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Региональная программа Ставропольского края «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих
за рубежом» является подпрограммой государственной программы Ставропольского
края «Развитие сферы труда и занятости населения» (далее – Программа).

ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ,
УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Главное управление Министерства внутренних дел России по Ставропольскому краю (далее  ГУ МВД России по краю).
Адрес: 355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 4а
Телефон приемной: 8 (8652) 56-40-04, факс: 56-33-07
E-mail: ufmssk@ufmssk.ru

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  стимулирование, создание условий и содействие
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, являющихся участниками Программы для социально-экономического и демографического
развития Ставропольского края (далее соответственно – соотечественники, участники Программы, край).

Министерство здравоохранения Ставропольского края.
Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311
Телефон приемной: 8 (8652) 26-78-74, факс: 26-75-60
E-mail: minzdrav@stv.runnet.ru

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ:
 казаки и их потомки, проживающие за рубежом;
 граждане Украины;
 ученые и студенты, проживающие за рубежом.

Министерство образования Ставропольского края.
Адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3
Телефон приемной: 8 (8652) 37-23-60, факс 37-23-94
E-mail: info@stavminobr.ru

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
 создание правовых, социально-экономических, организационных условий, включая обеспечение необходимого информационного сопровождения, способствующих добровольному переселению соотечественников на территорию вселения
Ставропольского края на постоянное место жительства, скорейшему их включению в
трудовые и социальные связи на территории вселения Ставропольского края;
 создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и
членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки,
предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном
обустройстве;
 содействие обеспечению потребности экономики края в квалифицированных кадрах, в том числе для реализации инвестиционных проектов, дальнейшему
развитию малого и среднего предпринимательства в крае.

Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества.
Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337
Телефон приемной: 8 (8652) 23-33-01, факс 23-22-12
E-mail: com_nation@stavregion.ru
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края (далее – ОМС).
Контактная информация ОМС, уполномоченных органов в территориях вселения края, размещается на интерактивном портале минсоцзащиты края
WWW.STAVZAN.RU в разделе «Информация/Переселение соотечественников».
ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Для казаков и их потомков, проживающих за рубежом, граждан Украины
территориями вселения края являются территории муниципальных образований
Александровского, Андроповского, Апанасенковского, Арзгирского, Буденновского,
Грачевского, Кочубеевского, Красногвардейского, Курского, Левокумского, Новоселицкого, Предгорного, Степновского, Труновского и Туркменского районов, муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района, Благодарненского, Георгиевского, Изобильненского, Ипатовского, Кировского, Нефтекумского, Новоалександровского, Петровского и Советского городских округов.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  2016-2020 годы
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН, ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
(далее  минсоцзащиты края)
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206-А
Телефон приемной: 8 (8652) 75-09-59, факс: 35-16-80
E-mail: socio@minsoc26.ru

Для ученых, студентов, проживающих за рубежом, и членов их семей,
территорией вселения является вся территория края.
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ИНФОРМАЦИЯ О СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

Ставропольский край находится на юге умеренного континентального пояса
(44–46° с.ш.), расположен на границе между Европой и Азией, вследствие чего в
климате ощущаются как европейские (морские), так и азиатские (континентальные)
влияния. Климат края формируется под воздействием ряда факторов: восточная его
часть сильно подвержена воздействию сухих азиатских воздушных масс, которые
зимой приносят холода, а летом — суховеи с высокими температурами; западные
влажные воздушные массы умеряют температурный режим; зимой с севера проникают холодные массы, способствующие установлению низких температур; заметное
влияние оказывают горные районы, откуда распространяются влажные воздушные
массы.
В пределах края выделены следующие природные зоны: полупустынная степная со светло-каштановыми почвами (18,0% территории края), сухая степь с темнокаштановыми и каштановыми почвами (36,0%), умеренно-засушливая степь с южными и обыкновенными черноземами (40,0%) и достаточно увлажненная степь с
черноземами слабо выщелоченными, выщелоченными, темно-серыми лесными почвами (6,0%).
По территории края протекает 225 рек, имеется 38 озер, 1758 водохранилищ,
прудов и водоемов, развитая сеть мелиоративных каналов. Основу водных ресурсов
составляет сток верховьев рек Кубани и Кумы. Собственные водные ресурсы не
обеспечивают потребности края. В целях создания гарантированного запаса воды и
покрытия ее дефицита осуществляются межбассейновые переброски.
В предгорьях Кавказского хребта расположен особо охраняемый экологокурортный регион  Кавказские Минеральные Воды. Это уникальный регион по богатству курортных ресурсов и, прежде всего, месторождений минеральных вод. Здесь
расположены месторождения минеральных вод различного химического и газового
состава. Среди них знаменитые Славяновские и Смирновские источники, Кисловодские нарзаны и минеральные воды Ессентуки 4 и 17, Пятигорские и радоновые воды,
Нагутские воды, Боржоми, Арзни.
Ставропольский край является лидером среди регионов Северо-Кавказского
федерального округа Российской Федерации по инвестиционной привлекательности.
Экономика края базируется на природно-ресурсных, демографических, производственно-технологических и инфраструктурных факторах развития.
Основными направлениями хозяйственной деятельности в регионе традиционно являются промышленность, сельское хозяйство, транспортный комплекс и рекреационная сфера. Реализация Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края учитывает высокую урбанизацию, наличие на территории края развитой сети особо охраняемых природных территорий с высоким биоразнообразием, а
также преимущественной экономической специализацией на отраслях, особенно чувствительных к качественным параметрам окружающей среды. Развитие и конкурентные преимущества края в региональном и общефедеральном масштабе во многом
предопределяются состоянием и эффективностью использования его уникального
природно-ресурсного потенциала.
Экологическая обстановка на Ставрополье стабильно характеризуется как благоприятная.

Ставропольский край  это деловой, логистический и инвестиционнопривлекательный центр Северо-Кавказского федерального округа.
Промышленный комплекс края насчитывает свыше 400 крупных и средних
организаций.
Обрабатывающие производства занимают значимое место в экономике края.
В их состав входят машиностроение и металлообработка, химическое
и нефтехимическое производство, производство электрооборудования, мебели, стекла, обуви, швейных и текстильных изделий.
Доля минеральных удобрений, произведенных в крае, в общем объеме
их производства в Российской Федерации составляет более 10,0%. В крае производится 95,0% карбамидно-аммиачной смеси в России. Ставропольский край располагает единственными в России установками по производству меламина, поливинилового спирта, кристаллического карбамида, метилацетата, уксусной кислоты высокой
чистоты.
Среди предприятий края, занимающих значительную долю рынка
в Российской Федерации, следует отметить АО «Монокристалл». В настоящее время
предприятие является лидером по производству искусственного сапфира в России
(60,0% от общего объѐма рынка) и входит в тройку мировых лидеров по его выращиванию, обладая уникальной технологией производства и высоким научнотехническим потенциалом. Более 90,0% продукции, выпускаемой предприятием, поставляется на внешний рынок ведущим компаниям США, Европы, Юго-Восточной
Азии.
Доля АО «Концерн «Энергомера» на рынке электронных счетчиков электроэнергии составляет около 40,0%.
ОАО «Арнест»  стабильно работающая фирма, лидер аэрозольного бизнеса
России, одно из ведущих в стране предприятий  производителей товаров парфюмерно-косметического и хозяйственно-бытового назначения, лидер в производстве
аэрозольной продукции в Российской Федерации. Более 60% российских аэрозолей
изготавливаются на производственных площадках группы компаний «Арнест».
Доля организаций обрабатывающих производств в валовом региональном
продукте края составляет около 12,0%. Здесь сосредоточено 38,4% основных фондов
промышленного комплекса края. Обрабатывающие производства обеспечивают более 70,0% экспорта.
Развивается новая для края отрасль промышленности – производство легковых автомобилей. Данное направление реализует ООО «АК Ставрополь Авто».
Металлургическое производство также является новой отраслью промышленности в крае. ООО «СтавСталь» осуществляет переработку лома черных металлов
и выпуск стальной арматуры строительного сортамента.
Пищевая и перерабатывающая промышленность края представляет собой
одну из самых важных отраслей экономики. Сфера пищевой и перерабатывающей
промышленности края насчитывает 38 видов экономической деятельности и объеди-
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няет более 850 производств различных форм собственности.
В отрасли трудится 29,0 тыс. человек, что составляет 30,0% от общей численности занятых в промышленности края. Средняя заработная плата работников
организаций пищевой и перерабатывающей промышленности составляет более 27,0
тыс. рублей.
В крае большинство организаций, осуществляющих производство пищевых
продуктов и напитков, успешно конкурируют на внутреннем и внешнем рынках Российской Федерации.
Пищевая и перерабатывающая промышленность края стабильно развивается.
В организациях, осуществляющих производство пищевых продуктов и напитков,
проводится техническое перевооружение и модернизация, а также реализуются следующие инвестиционные проекты:
«Строительство молочного комбината на территории города Невинномысска
(ООО «Казьминский молочный комбинат»)», город Невинномысск (мощность 100
тонн сырого молока в сутки, стоимость проекта  750,0 млн. рублей, период реализации  2016-2021 годы). Инициаторы проекта 5 сельскохозяйственных предприятий
Кочубеевского муниципального района края, планируется создание 194 новых рабочих мест;
«Техническое перевооружение и расширение первичной и последующей
промышленной переработки сельскохозяйственной продукции ООО «Первый Георгиевский консервный завод», город Георгиевск (мощность 50 млн. условных банок в
год плодоовощных консервов, стоимость проекта  553,0 млн. рублей, период реализации  2013-2022 годы), планируется создание более 250 рабочих мест.
К 2020 году планируется завершение реализации следующих инвестиционных проектов:
«Строительство комплекса по глубокой переработке пшеницы», Левокумский муниципальный район (мощность 125 тыс. тонн переработки пшеницы в год,
элеваторный и мукомольный комплексы, стоимость проекта  8 295,0 млн. рублей),
будет создано 1 000 рабочих мест;
«Строительство завода по глубокой переработке сои» на территории города
Новоалександровска (мощность по входному сырью (сои) 300 тыс. тонн в год, стоимость проекта – 26 000,0 млн. рублей), будет создано 305 рабочих мест;
«Строительство кондитерской фабрики в городе Невинномысске Ставропольского края» (мощность 26,8 тыс. тонн в год, стоимость проекта  301,0 млн. рублей), будет создано 582 рабочих места;
на территории Минераловодского городского округа с ноября 2014 года
группа компаний «АГРИКО» реализует инвестиционный проект «Агропромышленный парк «Ставрополье». В рамках проекта предполагается создание: мясоперерабатывающего завода; плодоовощного комплекса с заводом по производству замороженных овощей и сублимированных продуктов; завода по глубокой переработке кукурузы со смежными производствами; комплекса обслуживания автомобильного
транспорта. Стоимость проекта  9 500,0 млн. рублей. Период реализации  20142022 годы. Будет создано до 900 рабочих мест.
В результате реализации инвестиционных проектов до 2022 года планирует-

ся привлечь инвестиции на сумму более 46 000,0 млн. рублей и будет создано более
3,0 тыс. рабочих мест.
В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598, осуществляются мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на территории
края за счет средств бюджета края предоставляются гранты на развитие семейных
животноводческих ферм, на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного на сельской территории края, на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ТРУДА
Ситуация на рынке труда края за последние пять лет характеризуется положительной динамикой по всем основным показателям. Количество безработных, состоящих на учете в службе занятости, на конец 2017 года снизилось по сравнению с
предыдущим годом на 2 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,9%.
Коэффициент напряженности на рынке труда края также снизился
до минимальных значений за последние годы – 0,5 безработных на одну вакансию.
Уровень трудоустройства в 2017 году составил 62,0% от общего числа граждан, обратившихся в поисках подходящей работы.
Работодатели предоставили в учреждения занятости населения более
172 тыс. вакансий. Доля вакансий с заработной платой выше прожиточного минимума составляет 87,0%. Среднемесячная зарплата по вакансиям в 2017 году составила
26 945 рублей.
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 об образовании, о профессиональной подготовке, о стаже трудовой деятельности, наличии ученого звания и степени, а также сведения, характеризующие
личность соотечественника, проживающего за рубежом, и членов его семьи, его профессиональные навыки и умения (если такие документы имеются).
Для участия в Программе соотечественник, желающий переселиться
на постоянное место жительства в край с целью осуществления предпринимательской, сельскохозяйственной деятельности, должен подтвердить документально опыт
и стаж работы в заявленной сфере деятельности.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ
Если соотечественник имеет намерение принять участие в Программе,
он должен обратиться в уполномоченный орган МВД за рубежом (для соотечественников, проживающих за рубежом) либо в территориальное подразделение по делам
миграции ГУ МВД России по краю (для соотечественников, постоянно или временно
проживающих в Российской Федерации на законном основании). В случае такого
обращения соотечественнику предлагается заполнить заявление для участия в Программе по утвержденной форме и оказывается необходимая консультационная помощь по вопросам, связанным с участием в Программе.

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

АДРЕСА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ ЗА РУБЕЖОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТУ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ,
ЖЕЛАЮЩИМИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ

Соотечественник, постоянно или временно проживающий на законном основании на территории Российской Федерации, представляет в территориальное подразделение по вопросам миграции ГУ МВД России по краю на территории вселения
заявление и копии:
 документов, удостоверяющих личность соотечественника и членов
его семьи, включенных в заявление, с предъявлением оригиналов этих документов;
 документов, подтверждающих право соотечественника, на постоянное или
временное проживание на территории Российской Федерации, с предъявлением оригиналов этих документов;
 документов о семейном положении соотечественника и членов его семьи,
включенных в заявление, с предъявлением оригиналов этих документов;
 документов об образовании, о профессиональной подготовке, стаже трудовой деятельности, наличии ученого звания и (или) степени, а также сведения, характеризующие личность соотечественника и членов его семьи, включенных в заявление, его профессиональные навыки и умения (если такие имеются).

С контактными данными представительств МВД России и временных групп
за рубежом можно ознакомиться на сайте МВД Российской Федерации по адресу:
WWW.МВД.РФ.
С контактными данными посольств Российской Федерации и Российских
консульских загранучреждений можно ознакомиться на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации по адресу: WWW.MID.RU.
АДРЕСА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПО ДЕЛАМ МИГРАЦИИ ГУ МВД РОССИИ ПО КРАЮ
НА ТЕРРИТОРИЯХ ВСЕЛЕНИЯ
Адреса территориальных подразделений по делам миграции ГУ МВД России
по краю на территориях вселения края размещаются на официальном сайте ГУ МВД
России по краю по адресу: WWW.26.МВД.РФ.

ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ
ЗА РУБЕЖОМ И ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

Свидетельство оформляется и выдается заявителю в срок, не превышающий
60 дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему документов.
Свидетельство подписывается руководителем уполномоченного органа
за рубежом и вручается участнику Программы.
При выдаче свидетельства иностранному гражданину (лицу без гражданства)
разъясняются основные требования законодательства Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, о порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию.
Участнику Программы выдается свидетельство установленного образца сроком на три года.
По истечении срока действия свидетельства (три года) соотечественник теряет статус участника Программы, а члены его семьи, указанные в свидетельстве,
статус членов семьи участника Программы.
Для участника Программы и членов его семьи оформляются необходимые

Для участия в Программе соотечественник, проживающий за рубежом
и изъявивший добровольное желание принять в ней участие, подает заявление об
участии в Программе (далее – заявление) в уполномоченный орган Российской Федерации за рубежом (представительство МВД России, консульское учреждение МИД
России за рубежом).
При подаче заявления соотечественник, проживающий за рубежом, одновременно представляет копии документов:
 удостоверяющих личность соотечественника, проживающего за рубежом, и
членов его семьи, включенных в заявление, с предъявлением оригиналов этих документов;
 о семейном положении соотечественника и членов его семьи, включенных
в заявление, с предъявлением оригиналов этих документов;
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документы для переезда в Российскую Федерацию, в том числе виза
(при необходимости).
При необходимости уполномоченным органом за рубежом оказывается содействие в выезде участника Программы в Российскую Федерацию.

ж) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался
к административной ответственности за нарушение законодательства Российской
Федерации в части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных
граждан в Российской Федерации либо совершил административное правонарушение, связанное 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;
з) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного проживания;
и) находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев после постановки на учет в ГУ МВД России по краю;
к) в случае принятия в установленном порядке решения о нежелательности
пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации;
л) в случае принятия в установленном порядке решения об административном выдворении иностранного гражданина из Российской Федерации;
м) в случае принятия в установленном порядке решения о не разрешении
иностранному гражданину въезда в Российскую Федерацию;
н) в случае принятия в установленном порядке решения о несоответствии
требованиям региональной программе переселения субъекта Российской Федерации,
избранного соотечественником для переселения.
Аннулирование свидетельства участника Государственной программы, добровольный отказ от статуса участника Государственной программы или от статуса
члена семьи участника Государственной программы, а также выезд участника Государственной программы и (или) членов его семьи на постоянное место жительства из
субъекта Российской Федерации, определенного свидетельством участника Государственной программы, ранее чем через три года со дня постановки на учет в территориальном органе Министерства внутренних дел в качестве участника Государственной программы и (или) члена его семьи, влечет за собой взыскание понесенных государством затрат, связанных с выплатой пособия на обустройство, компенсацией расходов: на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации; на переезд
к будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоз личных вещей.
Соотечественник вправе добровольно отказаться от статуса участника Государственной программы или от статуса члена семьи участника Государственной программы.

ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ
Свидетельство оформляется и выдается заявителю в срок, не превышающий
60 дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему документов.
Свидетельство подписывается начальником ГУ МВД России по краю или его
заместителем и выдается участнику Программы при личной явке.
При выдаче свидетельства иностранному гражданину (лицу без гражданства)
разъясняются основные требования законодательства Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, о порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию.
Участнику Программы выдается свидетельство установленного образца сроком на три года.
По истечении срока действия свидетельства (три года) соотечественник теряет статус участника Программы, а члены его семьи, указанные в свидетельстве,
статус членов семьи участника Программы.
Свидетельство участника Программы не выдается, а ранее выданное
аннулируется и статус члена семьи участника Программы, вписанного
в заявление о выдаче свидетельства, утрачивается в случае, если соотечественник (член его семьи):
а) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя
Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской
Федерации или граждан Российской Федерации;
б) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность;
в) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления об участии в
Государственной программе, подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или передавался Российской Федерацией
иностранному государству в соответствии с международным договором Российской
Федерации о реадмиссии;
г) представляет поддельные или подложные документы либо сообщает
о себе заведомо ложные сведения;
д) осужден вступившим в законную силу приговором суда Российской Федерации за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления,
рецидив которого признан опасным;
е) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;

ПРАВА УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Соотечественнику, ставшему участником Программы, выдается свидетельство установленного Правительством Российской Федерации образца сроком действия на 3 года.
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С момента получения участником Программы свидетельства за ним закрепляются права, в том числе по предоставлению государственных гарантий
и социальной поддержки.
В соответствии с Программой и действующим законодательством участникам Программы и членам их семей:
предоставляется право на получение услуг в области содействия занятости
населения;
на равных условиях с гражданами Российской Федерации гарантируется возможность получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального
образования, а также на конкурсной основе бесплатного высшего образования, если
образование данного уровня гражданин Российской Федерации получает впервые;
предоставляется право на получение государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, в том числе
по предоставлению социальных услуг учреждениями социального обслуживания,
оказанию адресной материальной и иной помощи;
до получения полиса обязательного медицинского страхования бесплатно
оказываются скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь
при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения и медицинская помощь в экстренной
форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, представляющих угрозу жизни участника Программы или члена его
семьи. После получения полиса обязательного медицинского страхования медицинская помощь оказывается в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ставропольского края, утверждаемой Правительством Ставропольского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
предоставляется финансовая поддержка за счет средств бюджета края после
получения разрешения на временное проживание на компенсацию расходов на медицинское освидетельствование и единовременная финансовая помощь на жилищное
обустройство;
предоставляются компенсационные выплаты за счет средств федерального
бюджета:
на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации;
на переезд к будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоз
личных вещей;
пособие на обустройство.
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главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ставропольскому краю (далее – ГУ МВД России по краю), расположенное по адресу:
355035, г. Ставрополь, ул. Кулакова, д. 4а, телефон (8652) 56-40-04; 56-33-07;
органы местного самоуправления муниципальных образований территорий
вселения края (далее – уполномоченные органы в территориях вселения края). Контактная информация уполномоченных органов в территориях вселения края размещается на интерактивном портале минсоцзащиты края www.stavzan.ru во вкладке
«Соотечественники» (далее – интерактивный портал), в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть интернет).

РЕГЛАМЕНТ
приема участников подпрограммы «Оказание содействия добровольному
переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих
за рубежом» государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы
труда и занятости населения» и членов их семей, предоставления
правового статуса и обустройства на территории вселения
Ставропольского края
1. Настоящий регламент приема участников подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников,
проживающих за рубежом» государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения» (далее – Программа) и членов их семей,
предоставления правового статуса и обустройства на территории вселения Ставропольского края (далее – Регламент) определяет порядок согласования кандидатуры
соотечественника для участия в Программе, а также механизм приема участников
Программы и членов их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории вселения края.

4. Информирование соотечественников, желающих принять участие
в Программе, участников Программы и членов их семей по вопросам участия
в Программе (далее – информирование) осуществляется участниками Регламента
путем:
размещения информации в сети интернет и в средствах массовой информации;
распространения информационных материалов на бумажных носителях;
организации работы «Горячей линии» по вопросам участия в Программе и
предоставления государственных услуг;
консультирования участников Программы при личных обращениях в органы
исполнительной власти Ставропольского края.

2. Для целей Регламента применяются понятия и определения, которые используются в Указе Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637
«О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», Федеральном законе от 24
мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», постановлении Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2007 г. № 403 «Об организации работы с соотечественниками,
проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в Российскую
Федерацию» и Программе.

5. Порядок взаимодействия минсоцзащиты края и иных органов исполнительной власти Ставропольского края, участвующих в реализации Программы, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти приведен в
приложении 7 к Программе.
6. Комитет по делам казачества в пределах своей компетенции осуществляет
мероприятия по установлению и развитию связей с общественными объединениями
и религиозными организациями соотечественников за рубежом через взаимодействие
с казачьими обществами в Российской Федерации, общественными объединениями и
религиозными организациями соотечественников за рубежом, при необходимости,
запрашивает информацию, необходимую для установления принадлежности соотечественников, желающих принять участие в Программе, к казакам либо их потомкам.
Комитет по делам казачества оказывает содействие уполномоченным органам в территориях вселения края и принимает непосредственное участие
в реализации мер, направленных на социальную адаптацию участников Программы и
членов их семей из числа казаков в территориях вселения края и их скорейшее включение в систему позитивных социальных связей принимающего сообщества.

3. Участниками Регламента являются:
министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
(далее – минсоцзащиты края), расположенное по адресу: 355002, г. Ставрополь, ул.
Лермонтова, д. 206-А, телефон (8652) 75-09-59, 94-39-52, 94-59-21, 94-39-63;
министерство здравоохранения Ставропольского края (далее – минздрав
края), расположенное по адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,
д. 42/311, телефон (8652) 26-70-15, 26-75-60;
министерство образования Ставропольского края (далее – минобразования
края), расположенное по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 3, телефон
(8652) 37-23-60, факс – 37-23-94;
комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества
(далее – комитет по делам казачества), расположенный по адресу: 355025,
г. Ставрополь, ул. Мира, д. 337 (7 этаж), телефон (8652) 23-33-01, 23-13-09,
23-23-56;

7. Для участия в Программе:
соотечественники, постоянно проживающие за рубежом, обращаются
с заявлением в представительства Министерства внутренних дел Российской Федерации за рубежом, дипломатические представительства Российской Федерации или

7

консульские учреждения Российской Федерации, при которых создаются временные
группы;
соотечественники, проживающие на законном основании на территории края
либо получившие временное убежище в Российской Федерации, обращаются с заявлением для участия в Программе в территориальные органы ГУ МВД России по
краю.
Соотечественник, изъявивший желание принять участие в Программе, подает заявление и представляет необходимые для участия документы в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2013 г. № 196-р
«Об утверждении формы заявления об участии вГосударственной программе содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом» и Административным регламентом 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, утвержденным приказом МВД России
от 07 ноября 2017 г. № 842.
Соотечественники, находящиеся на территории края либо получившие временное убежище в Российской Федерации, дополнительно представляют документы
об отсутствии у них заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции) и (или) заболеваний наркоманией и инфекционных заболеваний,
которые представляют опасность для окружающих, указанных в перечне 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, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 384н.

осуществляют подготовку и направление в минсоцзащиты края решения о
согласовании либо об отказе в согласовании кандидатуры соотечественника для участия в Программе по форме, утвержденной минсоцзащиты края.
10. Минсоцзащиты края после получения решения межведомственной комиссии территории вселения края о согласовании либо об отказе в согласовании кандидатуры соотечественника для участия в Программе в течение двух рабочих дней
направляет заключение о согласовании либо об отказе в согласовании кандидатуры
соотечественника в ГУ МВД России по краю.
11. Прибытие участников Программы и членов их семей на территорию края
осуществляется самостоятельно. По прибытии в территорию вселения края участник
Программы, при необходимости, обращается в уполномоченный орган территории
вселения края.
Уполномоченный орган территории вселения края:
информирует о пособиях и компенсациях, предоставляемых участникам
Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета края, а также мерах
социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством;
доводит до сведения участника Программы всю необходимую информацию,
в том числе перечень документов, которые необходимы для предоставления мер социальной поддержки;
оказывает содействие в обеспечении детей участников Программы местами в
общеобразовательных организациях;
совместно с государственными казенными учреждениями занятости населения края (далее – учреждения занятости в территориях вселения края) оказывает содействие в трудоустройстве участников Программы и трудоспособных членов их
семей;
содействует обеспечению участников Программы и членов их семей постоянным жильѐм путем проведения с ними консультационно-разъяснительной работы
и содействия их участию в реализуемых на территории края программах, связанных с
предоставлением государственной помощи отдельным категориям граждан для
улучшения жилищных условий.

8. После поступления заявления соотечественника, изъявившего желание
принять участие в Программе, минсоцзащиты края в течении двух рабочих дней с
даты его получения направляет в уполномоченные органы в территориях вселения
края запрос о рассмотрении кандидатуры соотечественника для согласования участия
в Программе либо отказе в согласовании с учетом готовности территории вселения к
приему заявителя и членов его семьи, возможности их трудоустройства, жилищного
обустройства, обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях
и иных образовательных организациях.

12. Для решения вопросов по регистрации участников Программы и членов
их семей, выдаче им разрешения на временное проживание, вида на жительство,
приобретению гражданства Российской Федерации, выдаче паспорта гражданина
Российской Федерации, предоставления компенсационных выплат участникам Программы за счет средств федерального бюджета в соответствии с установленным порядком, участники Программы и члены их семей обращаются в ГУ МВД России по
краю или его территориальные подразделения в территориях вселения края.
Постановка на миграционный учет по месту пребывания и регистрация
по месту жительства участников Программы и членов их семей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, осуществляется в соответствии

9. Уполномоченные органы в территориях вселения края:
образовывают межведомственные комиссии по вопросам реализации Программы на территориях вселения края и организуют их работу (далее – межведомственная комиссия территории вселения);
обеспечивают согласование кандидатуры соотечественника для участия
в Программе;
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с Федеральным законом от 18 июля 2006 года № 109–ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Территориальные подразделения ГУ МВД России по краю осуществляют регистрацию участников Программы и членов их семей, являющихся гражданами Российской Федерации, по месту пребывания или жительства в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием
и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации» и Административным регламентом предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденным приказом
Федеральной миграционный службы от 11 сентября 2012 г. № 288.
Участники Программы и члены их семей получают разрешение на временное
проживание и вид на жительство в соответствии с Федеральным законом от 25 июля
2002 года № 115–ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание
в Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении на
временное проживание в Российской Федерации, утвержденным приказом МВД России от 27 ноября 2017 г. № 891 и Административным регламентом Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги
по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство
в Российской Федерации, утвержденным приказом МВД России от 09 ноября 2017 г.
№ 846.
Участники Программы и члены их семей, имеющие регистрацию по месту
жительства на территории края оформляют гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
14 ноября 2002 года № 1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения
вопросов гражданства Российской Федерации», Федеральным законом от 31 мая
2002 года № 62–ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
Выдача (замена) паспорта гражданина Российской Федерации участникам
Программы и членам их семей в связи с приобретением ими гражданства Российской
Федерации осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина
Российской Федерации» и Административным регламентом Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденному приказом МВД России от 13 ноября 2017 г. № 851.
Компенсации за счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус
переселенцев на территории Российской Федерации, а также на уплату консульского
сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением
визы и приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание, производит ГУ МВД России по краю в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 г. № 715 «Об утверждении Правил 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».
ГУ МВД России по краю производит компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на переезд к будущему месту проживания, включая
оплату проезда и провоз личных вещей, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 г. № 150 «Об утверждении Правил выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания».
Выплаты пособия на обустройство участникам Программы и членам
их семей на территории вселения края производит ГУ МВД России по краю
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта
2013 г. № 270 «О порядке осуществления выплаты пособия на обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и
членам их семей».
13. Для получения финансовой поддержки за счет средств бюджета края
участники Программы обращаются в учреждения занятости в территориях вселения
края. Порядок предоставления финансовой поддержки за счет средств бюджета
Ставропольского края участникам Программы и членам их семей определяет минсоцзащиты края.
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