
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2011 г. N 273

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ЕЖЕГОДНОЙ
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ СЕТУ (СЕТО) С ДЕТЬМИ

В  целях  реализации  пункта  2.1 Перечня  мероприятий  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, Администрация области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оказании ежегодной единовременной социальной 
помощи  семьям  сету  (сето)  с  детьми  в  рамках  областной  долгосрочной  целевой  программы 
"Поддержка коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе, 
на 2011 - 2014 годы".

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 
Губернатора области Емельянову В.В.

И.п. Губернатора области
С.Г.ПЕРНИКОВ

Утверждено
постановлением

Администрации области
от 15 июля 2011 г. N 273

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
СЕМЬЯМ СЕТУ (СЕТО) С ДЕТЬМИ В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА КОРЕННОГО МАЛОЧИСЛЕННОГО НАРОДА
СЕТУ (СЕТО), ПРОЖИВАЮЩЕГО В ПЕЧОРСКОМ РАЙОНЕ,

НА 2011 - 2014 ГОДЫ"

1. Право на ежегодную единовременную социальную помощь (далее - социальная помощь) 
имеют  семьи  с  детьми,  принадлежащие  к  малочисленному  коренному  народу  сету  (сето), 
проживающие на территории Печорского района (далее - сету (сето)).

2. Для целей настоящего Положения под семьями, принадлежащими к народу сету (сето) 
понимаются семьи, в которых один или оба из родителей, опекунов (попечителей) принадлежит к  
народу сету (сето).

3.  Социальная  помощь  оказывается  в  форме  единовременной  выплаты  в  размере  3000 
рублей на каждого ребенка сету (сето) в возрасте до 18 лет.

4. Для получения социальной помощи в территориальное управление Печорского района 
Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области (далее - 
Территориальное управление) обращается один из родителей (опекунов (попечителей)) ребенка 
(детей), входящего в состав семьи сету (сето), и ежегодно представляет следующие документы:

а) личное заявление с указанием реквизитов банковского счета;
б) копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
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в) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории Печорского 
района.

5. Территориальное управление в течение 2-х рабочих дней со дня поступления документов 
запрашивает  в  Печорской  районной  общественной  организации  "Этнокультурное  общество 
народа сето" информацию о принадлежности семьи и ребенка к народу сету (сето) и в течение 10 
рабочих дней со дня приема заявления принимает решение о выплате социальной помощи или 
об отказе в выплате социальной помощи.

6.  Основанием  для  отказа  в  выплате  социальной  помощи  семьи  сету  (сето)  с  детьми 
является:

а) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
б) семья не принадлежит к народу сету (сето);
в) ребенок, на которого испрашивается социальная помощь, не принадлежит к народу сету 

(сето).
В случае отказа в выплате социальной помощи Территориальное управление в течение 10 

рабочих  дней  со  дня  приема  заявления  направляет  заявителю  письменное  уведомление  с 
указанием причин отказа.

Отказ в выплате социальной помощи может быть обжалован в установленном порядке.
7.  Решение  о  выплате  социальной  помощи  оформляется  приказом  Территориального 

управления.
8.  Территориальное  управление  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  о 

выплате  социальной помощи  направляет  письменное  уведомление заявителю и  осуществляет 
перечисление денежных средств на банковский счет заявителя, указанный в заявлении.

9. Финансирование расходов на выплату социальной помощи семьям сету (сето) с детьми 
осуществляется за счет средств областного бюджета.


