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1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент взаимодействия по реализации мероприятий
подпрограммы
«Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области» (далее – Регламент) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 24.05.99 № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»,
Государственной программой по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006
№ 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее –
Госпрограмма), постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
25.06.2007 № 403 «Об организации работы с соотечественниками, проживающими
за рубежом и желающими добровольно переселиться в Российскую Федерацию» в
целях
реализации
мероприятий подпрограммы «Оказание содействия
добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» государственной программы «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»,
утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014
№ 399-П, (далее - Подпрограмма).
1.2. Основные понятия, используемые в Регламенте, применяются в том значении,
в котором они определены Госпрограммой и Подпрограммой.
Уполномоченным органом по реализации Подпрограммы является министерство
социального развития и труда Астраханской области (далее - Уполномоченный
орган).
1.3. Субъектами взаимодействия в рамках Регламента по реализации на территории
Астраханской области Подпрограммы являются:
- Уполномоченный орган;
- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Астраханской области (далее – УМВД России по Астраханской области) как
представитель Координатора Госпрограммы на территории Астраханской области;

- исполнительные органы государственной власти Астраханской области –
исполнители мероприятий Подпрограммы (министерство социального развития и
труда Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской
области, агентство по занятости населения Астраханской области);
- органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской
области (далее – муниципальные образования).
1.4. Регламент определяет порядок действий субъектов взаимодействия при
рассмотрении заявлений соотечественников об их участии в Подпрограмме,
функции исполнителей Подпрограммы при реализации Подпрограммы в части
оказания государственных услуг соотечественникам и членам их семей, а также
порядок их оказания.
1.5. Прием заявлений соотечественников об участии в Госпрограмме, регистрацию
заявителей в качестве участников Госпрограммы, оформление и выдачу
свидетельств участника Госпрограммы, разъяснение содержания Госпрограммы и
предоставляемых в ее рамках возможностей, а также предоставление
государственных гарантий, предусмотренных Госпрограммой, осуществляет
Управление по вопросам миграции УМВД России по Астраханской области (далее
– УВМ УМВД России по Астраханской области) 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.
Участие соотечественника в Госпрограмме автоматически делает его участником
Подпрограммы. Переселение иностранных граждан, проживающих за пределами
Российской Федерации и желающих переселиться на постоянное место жительства
в Астраханскую область, изъявивших желание принять участие в Подпрограмме,
реализуется в рамках Подпрограммы.
1.6. Информационный обмен между Уполномоченным органом и УВМ УМВД
России по Астраханской области осуществляется в электронном виде.
1.7. Контактная информация Уполномоченного органа, УВМ УМВД России по
Астраханской области и подведомственных им учреждений в муниципальных
образованиях Астраханской области размещается на официальных сайтах в сети
Интернет http://www.minsoctrud.astrobl.ru/ и https://30.мвд.рф/.
1.8. Территорией вселения соотечественников является Астраханская область.
1.9. Безвозмездное предоставление жилья соотечественникам на территории
Астраханской области не предусмотрено. Временное размещение осуществляется
соотечественниками самостоятельно в гостиницах на территории муниципальных
образований или иных местах временного пребывания.
1.10. Соотечественники самостоятельно согласовывают с работодателями
возможность трудоустройства на выбранные ими вакансии. Информация о наличии
актуальных вакансий на территории Астраханской области размещается на
официальных сайтах: агентства по занятости населения Астраханской
области http://astrahan.regiontrud.ru, «Работа в России» http://www.trudvsem.ru, АИС
«Соотечественники» www.aiss.gov.ru. Соотечественники и члены их семей вправе
осуществлять поиск подходящей работы при содействии агентства по занятости
населения Астраханской области (далее – агентство по занятости).

1.11. Контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы осуществляют
Уполномоченный орган и исполнительные органы государственной власти
Астраханской области – исполнители мероприятий Подпрограммы.
1.12. В случае превышения показателя участников Подпрограммы, установленного
Подпрограммой, межведомственная комиссия по реализации подпрограммы
«Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область
соотечественников, проживающих за рубежом», созданная в установленном
порядке (далее – межведомственная комиссия), принимает решение о
приостановлении процедуры рассмотрения заявлений соотечественников об
участии в Подпрограмме сверх установленного показателя и направляет его в
УМВД России по Астраханской области как представителю Координатора
Госпрограммы на территории Астраханской области для организации работы по
дальнейшему согласованию действий по возобновлению или прекращению
рассмотрения заявлений соотечественников об участии в Подпрограмме сверх
установленного показателя.
1.13. На основании результатов мониторинга хода и условий реализации
Подпрограммы, проводимого Уполномоченным органом, предложений УВМ
УМВД
России
по
Астраханской
области, исполнительных органов
государственной власти Астраханской области и муниципальных образований,
участвующих в реализации Подпрограммы, Уполномоченный орган в
установленном порядке вносит необходимые изменения в Регламент.
2. Порядок межведомственного взаимодействия при рассмотрении и согласовании
заявлений соотечественников на участие в Госпрограмме
2.1. Организация работы с соотечественниками осуществляется Уполномоченным
органом в части, касающейся его полномочий.
2.2. Общий срок рассмотрения и согласования Уполномоченным органом
заявлений об участии в Госпрограмме (далее - Заявление):
- соотечественников, постоянно или временно проживающих на законных
основаниях на территории Астраханской области либо получивших временное
убежище в Российской Федерации, не должен превышать 10 рабочих дней со дня
получения Заявлений от УВМ УМВД России по Астраханской области;
- иностранных граждан, проживающих за пределами Российской Федерации и
желающих переселиться на постоянное место жительства в Астраханской области,
не должен превышать 20 рабочих дней со дня получения Заявлений от УВМ УМВД
России по Астраханской области.
2.3. Уполномоченный орган:
2.3.1. При получении из УВМ УМВД России по Астраханской области Заявления
регистрирует его, вносит в учетную систему «АИС – Соотечественники» и
направляет
- в агентство по занятости – Заявления от соотечественников, постоянно или
временно проживающих на законных основаниях на территории Астраханской
области либо получивших временное убежище в Российской Федерации, и
иностранных граждан, проживающих за пределами Российской Федерации и
желающих переселиться на постоянное место жительства в Астраханской области;
- в территориальные межведомственные комиссии по оказанию содействия
добровольному переселению участников Подпрограммы и членов их семей,

создаваемые органами местного самоуправления муниципальных образований
Астраханской области (далее - территориальные межведомственные комиссии), –
Заявления иностранных граждан, проживающих за пределами Российской
Федерации и желающих переселиться на постоянное место жительства в
Астраханской области.
2.3.2. С соблюдением сроков рассмотрения Заявления с учетом оценки параметров,
определенных в пункте 33 Госпрограммы, информации, представленной
агентством по занятости и муниципальными образованиями, устанавливает
соответствие либо несоответствие кандидатуры соотечественника и членов его
семьи критериям отбора участников Подпрограммы и членов их семей,
установленных Подпрограммой.
В случае соответствия соотечественника указанным требованиям выносится
решение о согласовании кандидатуры соотечественника на участие в
Подпрограмме.
В случае несоответствия соотечественника вышеназванным критериям выносится
решение об отказе в согласовании кандидатуры соотечественника на участие в
Подпрограмме.
Решение о соответствии или несоответствии соотечественника критериям
подпрограммы выносится уполномоченным органом на основании Заявления,
поступившего из УВМ УМВД России по Астраханской области.
2.3.3. Оформляет мотивированное решение о согласовании (несогласовании)
кандидатуры соотечественника для участия в Подпрограмме и направляет его в
УВМ УМВД России по Астраханской области.
2.4. Агентство по занятости населения Астраханской области:
2.4.1. Рассматривает направленные Уполномоченным органом Заявления
соотечественников.
2.4.2. На основании представленных в Заявлении сведений о документах,
подтверждающих наличие профессионального образования, сопоставляет
соответствие профессионально - квалификационных качеств соотечественника и
членов его семьи, постоянно или временно проживающих на территории
Астраханской области, с заявленными работодателями в органы службы занятости
вакантными рабочими местами, востребованными на рынке труда Астраханской
области, по состоянию на дату поступившего от Уполномоченного органа
Заявления. Критерии востребованности профессий (специальностей) на рынке
труда Астраханской области определяются нормативным правовым актом,
принимаемым Агентством.
2.4.3. Направляет в Уполномоченный орган информацию для принятия решения о
согласовании
(несогласовании)
кандидатуры
потенциального
участника
Подпрограммы.
2.5. Органы местного самоуправления муниципальных образований, являющиеся
уполномоченными органами по реализации Подпрограммы в муниципальных
образованиях:
2.5.1. В целях реализации пункта 33 Госпрограммы образуют территориальные
межведомственные комиссии.
2.5.2. Рассматривают на заседаниях территориальных межведомственных комиссий
Заявления иностранных граждан и членов их семей, проживающих за пределами
Российской Федерации и желающих переселиться на постоянное место жительство
в Астраханскую область.

2.5.3. По итогам заседания территориальных межведомственных комиссий
направляют
в
Уполномоченный
орган
протокол
территориальных
межведомственных комиссий, содержащий сведения о возможности занятия
иностранным гражданином, проживающим за пределами Российской Федерации и
желающим переселиться на постоянное место жительство в Астраханскую область,
предпринимательской, сельскохозяйственной деятельностью, получении им
дополнительного профессионального образования, социальной поддержки,
временного и постоянного жилищного обустройства в течение 5 дней со дня
получения Заявления.
3. Функции Уполномоченного органа при реализации Подпрограммы
Уполномоченный орган:
3.1.
Организует
и
координирует
межведомственное
взаимодействие
исполнительных органов государственной власти Астраханской области и
муниципальных образований при реализации Подпрограммы.
3.2. Осуществляет информирование соотечественников об условиях участия в
Подпрограмме и результатах ее реализации через средства массовой информации и
интернет-ресурсы.
3.3. Ведет учет соотечественников, переселившихся в Астраханскую область, на
основании данных, представленных УВМ УМВД России по Астраханской области
и центрами занятости.
3.4. Запрашивает у заинтересованных исполнительных органов государственной
власти Астраханской области, муниципальных образований информацию о
результатах работы с соотечественниками, а также сведения, необходимые для
оценки общего хода реализации Подпрограммы и внесения в нее необходимых
изменений.
3.5. Готовит сводную аналитическую информацию о ходе реализации
Подпрограммы для предоставления в вышестоящие органы.
3.6. Осуществляет разработку нормативных правовых актов Астраханской области,
необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы.
4. Функции агентства по занятости населения Астраханской области при
реализации Программы
Агентство по занятости:
4.1. Организует работу по формированию Перечня востребованных профессий.
4.2. Организует работу по определению потенциальных вариантов трудоустройства
иностранных граждан, проживающих за пределами Российской Федерации и
желающих переселиться на постоянное место жительство в Астраханскую область,
и трудоспособных членов их семей.
4.3. Направляет в Уполномоченный орган информацию о соответствии
профессионально - квалификационных качеств соотечественников и членов их
семей, постоянно или временно проживающих на законных основаниях на
территории Астраханской области, Перечню востребованных профессий.
4.4. Предоставляет соотечественникам государственные услуги в области
содействия занятости:
- содействие в поиске подходящей работы;
- информирование о положении на рынке труда в Астраханской области;

- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
- организация профессионального обучения, получения дополнительного
профессионального образования;
- оказание финансовой поддержки в период прохождения профессионального
обучения, получения дополнительного профессионального образования.
4.5. Осуществляет учет соотечественников и членов их семей, которым были
предоставлены услуги в области содействия занятости населения.
4.6. Направляет в установленные сроки в Уполномоченный орган отчетную
информацию.
4.7. Осуществляет информирование работодателей о приеме на работу
соотечественников и членов их семей.
4.8. Взаимодействует с муниципальными образованиями по вопросам реализации
Подпрограммы.
4.9. Организует, в случае необходимости, профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование соотечественников и членов их
семей, при отсутствии вариантов трудоустройства в соответствии с Перечнем
востребованных профессий
5. Функции министерства здравоохранения Астраханской области при реализации
Программы
Министерство здравоохранения Астраханской области:
5.1. Организует работу по информированию соотечественников о порядке
получения медицинской помощи в организациях здравоохранения.
5.2. Осуществляет функцию распорядителя финансовых средств, выделенных на
реализацию мероприятия по проведению первичного медицинского осмотра
участников Подпрограммы и членов их семей.
5.3. Осуществляет контроль за исполнением мероприятия по проведению
первичного медицинского осмотра соотечественников Подпрограммы.
5.4. Координирует работу организаций здравоохранения по оказанию
соотечественникам медицинской помощи.
5.5. Ведет учет соотечественников, прошедших медицинский осмотр.
5.6. Направляет в Уполномоченный орган отчетную информацию об исполнении
мероприятия в установленные сроки.
6. Функции министерства социального развития и труда Астраханской области при
реализации Подпрограммы
Министерство социального развития и труда Астраханской области содействует в
предоставлении соотечественникам и членам их семей, нуждающимся в
социальной поддержке, государственных услуг в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения.
7. Функции министерства образования и науки Астраханской области при
реализации Подпрограммы

Министерство образования и науки Астраханской области при реализации
Подпрограммы:
7.1. Оказывает содействие в получении соотечественниками и членами их семей
образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях и
организациях общего и профессионального образования, подведомственных
министерству образования и науки Астраханской области;
7.2. В рамках предоставленных полномочий по запросу представителя
Координатора Государственной программы на территории Астраханской области
проверяет достоверность предоставляемой соотечественниками информации об
оказываемых им образовательных услугах в подведомственных министерству
образования и науки Астраханской области образовательных организациях.
8. Порядок получения соотечественниками и членами их семей государственных
услуг в соответствии с Подпрограммой
Соотечественники и члены их семей вправе обратиться:
8.1. За получением государственных услуг по предоставлению государственных
гарантий в рамках реализации Госпрограммы в УМВД России по Астраханской
области или его территориальное подразделение.
8.2. Перед оформлением разрешения на временное проживание в медицинские
организации Астраханской области для получения документов, подтверждающих
отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных
перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также сертификата об
отсутствии у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). Перечень медицинских организаций,
уполномоченных
на
выдачу
вышеназванных
документов,
утвержден
постановлением Правительства Астраханской области от 29.12.2014 № 658-П «Об
отдельных вопросах реализации Федерального закона от 24.11.2014 № 357-ФЗ».
Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни
пациента, оказывается иностранным гражданам медицинскими организациями
бесплатно. Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи) и плановой форме
оказывается иностранным гражданам до получения полиса обязательного
медицинского страхования (далее – полис ОМС) в соответствии с договорами о
предоставлении платных медицинских услуг либо договорами добровольного
медицинского страхования.
После получения полиса ОМС в соответствии с Федеральным законом от
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации», участники Подпрограммы имеют право на бесплатное оказание
медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.
Сведения об организациях здравоохранения Астраханской области размещаются на
официальном
сайте
министерства
здравоохранения
Астраханской
области http://www.minzdravao.ru (414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 16 «в»,
телефон (8512)54-92-30, 54-00-24).

8.3. В центры занятости за предоставлением государственных услуг в области
содействия занятости населения. Оказание содействия в трудоустройстве
соотечественников осуществляется в рамках государственной программы «О
государственной программе «Содействие занятости населения Астраханской
области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от
03.09.2014 № 355-П.
8.4. В учреждения социальной защиты за предоставлением услуг в сфере
социальной защиты. Социальное обеспечение участников Подпрограммы и членов
их семей осуществляется в рамках действующего законодательства Российской
Федерации о социальной защите. Сведения об учреждениях социальной защиты
населения размещаются на официальном сайте министерства социального развития
и труда Астраханской области http://www.minsoctrud.astrobl.ru.
8.5. В муниципальные образования Астраханской области по вопросам
обеспечения детей местами в организациях дошкольного и общего образования,
предоставления временного или постоянного жилья, содействия приобретению
земельных участков и жилья для постоянного проживания в соответствующем
муниципальном образовании.
8.6. В министерство образования и науки Астраханской области по вопросам
содействия профессиональному образованию, повышению квалификации и
порядка подтверждения документов об образовании. Сведения о министерстве
образования и науки Астраханской области размещаются на официальном
сайте http://minobr.astrobl.ru.

