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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ





РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 января 2014 года                                                                                  № 15-р
г. Чита



Об утверждении Плана основных мероприятий по реализации Программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы


В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 14 сентября 
2012 года № 1289 «О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», в целях реализации Программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства  Забайкальского края от 03 сентября 2013 года № 375:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по реализации Программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы (далее – План мероприятий).
2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края информацию о ходе его реализации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам С.Н.Чабана.



Губернатор Забайкальского края                                                 К.К.Ильковский2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Забайкальского края
от 29 января 2014 года № 15-р
План
основных мероприятий по реализации Программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы
№
п/п
Мероприятия
Срок выполнения
Ответственные исполнители

1
2
3
4
1. Правовое обеспечение Программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы
1.1
Создание Межведомственной комиссии по реализации Программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы
IV квартал 2013 года
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края
1.2
Создание общественного консультативного органа по контролю за реализацией Программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы
I квартал 2014 года
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края
1.3
Подготовка и заключение соглашений между Министерством труда и социальной защиты Забайкальского края и муниципальными районами и городскими округами Забайкальского края о реализации Программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы (далее – Программа Забайкальского края)
III–IV кварталы 2013 года
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края
1.4
Подготовка и заключение соглашений между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края
ежегодно
Министерство финансов Забайкальского края
1.5
Подготовка и принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления по реализации Программы Забайкальского края в муниципальных районах и городских округах Забайкальского края 
III–IV кварталы 2013 года
Органы местного самоуправ-ления муниципальных районов, городских округов Забайкальского края
2. Организационно-управленческие мероприятия по реализации Программы Забайкальского края
2.1
Прием заявлений об участии в Программе Забайкальского края, оформление свидетельств участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – участник Государственной программы)
2013–2020 годы
Управление Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю
2.2
Организация и выполнение мероприятий по приему участников Государственной программы и членов их семей, их временному размещению и обустройству на территориях вселения, предоставление услуг, входящих в компенсационный пакет участника Государственной программы, а также дополнительных гарантий в соответствии с Регламентом приема участников Государственной программы и членов их семей, их временного размещения и обустройства на территории Забайкальского края
2013–2020 годы
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края;
Министерство здравоохранения Забайкальского края;
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края;
Министерство финансов Забайкальского края;
Министерство экономического развития Забайкальского края;
Министерство территориального развития Забайкальского края;
Управление Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю;
Государственная служба занятости населения Забайкальского края;
органы местного самоуправле-ния муниципальных районов, городских округов Забайкальского края
2.3
Взаимодействие с представительствами и временными группами Федеральной миграционной службы за рубежом, обмен информацией о потенциальных участниках Государственной программы, ведение информационного банка данных участников Государственной программы
2013–2020 годы
Управление Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю
2.4
Постановка участников Государственной программы и членов их семей на миграционный учет:
выдача разрешений на временное проживание;
выдача видов на жительство;
оформление приобретения гражданства Российской Федерации
2013–2020 годы
Управление Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю
2.5
Консультирование по вопросу участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
2013–2020 годы
Управление Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю
2.6
Содействие в трудоустройстве участникам Государственной программы и членам их семей, обратившимся в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 
2013–2020 годы
Государственная служба занятости населения Забайкальского края
2.7
Оказание государственных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации участников Государственной программы и членов  их семей, признанных безработными, с целью трудоустройства
2013–2020 годы
Государственная служба занятости населения Забайкальского края

2.8
Оказание поддержки участникам Государственной программы в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств
2013–2020 годы
Государственная служба занятости населения Забайкальского края;
Министерство экономического развития Забайкальского края
2.9
Формирование и ведение базы данных о текущих вакансиях для соотечественников, в том числе с предоставлением жилья
2013–2020 годы
Государственная служба занятости населения Забайкальского края
2.10
Оказание мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам  их семей 
2013–2020 годы
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края
2.11
Компенсация части арендной ставки за наем (поднаем) жилья
2013–2020 годы
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края
2.12
Организация медицинского обслуживания участников Государственной программы и членов  их семей, в том числе:
оказание медицинской помощи участникам Государственной программы и членам  их семей до получения разрешения на временное проживание или до получения гражданства Российской Федерации;
компенсация расходов участников Государственной программы на первичное медицинское обследование и диспансеризацию 
2013–2020 годы
Министерство здравоохранения Забайкальского края
2.13
Предоставление услуг в сфере образования участникам Государственной программы и членам  их семей
2013–2020 годы
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
2.14
Компенсация расходов участникам Государственной программы на перерегистрацию ученых степеней и нострификацию дипломов, аттестатов и других документов об образовании
2013–2020 годы
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
2.15
Предоставление информационных, консультативных, в том числе юридических, и других услуг
2013–2020 годы
Управление Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю;
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края
2.16
Прием потенциальных участников Государственной программы
2013–2020 годы
Управление Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю;
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края
3. Мониторинг реализации Программы Забайкальского края 
3.1
Подготовка и утверждение формы отчетности о реализации Программы Забайкальского края 
IV квартал 2013 года
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края
3.2
Организация и ведение мониторинга текущей и перспективной потребности организаций края в рабочей силе для ее восполнения за счет участников Государственной программы и членов  их семей 
2013–2020 годы
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края;
Министерство здравоохранения Забайкальского края;
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края;
Государственная служба занятости населения Забайкальского края;
органы местного самоуправле-ния муниципальных районов, городских округов Забайкальского края
3.3
Организация мониторинга и контроля за ходом реализации Программы Забайкальского края, оценка ее эффективности, корректировка Программы Забайкальского края 
2013–2020 годы
Управление Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю;
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края
3.4
Совместные командировки в муниципальные районы и городские округа Забайкальского края с целью выявления проблем реализации Программы Забайкальского края и оказания практической помощи 

Управление Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю;
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края
4. Информационно-аналитическое сопровождение Программы Забайкальского края 
4.1
Разработка и тиражирование памятки участника Государственной программы, содержащей информацию об условиях участия в Программе Забайкальского края, о территории вселения, об условиях трудоустройства и обустройства, контактные адреса и телефоны 
2013–2020 годы
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края; Управление Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю
4.2
Информационное сопровождение реализации Программы Забайкальского края в средствах массовой информации 
2013–2020 годы
Управление Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю;
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края; Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края
4.3
Подготовка публикаций в средствах массовой информации о ходе реализации Программы Забайкальского края
2013–2020 годы
Управление Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю; Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края
4.4
Проведение презентаций в режиме видеоконференций с представительствами Российской Федерации за рубежом
2013–2020 годы
Управление Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю; Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края 
4.5
Проведение презентаций Программы Забайкальского края за рубежом
2014–2020 годы
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края

4.6
Участие в общероссийских совещаниях и семинарах по вопросам реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
2013–2020 годы
Управление Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю; Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края
4.7
Проведение совещаний и видеоконференций с органами местного самоуправления Забайкальского края по вопросам реализации Программы Забайкальского края
2013–2020 годы
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края; Управление Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю
4.8
Обобщение и распространение опыта работы органов местного самоуправления по реализации Программы Забайкальского края
2013–2020 годы
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края
4.9
Содействие социальной, культурной и психологической адаптации переселенцев в местах их проживания
2013–2020 годы
Управление Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю; Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края;
органы местного самоуправле-ния муниципальных районов, городских округов Забайкальского края
_______________________

