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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2014 года

№ 289
г. Ижевск

Об

обеспечении

бытового

временного

обустройства

покинувших '

лиц,

территорию

находящихся

в

размещения

социальновынужденно

Украины

пунктах

на

и

временного

территории

Удмуртской

Республики

В соответствии со статьей
статьей

Федерального

26.3

законодательных

72

закона

Конституции Российской Федерации,
«Об

общих

(представительных)

и

принципах

организации

исполнительных

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации», постановлением

Правительства Российской Федерации от
предоставлении в

2014

22

июля

2014

года №

692

«О

году из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству
лиц,

вынужденно

покинувших

территорию

Украины

и

находящихся

в

пунктах временного размещения» и в целях защиты прав лиц, вынужденно

покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного

размещения

на

территории

Удмуртской

Республики,

Правительство

Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

С

16

обустройство

июля

2014

года обеспечить временное социально-бытовое

лиц,

вынужденно

покинувших

территорию

Украины

и

находящихся в пунктах временного размещения на территории Удмуртской

Республики, за счет средств бюджета Удмуртской Республики.

2.

Определить

покинувших

пунктом

территорию

временного

Украины,

размещения

бюджетное

лиц,

вынужденно

профессиональное

образовательное учреждение Удмуртской Республики «Аграрный техникум»,

расположенное по адресу: Боткинский район, д.Кварса, переулок ПУ-14.

3.

Определить уполномоченным органом по организации временного

социально-бытового

обустройства

лиц,

вынужденно

покинувших

территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на

территории Удмуртской Республики, Министерство образования и науки
Удмуртской Республики (далее

4.

-

уполномоченный орган).

Уполномоченному органу:

организовать
обустройство

лиц,

временное

размещение

вынужденно

покинувших

и

социально-бытовое

территорию

Украины

и

находящихся в пунктах временного размещения на территории Удмуртской
Республики, в том числе размещение, питание, расходы на транспорт из

расчета

800

рублей за один день пребывания;

обеспечить ведение учета и формирование списка лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного

размещения

на территории Удмуртской Республики,

по форме согласно

приложению к настоящему постановлению.

5.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

исполняющую

обязанности

заместителя

Председателя

Правительства

Удмуртской Республики Л.А. Чунаеву.

Исполняющий обязанности ПредседаЙ^Яг^Ч^
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Приложение
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 25 июля 2014 года № 289

Список лиц, вынужденнопокинувшихтерриториюУкраины и находящихсяв пунктах временного

размещения на территорииУдмуртскойРеспублики,по состоянию на

2014

года

№

Фамилия, имя, отчество лиц,

Документ

Дата размещения

Фактическая продолжительность

Сумма затрат, финансирование которых

п/п

вынужденно покинувших

удостоверяющи

в пункте

пребывания лиц в пунктах

предполагается за счет средств иного

территорию Украины и

й личность

временного

(серия, номер)1

временного содержания (дней)

размещения

находящихся в пунктах

межбюджетного трансферта,
предоставляемого Удмуртской Республике за

счет средств федерального бюджета2, тыс.

временного размещения на

территории Удмуртской

рублей (гр.

5*800

рублей)

Республики

2

1

3

4

X

X

5

6

1.
2.

Итого

М.П. (подпись)

(Руководитель уполномоченного органа по организации временного

(Ф.И.О.)

социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины и находящихся в пунктах временного

размещения на территории Удмуртской Республики)

В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность.

геается иной дфс

убежища. В случае отсутствия каких - либо документов в графе/£ девается <и$г&Ьщр&.
2Из расчета 800 рублей на 1человека в сутки.
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ент, подтверждающий прибытие лица с территории Украины в поисках
отсутствии и указываются причины отсутствия документов.

