ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2018 года № 512-П

Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки
участникам подпрограммы "Оказание содействия добровольному
переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих
за рубежом" на 2018 - 2020 годы государственной программы Кировской
области "Содействие занятости населения Кировской области"
на 2013 - 2021 годы"
(с изменениями на 19 декабря 2018 года)
_________________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Кировской области от 19.12.2018 № 582-П
_________________________________________________________________________

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
22.06.2006 № 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом" и подпрограммы
"Оказание содействия
добровольному
переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих за
рубежом" на 2018 - 2020 годы государственной программы Кировской области
"Содействие занятости населения Кировской области" на 2013 - 2021 годы"
(далее - Региональная программа), утвержденной постановлением
Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736 "Об утверждении
государственной программы Кировской области "Содействие занятости
населения Кировской области" на 2013 - 2021 годы", Правительство Кировской
области
постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления финансовой поддержки участникам
подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в
Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2018 2020 годы государственной программы Кировской области "Содействие
занятости населения Кировской области" на 2013 - 2021 годы" согласно
приложению.
2. Установить, что компенсации подлежат затраты участника
Региональной программы и членов его семьи, понесенные в связи:
с получением документов, подтверждающих отсутствие заболевания
наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность
для окружающих, а также сертификата об отсутствии заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека;
с наймом (арендой) жилого помещения участниками Региональной
программы;
с повышением квалификации участников Региональной программы;
с профессиональным обучением и дополнительным профессиональным
образованием членов семей участников Региональной программы;
с признанием иностранного образования и иностранной квалификации на
территории Российской Федерации участников Региональной программы и
членов их семей.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства области Курдюмова Д.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
25.06.2018.
(п. 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Кировской области от 19.12.2018 № 582-П)

Губернатор Председатель Правительства
Кировской области И.В. Васильев
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кировской области
от 02.11.2018 № 512-П

ПОРЯДОК предоставления финансовой
поддержки участникам подпрограммы
"Оказание содействия добровольному
переселению в Кировскую область
соотечественников, проживающих за
рубежом" на 2018 - 2020 годы
государственной программы Кировской
области...
ПОРЯДОК
предоставления финансовой поддержки участникам
подпрограммы "Оказание содействия добровольному
переселению в Кировскую область соотечественников,
проживающих за рубежом" на 2018 - 2020 годы
государственной программы Кировской области "Содействие
занятости населения Кировской области" на 2013 - 2021 годы"

1. Настоящий Порядок предоставления финансовой поддержки участникам
подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в
Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2018 2020 годы государственной программы Кировской области "Содействие
занятости населения Кировской области" на 2013 - 2021 годы" (далее Порядок) определяет размер, а также условия и механизм предоставления
финансовой поддержки участникам подпрограммы "Оказание содействия
добровольному переселению в Кировскую область соотечественников,
проживающих за рубежом" на 2018 - 2020 годы государственной программы
Кировской области "Содействие занятости населения Кировской области" на
2013 - 2021 годы" (далее - Региональная программа), утвержденной
постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736
"Об утверждении государственной программы Кировской области
"Содействие занятости населения Кировской области" на 2013 - 2021 годы", и
членам их семей.
2. Право на получение финансовой поддержки имеет участник
Региональной программы, получивший свидетельство участника Региональной
программы, и члены его семьи, указанные в свидетельстве участника
Региональной программы (далее - член его семьи).
3. Финансовая поддержка участнику Региональной программы и членам его
семьи предоставляется за счет средств федерального бюджета, выделяемых
областному бюджету в виде субсидии на реализацию мероприятий,
предусмотренных Региональной программой, включенной в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 №
637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", и
средств областного бюджета.
Финансовая поддержка предоставляется в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке до кировских областных государственных казенных
учреждений центров занятости населения (далее - центр занятости) как
получателей средств областного бюджета на соответствующий финансовый
год, на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
4. Финансовая поддержка участнику Региональной программы и членам его
семьи предоставляется путем компенсации следующих видов затрат:
на получение документов, подтверждающих отсутствие заболевания
наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность
для окружающих, а также сертификата об отсутствии заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (далее - первичное
медицинское освидетельствование);
по найму (аренде) участником Региональной программы жилого
помещения, расположенного на территории муниципального образования
Кировской области по месту пребывания (жительства) участника
Региональной программы, - в размере фактически произведенных расходов,
но не более 550 рублей в сутки на срок, не превышающий 6 месяцев;
на оплату повышения квалификации участника Региональной программы,

включая обучение за пределами территории муниципального образования
Кировской области по месту пребывания (жительства) участника
Региональной программы (далее - другая местность), - по договору с
образовательной организацией за весь период обучения, но не более 50 тыс.
рублей;
на
оплату
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования (далее - профессиональное обучение)
членов семьи участника Региональной программы, включая обучение в другой
местности, - по договору с образовательной организацией за весь период
обучения, но не более 50 тыс. рублей;
на получение документов о признании иностранного образования и
иностранной квалификации на территории Российской Федерации.
Компенсация по каждому виду затрат предоставляется однократно.
5. Для получения финансовой поддержки участник Региональной
программы представляет в центр занятости муниципального района
(городского округа) по месту пребывания (жительства) следующие документы:
5.1. Заявление о предоставлении финансовой поддержки по форме,
утверждаемой управлением государственной службы занятости населения
Кировской области (далее - заявление).
5.2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
участника Региональной программы и каждого члена его семьи.
5.3. Копия свидетельства участника Региональной программы.
5.4. Для компенсации затрат, связанных с первичным медицинским
освидетельствованием, дополнительно к документам, указанным в
подпунктах 5.1 - 5.3 настоящего Порядка, заверенные в установленном
порядке копии:
договоров о предоставлении платных медицинских услуг на первичное
медицинское освидетельствование с медицинскими организациями,
уполномоченными на выдачу на территории Кировской области документов,
подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания
наркоманией и инфекционных заболеваний, вызываемых вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), заключенных не ранее даты
выдачи свидетельства участника Региональной программы, и платежных
документов, подтверждающих данные расходы;
справки (заключения) об отсутствии заболевания наркоманией;
справки (заключения) об отсутствии инфекционных заболеваний,
предусмотренных перечнем 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, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2015 № 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";
сертификата об отсутствии у участника Региональной программы и членов
его семьи заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции).
Компенсация затрат на первичное медицинское освидетельствование
предоставляются участнику Региональной программы и членам его семьи.
5.5. Для компенсации затрат, связанных с наймом (арендой) жилого
помещения, дополнительно к документам, указанным в подпунктах 5.1 - 5.3
настоящего Порядка, заверенные в установленном порядке копии договора
найма (аренды) участником Региональной программы жилого помещения,
расположенного на территории муниципального образования Кировской
области по месту пребывания (жительства) участника Региональной
программы, заключенного не ранее даты выдачи свидетельства участника
Региональной программы, и документов, подтверждающих фактические
расходы по найму (аренде) жилого помещения.
5.6. Для компенсации затрат, связанных с повышением квалификации
участника Региональной программы дополнительно к документам, указанным
в подпунктах 5.1 - 5.3 настоящего Порядка, заверенные в установленном
порядке копии:
договора, заключенного между участником Региональной программы и
образовательной организацией не ранее даты выдачи свидетельства
участника Региональной программы;
документов, подтверждающих оплату услуги образовательной организации
по повышению квалификации;
документа о повышении квалификации.
5.7. Для компенсации затрат, связанных с профессиональным обучением
членов семьи, дополнительно к документам, указанным в подпунктах 5.1 - 5.3
настоящего Порядка, заверенные в установленном порядке копии:
договора, заключенного между членом семьи участника Региональной
программы и образовательной организацией не ранее даты выдачи
свидетельства участника Региональной программы;
документов, подтверждающих оплату услуги образовательной организации
по профессиональному обучению;
документа о полученном образовании, либо о полученной квалификации,
либо о завершении профессионального обучения.
5.8. Для получения компенсации затрат, связанных с признанием
иностранного образования и иностранной квалификации на территории
Российской Федерации, дополнительно к документам, указанным в
подпунктах 5.1 - 5.3 настоящего Порядка, заверенные в установленном
порядке копии:
свидетельства о признании иностранного образования и иностранной
квалификации;
документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу
свидетельства о признании иностранного образования и иностранной
квалификации.
Компенсация затрат, связанных с признанием иностранного образования и
иностранной квалификации на территории Российской Федерации,
представляется участнику Региональной программы и членам его семьи.

6. Одновременно с предоставлением копий документов, указанных в
подпунктах 5.2 - 5.8 настоящего Порядка, участник Региональной программы
представляет в центр занятости подлинники документов для сверки.
7. Решение о предоставлении финансовой поддержки (отказе в ее
предоставлении) принимается центром занятости не позднее десяти рабочих
дней со дня подачи заявления с приложением пакета документов, указанных в
пункте 5 настоящего Порядка.
Решение о предоставлении финансовой поддержки оформляется приказом
центра занятости.
8. Основаниями для отказа в предоставлении финансовой поддержки
являются:
наличие в представленных документах недостоверных сведений или
несоответствие их требованиям законодательства;
представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка;
недостаток
лимитов
бюджетных
обязательств,
доведенных
в
установленном порядке до центра занятости как получателя средств
областного бюджета на соответствующий финансовый год, на цели,
указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
9. В случае принятия решения об отказе в предоставлении финансовой
поддержки центр занятости в течение трех рабочих дней со дня принятия
указанного решения направляет участнику Региональной программы
уведомление с указанием причины отказа.
При устранении причин, послуживших основанием для отказа в
предоставлении финансовой поддержки, участник Региональной программы
вправе обратиться повторно в центр занятости за ее получением в
соответствии с условиями, определенными настоящим Порядком.
10. В течение семи рабочих дней после принятия решения о
предоставлении финансовой поддержки центр занятости производит
перечисление средств финансовой поддержки участнику Региональной
программы через организации почтовой связи или кредитные организации по
выбору участника Региональной программы.
11. В случае аннулирования свидетельства участника Региональной
программы, или добровольного отказа от статуса участника Региональной
программы, или выезда участника Региональной программы и (или) членов его
семьи на постоянное место жительства из Кировской области ранее чем
через три года со дня получения свидетельства участника Региональной
программы центр занятости направляет участнику Региональной программы
уведомление о возврате средств финансовой поддержки.
12. Возврат средств финансовой поддержки в областной бюджет
осуществляется участником Региональной программы в течение тридцати
рабочих дней со дня получения уведомления о возврате финансовой
поддержки.
13. В случае нарушения участником Региональной программы срока
возврата средств финансовой поддержки, установленного пунктом 12
настоящего Порядка, они подлежат возврату в областной бюджет в судебном
порядке.
14. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления

финансовой поддержки осуществляет управление государственной службы
занятости населения Кировской области и органы государственного
финансового контроля.

