МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ
ПРИКАЗ
от 1 августа 2016 года N 917
Об утверждении Регламента приема участников Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей,
их временного размещения, предоставления правового статуса и
обустройства на территории Краснодарского края
(с изменениями на 26 ноября 2018 года)
(в ред. Приказов Министерства труда и социального развития Краснодарского
края от 27.04.2017 N 561, от 12.07.2017 N 987, от 10.10.2017 N 1631, от
26.11.2018 N 1790)

В целях реализации подпрограммы "Оказание содействия добровольному
переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за
рубежом" государственной программы Краснодарского края "Содействие
занятости населения" на 2016 - 2021 годы, утвержденной постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015
года N 1036, приказываю:
1. Утвердить Регламент приема участников Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, их
временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства
на территории Краснодарского согласно приложению к настоящему приказу.
2. Руководителям структурных подразделений министерства труда и
социального развития Краснодарского края (далее - министерство), в
соответствии с полномочиями, и государственным казенным учреждениям
Краснодарского края "Центр занятости населения" в муниципальных
образованиях обеспечить реализацию настоящего приказа.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
реализацией настоящего приказа, осуществляется за счет средств краевого
бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в
соответствии со сметой расходов министерства.
4. Отделу информационно-аналитической и методической работы
министерства труда и социального развития Краснодарского края обеспечить:
направление настоящего приказа для размещения (опубликования) на
официальном сайте администрации Краснодарского края в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный
интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru);
размещение настоящего приказа в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте министерства труда и социального
развития Краснодарского края (www.sznkuban.ru).
5. Заместителю начальника отдела правового обеспечения в управлении
правового обеспечения и организации гражданской службы М.И. Захарову в 7дневный срок после принятия настоящего приказа направить его копию в
Управление
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
Краснодарскому краю.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра С.П. Гаркушу.
7. Приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.

Заместитель министра
С.П.ГАРКУША

Приложение. Регламент приема участников
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в

Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов их
семей, их временного размещения,
предоставления правового...
Приложение

Утвержден
приказом
министерства труда
и социального развития
Краснодарского края
от 1 августа 2016 г. N 917

РЕГЛАМЕНТ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО
ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖОМ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ, ИХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА И ОБУСТРОЙСТВА НА
ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(в ред. Приказов Министерства труда и социального развития Краснодарского
края от 27.04.2017 N 561, от 12.07.2017 N 987, от 10.10.2017 N 1631, от
26.11.2018 N 1790)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок взаимодействия
министерства труда и социального развития Краснодарского края координатора программы, органов исполнительной власти Краснодарского
края - исполнителей программы, органов местного самоуправления,
работодателей и управления по вопросам миграции ГУ МВД России по
Краснодарскому краю при приеме участников Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, их
временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства
на территории Краснодарского края в рамках подпрограммы "Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Краснодарский
край
соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы
Краснодарского края "Содействие занятости населения" на 2016 - 2021 годы
(далее - Государственная программа).
1.2. Участниками Государственной программы являются иностранные
граждане и члены их семей, прибывшие в Краснодарский край,
зарегистрированные в установленном законодательством порядке в
управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю и
получившие свидетельство участника Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - участники
Государственной программы).
1.3. Контактные данные уполномоченных
реализации Государственной программы:

органов,

участвующих

в

уполномоченный орган, координатор программы - министерство труда и
социального развития Краснодарского края (далее - министерство) (350000, г.
Краснодар, ул. Чапаева, 58, телефон 8 (861) 259-64-60, факс 259-00-97,
официальный сайт www.sznkuban.ru);
уполномоченный орган по документированию участников Государственной
программы, предоставлению им выплат и компенсаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации - управление по вопросам
миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю (далее - управление)
(350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 266, телефон 8 (861) 255-69-30,
официальный сайт http://23.mvd.ru);

уполномоченный орган по организации предоставления участникам
Государственной программы и членам их семей услуг в сфере
здравоохранения, исполнитель программы - министерство здравоохранения
Краснодарского края (350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 276, тел./факс 8
(861) 992-51-91, официальный сайт www.minzdravkk.ru).
Органы
местного
самоуправления
(далее
территориальный
уполномоченный орган), адреса и контактные данные территориальных
уполномоченных
органов
размещены
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
на
официальном
сайте
администрации Краснодарского края (www.admkrai.krasnodar.ru).

2. Порядок подготовки и организация приема
потенциальных участников Государственной
программы
2.1. Размещение Участников государственной программы осуществляется в
муниципальных образованиях Краснодарского края.
(в
ред. Приказа Министерства труда
Краснодарского края от 26.11.2018 N 1790)

и

социального

развития

Территориальный уполномоченный орган, исходя из возможности приема
участников Государственной программы с точки зрения социальной
напряженности в муниципальном образовании, жилищного размещения,
наличия
доступа
к
инфраструктуре
(социальные,
медицинские,
образовательные учреждения, транспортное обеспечение), а также на
основании анализа информации о наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей (далее - вакансии), заявленной в подведомственные
министерству государственные казенные учреждения Краснодарского края
центры занятости населения в муниципальных образованиях (далее - центр
занятости населения) работодателями, осуществляющими деятельность на
территории муниципального образования, формируют и представляют
ежемесячно до первого числа месяца, следующего за отчетным, в
министерство информационные пакеты.
2.2. Информационный пакет составляется в письменной форме и должен
содержать следующую информацию:

название
муниципального
образования
сельского
поселения,
муниципального района (далее - территория вселения), маршруты проезда от
города Краснодара до территории вселения, виды транспорта со стоимостью
проезда;
социально-экономическая и демографическая характеристика территории
вселения;
абзац исключен. - Приказ Министерства труда и социального развития
Краснодарского края от 27.04.2017 N 561;
о жилищном обустройстве (наличие жилых помещений, которые
предоставляются участнику Государственной программы и членам его семьи
для временного размещения на срок не менее шести месяцев либо могут быть
использованы ими для найма (поднайма), анализ первичного и вторичного
рынка жилья с указанием информации о застройщиках и возводимых ими
объектах, о возможности ипотечного кредитования, стоимости жилья для
покупки или найма);
о социально-бытовой инфраструктуре территорий вселения (наличие
медицинских
учреждениях,
учреждений
социального
обслуживания,
образовательных учреждениях школьного и дошкольного образования,
учреждений среднего и высшего профессионального образования, библиотек,
спортивных клубов, кинотеатров и т.п.);
контактная
информация
(Ф.И.О.
ответственных
исполнителей,
консультирующих участников Государственной программы и членов их семей
по вопросам, входящим в компетенцию территориального уполномоченного
органа их адреса, телефоны).

2.2.1. Информация по актуальным вакансиям для трудоустройства на них
потенциальных участников Государственной программы фиксируются
центрами занятости населения в региональном сегменте Регистров
получателей государственных услуг в сфере занятости населения работодателей (далее - Регистры) на основании сведений о потребности в
работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей),
предоставляемых работодателями по форме и в сроки установленные
постановлением главы администрации Краснодарского края от 18 марта 2004
года N 258 "Об утверждении Положения о предоставлении работодателями
информации о наличии вакантных рабочих мест (должностей) в органы труда
и занятости населения Краснодарского края".
Для организации учета указанных вакансий в Регистрах, в карточке
вакансии, на вкладке "Дополнительные сведения", центрами занятости
населения указывается Программа развития: "Программа по переселению
соотечественников".
Министерство ежемесячно формирует выгрузки из Регистров информации
по актуальным вакансиям и включает ее в информационный пакет
министерства.
(пп. 2.2.1 введен Приказом Министерства труда и социального развития
Краснодарского края от 27.04.2017 N 561)
2.3. Министерство в течение 5 дней с момента получения информационного
пакета
от
территориального
уполномоченного
органа
формирует
информационный пакет министерства, передает его в управление и
размещает его в информационном ресурсе АИС "Соотечественники" для
предоставления соотечественникам, которые являются потенциальными
участниками Государственной программы, информации о выбранных
территориях вселения.
С
информационными
пакетами
министерства
соотечественники,
являющиеся потенциальными участниками Государственной программы,
могут ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на официальном портале АИС "Соотечественники" (http://aiss.gov.ru) и на
интерактивном портале службы труда и занятости населения Министерства
труда и социального развития Краснодарского края (www.kubzan.ru).

(п. 2.3 в ред. Приказа Министерства труда и социального развития
Краснодарского края от 27.04.2017 N 561)

3. Согласование кандидатуры потенциального
участника Государственной программы
3.1. Участниками Государственной программы могут стать иностранные
граждане, отвечающие следующим критериям:
соответствующие определению "соотечественник" в рамках Федерального
закона от 24 мая 1999 года N 99-ФЗ "О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом";
достигшие
18-летнего
возраста,
трудоспособные,
не
имеющие
противопоказаний к трудовой деятельности по состоянию здоровья,
соответствующие требованиям, установленным Государственной программой;
владеющие русским языком, воспитанные в традициях российской
культуры, способные к адаптации и скорейшему включению в систему
позитивных социальных связей;
имеющие возможность самостоятельного решения вопроса жилищного
обустройства в соответствии с нормами жилищного законодательства
Российской Федерации в выбранном муниципальном образовании;
ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение
тяжких или особо тяжких преступлений либо преступления, рецидив которого
признан опасным, на территории Российской Федерации либо за ее
пределами;

в течение одного года не привлекавшиеся к административной
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в
части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан в
Российской Федерации либо не совершавшие административного
правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а
также их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры;
имеющие положительное заключение о согласовании его кандидатуры для
участия в Государственной программе от территориального уполномоченного
органа;
а также соответствующие одному из нижеперечисленных оснований:
имеющие соответствующее медицинское, ветеринарное или педагогическое
образование по профессиям (специальностям) для замещения вакансий,
указанных в информационном пакете министерства, в отношении которых
подписано Соглашение о намерениях по приему и трудоустройству и
избравшие территорию вселения любое муниципальное образование
Краснодарского края, кроме городских округов (города-курорта Анапы, города
Армавира, города-курорта Геленджика, города Краснодара, города
Новороссийска, города-курорта Сочи);
(в
ред. Приказа Министерства труда
Краснодарского края от 12.07.2017 N 987)

и

социального

развития

имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство,
либо признанные беженцами или получившие временное убежище на
территории Краснодарского края, и осуществляющие на законных основаниях
документально подтверждаемую трудовую деятельность сроком не менее
шести месяцев, предшествующих подаче заявления по профессиям
(специальностям) аналогичным указанным в информационном пакете
министерства, и проживающие в любом муниципальном образовании
Краснодарского края, кроме городских округов (города-курорта Анапа, города
Армавира,
города-курорта
Геленджик,
города
Краснодара,
города
Новороссийска, города-курорта Сочи);

квалифицированные специалисты (спортсмены, тренеры, ученые, деятели
культуры и искусства, врачи и педагоги), имеющие ученые звания,
профессиональные достижения, независимо от территории вселения, по
ходатайству соответствующего отраслевого органа исполнительной власти
Краснодарского края, территориального уполномоченного органа (органа
местного самоуправления) городов Армавира, Анапы, Геленджика,
Новороссийска, Краснодара и Сочи.
(в
ред. Приказа Министерства труда
Краснодарского края от 26.11.2018 N 1790)

и

социального

развития

Несоответствие потенциальных участников Государственной программы
указанным критериям является основанием для отказа в приеме документов.
Кроме указанных критериев, основанием для отказа в согласовании
документов для участия в Государственной программе является отсутствие у
работодателей
ранее
заявленной
вакансии
для
формирования
информационного пакета, соответствующих профессиональному образованию
(квалификации), стажу и опыту работы кандидата, потенциального участника
Государственной программы.
(п. 3.1 в ред. Приказа Министерства труда и социального развития
Краснодарского края от 27.04.2017 N 561)
3.2. Для участия в Государственной программе соотечественники,
постоянно проживающие за рубежом, обращаются с заявлением в
уполномоченные органы за рубежом или в управление (далее - заявитель).
Форма подачи заявления, порядок и сроки его рассмотрения, перечень
документов, необходимых для участия в Государственной программе,
определены административным регламентом предоставления Федеральной
миграционной службой государственной услуги по оформлению, выдаче и
замене свидетельства участника Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденным приказом ФМС
России от 14 мая 2012 года N 166.

3.3. После приема информации о заявителе управление осуществляет ее
проверку, общий срок которой не должен превышать 20 рабочих дней, а также
передает ее в 3-дневный срок в министерство для принятия решения о
возможности участия заявителя в Государственной программе.
3.4. Министерство при получении информации о заявителе, осуществившем
подбор территории вселения и рабочего места на территории Краснодарского
края, организует работу по согласованию его кандидатуры с территориальным
уполномоченным органом и работодателем. В целях повышения
результативности проведения согласительных процедур при наличии
соответствующих технических условий центр занятости населения организует
проведение видеособеседования заявителя и работодателя.
(в
ред. Приказа Министерства труда
Краснодарского края от 10.10.2017 N 1631)

и

социального

развития

В результате согласительных процедур составляется соглашение о
намерениях по приему и трудоустройству заявителя (далее - Соглашение),
которое подписывается работодателем, территориальным уполномоченным
органом территории вселения и центром занятости населения.
Соглашение предусматривает резервирование рабочего места, указанного в
информационном пакете, работодателем для приема заявителя - участника
Государственной программы на срок до 3 месяцев со дня составления
Соглашения. В случае необходимости проведения процедур признания
образования, полученного заявителем в иностранном государстве,
прохождения им профессионального обучения (переподготовки) либо
получения дополнительного профессионального образования (сертификата)
соответствующие временные периоды, необходимые для реализации
указанных мероприятий, включаются в общий период резервирования
указанного в Соглашении рабочего места. Общий срок резервирования
рабочего места для приема заявителя - участника Государственной
программы не может превышать 6 месяцев со дня составления Соглашения.
(в
ред. Приказа Министерства труда
Краснодарского края от 10.10.2017 N 1631)

и

социального

развития

В случае наступления обстоятельств, влекущих невозможность
резервирования рабочего места или приема заявителя территориальным
уполномоченным органом, центр занятости населения в течение одного
рабочего дня уведомляет об этом министерство.
(в
ред. Приказа Министерства труда
Краснодарского края от 27.04.2017 N 561)

и

социального

развития

В случае невозможности предоставления гарантированных условий
временного размещения и трудоустройства на территории вселения, а также
при возникновении иных обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего
Регламента, министерство не согласовывает прием заявителя на территории
Краснодарского края, а в заявлении делается соответствующая отметка.
Сроки осуществления согласительных процедур, подготовки проекта
Соглашения и направления в управление мотивированного решения о согласии
(несогласии) в приеме на территорию Краснодарского края заявителя в
рамках Государственной программы не должны превышать 20 рабочих дней
со дня получения министерством заявления.
3.5. При получении управлением в установленном порядке результатов
проверки, а также мотивированного решения министерства о согласии
(несогласии) в приеме заявителя на территорию Краснодарского края в
рамках Государственной программы управление в течение 2 рабочих дней
принимает решение о возможности (невозможности) участия заявителя в
Государственной программе и направляет ему соответствующее уведомление.
Свидетельство участника Государственной программы оформляется
управлением и выдается заявителю в срок, не превышающий 60 дней с даты
подачи заявления и прилагаемых к нему документов.
Для граждан Украины, постоянно проживающих на территории Украины,
прибывших на территорию Российской Федерации, получивших временное
убежище в Российской Федерации и желающих принять участие в
Государственной программе, срок рассмотрения заявления не должен
превышать 10 рабочих дней.

(в
ред. Приказа Министерства труда
Краснодарского края от 26.11.2018 N 1790)

и

социального

развития

Свидетельство участника Государственной программы
вручается
заявителю при личном посещении уполномоченного органа за рубежом или
управления.
3.6. Управление информирует в 3-дневный срок министерство и
территориальный уполномоченный орган о выдаче заявителю свидетельства
участника Государственной программы с указанием срока, в течение которого
он должен совершить переезд на выбранную территорию вселения в
Краснодарском крае.

4. Порядок встречи и временного размещения
участников Государственной программы и членов их
семей
4.1. Информирование участника Государственной программы и членов его
семьи о последовательности действий при въезде на территорию
Краснодарского края осуществляют представители уполномоченного органа
за рубежом или управление при выдаче свидетельства.
4.2. Участник Государственной программы уведомляет министерство о
своем прибытии не позже чем за 7 дней.
4.3. По прибытии на территорию вселения участники Государственной
программы и члены их семей обращаются в территориальные
уполномоченные органы.
Территориальный уполномоченный орган в течение первого рабочего дня
информирует (телеграммой, факсом) территориальные подразделения
управления на территории вселения и министерство о прибытии участника
Государственной программы и членов его семьи.
Постоянное и временное жилищное обустройство осуществляется
участниками Государственной программы самостоятельно за счет
собственных средств или предоставляется работодателем.

5. Порядок приобретения правового статуса
нахождения на территории Российской Федерации
участников Государственной программы
5.1. Функции по оформлению документов, определяющих правовой статус
участника Государственной программы и членов его семьи как лиц,
проживающих в Российской Федерации, осуществляются управлением.
5.2. Постановка на миграционный учет участников Государственной
программы, регистрация по месту пребывания или жительства, выдачи
разрешения на временное проживание, вида на жительства, выдача паспорта
гражданина
Российской
Федерации
осуществляются
структурным
подразделением управления в территориях вселения, в рамках
соответствующих административных регламентов, утвержденных нормативноправовыми актами.
Информация об адресах, телефонах и часах приема подразделений
управления размещена в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте управления (http://23.mvd.ru).

6. Предоставление выплат и компенсаций,
предусмотренных на федеральном уровне участникам
Государственной программы и членам их семей
6.1. Уполномоченным органом по осуществлению выплат и компенсаций,
предусмотренных на федеральном уровне участникам Государственной
программы и членам их семей, является управление.
6.2. Выплата компенсации расходов на переезд к будущему месту
проживания участникам Государственной программы осуществляется в
соответствии с Правилами выплаты участникам Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, компенсации
расходов на переезд к будущему месту проживания, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года
N 150.

6.3. Выплата пособия на обустройство участникам Государственной
программы и членам их семей осуществляется в соответствии с Порядком
выплаты пособия на обустройство участникам Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
марта 2013 года N 270.
6.4. Выплата расходов на уплату государственной пошлины за оформление
документов, определяющих правовой статус участников Государственной
программы и членов их семей на территории Российской Федерации,
осуществляется в соответствии с Правилами выплаты участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членам их семей компенсации за счет средств федерального
бюджета расходов на уплату государственной пошлины за оформление
документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории
Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 сентября 2008 года N 715.
Информация об адресах, телефонах и часах приема подразделений
управления по вопросам выплат и компенсаций, предусмотренных на
федеральном уровне, участникам Государственной программы и членам их
семей размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на официальном сайте управления (http://23.mvd.ru).

7. Порядок предоставления участникам
Государственной программы и членам их семей услуг в
сфере здравоохранения
7.1. Функции по предоставлению участникам Государственной программы и
членам их семей услуг в сфере здравоохранения, до решения вопроса
гражданства,
осуществляются
министерством
здравоохранения
Краснодарского края.

7.2. Участники Государственной программы и члены их семей услуг имеют
право на получение медицинской помощи в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Краснодарском крае на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов, утвержденной Законом Краснодарского края от 22 декабря
2014 года N 3081-КЗ.
Подтверждением участия соотечественника в Государственной программе
является
свидетельство
участника
Государственной
программы
установленного Правительством Российской Федерации образца.
7.3. Участникам Государственной программы и членам их семей, не
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с момента
въезда на территорию Краснодарского края и до получения разрешения на
временное
проживание
на
территории
Российской
Федерации
государственными учреждениями здравоохранения Краснодарского края
оказывается бесплатно:
скорая медицинская помощь в экстренной или неотложной форме в
стационарных условиях при острых заболеваниях и обострениях хронических
заболеваний, а также травмах, отравлениях и других состояниях, требующих
срочного
медицинского
вмешательства,
до
момента
устранения
непосредственной угрозы жизни больного, здоровью окружающих;
скорая медицинская помощь вне медицинской организации бригадами
скорой медицинской помощи.

7.4. Участники Государственной программы и члены их семей для
получения разрешения на временное проживание, вида на жительство в
Российской Федерации проходят медицинское освидетельствование на
наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ
от 29 июня 2015 года N 384н "Об утверждении перечня инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся
основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на
временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида
на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской
Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а
также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных
заболеваний". Оплата расходов по медицинскому освидетельствованию
производится за счет личных средств участников Государственной
программы.
7.5. После получения разрешения на временное проживание, вида на
жительство участник Государственной программы и члены его семьи могут
получить страховой медицинский полис путем обращения в страховую
медицинскую организацию из числа включенных в реестр Территориальным
фондом обязательного медицинского страхования страховых медицинских
организаций
в
порядке,
установленном приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28
февраля 2011 года N 158н. Участники Программы и члены их семей,
являющиеся застрахованными лицами в соответствии с Федеральным
законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации", имеют право на бесплатное оказание
медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.
7.6. Участники Государственной программы и члены их семьи, постоянно
или временно проживающие на территории Российской Федерации,
пользуются правами и имеют обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об
иммунопрофилактике
инфекционных
болезней".
Проведение
профилактических прививок в рамках национального календаря прививок
проводится бесплатно с регистрацией данных о профилактических прививках
в медицинской документации и сертификатах профилактических прививок.

8. Порядок предоставления участникам

Государственной программы и членам их семей услуг в
сфере образования (дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а
также среднего профессионального, высшего
образования и дополнительного профессионального
образования)
8.1. Участники Государственной программы и члены их семей имеют право
на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также среднего профессионального, высшего
образования и дополнительного профессионального образования в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
На территории Краснодарского края государственное управление в сфере
образования, формирование и реализацию региональной научно-технической
политики, а также межотраслевую координацию и управление в сфере
государственной молодежной политики осуществляет
министерство
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (3500075, г.
Краснодар, ул. Стасова, 180, телефон 8 (861) 235-10-36, официальный сайт
www.edukuban.ru).
8.2. Предоставление услуг в сфере образования и профессионального
обучения
осуществляется
образовательными
организациями,
осуществляющими деятельность в сфере образования на территории
Краснодарского края.
С перечнем образовательных организаций Краснодарского края можно
ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края (www.edukuban.ru).

9. Порядок предоставления услуг в сфере занятости и
социальной поддержки участникам Государственной
программы и членам их семей

9.1. Функции по предоставлению участникам Государственной программы и
членам их семей социальной поддержки осуществляются управлениями
социальной
защиты
населения
в
муниципальных
образованиях
Краснодарского
края.
Функции
по
предоставлению
участникам
Государственной программы и членам их семей услуг в сфере занятости
осуществляются центрами занятости населения в территориях вселения.
Предоставление государственных услуг в сфере занятости населения и мер
социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их
семей осуществляется в соответствии с федеральным и краевым
законодательством.
Информация о мерах социальной поддержки населения, об адресах,
телефонах и часах приема управлений социальной защиты населения в
муниципальных образованиях министерства труда и социального развития
Краснодарского края, а также центрах занятости населения размещена в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном
сайте министерства (www.sznkuban.ru) и информационном портале
(www.kubzan.ru).
Перечень государственных услуг, которые могут быть предоставлены
центрами занятости населения участникам Государственной программы и
членам их семей до получения гражданства Российской Федерации:
- информирование участников Государственной программы и членов их
семей о положении на рынке труда в Краснодарском крае;
- содействие трудоустройству участников Государственной программы и
членам их семей на вакантные рабочие места.
Государственные услуги предоставляются в соответствии со статьей 7.1-1
Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации", федеральным государственным
стандартом в области содействия занятости, административным регламентом
предоставления государственной услуги.
9.2. Участники Государственной программы и члены их семей в рамках
реализации Государственной программы имеют право:

- на предоставление дополнительного профессионального образования
участникам Государственной программы и членам их семей;
- на выплату финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам
Государственной программы по признанию документов об образовании и (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве.
Порядок и условий направления участников Государственной программы и
членов их семей на дополнительное профессиональное образование, а также
порядок выплаты финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам
Государственной программы, по признанию образования и (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве, утверждаются
нормативно-правовыми актами министерства.

Заместитель министра
С.П.ГАРКУША

