ПРАВИТЕЛЬСТВО

/

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

f\

КИВАЛТЭТ

^jj$

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

22 августа 2016 года

№351
г. Ижевск

О внесении изменения в постановлениеПравительства
Удмуртской Республики от

30

ноября

2015

года №

534

«Об утверждении Положения о порядке финансирования в
Удмуртской Республике мероприятий по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Внести в
30 ноября 2015

года

финансирования

в

содействия

постановление Правительства Удмуртской Республики от

им

«Об

534

Удмуртской

добровольному

соотечественников,
утвержденное

№

утверждении

Республике

переселению

проживающих
Положение

о

за

порядке

Положения

мероприятий
в

о

по

Российскую

рубежом»

в

оказанию
Федерацию

изменение,

финансирования

порядке

изложив

Удмуртской

Республике мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в
редакции согласно приложению.

2.

Настоящее постановление вступает в силу через

10

дней после его

официального опубликования.

Председатель Пр*

Удмуртской Ресв^/^ики

\АЛ

В.А. Савельев

Приложение

к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от

22

августа

2016

года №

351

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

30

ноября

2015

года №

534

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке финансирования

в Удмуртской Республике мероприятий по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,

проживающих за рубежом

1.

Настоящее

Положение

о

порядке

финансирования

в

Удмуртской

Республике мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению

в

Российскую

(далее

-

Федерацию

соотечественников,

проживающих

за

рубежом

Положение), в соответствии с подпрограммой «Оказание содействия

добровольному переселению в Удмуртскую Республику соотечественников,
проживающих за рубежом, на
Удмуртской

Республики

содействие занятости

2015 - 2017

«Развитие

населения

годы» государственной программы

социально-трудовых

126

и

Удмуртской Республики», утвержденной

постановлением Правительства Удмуртской Республики от
№

отношений

марта

31

2015

года

«Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики

«Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения

Удмуртской Республики» (далее

-

Подпрограмма), устанавливает порядок и

условия предоставления участникам Подпрограммы компенсационных выплат.

2. К компенсационным выплатам участникам Подпрограммы
1) компенсация расходов на диспансеризацию;

относятся:

2) компенсация расходов на первичное медицинское обследование;
3) компенсация расходов па признание образования и

(или)

квалификации, полученных в иностранном государстве;

4)

компенсация стоимости найма (аренды) жилого помещения.

3.

Помимо компенсационных выплат осуществляются расходы на оплату

комиссионного

вознаграждения

кредитному

учреждению

за

осуществление

выплат участникам Подпрограммы.

4. Участник

Подпрограммы

вправе

обратиться

за

предоставлением

компенсационных выплат в период реализации Подпрограммы и в течение

календарного года, следующего за годом окончания действия Подпрограммы.

5.

Финансирование

компенсационных

расходов,

выплат,

связанных

осуществляется

с

в

предоставлением

пределах

ассигнований,
предусмотренных
Министерству
труда
политики Удмуртской Республики па соответствующий

законом

Удмуртской

указанные

цели,

Министерству

Республики
и

лимитов

о

порядке,

а

также

за

Республики

обязательств,

политики
счет

и миграционной
финансовый год

Удмуртской

бюджетных

труда и миграционной

установленном

бюджете

бюджетных

доведенных

Удмуртской

средств

на

Республики

федерального

в

бюджета,

поступивших в бюджет Удмуртской Республики в установленном порядке.
6. Компенсационные выплаты предоставляются в следующих размерах:
1) компенсация расходов на диспансеризацию - не более 1000 рублей;
2) компенсация расходов па первичное медицинское обследование - не
более

753

рублей;

компенсация
расходов
на
признание
образования
и
(или)
квалификации, полученных в иностранном государстве - не более 6500 рублей;
4) компенсация стоимости найма (аренды) жилого помещения - не более

3)

2500

рублей.

7.

Каждая

компенсационная

выплата

предоставляется

участнику

Подпрограммы только один раз.

Для получения компенсационных выплат участник Подпрограммы не
позднее 5 декабря соответствующего текущего года представляет лично или

8.

через

представителя

в

государственное

казенное

Республики «Центр занятости населения» (далее
расположенное на выбранной им
Республике, следующие документы:

1)

-

учреждение

Удмуртской

центр занятости населения),

территории

вселения

заявление по форме согласно приложениям

в

1, 2, 3, 4

Удмуртской

к настоящему

Положению;

2)

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

участника Подпрограммы на территории Российской Федерации;

3)

копию свидетельства участника Государственной подпрограммы по

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом;

4)

копию документа, подтверждающего пребывание или проживание

участника Подпрограммы на территории Удмуртской Республики;

5)

справку

кредитной

организации

с

реквизитами

счета,

открытого

участником Подпрограммы;

6)

копия свидетельства о постановке участника Подпрограммы на учет в

налоговом органе;

7)

копии

документов

медицинской

организации,

подтверждающих

расходы на проведение диспансеризации и (или) первичного медицинского

обследования (для подтверждения расходов, указанных в подпунктах
пункта

2

1

и

2

настоящего Положения);

8) копии

документов,

Подпрограммы
полученных

в

услуг

на

подтверждающих

признание

иностранном

образования

государстве

(для

оплату
и

(или)

участником
квалификации,

подтверждения

расходов,

указанных в подпункте

9) копии

3

пункта

2 настоящего

Положения);

документов,
подтверждающих
оплату
участником
стоимости
найма
(аренды)
жилого
помещения
(для

Подпрограммы
подтверждения

расходов,

указанных

в

подпункте

пункта

4

2

настоящего

Положения);

10) копию
участника

документа,

Подпрограммы

удостоверяющего

на территории

копию документа, подтверждающего

личность

Российской

представителя

Федерации,

а также

его полномочия (в случае если от имени

участника Подпрограммы выступает его представитель).

9. Копии
проверки

документов представляются с предъявлением оригинала. После

соответствия

копий

документов

их

оригиналам,

оригиналы

документов возвращаются лицу, их предоставившему.

10. Центры

занятости населения регистрируют заявления в течение
дня и формируют реестр заявлений участников Подпрограммы.
Решение

11.

компенсационной

течение

о

предоставлении

выплаты

рабочих

10

либо

принимается

дней

со

дня

об

отказе

центром

в

предоставлении

занятости

регистрации

1 рабочего

населения

заявления

в

участника

Подпрограммы. Решение оформляется приказом центра занятости населения.
12. Основаниями для отказа в предоставлении компенсационной выплаты
являются:

1) отсутствие

2)

права на получение компенсационной выплаты;
предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте

8

настоящего Положения;

3) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
4) представление документов за пределами срока, предусмотренного
пунктом

8 настоящего Положения;

5) отсутствие бюджетных ассигнований на компенсационные выплаты.
13. Решение об отказе в предоставлении компенсационной выплаты
направляется участнику Подпрограммы в течение 5 рабочих дней со дня
вынесения такого решения.

14.

Центр

финансирование

занятости

населения

компенсационных

формирует

выплат

в

и

направляет

заявку

на

Министерство

труда

и

миграционной политики Удмуртской Республики в течение

3

рабочих дней со

дня принятия решения о предоставлении компенсационной выплаты.

15.

Предоставление компенсационных выплат осуществляется центром

занятости населения в течение

5

рабочих дней после получения необходимых

объемов финансирования из Министерства труда и миграционной политики
Удмуртской
открытый

Республики

участником

максимальный

превышать

25

Подпрограммы.

срок

путем

перечисления

Подпрограммы
перечисления

рабочих

дней

со

в

денежных

кредитной

организации,

компенсационных

тдтя^регистрации

средств

выплат

заявления

на

счет,

при

этом

не

может

участника

Приложение

1

к Положению о порядке финансирования
в Удмуртской Республике мероприятий
по оказанию содействия добровольному

переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих

за рубежом

В центр занятости населения
от

(Ф.И.О.)

адрес проживания (пребывания)_

Заявление
о предоставлении компенсации расходов на диспансеризацию

Прошу

предоставить

подпрограммы

компенсационную

«Оказание

содействия

добровольному

Удмуртскую Республику соотечественников,

2015 -

годы»

2017

выплату

участника

переселению

в

проживающих за рубежом, на

государственной программы Удмуртской Республики

«Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения

Удмуртской

Республики»,

утвержденной

Удмуртской Республики от

31

марта

постановлением
года №

2015

126

Правительства

«Об

утверждении

государственной программы Удмуртской Республики «Развитие социальнотрудовых

отношений

и

содействие

занятости

населения

Удмуртской

Республики», в виде компенсации расходов на диспансеризацию.
Денежные средства прошу перечислить на счет №
открытый в

,

.
(наименование и адрес кредитной организации)

Приложения:

1)

копия

паспорта

или

иного документа,

удостоверяющего

личность

участника Подпрограммы на территории Российской Федерации;

2)

копия

свидетельства

участника

Государственной

программы

по

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию

соотечественников, проживающих за рубежом;

3)

копия

документа,

подтверждающего

пребывание

или

проживание

участника Подпрограммы на территории Удмуртской Республики;

4)

копия свидетельства о постановке участника Подпрограммы на учет в

налоговом органе;

5)

справка

кредитной

организации

с

реквизитами

счета,

открытого

участником Подпрограммы;

6)

копии

документов

медицинской

организации,

подтверждающих

расходы участника Подпрограммы на диспансеризацию.
/

(подпись заявителя)

/

(Ф.И.О.)

(дата)

Приложение

2

к Положению о порядке финансирования
в Удмуртской Республике мероприятий
по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих

за рубежом

В центр занятости населения
от

(Ф.И.О.)

адрес проживания (пребывания)

Заявление
о предоставлении компенсации расходов на первичное медицинское

обследование

Прошу
предоставить
компенсационную
выплату
участника
подпрограммы
«Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Удмуртскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом, на
2015 - 2017 годы» государственной программы Удмуртской Республики
«Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения
Удмуртской
Республики»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики от 31 марта 2015 года №126 «Об утверждении
государственной программы Удмуртской Республики «Развитие социальнотрудовых
отношений
и
содействие
занятости
населения
Удмуртской

Республики»,

обследование.

в

виде

компенсации

расходов

на

первичное

медицинское

Денежные средства прошу перечислить на счет №

,

.

открытый в
(наименование и адрес кредитной организации)

Приложения:

1)

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

участника Подпрограммы на территории Российской Федерации;
2) копия свидетельства участника Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом;

копия документа, подтверждающего пребывание или проживание
участника Подпрограммы на территории Удмуртской Республики;
4) копия свидетельства о постановке участника Подпрограммы на учет

3)

в налоговом органе;

5)

справка

кредитной

организации

с

реквизитами

счета,

открытого

участником Подпрограммы;

копии документов медицинской организации, подтверждающих
расходы участника Подпрограммы на первичное медицинское обследование.

6)

/
(подпись заявителя)

/
(Ф.И.О.)

(дата)

Приложение

к

I [оложеиию

3

о порядке финансирования

в Удмуртской Республике мероприятий
по оказанию содействия добровольному

переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих

за рубежом
В центр занятости населения
от

(Ф.И.О.)

адрес проживания (пребывания)

Заявление
о предоставлении компенсации расходов на признание образования и (или)

квалификации, полученных в иностранном государстве

Прошу

предоставить

подпрограммы

«Оказание

компенсационную
содействия

выплату

добровольному

участника

переселению

в

Удмуртскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом, на
2015 - 2017 годы» государственной программы Удмуртской Республики
«Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения
Удмуртской
Республики»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики от 31 марта 2015 года №126 «Об утверждении
государственной
трудовых

программы

отношений

и

Удмуртской
содействие

Республики
занятости

«Развитие

населения

социальноУдмуртской

Республики», в виде компенсации расходов на признание образования и (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве.
Денежные средства прошу перечислить на счет №

,

.

открытый в
(наименование и адрес кредитной организации)

Приложения:

1)

копия

паспорта

или иного документа,

удостоверяющего

личность

участника Подпрограммы на территории Российской Федерации;

2)

копия

свидетельства

участника

Государственной

программы

по

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом;

3)

копия документа,

подтверждающего

пребывание или проживание

участника Подпрограммы на территории Удмуртской Республики;

4)

копия свидетельства о постановке участника Подпрограммы на учет

в налоговом органе;

5)

справка

кредитной

участником Подпрограммы;

организации

с

реквизитами

счета,

открытого

копии
документов,
подтверждающих
Подпрограммы услуг на признание образования и

6)

оплату
участником
(или) квалификации,

полученных в иностранном государстве.

/
(подпись заявителя)

/
(Ф.И.О.)

(дата)

Приложение

4

к Положению о порядке финансирования
в Удмуртской Республике мероприятий
по оказанию содействия добровольному

переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих

за рубежом

В центр занятости населения
от

(Ф.И.О.)

адрес проживания (пребывания)_

Заявление
о предоставлении компенсации стоимости найма (аренды) жилого помещения

Прошу
предоставить
компенсационную
выплату
участника
подпрограммы
«Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Удмуртскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом, на
2015 - 2017 годы» государственной программы Удмуртской Республики
«Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения
Удмуртской
Республики»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики от 31 марта 2015 года №126 «Об утверждении
государственной
трудовых

программы

отношений

и

Удмуртской
содействие

Республики
занятости

«Развитие

населения

социальноУдмуртской

Республики», в виде компенсации стоимости найма (аренды) жилого помещения.
Денежные средства прошу перечислить на счет №
открытый в

,

.

(наименование и адрес кредитной организации)

Приложения:

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
участника Подпрограммы на территории Российской Федерации;
2) копия свидетельства участника Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию

1)

соотечественников, проживающих за рубежом;

3)

копия документа,

подтверждающего

пребывание

или

проживание

участника Подпрограммы на территории Удмуртской Республики;

4)

копия свидетельства о постановке участника Подпрограммы на учет в

налоговом органе;

5)

справка

кредитной

организации

с

реквизитами

счета,

открытого

участником Подпрограммы;

6) копии

документов,
подтверждающих
оплату
Подпрограммы стоимости найма (аретд^гьД^килого помещения.

участником

/
(подпись заявителя)

(дата)».

