ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2018

м, 317—ПП
Мурманск

О внесении изменений в Регламент работы с соотечественниками
на территории Мурманской области

Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т :
внести в Регламент работы с соотечественниками на территории
Мурманской области (далее - Регламент), утвержденный постановлением
Правительства Мурманской области от 17.09.2014 № 477-ПП (в редакции
постановления Правительства Мурманской области от 07.12.2017
№ 580-ПП), следующие изменения:
1. Пункт 1.10 Регламента изложить в следующей редакции:
«1.10. Прием заявлений об участии в Госпрограмме, принятие решения
о выдаче, отказе в выдаче или аннулировании свидетельства участника
Г оспрограммы,
регистрацию
заявителей в
качестве
участников
Г оспрограммы, разъяснение содержания Г оспрограммы и предоставляемых в
ее рамках возможностей, а также предоставление государственных гарантий,
предусмотренных Госпрограммой, осуществляет УВМ УМВД на основании
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению,
выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденного приказом
МВД России от 07.11.2017 № 842».
2. Пункт 5.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«5.2. Медицинское освидетельствование участников Госпрограммы и
членов их семей для оформления разрешения на временное проживание
включает:
- лабораторные, рентгенологические исследования и осмотры
врачами-специалистами для подтверждения наличия или отсутствия
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
регламентированные приказом Минздрава России от 29.06.2015 № 384н
«Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче
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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» (далее приказ Минздрава России № 384н);
- выдачу медицинских заключений
о наличии (об отсутствии)
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 разрешения на работу в
Российской Федерации по форме приложения № 3 к приказу Минздрава
России № 384н и сертификатов обследования на антитела к вирусу
иммунодефицита человека по форме, утвержденной
Министерством
здравоохранения Мурманской области;
- проведение освидетельствования врачом психиатром-наркологом,
химико-токсикологических исследований биологических жидкостей на
содержание наркотических средств и психотропных веществ;
- выдачу заключения врача-психиатра-нарколога об отсутствии или
наличии
заболевания
наркоманией, заверенного
уполномоченным
должностным лицом медицинской организации, в которой проведено
освидетельствование.».

Врио Губернатора
Мурманской области
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