
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2011 г. N 309

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОРЕННОМУ
МАЛОЧИСЛЕННОМУ НАРОДУ СЕТУ (СЕТО) В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ
ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА

КОРЕННОГО МАЛОЧИСЛЕННОГО НАРОДА СЕТУ (СЕТО), ПРОЖИВАЮЩЕГО
В ПЕЧОРСКОМ РАЙОНЕ, НА 2011 - 2014 ГОДЫ"

На  основании  Бюджетного  кодекса Российской  Федерации,  Федерального  закона от  6 
октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации",  Закона 
области от 24 декабря 2010 г.  N 1035-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов" и в  соответствии с  постановлением Администрации области от  31 
декабря 2010 г. N 558 "Об утверждении областной долгосрочной целевой программы "Поддержка 
коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе, на 2011 - 2014 
годы" Администрация области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок оказания  социальной  поддержки  представителям  коренного  малочисленного 

народа сету (сето), переезжающим на постоянное место жительства в Печорский район;
Порядок возмещения  затрат  на  оплату  труда  представителей коренного  малочисленного 

народа  сету  (сето)  -  выпускников  образовательных  учреждений,  проживающих  в  Российской 
Федерации и проходящих стажировку в Печорском районе.

2.  Настоящее постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования  и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г.

И.п. Губернатора области
М.К.ЖАВОРОНКОВ

Утвержден
постановлением

Администрации области
от 12 августа 2011 г. N 309

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ КОРЕННОГО

МАЛОЧИСЛЕННОГО НАРОДА СЕТУ (СЕТО), ПЕРЕЕЗЖАЮЩИМ НА
ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН

1. Общие положения

1. Настоящим Порядком в целях реализации мероприятия областной долгосрочной целевой 
программы "Поддержка  коренного  малочисленного  народа  сету  (сето),  проживающего  в 
Печорском районе, на 2011 - 2014 годы", утвержденной постановлением Администрации области 
от  31  декабря  2010  г.  N  558  (далее  -  Программа),  вводится  мера  социальной  поддержки 
коренному малочисленному народу сету (сето) в виде единовременной выплаты (материальной 
помощи).
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2.  Получателями  материальной  помощи  являются  представители  коренного 
малочисленного народа сету (сето), переезжающие на постоянное место жительство в Печорский 
район (далее - участники Программы).

В  переезжающих  на  постоянное  место  жительство  семьях,  где  оба  супруга  относятся  к 
коренному малочисленному народу сету (сето), право на выплату материальной помощи имеет 
каждый супруг.

3. Материальная помощь выплачивается в размере 50 тыс. рублей единовременно.
4.  Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления участника 

Программы,  поданного  в  Государственный  комитет  Псковской  области  по  труду  и  занятости 
населения  (далее  -  уполномоченный  орган).  В  заявлении  указываются  полные  банковские 
реквизиты счета, на который будет перечислена материальная помощь, в случае ее назначения.

К  заявлению  также  прилагаются  документы,  подтверждающие  переезд  участника 
Программы на постоянное место жительство на территорию Печорского района.

Перечень  документов,  подтверждающих  переезд  участника  Программы  на  постоянное 
место жительства на территорию Печорского района, утверждается приказом уполномоченного 
органа.

5.  Уполномоченный  орган  рассматривает  заявление  и  документы,  указанные  в  пункте  4 
настоящего  Порядка,  осуществляет  проверку  принадлежности  заявителя  к  коренному 
малочисленному народу сету (сето) и в течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления и  
документов выносит решение о выплате материальной помощи.

В случае представления участником Программы неполных и (или) недостоверных сведений 
уполномоченный орган в указанный срок отказывает заявителю в выплате материальной помощи.

6.  Решение  о  выплате  материальной  помощи  или  об  отказе  в  выплате  материальной 
помощи оформляется приказом уполномоченного органа.

7.  Выплата  материальной  помощи  производится  за  счет  средств  областного  бюджета 
уполномоченным  органом  в  сроки,  указанные  в  решении  о  выплате  материальной  помощи. 
Материальная помощь выплачивается получателю путем перечисления на его расчетный счет, 
указанный в заявлении.

Утвержден
постановлением

Администрации области
от 12 августа 2011 г. N 309

ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННОГО

МАЛОЧИСЛЕННОГО НАРОДА СЕТУ (СЕТО) - ВЫПУСКНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПРОХОДЯЩИХ СТАЖИРОВКУ В ПЕЧОРСКОМ РАЙОНЕ

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  в  соответствии  со  статьей  78 Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации определяет порядок возмещения затрат на оплату труда представителей коренного 
малочисленного народа сету (сето) - выпускников образовательных учреждений, проживающих в 
Российской Федерации и проходящих стажировку в Печорском районе (далее - выпускники).

1.2. Средства областного бюджета предоставляются участникам мероприятия Программы - 
юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений области), 
осуществляющим  свою  деятельность  в  Печорском  районе,  в  которых  проходят  стажировку 
выпускники (далее - участники мероприятия Программы).
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1.3.  Главным  распорядителем  средств  областного  бюджета  на  реализацию  мероприятия 
Программы является Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения 
(далее - уполномоченный орган).

1.4.  Перечень  участников  мероприятия  Программы  утверждается  приказом 
уполномоченного  органа  и  доводится  до  сведения  Печорской  районной  общественной 
организации "Этнокультурное общество народа сето".

1.5.  Уполномоченный  орган  направляет  средства,  предусмотренные  на  реализацию 
мероприятий Программы, участникам мероприятия Программы в форме субсидий юридическим 
лицам  (за  исключением  субсидий  государственным  и  муниципальным  учреждениям)  на 
возмещение затрат на оплату труда выпускников (далее - субсидии).

1.6.  Для  прохождения  стажировки  выпускник  обращается  в  Печорскую  районную 
общественную  организацию  "Этнокультурное  общество  народа  сето",  где  он  получает 
направление  в  уполномоченный  орган  (далее  -  направление).  В  направлении  указывается  на 
принадлежность выпускника к коренному малочисленному народу сету (сето).

1.7.  В  течение  7  рабочих дней после обращения выпускника  в  уполномоченный орган  с 
направлением уполномоченный орган на основании данного направления заключает договор с 
соответствующим  участником  мероприятия  Программы  о  предоставлении  субсидии  и 
возмещении расходов на оплату труда выпускника.

1.8.  Договор  о  предоставлении  субсидии  и  возмещении  расходов  на  оплату  труда 
выпускников  должен  содержать  права  и  обязанности  сторон  по  предоставлению  субсидии, 
порядок расчета размера субсидии, условия и порядок перечисления денежных средств, сроки и 
порядок  предоставления  отчетности  заявителя,  основания  и  порядок  возврата  субсидии,  срок 
действия договора, контроль за его исполнением, ответственность сторон, порядок расторжения и 
изменения договора.

1.9. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утверждаемых в установленном порядке уполномоченному органу.

2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Основанием для выплаты субсидии являются договоры о предоставлении субсидий и 
возмещении  расходов  на  оплату  труда  выпускников  между  уполномоченным  органом  и 
участником мероприятия Программы.

2.2.  Для  получения  субсидии  участники  мероприятия  Программы  направляют  в 
уполномоченный орган заявление о предоставлении субсидии.

Типовая форма заявления устанавливается приказом уполномоченного органа.
К  заявлению  о  предоставлении  субсидии  прилагаются  документы,  перечень  которых 

устанавливается приказом уполномоченного органа.
2.3. В течение 10 рабочих дней со дня получения заявления и документов уполномоченный 

орган  проверяет  достоверность  содержащихся  в  них  сведений  и  осуществляет  перечисление 
субсидий,  а  в  случае  выявления  недостоверной  информации  в  течение  указанного  срока 
возвращает документы для устранения недостатков.

2.4. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

3. Контроль за использованием и порядок возврата субсидий

3.1.  Участники мероприятий Программы представляют в уполномоченный орган отчет об 
использовании субсидий по форме и в сроки, установленные уполномоченным органом.

3.2. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют уполномоченный орган и 
иные  органы,  уполномоченные  на  осуществление  финансового  контроля,  в  пределах  их 
компетенции.

3.3.  В  случае  нарушения  участником  мероприятия  Программы  условий  предоставления 
субсидии,  установленных  настоящим  Порядком,  уполномоченный  орган  направляет  ему 
уведомление о возврате субсидии.



3.4. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления о возврате субсидии.

3.5.  В  случае  нарушения  участником  мероприятия  Программы  срока  возврата  субсидии, 
указанного  в  пункте  3.4 настоящего  Порядка,  взыскание  средств  производится  в  судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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