
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2019 года N 174

Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Оказание
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом" на 2019 - 2020 годы

(с изменениями на 14 октября 2019 года)

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 14.10.2019 N 343)

Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики
Северная Осетия-Алания "Оказание содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" на
2019 - 2020 годы.

2. Министерству финансов Республики Северная Осетия-Алания
финансирование программы осуществлять в пределах лимитов бюджетных
ассигнований, установленных на соответствующий год.

3. Внести в Постановление Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 1 августа 2017 года N 293 "Об утверждении Перечня
государственных программ Республики Северная Осетия-Алания"  изменение,
изложив пункт 28 Перечня государственных программ Республики Северная
Осетия-Алания, утвержденного Постановлением, в следующей редакции:

"28. "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" на 2019 - 2020
годы".

Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
Т.ТУСКАЕВ

Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 30 апреля 2019 г. N 174

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖОМ" НА 2019 - 2020 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 14.10.2019 N 343)

I. Паспорт
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Наименование программы Государственная программа Республики
Северная Осетия-Алания "Оказание
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за
рубежом" на 2019 - 2020 годы (далее -
Программа)

Дата согласования проекта
программы
Правительством
Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2019 года N 460-р

Уполномоченный орган
исполнительной власти
Республики Северная
Осетия-Алания,
ответственный за
реализацию Программы

Министерство труда и социального
развития Республики Северная Осетия-
Алания (далее - уполномоченный орган,
Министерство труда и социального
развития Республики Северная Осетия-
Алания)

Цели Программы 1. Обеспечение реализации
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за
рубежом, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N
637 (далее - Государственная программа,
участник Государственной программы), на
территории Республики Северная Осетия-
Алания:

а) стимулирование и организация процесса
добровольного переселения
соотечественников на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию;

б) содействие социально-экономическому
развитию регионов;

в) решение демографических проблем, в
первую очередь на территориях
приоритетного заселения.

2. Обеспечение социально-экономического
развития Республики Северная Осетия-
Алания путем содействия добровольному
переселению квалифицированных кадров
из числа соотечественников, проживающих
за рубежом или проживающих на законном
основании на территории Российской
Федерации

Задачи Программы 1. Сокращение дефицита
квалифицированных кадров.

2. Содействие занятости участников
Государственной программы и членов их
семей.

3. Создание организационных, социально-
экономических и информационных условий,
способствующих добровольному
переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в Республику
Северная Осетия-Алания, включая
создание условий для адаптации и
интеграции соотечественников в
принимающее сообщество, оказание мер
социальной поддержки с целью их
закрепления на территории Республики
Северная Осетия-Алания
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Исполнители основных
мероприятий Программы

Министерство труда и социального
развития Республики Северная Осетия-
Алания

Министерство здравоохранения Республики
Северная Осетия-Алания

Министерство образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания

Комитет Республики Северная Осетия-
Алания по занятости населения

государственные бюджетные и казенные
учреждения социального обслуживания
населения Республики Северная Осетия-
Алания

государственные учреждения
здравоохранения Республики Северная
Осетия-Алания

Этапы и сроки реализации
Программы

Программа реализуется в 2019 - 2020 годах

Этапы реализации Программы не
выделяются



Объемы и источники
финансирования
Программы

Финансовое обеспечение Программы
осуществляются за счет федеральных
средств и средств бюджета Республики
Северная Осетия-Алания,
предусмотренных на реализацию
мероприятий Государственной программой,
в порядке, установленном
законодательством.

Общий объем финансирования Программы
составляет 1400,0 тыс. рублей, в том числе:

объем средств федерального бюджета -
1302,0,0 тыс. рублей;

объем средств республиканского бюджета -
98,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы в 2019
году составляет 950,0 тыс. рублей, в том
числе:

объем средств федерального бюджета -
883,5 тыс. рублей;

объем средств республиканского бюджета -
66,5 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы в 2020
году составляет 450,0 тыс. рублей, в том
числе:

объем средств федерального бюджета -
418,5 тыс. рублей;

объем средств республиканского бюджета -
31,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Программы
возможно привлечение средств из
федерального бюджета в виде субсидий
республиканскому бюджету на оказание
дополнительных гарантий и мер социальной
поддержки участникам Государственной
программы, предоставленных на основании
соглашения между Министерством
внутренних дел Российской Федерации и
Правительством Республики Северная
Осетия-Алания о предоставлении
субсидии.

Объемы финансирования Программы
подлежат ежегодному уточнению в
соответствии с законами о федеральном
бюджете и республиканском бюджете на
очередной финансовый год и плановый
период

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 14.10.2019 N 343)
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Основные показатели
эффективности Программы

1. Численность участников
Государственной программы и членов их
семей, прибывших в Республику Северная
Осетия-Алания и поставленных на учет в
Министерство внутренних дел по
Республике Северная Осетия-Алания,
человек.

2. Доля участников Государственной
программы и членов их семей, имеющих
среднее профессиональное или высшее
образование, в общем количестве
прибывших в Республику Северная Осетия-
Алания участников Государственной
программы и членов их семей, %.

3. Количество квалифицированных
специалистов из числа участников
Государственной программы, прибывших в
Республику Северная Осетия-Алания,
человек.

4. Доля трудоустроенных участников
Государственной программы и членов их
семей из числа прибывших в Республику
Северная Осетия-Алания в
трудоспособном возрасте и поставленных
на учет в Министерство внутренних дел по
Республике Северная Осетия-Алания, %.

5. Доля рассмотренных уполномоченным
органом заявлений соотечественников -
потенциальных участников
Государственной программы от общего
числа поступивших заявлений, %.

6. Количество информационных
мероприятий в рамках реализации
Программы, ед.

7. Доля участников Государственной
программы, которым произведена выплата
единовременного пособия на жилищное
обустройство в период адаптации, в общем
числе участников Государственной
программы, %.

8. Доля расходов республиканского
бюджета на реализацию предусмотренных
Программой мероприятий, связанных с
предоставлением дополнительных гарантий
и мер социальной поддержки участникам
Государственной программы и членам их
семей, в том числе оказание помощи в
жилищном обустройстве, в общем размере
расходов республиканского бюджета,
предусмотренных на реализацию
мероприятий Программы, %



Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Реализация Программы позволит
обеспечить:

1. Содействие обеспечению потребности
экономики Республики Северная Осетия-
Алания в квалифицированных кадрах и
сокращению их дефицита с учетом
развития рынка труда.

1.1. Переселение к концу 2020 года на
территорию Республики Северная Осетия-
Алания 140 соотечественников (40
участников Государственной программы и
100 членов их семей), в том числе по годам:

в 2019 году - 70 человек (20 участников
Государственной программы и 50 членов их
семей);

в 2020 году - 70 человек (20 участников
Государственной программы и 50 членов их
семей).

1.2. Привлечение в республику к концу 2020
года не менее 40 квалифицированных
специалистов из числа соотечественников,
проживающих за рубежом, для обеспечения
развития экономики республики с
разбивкой по годам:

в 2019 году - 20 чел.;

в 2020 году - 20 чел.

1.3. Доля участников Государственной
программы и членов их семей, имеющих
среднее профессиональное или высшее
образование, от числа прибывших в
Республику Северная Осетия-Алания
участников Государственной программы и
членов их семей составит не менее 60%
ежегодно в течение всего срока реализации
Программы.

2. Содействие занятости участников
Государственной программы и членов их
семей.

2.1. Доля трудоустроенных участников
Государственной программы и членов их
семей из числа прибывших в Республику
Северная Осетия-Алания в
трудоспособном возрасте и поставленных
на учет в Министерство внутренних дел по
Республике Северная Осетия-Алания к
2020 году составит 30% ежегодно в течение
всего срока реализации Программы.



3. Создание организационных, социально-
экономических и информационных условий,
способствующих добровольному
переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в Республику
Северная Осетия-Алания, включая
создание условий для адаптации и
интеграции соотечественников в
принимающее сообщество, оказание мер
социальной поддержки с целью их
закрепления на территории.

3.1. Доля рассмотренных уполномоченным
органом заявлений соотечественников -
потенциальных участников
Государственной программы, от общего
числа поступивших заявлений, составит
100%, с разбивкой по годам:

2019 год - 100%;

2020 год - 100%.

3.2. Количество информационных
материалов о Государственной программе,
размещенных в средствах массовой
информации, составит 6 единиц, в том
числе по годам:

в 2019 году - 3;

в 2020 году - 3.

3.3. Доля участников Государственной
программы, которым произведена выплата
единовременного пособия на жилищное
обустройство в период адаптации, в общем
числе участников Государственной
программы, обратившихся за пособием,
составит 30%, в том числе по годам:

в 2019 году - 30%;

в 2020 году - 30%.

3.4. Доля расходов республиканского
бюджета на реализацию предусмотренных
Программой мероприятий, связанных с
предоставлением дополнительных гарантий
и мер социальной поддержки участникам
Государственной программы и членам их
семей, в том числе оказание помощи в
жилищном обустройстве, в общем размере
расходов республиканского бюджета,
предусмотренных на реализацию
мероприятий Программы, составит не
менее 95%

II. Общая характеристика сферы реализации
Программы

По итогам 2018 года отмечена положительная динамика важнейших
макропоказателей, характеризующих социально-экономическое развитие
Республики Северная Осетия-Алания.

Объем производства продукции сельского хозяйства вырос на 15,7% по
сравнению с объемом в январе - декабре 2017 года и составил 25814,0 млн.
рублей.

Объем работ, выполненный строительными организациями, увеличился на
14,8% по сравнению с январем - декабрем 2017 года, составив 19183,5 млн.
рублей.

Ввод в эксплуатацию жилья в 2018 году вырос на 9,2% (209,9 тыс.
квадратных метров общей площади) к аналогичному показателю прошлого
года.



Инвестиции в экономику и социальную сферу республики за счет всех
источников финансирования увеличились на 2,4% к показателю 2017 года,
составив 31,89 млрд. рублей.

Перевозка грузов автомобильным транспортом организаций всех видов
экономической деятельности увеличилась на 35,4%, составив 793,7 тыс. тонн,
перевозка пассажиров - на 1,3% (62 млн. пасс.), пассажирооборот - на 4%.

В 2018 году доходы консолидированного бюджета республики, включая
безвозмездные поступления из федерального бюджета, составили 32997,3
млн. рублей, что на 19,0% больше, чем за январь - декабрь 2017 года. В
структуре доходов консолидированного бюджета на долю налоговых и
неналоговых доходов приходится 47,7%, или 15,75 млрд. рублей.

Государственный долг республики на 1 января 2019 года составил 9068,9
млн. рублей (97,6% к соответствующему показателю прошлого года).

Среднемесячная начисленная заработная плата по итогам 2018 года
составила 26806,3 рубля (109,9%).

Удалось сохранить стабильность регистрируемого рынка труда. Уровень
безработицы на 1 января 2019 года составил 2,2%, снизившись по сравнению
с показателем в соответствующем периоде прошлого года на 0,4 процентного
пункта.

Оборот розничной торговли вырос на 2,5% в сопоставимых ценах и достиг
114,6 млрд. рублей. Объем платных услуг, оказанных населению, вырос на
1,0%, составив 27,0 млрд. рублей.

Среднедушевые денежные доходы населения за анализируемый период
составили 22784,9 рубля (100,6%).

Индекс промышленного производства по всем видам экономической
деятельности составил 91,1%.

Сводный индекс потребительских цен в июне 2018 года сложился на уровне
103,4% к индексу в декабре 2017 года (по РФ - 104,3%).

Развитие рынка труда проходит в условиях демографических ограничений и
в значительной степени определяется общей ситуацией в экономике.

Численность безработных граждан на 1 января 2019 года составила 7262
человека (за соответствующий период 2017 года - 8442 человека), из них
значительная часть граждан относится к категории нуждающихся в
дополнительных мерах социальной защиты на рынке труда.

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 1 января 2019 года
снизился на 0,4 процентного пункта и составил 2,2% (соответствующая дата
2018 года - 2,6%).

Ситуация, сложившаяся в сфере естественного движения населения, в 2018
году характеризуется снижением числа умерших на 1,7% (7031 человек) и
увеличением абсолютного числа родившихся на 1,1% (9095 человек). При
этом естественный прирост населения составил 2064 человека, т.е. число
родившихся превысило число умерших на 29,4%.

Совершенствование государственной социальной, демографической,
семейной политики в Республике Северная Осетия-Алания, практическое
решение проблем, повышение внимания к жизненным интересам ветеранов и
инвалидов, создание благоприятной среды для семей с детьми, детей-
инвалидов, детей-сирот являются приоритетами в деятельности руководства
республики, в работе республиканских органов и учреждений социальной
защиты населения.

В Республике Северная Осетия-Алания в последние годы наблюдается
естественная убыль населения. Подготовка и реализация программы
обусловлены необходимостью обеспечения экономики Республики Северная
Осетия-Алания рабочей силой и улучшения демографической ситуации в
республике.



Программа предоставляет соотечественникам, проживающим за рубежом,
право и возможность осознанного выбора места своего проживания и
трудовой деятельности с учетом социально-экономического положения
Республики Северная Осетия-Алания и перспектив ее развития.

Несмотря на то что уровень общей безработицы составил 9,9%, на рынке
труда Республики Северная Осетия-Алания не прогнозируется негативных
последствий в связи с переселением на ее территорию соотечественников,
проживающих за рубежом. Это связано с небольшим количеством
планируемых переселенцев, въезжающих на постоянное место жительства в
республику.

Для дальнейшего подъема экономики, повышения инвестиционной
привлекательности, развития малого и среднего предпринимательства и
сельскохозяйственного производства республика нуждается как в
квалифицированных (высококвалифицированных) специалистах, так и в
квалифицированных рабочих. Кроме того, нехватка трудовых ресурсов в
среднесрочной перспективе будет ощущаться и на вновь открываемых
предприятиях, создаваемых в результате реализации на территории
республики инвестиционных проектов.

Реализация Программы будет способствовать обеспечению экономики
республики квалифицированной рабочей силой, успешной реализации
намеченных в среднесрочной перспективе планов инвестиционной
деятельности, а также дальнейшему стабильному социально-экономическому
развитию и демографической стабилизации.

Программа носит комплексный межведомственный характер, мероприятия
направлены на объединение потенциала соотечественников, проживающих за
рубежом и желающих переселиться на постоянное место жительства в
Российскую Федерацию, учитывая специфику и потребности республики.
Программа является проектом переселения и будет реализована на всей
территории республики в соответствии с законодательством.

Предметом регулирования Программы является система государственных
гарантий и мер социальной поддержки соотечественников, направленная на
стимулирование и оказание содействия их добровольному переселению в
республику, росту численности постоянного населения.

Управление рисками, появление которых возможно в период реализации
Программы, носит комплексный и системный характер, что характеризует
достаточную степень готовности республики к приему участников
Государственной программы.

III. Цели, задачи, сроки (этапы) и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач
Программы

Цели Программы:

обеспечение реализации Государственной программы на территории
Республики Северная Осетия-Алания;

обеспечение социально-экономического развития Республики Северная
Осетия-Алания путем содействия добровольному переселению
квалифицированных кадров из числа соотечественников, проживающих за
рубежом или проживающих на законном основании на территории Российской
Федерации.

Задачи программы:

сокращение дефицита квалифицированных кадров;

содействие занятости участников Государственной программы и членов их
семей;



создание организационных, социально-экономических и информационных
условий, способствующих добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в Республику Северная Осетия-Алания, включая
создание условий для адаптации и интеграции соотечественников в
принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки с целью их
закрепления на территории Республики Северная Осетия-Алания.

Степень достижения целей Программы и решения указанных задач
определяется следующими целевыми показателями:

численность участников Государственной программы и членов их семей,
прибывших в Республику Северная Осетия-Алания и поставленных на учет в
МВД по Республике Северная Осетия-Алания;

доля участников Государственной программы и членов их семей, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование, в общем количестве
прибывших в Республику Северная Осетия-Алания участников
Государственной программы и членов их семей;

количество квалифицированных специалистов из числа участников
Государственной программы, прибывших в Республику Северная Осетия-
Алания;

доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их
семей из числа прибывших в Республику Северная Осетия-Алания в
трудоспособном возрасте и поставленных на учет в Министерство внутренних
дел по Республике Северная Осетия-Алания;

доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений
соотечественников - потенциальных участников Государственной программы
от общего числа поступивших заявлений;

количество информационных мероприятий в рамках реализации Программы;

доля участников Государственной программы, которым произведена
выплата единовременного пособия на жилищное обустройство в период
адаптации, в общем числе участников Государственной программы;

доля расходов республиканского бюджета на реализацию предусмотренных
Программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных
гарантий и мер социальной поддержки участникам Государственной
программы и членам их семей, в том числе оказание помощи в жилищном
обустройстве, в общей сумме расходов республиканского бюджета,
предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

Показатель, характеризующий достижение цели "Обеспечение реализации
Государственной программы на территории Республики Северная Осетия-
Алания", - численность участников Государственной программы и членов их
семей, прибывших в Республику Северная Осетия-Алания и поставленных на
учет в МВД по Республике Северная Осетия-Алания. За период реализации
программы планируется принять 140 человек.

Показатель, характеризующий достижение цели "Обеспечение социально-
экономического развития Республики Северная Осетия-Алания путем
содействия добровольному переселению квалифицированных кадров из
числа соотечественников, проживающих за рубежом, или проживающих на
законном основании на территории Российской Федерации", - доля участников
Государственной программы и членов их семей, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование, в общем количестве прибывших
в Республику Северная Осетия-Алания участников Государственной
программы и членов их семей.

Показатель, характеризующий решение задачи "Сокращение дефицита
квалифицированных кадров", - количество квалифицированных специалистов
из числа участников Государственной программы, прибывших в Республику
Северная Осетия-Алания. За период реализации Программы планируется
привлечение в республику не менее 40 квалифицированных специалистов.



Показатель, характеризующий решение задачи "Содействие занятости
участников Государственной программы и членов их семей", - доля
трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей
из числа прибывших в Республику Северная Осетия-Алания в
трудоспособном возрасте и поставленных на учет в Министерство внутренних
дел по Республике Северная Осетия-Алания.

Показатели, характеризующие решение задачи "Создание организационных,
социально-экономических и информационных условий, способствующих
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в
Республику Северная Осетия-Алания, включая создание условий для
адаптации и интеграции соотечественников в принимающее сообщество,
оказание мер социальной поддержки с целью их закрепления на территории
Республики Северная Осетия-Алания":

доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений
соотечественников - потенциальных участников Государственной программы
от общего числа поступивших заявлений;

количество информационных мероприятий в рамках реализации Программы;

доля участников Государственной программы, которым произведена
выплата единовременного пособия на жилищное обустройство в период
адаптации, в общем числе участников Государственной программы;

доля расходов республиканского бюджета на реализацию предусмотренных
Программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных
гарантий и мер социальной поддержки участникам Государственной
программы и членам их семей, в том числе оказание помощи в жилищном
обустройстве, в общем размере расходов республиканского бюджета,
предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.

Перечень целевых показателей программы представлен в приложении 1.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий программы должны
стать:

1. Переселение к концу 2020 года на территорию Республики Северная
Осетия-Алания 140 соотечественников (40 участников Государственной
программы и 100 членов их семей), в том числе по годам:

в 2019 году - 70 человек (20 участников Государственной программы и 50
членов их семей);

в 2020 году - 70 человек (20 участников Государственной программы и 50
членов их семей).

2. Привлечение в республику к концу 2020 года не менее 40
квалифицированных специалистов из числа соотечественников, проживающих
за рубежом, для обеспечения развития экономики республики с разбивкой по
годам:

в 2019 году - 20 чел.;

в 2020 году - 20 чел.

3. Доля участников Государственной программы и членов их семей,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, от числа
прибывших в Республику Северная Осетия-Алания участников
Государственной программы и членов их семей составит не менее 60%
ежегодно в течение всего срока реализации Программы.

4. Доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов
их семей из числа прибывших в Республику Северная Осетия-Алания в
трудоспособном возрасте и поставленных на учет в Министерство внутренних
дел по Республике Северная Осетия-Алания к 2020 году составит 30%
ежегодно в течение всего срока реализации Программы.



5. Доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений
соотечественников - потенциальных участников Государственной программы
от общего числа поступивших заявлений составит 100% ежегодно в течение
всего срока реализации Программы.

6. Количество информационных материалов о Программе, размещенных в
средствах массовой информации, составит 6 единиц, в том числе по годам:

в 2019 году - 3;

в 2020 году - 3.

7. Доля участников Государственной программы, которым произведена
выплата единовременного пособия на жилищное обустройство в период
адаптации, в общем числе участников Государственной программы,
обратившихся за пособием, составит:

в 2019 году - 30%;

в 2020 году - 30%.

8. Доля расходов республиканского бюджета на реализацию
предусмотренных Программой мероприятий, связанных с предоставлением
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам
Государственной программы и членам их семей, в том числе оказание помощи
в жилищном обустройстве, в общем размере расходов республиканского
бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, составит
95%.

IV. Основные мероприятия по реализации Программы

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих основных
мероприятий:

содействие обеспечению потребности экономики Республики Северная
Осетия-Алания в квалифицированных кадрах и сокращению их дефицита;

содействие занятости участников Государственной программы и членов их
семей;

создание организационных, социально-экономических и информационных
условий, способствующих добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в Республику Северная Осетия-Алания, включая
создание условий для адаптации и интеграции соотечественников в
принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки с целью их
закрепления на территории Республики Северная Осетия-Алания.

В целях реализации указанных мероприятий разработан комплекс мер.

1. Информирование участников Государственной программы и членов их
семей.

Информационное сопровождение Программы является важнейшим
условием ее популяризации, которое обеспечивается по двум направлениям:

информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о
мероприятиях Программы путем освещения переселенческой тематики в
средствах массовой информации, использования современных
коммуникационных средств и методов: проведение дистанционных
видеоконференций, видеомостов с территориями, в которых имеется высокий
миграционный потенциал, работа в интернет-пространстве и социальных
сетях;



проведение разъяснительной работы в Республике Северная Осетия-
Алания о мероприятиях Программы за счет формирования полноценной
информационной базы, отражающей процесс интеграции соотечественников,
пропагандирующей положительные результаты реализации Программы,
формирующей толерантное отношение к соотечественникам со стороны
коренного населения.

Сопровождение Программы осуществляется путем информационно-
разъяснительной работы на основе проведения кампаний, освещающих
деятельность Республики Северная Осетия-Алания в указанном направлении,
в том числе с использованием мультимедийных компьютерных технологий и
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Размещение информации на портале автоматизированной
информационной системы "Соотечественники".

Важным направлением информационной работы является изучение
общественного мнения о реализации Программы и взаимодействие с
общественными организациями соотечественников по распространению
информационных материалов.

С целью информирования населения Республики Северная Осетия-Алания
и потенциальных участников Государственной программы о ходе ее
реализации на официальном сайте уполномоченного органа создан и
поддерживается в актуальном состоянии раздел, посвященный Программе.

В течение 2019 - 2020 годов уполномоченный орган будет проводить работу
по размещению на портале автоматизированной информационной системы
"Соотечественники" информации:

об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами территории вселения;

о возможности трудоустройства участников Государственной программы и
членов их семей, включая занятия предпринимательской,
сельскохозяйственной деятельностью или агропромышленным
производством;

о возможности прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования;

о возможности оказания социальной поддержки, временного и постоянного
жилищного обустройства участников Государственной программы и членов их
семей.

Реализация данного мероприятия Программы не требует финансирования
из республиканского бюджета.

3. Выплата участникам Государственной программы единовременного
пособия на жилищное обустройство.

Участникам Государственной программы будет выплачиваться
единовременное пособие на жилищное обустройство.

Размер единовременного пособия на жилищное обустройство складывается
из расчета средней стоимости найма жилья - 10 тыс. рублей.

4. Оказание услуг службы занятости населения.

Участникам Государственной программы и членам их семей за счет
средств республиканского и федерального бюджетов будут предоставлены
услуги по содействию занятости населения:

1) профессиональное обучение, дополнительное профессиональное
образование;

2) оказание финансовой поддержки участникам Государственной
программы или членам их семей в период прохождения профессионального
обучения, получения дополнительного профессионального образования;



3) организация временного трудоустройства.

Данные услуги предоставляются участникам Государственной программы и
членам их семей, зарегистрированным в республиканских государственных
казенных учреждениях - центрах занятости населения (далее - ГКЦ ЦЗН) в
целях поиска подходящей работы и не имеющим права быть признанными
безработными в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля
1991 г. N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации".

5. Оказание медицинской помощи участникам Государственной программы,
членам их семей, их медицинское освидетельствование включают:

1) медицинское освидетельствование участников Государственной
программы и членов их семей для получения разрешения на временное
проживание и вида на жительство в Российской Федерации.

Часть участников Государственной программы и членов их семей по
прибытии на территорию вселения и получении свидетельства участника
Государственной программы уже имеют разрешение на временное
проживание. Участники Государственной программы и члены их семей,
относящиеся к данной категории, не будут нуждаться в медицинском
освидетельствовании.

Количество участников Государственной программы и членов их семей,
нуждающихся в медицинском освидетельствовании, может уточняться в ходе
реализации Программы с учетом фактических данных и данных мониторинга.

Проведение медицинского освидетельствования участников
Государственной программы и членов их семей осуществляется в
государственных медицинских организациях Республики Северная Осетия-
Алания, перечень которых утверждается Министерством здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания, и носит заявительный характер.

Абзац исключен. - Постановление Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 14.10.2019 N 343;

2) организация оформления полисов обязательного медицинского
страхования.

До получения полиса обязательного медицинского страхования участнику
Государственной программы и членам его семьи медицинская помощь
оказывается в соответствии с постановлением Правительства Республики
Северная Осетия-Алания о территориальной программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Республики Северная Осетия-Алания на соответствующий год и
на плановый период.

В частности, исходя из норм оказания медицинской помощи иностранным
гражданам на территории Российской Федерации, установленных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. N
186 "Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным
гражданам на территории Российской Федерации", иностранным гражданам
бесплатно оказываются скорая, в том числе скорая специализированная,
медицинская помощь в экстренной и неотложной формах в государственных и
муниципальных медицинских организациях, иные виды медицинской помощи
в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни
пациента;

3) организация оказания медицинской помощи в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Республики Северная Осетия-Алания.

Целью данного мероприятия является создание благоприятных условий для
получения медицинской помощи и прохождения медицинского
освидетельствования участников Государственной программы и членов их
семей.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 2.
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Перечень нормативных правовых актов, принимаемых Республикой
Северная Осетия-Алания в целях реализации Государственной программы
Республики Северная Осетия-Алания "Оказание содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом" на 2019 - 2020 годы за счет средств республиканского бюджета
приведен в приложении 3.

Регламент приема участников Государственной программы и членов их
семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и
обустройства на территории Республики Северная Осетия-Алания приведен в
приложении 6 к Программе.

Раздел V. Объемы финансовых ресурсов на
реализацию Программы

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 14.10.2019 N 343)

Общий объем финансирования Программы составляет 1400,0 тыс. рублей,
в том числе:

объем средств федерального бюджета - 1302,0,0 тыс. рублей;

объем средств республиканского бюджета - 98,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы в 2019 году составляет 950,0 тыс.
рублей, в том числе:

объем средств федерального бюджета - 883,5 тыс. рублей;

объем средств республиканского бюджета - 66,5 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы в 2020 году составляет 450,0 тыс.
рублей, в том числе:

объем средств федерального бюджета - 418,5 тыс. рублей;

объем средств республиканского бюджета - 31,5 тыс. рублей.

Расходы на реализацию основных мероприятий Программы из
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания указаны в
приложении 4 к Программе.

Расчет расходов на оказание услуг службы занятости населения
участникам Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов их семей указан в приложении 5 к
Программе.

Раздел VI. Оценка планируемой эффективности и риски
реализации Программы

Методика оценки эффективности реализации Программы включает:

оценку степени достижения целей и решения задач Программы;

оценку степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств республиканского бюджета;

оценку степени реализации мероприятий Программы (достижение
непосредственных результатов их реализации).

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы
определяется в два этапа.
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На первом этапе производится сравнение фактически достигнутых
значений целевых показателей с установленными Программой значениями и
рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей
(по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

iп - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;

Иф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в отчетном
году;

Ипл - установленные в Программе значения n-го целевого показателя на
отчетный год.

На втором этапе определяется эффективность реализации Программы по
следующей формуле:

E - эффективность реализации Программы (процентов);

n - число целевых показателей Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования бюджетных средств определяется по
следующей формуле:

E2m - уровень финансирования реализации основных мероприятий
Программы;

ФФm - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий Программы;

ФПm - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на
соответствующий отчетный период.

Степень реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) определяется на основе
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных
результатов реализации основных мероприятий Программы по годам.

В ходе реализации Программы по объективным и субъективным причинам
возможно возникновение следующих рисков:



N

п/п

Перечень
возможных рисков

Мероприятия по
снижению возможных
рисков

Ответственные за
реализацию
мероприятий

1 2 3 4

Риски, связанные с трудоустройством

1. Отказ работодателя
в приеме на работу
участника
Государственной
программы после
его приезда в
Республику
Северная Осетия-
Алания,
несоответствие
(неполное
соответствие)
квалификации
участника
Государственной
программы
требованиям
рабочего места

согласование
возможности
трудоустройства с
будущими
работодателями путем
заключения
соглашений о
намерении
трудоустройства;

подбор вариантов
подходящей работы по
заявленным в Комитет
Республики Северная
Осетия-Алания по
занятости населения
вакансиям (при личном
обращении участника
Государственной
программы);

самостоятельный
поиск работы с
возможным
использованием банка
вакансий Комитета
Республики Северная
Осетия-Алания по
занятости населения;

организация через
Комитет Республики
Северная Осетия-
Алания по занятости
населения временного
трудоустройства,
профессионального
обучения по
профессиям,
востребованным на
рынке труда (под
конкретное рабочее
место по договору с
работодателем);

регистрация
участников
Государственной
программы и членов их
семей Комитетом
Республики Северная
Осетия-Алания по
занятости населения в
целях поиска
подходящей работы

Комитет
Республики
Северная Осетия-
Алания по
занятости
населения

2. Отсутствие
потребности у
участников
Государственной
программы и членов
их семей в
мероприятиях по
прохождению
основных программ
профессионального
обучения в
запланированном
программой объеме

своевременное
перераспределение
финансовых средств,
выделенных на
реализацию
мероприятий, при
необходимости -
перераспределение
финансовых средств
на более
востребованные
мероприятия

Комитет
Республики
Северная Осетия-
Алания по
занятости
населения



3. Отсутствие у
участников
Государственной
программы и членов
их семей,
относящихся к
категории
"специалист" и
нуждающихся в
прохождении
основных программ
профессионального
обучения,
свидетельства о
признании
иностранного
образования и (или)
иностранной
квалификации и
(или) свидетельства
о признании
документа
иностранного
государства об
ученой степени или
документа
иностранного
государства об
ученом звании в
случаях, когда
наличие такого
свидетельства
необходимо

разъяснение
участникам
Государственной
программы и членам
их семей порядка
получения
компенсации
государственной
пошлины за выдачу
свидетельства о
признании
иностранного
образования и (или)
иностранной
квалификации и (или)
свидетельства о
признании документа
иностранного
государства об ученой
степени или документа
иностранного
государства об ученом
звании в случаях,
когда наличие такого
свидетельства
необходимо;

организация
прохождения основных
программ
профессионального
обучения участников
Государственной
программы и членов их
семей на рабочие
профессии,
востребованные на
рынке труда
территории вселения,
организация их
прохождения основных
программ
профессионального
обучения

Комитет
Республики
Северная Осетия-
Алания по
занятости
населения

Риски, связанные с временным размещением и обустройством участников
Государственной программы и членов их семей



4. Отказ гостиницы от
размещения семьи
участника
Государственной
программы по
прибытии в
Республику
Северная Осетия-
Алания; сложности с
наймом и оплатой
временного жилья;

неспособность
семьи участника
Государственной
программы нести
расходы по
приобретению
постоянного жилья;

отказ наймодателя в
предоставлении
регистрации по
месту пребывания
или месту
жительства

заблаговременная
проработка нескольких
вариантов временного
размещения
участников
Государственной
программы и членов их
семей;

обязательное
отражение в
официальном
информационном
сообщении и памятке
участника
Государственной
программы условий
временного найма и
стоимости проживания
семьи, условий
приобретения
постоянного жилья;

согласование
приглашения на
переселение с учетом
возможности
участников
Государственной
программы и членов их
семей нести расходы
по временному
размещению и
приобретению жилья, в
том числе на условиях
ипотеки;

содействие
участникам
Государственной
программы и членам
их семей стать
участниками
реализации
республиканских
жилищных программ;

увеличение объемов
жилищного
строительства, в том
числе развитие
малоэтажного,
индивидуального
жилищного
строительства

Министерство
труда и
социального
развития
Республики
Северная Осетия-
Алания, органы
исполнительной
власти
Республики
Северная Осетия-
Алания совместно
с
администрациями
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Республики
Северная Осетия-
Алания (в
пределах
компетенции)

5. Затруднение в
организации
профессионального
обучения

выдача направлений в
соответствующую
организацию;

своевременное
информирование
соответствующих
организаций о
возникших проблемах

Министерство
образования и
науки Республики
Северная Осетия-
Алания

Риски, связанные с интеграцией участников Государственной программы и
членов их семей в социальную структуру территории вселения



6. Возникновение
конфликтных
ситуаций,
негативного
отношения к
участникам
Государственной
программы и членам
их семей со стороны
коренных жителей;

рост
межнациональной
напряженности,
обособление
соотечественников,
создание
этносоциальных
групп;

выезд участников
Государственной
программы с
территории
вселения ранее чем
через три года
после постановки на
учет в МВД по
Республике
Северная Осетия-
Алания

организация
разъяснительной
работы о целях и
задачах Программы
для формирования
толерантного
отношения к
соотечественникам;

планирование
развития элементов
социальной
инфраструктуры;

выбор населенных
пунктов с низким
уровнем безработицы,
а также мест, где
предполагается
строительство новых
производственных
объектов;

организация работы по
разъяснению
законодательства
Российской
Федерации о правовом
положении
иностранных граждан и
лиц без гражданства и
их ответственности за
нарушение режима
пребывания
(проживания) в
Российской
Федерации;

содействие
социальной и
культурной адаптации
и интеграции
соотечественников, в
том числе при участии
общественных
организаций и диаспор

Управление по
информационным
технологиям и
связи Республики
Северная Осетия-
Алания, пресс-
служба
Администрации
Главы Республики
Северная Осетия-
Алания и
Правительства
Республики
Северная Осетия-
Алания,
Министерство
труда и
социального
развития
Республики
Северная Осетия-
Алания,

Министерство
Республики
Северная Осетия-
Алания по
вопросам
национальных
отношений,
Министерство
образования и
науки Республики
Северная Осетия-
Алания,
Министерство
здравоохранения
Республики
Северная Осетия-
Алания

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2012 г. N 2570-р "Об утверждении типовой программы субъекта
Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", в
целях снижения возможных рисков при реализации Программы
устанавливаются критерии соответствия соотечественников требованиям
Программы.

Участие в Государственной программе могут принять:

соотечественники в возрасте от 18 лет и соответствующие требованиям,
установленным Государственной программой, относящиеся к перечисленным
ниже категориям:

1) постоянно или временно проживающие на законном основании на
территории Республики Северная Осетия-Алания либо прибывшие на
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке,
признанные беженцами на территории Российской Федерации или
получившие временное убежище на территории Российской Федерации и
находящиеся в трудоспособном возрасте, соответствующие одному из
следующих оснований:

имеющие среднее профессиональное образование или высшее
образование и осуществлявшие на момент подачи заявления на участие в
Государственной программе в течение последних шести месяцев за
последний год на законных основаниях документально подтверждаемую
трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской
Федерации деятельность, приносящую доход (за исключением лиц, впервые
ищущих работу и относящихся к категории молодежи);

http://docs.cntd.ru/document/902392505


студенты очной формы обучения, получающие среднее профессиональное
образование или высшее образование в образовательных организациях,
расположенных и осуществляющих образовательную деятельность на
территории Республики Северная Осетия-Алания;

2) проживающие за пределами Российской Федерации и находящиеся в
трудоспособном возрасте:

желающие переселиться на постоянное место жительства в Республику
Северная Осетия-Алания с целью осуществления трудовой деятельности
должны иметь опыт работы и квалификацию, соответствующие требованиям
по вакансиям, востребованным на рынке труда Республики Северная Осетия-
Алания, напряженность на региональном рынке труда по которым ниже
единицы;

желающие переселиться на постоянное место жительства в Республику
Северная Осетия-Алания для занятия педагогической и (или) научно-
исследовательской деятельностью в области социально-гуманитарных и
естественных наук, имеющие ученую степень и опыт работы в данных
направлениях.

Основанием для признания соотечественника не соответствующим
требованиям является невыполнение вышеуказанных требований отбора, а
также представление заведомо ложных сведений.

Приоритет будет отдаваться соотечественникам, планирующим
переселиться в сельские территории Республики Северная Осетия-Алания
для трудоустройства в учреждениях здравоохранения, а также специалистам
и ученым, занимающимся актуальными научными и технологическими
проблемами в области агропромышленного комплекса.

Раздел VII. Механизм реализации Программы

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляют Глава
Республики Северная Осетия-Алания и уполномоченный орган - Министерство
труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания.

Основные функции уполномоченного органа:

мониторинг и размещение на портале автоматизированной информационной
системы "Соотечественники" информации об уровне обеспеченности
трудовыми ресурсами отдельных территорий, возможности трудоустройства и
получения профессионального образования, оказания социальной поддержки,
временного и постоянного жилищного обустройства участников
Государственной программы и членов их семей;

управление реализацией Программы;

общая координация деятельности основных исполнителей мероприятий
Программы в пределах их компетенции;

обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Республики
Северная Осетия-Алания, органов местного самоуправления в Республике
Северная Осетия-Алания, центров занятости населения городских округов и
муниципальных районов (далее - центры занятости) с территориальными
структурами федеральных органов исполнительной власти;

подготовка проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих
реализацию Программы, в пределах своих полномочий и контроль за
разработкой и принятием нормативных правовых актов исполнителями
основных мероприятий Программы;

осуществление взаимодействия с организациями, отобранными в
установленном порядке для исполнения работ, предусмотренных Программой;

проведение мониторинга и оценки эффективности результатов реализации
мероприятий Программы и соответствия результатов запланированным
значениям показателей ожидаемых результатов реализации программных
мероприятий;



осуществление информирования населения и общественности о ходе
реализации Программы в средствах массовой информации.

Реализация основных мероприятий Программы подлежит ежеквартальному,
а по отдельным показателям - ежемесячному мониторингу в соответствии с
государственным и ведомственным статистическими наблюдениями.

Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
Министерством труда и социального развития Республики Северная Осетия-
Алания представляется статистическая, справочная и аналитическая
информация о реализации мероприятий Программы в Министерство
экономического развития Республики Северная Осетия-Алания.

Для достижения целей и конечных результатов в случае необходимости
Программа подлежит корректировке с учетом выделяемых на ее реализацию
средств и уточнению целевых индикаторов, показателей и затрат по
мероприятиям.

Приложение 1. Целевые показатели (индикаторы)
реализации Государственной программы Республики
Северная Осетия-Алания "Оказание содействия
добровольному переселению в Российской Федерации
соотечественников, проживающих за рубежом" на 2019
- ...

Приложение 1
к государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
"Оказание содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом" на 2019 - 2020 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА
РУБЕЖОМ" НА 2019 - 2020 ГОДЫ



N

п/п

Цель, задачи
реализации
программы и
показатели

Единица
измерения

Отчетный период
(текущий
показатель
предыдущих лет)

Плановый период
(плановый показатель)

Целевое
значение

2015
год

2016
год

2017
год

2019 год
(год начала
реализации
программы)

2020 год
(год
окончания
реализации
программы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: 1. Обеспечение реализации Государственной программы на территории Республики
Северная Осетия-Алания

1. Численность
участников
Государственной
программы и членов
их семей,
прибывших в
Республику
Северная Осетия-
Алания и
поставленных на
учет в МВД по
Республике
Северная Осетия-
Алания

человек - - - 70 70 140

1.1. Численность
участников
Государственной
программы

человек - - - 20 20 20

1.2. Численность членов
семей участников
Государственной
программы

человек - - - 50 50 50

Цель: 2. Обеспечение социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания
путем содействия добровольному переселению квалифицированных кадров из числа
соотечественников, проживающих за рубежом или проживающих на законном основании на
территории Российской Федерации

2. Доля участников
Государственной
программы и членов
их семей, имеющих
среднее
профессиональное
или высшее
образование, в
общем количестве
прибывших в
Республику
Северная Осетия-
Алания участников
Государственной
программы и членов
их семей

% - - - 60 60 60

Задача 1. Сокращение дефицита квалифицированных кадров



3. Количество
квалифицированных
специалистов из
числа участников
Государственной
программы,
прибывших в
Республику
Северная Осетия-
Алания

человек - - - 20 20 40

Задача 2. Содействие занятости участников Государственной программы и членов их семей

4. Доля
трудоустроенных
участников
Государственной
программы и членов
их семей из числа
прибывших в
Республику
Северная Осетия-
Алания в
трудоспособном
возрасте и
поставленных на
учет в МВД по
Республике
Северная Осетия-
Алания

% 30 30 30

Задача 3. Создание организационных, социально-экономических и информационных условий,
способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в
Республику Северная Осетия-Алания, включая создание условий для адаптации и интеграции
соотечественников в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки с целью их
закрепления на территории Республики Северная Осетия-Алания

5. Доля
рассмотренных
уполномоченным
органом заявлений
соотечественников
- потенциальных
участников
Государственной
программы от
общего числа
поступивших
заявлений

% 100 100

6. Количество
информационных
материалов о
программе,
размещенных в
средствах массовой
информации

единиц - - - 3 3 6

7. Доля участников
Государственной
программы,
которым
произведена
выплата
единовременного
пособия на
жилищное
обустройство в
период адаптации,
в общем числе
участников
Государственной
программы,
обратившихся за
пособием

% - - - 30 30 30



8. Доля расходов
республиканского
бюджета на
реализацию
предусмотренных
программой
мероприятий,
связанных с
предоставлением
дополнительных
гарантий и мер
социальной
поддержки
участникам
Государственной
программы и
членам их семей, в
том числе оказание
помощи в жилищном
обустройстве, в
общем размере
расходов
республиканского
бюджета,
предусмотренных
на реализацию
мероприятий
программы

% - - - 95 95 95

Приложение 2. Перечень основных мероприятий
Государственной программы Республики Северная
Осетия-Алания "Оказание содействия добровольному
переселению в Российской Федерации
соотечественников, проживающих за рубежом" на 2019
- 2020 годы

Приложение 2
к государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
"Оказание содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом" на 2019 - 2020 годы



N

п/п

Наименование
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый
непосредственный
результат

Риск неисполнения

начало
реализации

окончание
реализации

1 2 3 4 5 6 7

Основные
мероприятия

1. Содействие
обеспечению
потребности
экономики
Республики
Северная Осетия-
Алания в
квалифицированных
кадрах и сокращению
их дефицита с учетом
развития рынка
труда.

2. Содействие
занятости участников
Государственной
программы и членов
их семей.

3. Создание
организационных,
социально-
экономических и
информационных
условий,
способствующих
добровольному
переселению
соотечественников,
проживающих за
рубежом, в
Республику Северная
Осетия-Алания,
включая создание
условий для
адаптации и
интеграции
соотечественников в
принимающее
сообщество,
оказание мер
социальной
поддержки с целью
их закрепления на
территории
Республики
Северная Осетия-
Алания

Минтруд РСО-
Алания;

Министерство
здравоохранения
Республики
Северная Осетия-
Алания;

Комитет
Республики
Северная Осетия-
Алания по
занятости
населения

2019 год 2020 год

Мероприятие
1

Информирование
участников
Государственной
программы и членов
их семей

Минтруд РСО-
Алания

2019 год 2020 год информирование
участников
Государственной
программы и членов
их семей о территории
вселения

-

Мероприятие
2

Размещение
информации на
портале
автоматизированной
информационной
системы
"Соотечественники"

Минтруд РСО-
Алания

2019 год 2020 год информирование
участников
Государственной
программы и членов
их семей о территории
вселения

-



Мероприятие
3

Выплата участникам
Государственной
программы
единовременного
пособия на жилищное
обустройство

Минтруд РСО-
Алания

2019 год 2020 год количество
участников
Государственной
программы,
получивших
единовременное
пособие на жилищное
обустройство:

2019 г. - 20
участников;

2020 г. - 20 участников

недофинансирование

Мероприятие
4

Услуги службы
занятости населения

Комитет
Республики
Северная Осетия-
Алания по
занятости
населения

Мероприятие
4.1

Прохождение
профессионального
обучения, получение
дополнительного
профессионального
образования
участниками
Государственной
программы или
членами их семей

Комитет
Республики
Северная Осетия-
Алания по
занятости
населения

2019 год 2020 год количество
участников
Государственной
программы или членов
их семей, получивших
услуги по
профессиональному
обучению,
дополнительному
профессиональному
образованию:

2019 год - 10 человек;

2020 год - 10 человек

недофинансирование

Мероприятие
4.2

Оказание
финансовой
поддержки
участникам
Государственной
программы или
членам их семей в
период прохождения
профессионального
обучения, получения
дополнительного
профессионального
образования

Комитет
Республики
Северная Осетия-
Алания по
занятости
населения

2019 год 2020 год численность
участников
Государственной
программы или членов
их семей, получивших
финансовую
поддержку в период
прохождения
профессионального
обучения, получения
дополнительного
профессионального
образования:

2019 год - 10 человек;

2020 год - 10 человек

недофинансирование

Мероприятие
4.3

Организация
временного
трудоустройства
участников
Государственной
программы или
членов их семей

Комитет
Республики
Северная Осетия-
Алания по
занятости
населения

2019 год 2020 год численность
участников
Государственной
программы или членов
их семей, получивших
услуги по организации
временного
трудоустройства:

2019 год - 10 человек;

2020 год - 10 человек

недофинансирование

Мероприятие
5

Оказание
медицинской помощи
участникам
Государственной
программы и членам
их семей

Министерство
здравоохранения
Республики
Северная Осетия-
Алания



Мероприятие
5.1

Медицинское
освидетельствование
участников
Государственной
программы и членов
их семей

Министерство
здравоохранения
Республики
Северная Осетия-
Алания

2019 год 2020 год численность
участников
Государственной
программы или членов
их семей, получивших
услуги по
медицинскому
освидетельствованию:

2019 год - 70 человек;

2020 год - 70 человек

недофинансирование

Мероприятие
5.2

Организация
оказания
медицинской помощи
в рамках
территориальной
программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи
на территории
Республики
Северная Осетия-
Алания

Министерство
здравоохранения
Республики
Северная Осетия-
Алания,
государственное
учреждение
"Территориальный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Республики
Северная Осетия-
Алания",
страховые
медицинские
организации

2019 год 2020 год доля участников
Государственной
программы или членов
их семей, получивших
медицинские услуги в
рамках
территориальной
программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи
на территории
Республики Северная
Осетия-Алания:

2019 год - не менее
80%;

2020 год - не менее
90%

-

Приложение 3. Перечень нормативных правовых актов,
принимаемых Республикой Северная Осетия-Алания в
целях реализации Государственной программы
Республики Северная Осетия-Алания "Оказание
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию ...

Приложение 3
к государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
"Оказание содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом" на 2019 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНИМАЕМЫХ
РЕСПУБЛИКОЙ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖОМ" НА 2019 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА



N

п/п

Вид
нормативного
правового акта

Основные положения
нормативного
правового акта

Исполнитель Ожидаемый
срок
принятия

1 2 3 4 5

1. Распоряжение
Правительства
РСО-Алания

актуализация
состава
межведомственной
комиссии по
реализации
программы,
утвержденной
Распоряжением
Правительства
Республики
Северная Осетия-
Алания от 13 ноября
2006 г. 206-р "О
создании
межведомственной
комиссии"

Минтруд
РСО-Алания

в течение 2
месяцев
после
утверждения
программы

2. Постановление
Правительства
РСО-Алания

утверждение
положения о порядке
и условиях выплаты
компенсации
расходов на
жилищное
обустройство
участникам
Государственной
программы

Минтруд
РСО-Алания

в течение 2
месяцев
после
утверждения
программы

3. Постановление
Правительства
РСО-Алания

утверждение
положения о порядке
и условиях выплаты
компенсации
расходов участников
Государственной
программы и членов
их семей на
признание ученых
степеней, ученых
званий, полученных в
иностранном
государстве,
признание
образования и (или)
квалификации,
полученных в
иностранном
государстве

Минтруд
РСО-Алания

в течение 2
месяцев
после
утверждения
программы

4. Постановление
Правительства
РСО-Алания

утверждение
положения о порядке
и условиях
предоставления
компенсации за
прохождение
медицинского
освидетельствования

Минтруд
РСО-Алания

в течение 2
месяцев
после
утверждения
программы

Приложение 4. Объемы финансовых ресурсов на
реализацию основных мероприятий Государственной
программы Республики Северная Осетия-Алания
"Оказание содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за ...



Приложение 4
к государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
"Оказание содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом" на 2019 - 2020 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ" НА 2019 - 2020
ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 14.10.2019 N 343)

http://docs.cntd.ru/document/561577705


N

п/п

Наименование
мероприятия

Код бюджетной
классификации

Ресурсное
обеспечение

(тыс. руб.),
годы

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5

Основные
мероприятия

1. Содействие
обеспечению
потребности
экономики
Республики Северная
Осетия-Алания в
квалифицированных
кадрах и сокращению
их дефицита с учетом
развития рынка
труда.

2. Содействие
занятости участников
Государственной
программы и членов
их семей.

3. Создание
организационных,
социально-
экономических и
информационных
условий,
способствующих
добровольному
переселению
соотечественников,
проживающих за
рубежом, в
Республику Северная
Осетия-Алания,
включая создание
условий для
адаптации и
интеграции
соотечественников в
принимающее
сообщество,
оказание мер
социальной
поддержки с целью
их закрепления на
территории
Республики Северная
Осетия-Алания

745 1003 33 0
01 00000

950,0 450,0

Мероприятие
1

Информирование
участников
Государственной
программы и членов
их семей

745 1003 33 01
R0861

131,2 62,0

Мероприятие
2

Размещение
информации на
портале
автоматизированной
информационной
системы
"Соотечественники"

- -



Мероприятие
3

Выплата участникам
Государственной
программы
единовременного
пособия на жилищное
обустройство

745 1003 33 0
01 R0863

263,50 125,0

Мероприятие
4

Услуги службы
занятости населения

745 1003 33 0
01 R0864

205,30 97,0

Мероприятие
4.1

Прохождение
профессионального
обучения, получение
дополнительного
профессионального
образования
участниками
Государственной
программы или
членами их семей

745 1003 33 0
01 R0864

194,3 92,0

Мероприятие
4.2

Оказание
финансовой
поддержки
участникам
Государственной
программы или
членам их семей в
период прохождения
профессионального
обучения, получения
дополнительного
профессионального
образования

745 1003 33 0
01 R0864

11,0 5,0

Мероприятие
4.3

Организация
временного
трудоустройства
участников
Государственной
программы или
членов их семей

- -

Мероприятие
5

Оказание
медицинской помощи
участникам
Государственной
программы и членам
их семей

- -

Мероприятие
5.1

Медицинское
освидетельствование
участников
Государственной
программы и членов
их семей

745 1003 33 0
01 R0865

350,0 166,0

Мероприятие
5.2

Организация
оформления полисов
обязательного
медицинского
страхования

- -



Мероприятие
5.3

Организация
оказания
медицинской помощи
в рамках
территориальной
программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания гражданам
медицинской помощи
на территории
Республики Северная
Осетия-Алания

- -

Приложение 5. Расчет расходов на оказание услуг
службы занятости населения участникам
Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членов их семей

Приложение 5
к государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
"Оказание содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом" на 2019 - 2020 годы

Наименование вида услуг Усредненный размер
затрат на одного
человека (рублей)

2019 год 2020 год

Профессиональное обучение, дополнительное
профессиональное образование

13000,0 13000,0

Оказание финансовой поддержки участникам
Государственной программы или членам их
семей в период прохождения
профессионального обучения, получения
дополнительного профессионального
образования

850,0 850,0

Организация временного трудоустройства 1700,0 1700,0

Приложение 6. Регламент приема участников
Государственной программы и членов их семей, их
временного размещения, предоставления правового
статуса и обустройства на территории Республики
Северная Осетия-Алания

Приложение 6
к государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
"Оказание содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом" на 2019 - 2020 годы

I. Общие положения



1. Настоящий Регламент регулирует порядок приема участников
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом (далее - Государственная программа), и членов их семей, их
временного размещения и обустройства на территории Республики Северная
Осетия-Алания в рамках государственной программы Республики Северная
Осетия-Алания "Оказание содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" на
2019 - 2020 годы (далее - Программа).

2. В организации мероприятий по приему участников Государственной
программы и членов их семей, их временному размещению и обустройству на
территории Республики Северная Осетия-Алания принимают участие:

Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-
Алания (далее - Уполномоченный орган), адрес: 362025, Республика Северная
Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутырина, д. 29, телефон: +7 (8672) 54-00-
00;

администрации муниципальных образований в Республике Северная
Осетия-Алания (далее - администрация муниципального образования) (по
согласованию). Адреса органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Северная Осетия-Алания представлены в
приложении 1 к настоящему Регламенту;

государственные казенные учреждения - центры занятости населения,
подведомственные Комитету Республики Северная Осетия-Алания по
занятости населения (далее - центр занятости населения). Адреса центров
занятости населения представлены в приложении 2 к настоящему Регламенту.

Уполномоченный орган осуществляет:

текущее управление реализацией Программы;

сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о
реализации программных мероприятий;

мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

подготовку и направление всех видов отчетности в надлежащей форме и в
установленные сроки.

Уполномоченный орган с учетом выделяемых на реализацию Программы
финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по
мероприятиям Программы, механизм реализации Программы.

II. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя
Программы (Уполномоченного органа) и иных органов
исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания,
участвующих в реализации Программы, с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти,
органами местного самоуправления

3. Взаимодействие Уполномоченного органа Министерства внутренних дел
России с представительствами Министерства внутренних дел России за
рубежом, а в случае их отсутствия - с дипломатическими
представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации
за рубежом осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4. Взаимодействие иных органов исполнительной власти Республики
Северная Осетия-Алания, участвующих в реализации Программы, с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами местного самоуправления.



4.1. Орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания,
ответственный за оказание государственных услуг участникам
Государственной программы и членам их семей в сфере здравоохранения на
территории Республики Северная Осетия-Алания, - Министерство
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания.

4.2. Орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания,
ответственный за оказание государственных услуг участникам
Государственной программы и членам их семей в области образования на
территории Республики Северная Осетия-Алания, - Министерство
образования и науки Республики Северная Осетия-Алания.

4.3. Орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания,
ответственный за оказание содействия участникам Государственной
программы и членам их семей в сфере социальной и культурной адаптации и
интеграции на территории Республики Северная Осетия-Алания, -
Министерство Республики Северная Осетия-Алания по вопросам
национальных отношений.

4.4. Взаимодействие органов исполнительной власти Республики Северная
Осетия-Алания с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти осуществляется на основе законодательства
Российской Федерации.

4.5. Органы местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания
осуществляют взаимодействие по вопросам приема, обустройства и
обеспечения жизнедеятельности прибывших в республику участников
Государственной программы и членов их семей с органами исполнительной
власти Республики Северная Осетия-Алания, указанными в подпунктах 4.1 -
4.4 настоящего пункта.

III. Порядок приема участников Государственной программы и
членов их семей, их временного размещения, трудоустройства и
обустройства на территории Республики Северная Осетия-Алания

5. Согласование кандидатуры соотечественника.

5.1. Информация о потенциальных участниках Государственной программы
и членах их семей поступает в Уполномоченный орган в порядке,
определенном Министерством внутренних дел Российской Федерации.

5.2. Уполномоченный орган рассматривает информацию с учетом
критериев, установленных в разделе VI настоящей Программы, и организует
согласование кандидатуры с администрацией муниципального образования
(уполномоченным лицом) исходя из планируемой территории вселения
соотечественника, его места проживания, потребности в работниках и
возможности обеспечения жильем на территории муниципального
образования.

5.3. Администрация муниципального образования:

совместно с центром занятости населения и потенциальным
работодателем осуществляет анализ соответствия квалификационных
требований к рабочему месту и уровня квалификации соотечественника;

определяет возможность соотечественников заниматься инвестиционной и
предпринимательской деятельностью, сельскохозяйственной деятельностью
и агропромышленным производством, вести личное подсобное хозяйство;

определяет возможность жилищного размещения соотечественника в
соответствии с планируемым вариантом временного размещения, выбранным
соотечественником;

направляет не позднее 10 рабочих дней со дня получения информации о
соотечественнике в адрес Уполномоченного органа решение администрации
муниципального образования о готовности принять соотечественника и
согласования его кандидатуры в участии в Государственной программе либо
мотивированный отказ принять соотечественника в случае несогласования
его кандидатуры.



5.4. Уполномоченный орган с учетом мнения администрации
муниципального образования готовит решение в отношении соотечественника
в срок не позднее 15 рабочих дней с даты получения информации о
потенциальном участнике Государственной программы.

5.5. При согласовании кандидатуры соотечественника учитываются:

профессиональные навыки либо квалификация и востребованность
профессии (специальности) участника Государственной программы на рынке
труда Республики Северная Осетия-Алания;

наличие свободных мест в образовательных организациях и организациях
социального обслуживания, расположенных на территориях муниципальных
образований, при наличии нетрудоспособных членов семьи
соотечественника;

наличие близких родственников, проживающих на территории Республики
Северная Осетия-Алания, имеющих гражданство Российской Федерации и
готовых оказать содействие в их жилищном обустройстве.

5.6. При отсутствии на территории вселения служебного и (или)
муниципального жилья предпочтение отдается соотечественникам,
способным замещать наиболее высокооплачиваемые рабочие места,
имеющим собственные средства для приобретения жилья или возможности
участия в программе ипотечного кредитования.

IV. Порядок информирования о последовательности действий
соотечественников при въезде на территорию Республики
Северная Осетия-Алания

6. Уполномоченный орган осуществляет подготовку информации для
оповещения соотечественников об условиях приема, органах исполнительной
власти, ответственных за реализацию Государственной программы,
последовательности действий участника Государственной программы при
переезде в Республику Северная Осетия-Алания.

7. Информация о месте нахождения, режиме (графике) работы,
справочных номерах телефонов, адресах электронной почты органов
исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, органов
местного самоуправления и других организаций по предоставлению услуг
соотечественникам размещается в памятке переселенца на официальном
сайте уполномоченного органа (http://minsotc15.ru), на интернет-портале АИС
"Соотечественники" (http://aiss.gov.ru).

V. Порядок встречи, размещения, регистрации участников
Государственной программы и членов их семей

8. Прибытие участника Государственной программы и членов его семьи на
территорию вселения осуществляется самостоятельно.

9. Участник Государственной программы и члены его семьи, прибывшие на
территорию вселения, самостоятельно размещаются в гостиницах либо иных
местах временного проживания.

10. Уполномоченный орган, получив информацию о сроках выезда и
ожидаемого прибытия участника Государственной программы и членов его
семьи, информирует администрацию муниципального образования
(уполномоченное лицо) об их прибытии.

По прибытии участник Государственной программы обращается в
администрацию муниципального образования.

11. Администрация муниципального образования:

организует встречу участника Государственной программы и членов его
семьи;

в течение 1 дня информирует центр занятости населения о прибытии
участника Государственной программы;



информирует участника Государственной программы о правах и
обязанностях, о дополнительных гарантиях и мерах социальной поддержки;

выдает памятку переселенца, содержащую информацию об
уполномоченных органах (контактные телефоны, адрес места нахождения,
варианты проезда к месту нахождения), ответственных за прием, размещение,
трудоустройство, и других уполномоченных органах, участвующих в оказании
необходимых услуг, в том числе по медицинскому освидетельствованию,
социальной защите, услуг в сфере образования;

предоставляет участнику Государственной программы информационные,
консультационные, юридические, другие услуги;

в случае необходимости оказывает содействие участнику Государственной
программы:

в подборе вариантов коммерческого найма жилых помещений посредством
привлечения к сотрудничеству агентств недвижимости, граждан, организаций
с целью постановки на миграционный учет по месту пребывания, регистрации
по месту жительства и размещения участника Государственной программы и
членов его семьи;

в участии в действующих жилищных программах по оказанию
государственной поддержки при строительстве и приобретении жилья в
рамках законодательства;

в приобретении (получении) земельных участков в рамках
законодательства;

оказывает содействие в своевременном и качественном предоставлении
услуг участнику Государственной программы и членам его семьи
образовательными организациями, организациями здравоохранения,
социального обслуживания, находящимися в ведении Республики Северная
Осетия-Алания, в рамках законодательства;

направляет участника Государственной программы в центр занятости
населения;

организует работу по предоставлению дополнительных гарантий,
предусмотренных Государственной программой;

отслеживает ход обустройства участника Государственной программы и
членов его семьи.

12. Центр занятости населения:

осуществляет постановку на регистрационный учет участника
Государственной программы в соответствии с законодательством о занятости
населения;

принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении
социальных выплат участникам Государственной программы,
предусмотренных Государственной программой;

в случае необходимости:

организует встречу участника Государственной программы с
работодателем, планирующим его трудоустройство;

предоставляет участнику Государственной программы информацию о
возможности организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования по направлению центра занятости
населения.

13. Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с:



Федеральным законом от 18 июля 2006 г. N 109-ФЗ "О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации";

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон
N 115-ФЗ);

Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации, утвержденным Приказом МВД России от 23 ноября
2017 г. N 881.

14. Участники Государственной программы и члены их семей, временно
пребывающие на территории республики, подлежат постановке на учет по
месту пребывания в течение семи рабочих дней со дня прибытия в место
пребывания.

15. В качестве принимающей стороны (далее - принимающая сторона) могут
выступать:

гражданин Российской Федерации;

постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин;

юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица
(организация, работодатель, уполномоченный муниципальный орган).

16. Для постановки на учет по месту пребывания участники
Государственной программы и члены их семей предоставляют принимающей
стороне документ, удостоверяющий личность, миграционную карту и визу.
Принимающая сторона заполняет бланк уведомления о прибытии участника
Государственной программы и членов его семьи в место пребывания и в
течение семи рабочих дней со дня прибытия участника Государственной
программы и членов его семьи в место пребывания представляет
заполненный бланк уведомления в территориальное подразделение УВМ МВД
по Республике Северная Осетия-Алания по месту нахождения участника
Государственной программы и членов его семьи либо в отделение
федеральной почтовой связи или многофункциональный центр оказания
государственных и муниципальных услуг, на территории обслуживания
которых будут находиться участники Государственной программы и члены их
семей.

17. Для постановки на учет участника Государственной программы и членов
его семьи принимающая сторона предъявляет следующие документы:

уведомление о прибытии участника Государственной программы и членов
его семьи в место пребывания;

копию документа, удостоверяющего личность участника Государственной
программы и членов его семьи и признаваемого Российской Федерацией в
этом качестве;

копию миграционной карты с отметкой о пересечении границы;

копию свидетельства участника Государственной программы;

копию российской визы (для стран с визовым режимом въезда в
Российскую Федерацию).
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Если принимающая сторона по уважительным причинам не может
самостоятельно предоставить уведомление для постановки на учет, это
уведомление может быть принято непосредственно от участника
Государственной программы и членов его семьи при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего уважительные
причины, препятствующие принимающей стороне самостоятельно
предоставить уведомление о прибытии. В случае личного обращения
участника Государственной программы и членов его семьи в территориальное
подразделение УВМ МВД по Республике Северная Осетия-Алания к
уведомлению о прибытии приобщается письменное согласие принимающей
стороны на временное нахождение у нее участника Государственной
программы и членов его семьи.

18. Территориальное подразделение УВМ МВД по Республике Северная
Осетия-Алания либо отделение федеральной почтовой связи или
многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных
услуг, принявшие уведомление о прибытии, проверяют правильность его
заполнения и проставляют отметку о приеме уведомления в отрывной части
бланка. Данная отметка является подтверждением выполнения принимающей
стороной и (или) участником Государственной программы и членами его семьи
обязанностей по постановке на учет по месту пребывания. Отрывная часть
уведомления с проставленной отметкой вручается участнику
Государственной программы и членам его семьи.

19. При наличии у участника Государственной программы и членов его
семьи права собственности на жилое помещение, находящееся на территории
Республики Северная Осетия-Алания, он может заявить такое помещение в
качестве своего места пребывания. В этом случае для постановки на учет по
месту пребывания участник Государственной программы и члены его семьи
лично представляют уведомление о своем прибытии в место пребывания
непосредственно в территориальное подразделение УВМ МВД по Республике
Северная Осетия-Алания.

VI. Порядок оформления документов, удостоверяющих правовой
статус участников Государственной программы и членов их семей
как лиц, проживающих в Российской Федерации

20. Функции по оформлению документов, подтверждающих правовой статус
участника Государственной программы и членов его семьи, осуществляется
Управлением по вопросам миграции Министерства внутренних дел по
Республике Северная Осетия-Алания.

21. Участие в Государственной программе дает соотечественнику и членам
его семьи, являющимся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, право на получение в приоритетном порядке разрешения на
временное проживание (без учета квоты, утвержденной Правительством
Российской Федерации, и без предоставления документа, подтверждающего
владение русским языком, знание основ законодательства и истории России),
вида на жительство и гражданства Российской Федерации.

22. По прибытии в Республику Северная Осетия-Алания, выбранную в
качестве постоянного места жительства, участник Государственной
программы и члены его семьи, являющиеся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, должны оформить соответствующие документы
(разрешение на временное проживание, вид на жительство), подтверждающие
законность их нахождения на территории Российской Федерации. В течение
срока действия разрешения на временное проживание и при наличии законных
оснований участник Государственной программы вправе обратиться с
заявлением о выдаче вида на жительство либо о предоставлении гражданства
Российской Федерации.

2 3 . Федеральным законом от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве
Российской Федерации" предусмотрена возможность приобретения
участником Государственной программы Российской Федерации и членами
его семьи при наличии регистрации по месту жительства на территории
субъекта Российской Федерации, выбранного ими для проживания в рамках
Государственной программы, гражданства Российской Федерации в
упрощенном порядке. В частности, соотечественники, участвующие в
Государственной программе, имеют право быть принятыми в российское
гражданство, минуя стадию получения вида на жительства в Российской
Федерации и без соблюдения условия о пятилетнем непрерывном проживании
на территории России.
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24. Порядок оформления разрешения на временное проживание
регулируется Федеральным законом N 115-ФЗ, 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, утвержденным Приказом МВД России от 27 ноября 2017 г. N 891.

Разрешение на временное проживание выдается участникам
Государственной программы и членам их семей, переселяющимся совместно
с ним в Российскую Федерацию, без учета квоты.

25. Находясь в государстве своего постоянного проживания, иностранный
гражданин, являющийся участником Государственной программы, подает в
дипломатическое представительство или консульское учреждение
Российской Федерации заявление о выдаче разрешения на временное
проживание в 2 экземплярах и представляет:

2 личные фотографии размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора;

документ, удостоверяющий личность и гражданство;

документ, выданный полномочным органом государства постоянного
проживания, подтверждающий наличие или отсутствие судимости у заявителя;

вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом
иностранного государства, который подтверждает проживание иностранного
гражданина вне государства его гражданской принадлежности;

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность
ребенка, не достигшего 18-летнего возраста (паспорт - при его наличии);

сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-инфекции;

документы, выданные полномочным учреждением здравоохранения
Российской Федерации, подтверждающие отсутствие у заявителя (членов его
семьи) заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, предусмотренных Перечнем,
утвержденным Приказом Минздрава России от 29 июня 2015 г. N 384н;

свидетельство участника Государственной программы;

квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на
временное проживание.

Все прилагаемые к заявлению документы, составленные на иностранном
языке, должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на временное
проживание в Российской Федерации не должен превышать 60 суток с даты
его подачи в территориальное подразделение УВМ МВД Республики Северная
Осетия-Алания.

Оформление разрешения на временное проживание производится после
получения иностранным гражданином, являющимся участником
Государственной программы, уведомления о выдаче ему разрешения на
временное проживание. Оформление разрешения на временное проживание
осуществляется УВМ МВД Республики Северная Осетия-Алания путем
проставления соответствующего штампа в паспорте заявителя или путем
выдачи соответствующего удостоверения личности лицу без гражданства.
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27. Прием документов на получение вида на жительство осуществляется в
соответствии с Приказом МВД России от 9 ноября 2017 г. N 846 "Об
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче
иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в
Российской Федерации".

28. Для получения вида на жительство иностранный гражданин, являющийся
участником Государственной программы, и члены его семьи, достигшие
восемнадцатилетнего возраста, в том числе в отношении членов семьи, не
достигших восемнадцатилетнего возраста, подают:

заявление в 2 экземплярах;

4 личные фотографии размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора, в том
числе фотографии детей;

документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о рождении, если заявление подается родителем или
усыновителем.

Срок рассмотрения заявления о выдаче вида на жительство составляет 2
месяца со дня принятия структурным подразделением Управления по
вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Северная
Осетия-Алания.

29. Участник Государственной программы и члены его семьи, достигшие
возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, получившие
разрешение на временное проживание в Российской Федерации, лично
представляют пакет документов:

2 бланка заявления о приобретении гражданства Российской Федерации;

документы, удостоверяющие их личность, гражданство либо отсутствие
гражданства, и их копии, заверенные нотариально;

свидетельство участника Государственной программы. Члены семьи
участника Государственной программы, переселяющиеся совместно с ним на
постоянное место жительства в Российскую Федерацию, представляют копии
свидетельства участника Государственной программы;

свидетельство о рождении и нотариально заверенную копию свидетельства
о рождении;

в случае изменения заявителем своей фамилии, имени или отчества -
документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени или отчества, и
их нотариально заверенные копии (свидетельства о браке, о расторжении
брака, о смерти супруга, о перемене фамилии, имени или отчества);

копии документов, подтверждающих обращение в дипломатическое
представительство или консульское учреждение об отказе от имеющегося
иного гражданства, с нотариально заверенной подписью заявителя. В случае
направления обращения в дипломатическое представительство или
консульское учреждение посредством почтовой связи представляется
квитанция о заказном почтовом отправлении;

3 личные фотографии размером 3 x 4 см в черно-белом или цветном
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора;

квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 3500 рублей
(кроме лиц без гражданства).

30. При приобретении гражданства Российской Федерации участником
Государственной программы с членами семьи, не достигшими возраста
восемнадцати лет, предоставляются:
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свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его
наличии);

согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение гражданства
Российской Федерации в письменной форме. Согласие дается в произвольной
форме. Подлинность подписи ребенка удостоверяется нотариальной записью
либо подписью должностного лица и печатью полномочного органа в
присутствии ребенка;

документ, удостоверяющий личность и гражданство другого родителя;

письменное согласие другого родителя, имеющего иное гражданство, на
приобретение ребенком гражданства Российской Федерации. Согласие
дается в произвольной форме. Подпись родителя, давшего согласие,
удостоверяется нотариальной записью.

Оригинал представляемого участником Государственной программы
документа, удостоверяющего его личность, подлежит возврату. Копия,
соответствие которой оригиналу проверяется должностным лицом,
заверяется его подписью и печатью полномочного органа.

Копии других необходимых документов должны быть удостоверены в
соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.

Все представляемые с заявлением документы, выполненные не на русском
языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо
подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована в
соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.

Рассмотрение заявления по вопросам гражданства Российской Федерации
и принятие решения о приеме в гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке осуществляются в срок до 3 месяцев со дня подачи
указанного заявления и всех необходимых документов, оформленных
надлежащим образом.

31. Порядок регистрации по месту жительства определен
Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному
учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, утвержденным Приказом МВД
России от 31 декабря 2017 г. N 984.

32. Работа с соотечественниками, проживающими на законном основании
на территории Российской Федерации, осуществляется в соответствии с
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 7 ноября 2017 г. N 842.

33. Подробную информацию об осуществлении указанных функций можно
получить в Управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел
по Республике Северная Осетия-Алания. Адрес и телефоны Министерства
внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания указаны на
официальном сайте данного органа по адресу: https://15.мвд.рф/.

VII. Порядок предоставления услуг в сфере образования, по
трудоустройству и профессиональной адаптации участника
Государственной программы и членов его семьи

34. Оказание содействия участникам Государственной программы и членам
их семей в трудоустройстве, а также предоставление государственных услуг
по информированию о ситуации на рынке труда и профессиональной
ориентации осуществляются в центрах занятости населения.
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35. Центры занятости населения Республики Северная Осетия-Алания
предоставляют участникам Государственной программы и трудоспособным
членам их семей государственные услуги в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 августа 1991 г. N 1032-I "О занятости населения
в Российской Федерации".

3. Для предоставления государственных услуг в сфере занятости
населения участник Государственной программы (члены семьи)
предоставляет следующие документы:

заявление о предоставлении государственной услуги гражданину,
содержащее фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства
(пребывания), данные паспорта гражданина Российской Федерации или
документа, его заменяющего, либо документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина, лица без гражданства (серия, номер, когда и кем
выдан), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии);

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без
гражданства;

индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида,
выданную в установленном порядке и содержащую заключение о
рекомендуемом характере и условиях труда (далее - индивидуальная
программа реабилитации) (для граждан, относящихся к категории инвалидов).

36. Центрами занятости населения в соответствии с Законом Российской
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"
предоставляются следующие государственные услуги:

содействие гражданам в поиске подходящей работы;

информирование о положении на рынке труда Республики Северная
Осетия-Алания;

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения, дополнительного профессионального
образования, основных программ профессионального обучения, повышения
квалификации;

психологическая поддержка безработных граждан;

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;

организация проведения оплачиваемых общественных работ;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим
профессиональное обучение, повышение квалификации по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей государственной регистрации.

37. Государственные услуги в сфере занятости населения предоставляются
бесплатно.

38. Ответственным органом по предоставлению участнику Государственной
программы и членам его семьи услуг в сфере образования является
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания,
расположенное по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г.
Владикавказ, ул. Бутырина, д. 7.
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39. Решение вопросов регулирования услуг в сфере общего образования
осуществляется органами образования администраций муниципальных
образований в Республике Северная Осетия-Алания.

40. Содействие участнику Государственной программы и членам его семьи
по вопросам профессионального образования осуществляется
Министерством образования и науки Республики Северная Осетия-Алания.

VIII. Порядок предоставления медицинских и социальных услуг

41. Услуги в сфере здравоохранения.

41.1. Ответственным органом по консультированию о предоставлении
участнику Государственной программы и членам его семьи услуг в области
здравоохранения является Министерство здравоохранения Республики
Северная Осетия-Алания, расположенное по адресу: Республика Северная
Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Бородинская, д. 9а.

41.2. Медицинская помощь участнику Государственной программы и членам
его семьи на территории муниципального образования в Республике Северная
Осетия-Алания осуществляется медицинскими организациями по месту их
размещения.

41.3. До получения полиса обязательного медицинского страхования
участнику Государственной программы и членам его семьи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в
Республике Северная Осетия-Алания медицинской помощи в соответствии с
законодательством Российской Федерации бесплатно оказываются: скорая, в
том числе скорая специализированная, медицинская помощь в экстренной и
неотложной формах в государственных и муниципальных медицинских
организациях; иные виды медицинской помощи в экстренной форме при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.

Уполномоченный орган информирует участников Государственной
программы и членов их семей о необходимости и порядке оформления
полисов обязательного медицинского страхования.

Оформление и выдачу полисов обязательного медицинского страхования
обеспечивают страховые медицинские организации.

Объем медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных
условиях, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию
гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу
жизни пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского
страхования, обеспечивается за счет бюджетных ассигнований бюджета
Республики Северная Осетия-Алания.

41.4. При получении в соответствии с законодательством Российской
Федерации полиса обязательного медицинского страхования медицинская
помощь оказывается в рамках Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. N 1506.

Реализацию мероприятия обеспечивает Министерство здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания с участием Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия-
Алания, страховых медицинских организаций.

41.5. Для получения разрешения на временное проживание и вида на
жительство в Российской Федерации участники Государственной программы
и члены их семей проходят медицинское освидетельствование.

Проведение медицинского освидетельствования участников
Государственной программы и членов их семей осуществляется в
государственных медицинских организациях Республики Северная Осетия-
Алания, перечень которых утверждается Министерством здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания.
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Медицинские организации в установленном порядке выдают документы,
подтверждающие отсутствие у участника Государственной программы и
членов его семьи заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний,
которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных
перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также
сертификат об отсутствии у участника Государственной программы и членов
его семьи заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции), являющиеся основанием для выдачи разрешения на
временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства или
вида на жительство в Российской Федерации.

41.6. Медицинская помощь гражданам, страдающим социально значимыми
заболеваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих, будет оказываться в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Республики Северная Осетия-Алания на
соответствующий год и на плановый период, по факту выявления
соответствующих заболеваний и направления выявленных граждан в
медицинские организации, подведомственные Министерству
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания.

42. Услуги в сфере социального обеспечения.

42.1. Решение вопросов регулирования услуг в сфере социального
обеспечения осуществляется Министерством труда и социального развития
Республики Северная Осетия-Алания и его территориальными органами в
муниципальных образованиях.

42.2. Документы, на основании которых осуществляется предоставление
услуг в сфере социального обеспечения:

документы, удостоверяющие личность, с отметкой о регистрации;

свидетельство участника Государственной программы или члена его семьи.

Услуги по социальному обслуживанию граждан предоставляются на
основании Федерального закона "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации".

IX. Осуществление выплат и компенсаций участникам
Государственной программы и членам их семей

43. Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право
на получение государственных гарантий и социальной поддержки,
предусмотренных Государственной программой, в том числе:

а) компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на
переезд к будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоза
личных вещей, в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 марта 2007 г. N 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";

б) компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на уплату
государственной пошлины за оформление документов, определяющих
правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25
сентября 2008 г. N 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";
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в) пособие за счет средств федерального бюджета на обустройство в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
марта 2013 г. N 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".

49.1. К социальным выплатам участникам Государственной программы,
переселяющимся в Республику Северная Осетия-Алания, относятся:

а) компенсация расходов на медицинское освидетельствование;

б) компенсация стоимости найма (аренды) жилого помещения;

в) единовременное подъемное пособие. Единовременное подъемное
пособие предоставляется участникам Государственной программы при
наличии у них трудовых отношений с работодателем на территории
Республики Северная Осетия-Алания не менее 3 месяцев на день подачи
заявления о предоставлении пособия.

Каждая социальная выплата предоставляется участнику Государственной
программы только один раз.

X. Мониторинг исполнения настоящего Регламента

44. Мониторинг исполнения настоящего Регламента осуществляет
уполномоченный орган.

45. Исполнители мероприятий Программы предоставляют в
уполномоченный орган в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, отчет по установленной настоящим Регламентом форме
(приложение 3).

Приложение 1. Администрации местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Северная Осетия-
Алания

Приложение 1
к Регламенту приема участников
Государственной программы
и членов их семей, их временного
размещения, предоставления правового
статуса и обустройства на территории
Республики Северная Осетия-Алания
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Администрация
муниципального образования

Адреса и телефоны

Администрация местного
самоуправления Алагирского
района

363240, Республика Северная Осетия-
Алания, г. Алагир, ул. С. Кодоева, д. 45,

телефон: +7 (86731) 3-14-03

Администрация местного
самоуправления Ардонского
района

363330, Республика Северная Осетия-
Алания, г. Ардон, ул. Советов, д. 6,

телефон: +7 (86732) 3-11-61

Администрация местного
самоуправления Дигорского
района

363410, Республика Северная Осетия-
Алания, г. Дигора, ул. Сталина, д. 19,

телефон: +7 (86733) 91-8-86

Администрация местного
самоуправления Ирафского
района

363500, Республика Северная Осетия-
Алания, с. Чикола, ул. А. Макоева, д. 18,

телефон: +7 (86734) 3-00-80

Администрация местного
самоуправления Кировского
района

427621, Республика Северная Осетия-
Алания, с. Эльхотово, ул. Зортова, д.
20,

телефон: +7 (8635) 5-10-62

Администрация местного
самоуправления Моздокского
района

363750, Республика Северная Осетия-
Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 37,

телефон: +7 (86736) 3-21-45

Администрация местного
самоуправления
Правобережного района

363029, Республика Северная Осетия-
Алания, г. Беслан, ул. Плиева, д. 18,

телефон: +7 (86737) 3-13-94

Администрация местного
самоуправления Пригородного
района

363131, Республика Северная Осетия-
Алания, с. Октябрьское, ул. Павла
Тедеева, д. 129,

телефон: +7 (86738) 2-25-34

Администрация местного
самоуправления Северо-
Западного района

362031, Республика Северная Осетия-
Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, д.
4,

телефоны: +7 (867) 274-94-37, +7 (867)
274-80-72

Администрация местного
самоуправления Иристонского
района

362025, Республика Северная Осетия-
Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д.
17,

телефоны: +7 (867) 253-45-28, +7 (867)
253-11-94

Приложение 2. Государственные казенные учреждения
Республики Северная Осетия-Алания "Центр занятости
населения"



Приложение 2
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размещения, предоставления правового
статуса и обустройства на территории
Республики Северная Осетия-Алания

Государственные казенные
учреждения Республики Северная
Осетия-Алания "Центр занятости
населения"

Адреса и телефоны

Государственное казенное
учреждение "Центр занятости
населения по г. Владикавказу"

362040, г. Владикавказ,

ул. Станиславского, д. 16,

телефон: +7 (8672) 64-90-56

Государственное казенное
учреждение "Центр занятости
населения по Алагирскому району"

363201, г. Алагир, ул. Коста
Хетагурова, д. 64,

телефон: +7 (86731) 3-18-67

Государственное казенное
учреждение "Центр занятости
населения по Ардонскому району"

363334, г. Ардон, ул. Пролетарская,
д. 58,

телефон: +7 (86732) 3-36-30

Государственное казенное
учреждение "Центр занятости
населения по Дигорскому району"

363410, г. Дигора, ул. Сталина/К.
Маркса, д. 28,

телефон: +7 (86733) 91-2-14

Государственное казенное
учреждение "Центр занятости
населения Ирафскому району"

363500, с. Чикола, ул. Хасцаева, д.
75,

телефон: +7 (86734) 3-12-30

Государственное казенное
учреждение "Центр занятости
населения по Кировскому району"

363600, с. Эльхотово, ул. Мира, д.
177а,

телефон: +7 (86735) 5-10-11

Государственное казенное
учреждение "Центр занятости
населения по Моздокскому району"

363750, г. Моздок, ул. Кирова, д. 6,

телефон: +7 (86736) 3-65-94

Государственное казенное
учреждение "Центр занятости
населения по Правобережному
району"

363020, г. Беслан, ул. Плиева, д.
19в,

телефон: +7 (86737) 3-18-67

Государственное казенное
учреждение "Центр занятости
населения по Пригородному району"

363130, с. Октябрьское, ул. П.
Тедеева, д. 137,

телефон: +7 (86738) 2-18-88

Приложение 3. Отчет по оказанию услуг, в том числе
государственных, участникам Государственной программы и
членам их семей



Приложение 3
к Регламенту приема участников
Государственной программы
и членов их семей, их временного
размещения, предоставления правового
статуса и обустройства на территории
Республики Северная Осетия-Алания

__________________________________________
(наименование исполнителя мероприятий) 

ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, УЧАСТНИКАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

ПО СОСТОЯНИЮ НА "__" ____________ 20__ ГОДА

Исполнитель
мероприятий
программы

Дата
обращения
участника
(члена
семьи) в
ведомство

Участники Государственной
программы

Члены семьи, чел. Адрес места
регистрации
(проживания)
<*>

Место
работы на
территории
вселения,
должность

Ф.И.О. пол возраст статус
пребывания
на
территории
Республики
Северная
Осетия-
Алания

Ф.И.О. пол возраст статус
пребывания
на
территории
Республики
Северная
Осетия-
Алания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

________________

* В случае если адрес регистрации не совпадает с адресом проживания,
указывать и адрес регистрации, и адрес проживания.

Наименование
оказанной
услуги, в том
числе
государственной

Дата оказания
услуги, в том
числе
государственной

Стоимость

всего,
тыс.
руб.

в том числе

средства
федерального
бюджета

средства
бюджета
Республики
Северная
Осетия-Алания,
предусмотренные
программой

прочие
источники

13 14 15 16 17 18

Руководитель __________________________  _________________________________



                      (подпись)                       (Ф.И.О.)

исп. _________________________________

                  (Ф.И.О.)

тел. _________________________________

Приложение 7. Положение о порядке и условиях
предоставления единовременной компенсации за
прохождение медицинского освидетельствования
участников Государственной программы Республики
Северная Осетия-Алания "Оказание содействия
добровольному ...

Приложение 7
к государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
"Оказание содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом" на 2019 - 2020 годы

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ "ОКАЗАНИЕ
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ
ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ" НА
2019 - 2020 ГОДЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

(введено Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 14.10.2019 N 343)

1. Настоящее Положение устанавливает правила предоставления
единовременной компенсации за прохождение медицинского
освидетельствования участников государственной программы Республики
Северная Осетия-Алания "Оказание содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" на
2019 - 2020 годы и членов их семей (далее соответственно - Государственная
программа, участники подпрограммы).

2. Финансирование расходов на предоставление единовременной
компенсации за прохождение медицинского освидетельствования участников
Государственной программы и членов их семей осуществляется за счет
субсидии из федерального бюджета бюджету республики на реализацию
мероприятий, предусмотренных Государственной программой, и средств
республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований, выделенных
на указанные цели в соответствующем году.

3. Единовременная компенсация за прохождение медицинского
освидетельствования участников Государственной программы и членов их
семей предоставляется единовременно участникам Государственной
программы и членам их семей, ранее не получавшим компенсацию за
прохождение медицинского освидетельствования.

4. Сумма единовременной компенсации за прохождение медицинского
освидетельствования участникам Государственной программы и членам их
семей за прохождение медицинского освидетельствования составляет 5,0
тыс. рублей на одного человека.

5. Условиями предоставления единовременной компенсации за
прохождение медицинского освидетельствования участников
Государственной программы и членов их семей Программы являются:

1) заявление о предоставлении единовременной компенсации за
прохождение медицинского освидетельствования участников
Государственной программы и членов их семей (далее - заявление),
оформленное по образцу согласно приложению к настоящему Положению;
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2) наличие действительного свидетельства участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по
форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2006 года N 817 "О свидетельстве участника государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом";

3) регистрация (учет) по месту жительства (месту пребывания) на
территории Республики Северная Осетия-Алания;

4) документ медицинской организации, подтверждающий прохождение
медицинского освидетельствования участников Государственной программы
и членов их семей и отсутствие у участника Государственной программы и
членов его семьи заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, предусмотренных Перечнем,
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29 июня 2015 года N 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" (далее - перечень), а также сертификат
об отсутствии у участника Государственной программы и членов его семьи
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции), являющиеся основанием для выдачи разрешения на временное
проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства или вида на
жительство в Российской Федерации.

6. Для получения единовременной компенсации за прохождение
медицинского освидетельствования участников Государственной программы
и членов их семей участник Государственной программы обращается в
Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-
Алания с заявлением о единовременной компенсации за прохождение
медицинского освидетельствования участников Государственной программы
и членов их семей и предоставляет следующие документы:

1) копию документа, удостоверяющего личность участника Государственной
программы, признаваемого в Российской Федерацией в этом качестве, с
отметкой о получении разрешения на временное проживание;

2) копию свидетельства участника Государственной программы с отметкой
Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел по
Республике Северная Осетия-Алания о постановке на учет;

3) заверенные копии документов, подтверждающих получение разрешения
на временное проживание или получение гражданства Российской Федерации
участником Государственной программы;

4) документы, подтверждающие родство и (или) свойство с членами семьи,
указанными в свидетельстве участника Государственной программы
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака,
свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества, свидетельство о
расторжении брака);

5) документ медицинской организации, подтверждающий прохождение
медицинского освидетельствования участников Государственной программы
и членов их семей и отсутствие у участника Государственной программы и
членов его семьи заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, а
также сертификат об отсутствии у участника Государственной программы и
членов его семьи заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции);

6) документы, подтверждающие расходы на медицинское
освидетельствование;

7) согласие на обработку персональных данных;
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8) в случае если для предоставления единовременной компенсации за
прохождение медицинского освидетельствования участников
Государственной программы и членов их семей необходима обработка
персональных данных лиц, не являющихся заявителями, заявитель
дополнительно представляет документы, подтверждающие согласие
указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных
данных;

9) реквизиты лицевого счета участника Государственной программы,
открытого в российской кредитной организации.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на
русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика
должны быть нотариально удостоверены.

Единовременная компенсация за прохождение медицинского
освидетельствования участникам Государственной программы и членам их
семей предоставляется, если обращение за ней последовало не позднее трех
месяцев с даты получения свидетельства участника Государственной
программы, но не ранее получения разрешения на временное проживание.

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в
Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-
Алания в виде заверенных копий документов с подлинниками. Оригиналы
документов после проверки возвращаются участнику Государственной
программы в день их представления.

7. Заявление и прилагаемые документы представляются в Министерство
труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания при
личном обращении.

8. Документы рассматриваются в течение 15 рабочих дней со дня
поступления заявления.

О принятом решении по предоставлению единовременной компенсации за
прохождение медицинского освидетельствования участников
Государственной программы и членов их семей или об отказе в ее
предоставлении, участник Государственной программы уведомляется
(письменно либо по электронным каналам связи) в течение 5 рабочих дней со
дня его принятия.

9. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной
компенсации за прохождение медицинского освидетельствования участников
Государственной программы и членов их семей оформляется приказом
Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия-
Алания.

10. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной
компенсации за прохождение медицинского освидетельствования участников
Государственной программы и членов их семей являются:

1) обращение с заявлением о выплате единовременной компенсации за
прохождение медицинского освидетельствования участников
Государственной программы и членов их семей лица, не относящегося к
участникам Государственной программы и членам их семей;

2) наличие в представленных документах, указанных в пункте 6 настоящего
Положения, искаженных (недостоверных) сведений или несоответствие форм
предоставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации;

3) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 6
настоящего Положения;

4) истечение срока, установленного абзацем двенадцатым пункта 6
настоящего Положения;

5) отсутствие у участника Государственной программы и членов его семей
регистрации по месту пребывания либо регистрации по месту жительства на
территории вселения;



6) наличие у участника Государственной программы и членов его семьи
заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

11. Единовременная компенсация за прохождение медицинского
освидетельствования участникам Государственной программы и членам их
семей перечисляется на лицевой счет заявителя, открытый в российской
кредитной организации, согласно указанным в заявлении реквизитам в
течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на счет Министерства
труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания.

12. При отсутствии бюджетных ассигнований на выплату единовременной
компенсации за прохождение медицинского освидетельствования участникам
Государственной программы и членам их семей в текущем финансовом году
выплата осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Республики Северная Осетия-Алания о республиканском бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, после поступления денежных
средств на лицевой счет Министерства труда и социального развития
Республики Северная Осетия-Алания с учетом даты приказа, указанного в
пункте 9 настоящего Положения.

13. В случае принятия решения участником Государственной программы об
отказе от дальнейшего участия в Государственной программе до истечения
трех лет с момента получения свидетельства участника Государственной
программы или аннулировании свидетельства участника Государственной
программы единовременная компенсация за прохождение медицинского
освидетельствования участникам Государственной программы и членам их
семей, выплаченная участнику Государственной программы и членам его
семьи, подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Северная
Осетия-Алания в полном объеме.

14. В случае отсутствия добровольного возврата суммы, выплаченной
участнику Государственной программы единовременной компенсации за
прохождение медицинского освидетельствования участникам
Государственной программы и членам их семей, Министерство труда и
социального развития Республики Северная Осетия-Алания принимает меры
по взысканию указанных средств в республиканский бюджет Республики
Северная Осетия-Алания в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Приложение. Заявление о выплате единовременной компенсации
за прохождение медицинского освидетельствования участником
государственной программы и членами его семьи (Форма)

Приложение
к Положению о порядке
и условиях выплаты
единовременной компенсации
за прохождение медицинского
освидетельствования участников
Государственной программы
и членов их семей
государственной программы
Республики Северная Осетия-Алания
"Оказание содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом"
на 2019 - 2020 годы

ФОРМА

                                      Министру труда и социального развития

                                      Республики Северная Осетия-Алания

                                      _____________________________________

                                                (Ф.И.О. Министра)

                                      _____________________________________

                                                (Ф.И.О. участника)



                             

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА
ПРОХОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
УЧАСТНИКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНАМИ ЕГО СЕМЬИ

Я, _______________________________________________________________________,

                      (фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения: "__" ________ 19__ г.,

наименование документа, удостоверяющего личность __________________________

__________________________________________________________________________,

                  (серия, номер, кем выдано, дата выдачи)

свидетельство участника Государственной программы _________________________

__________________________________________________________________________,

                  (серия, номер, кем выдано, дата выдачи)

проживающий по адресу: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________,

                (указывается адрес фактического проживания)

состоящий с "__" ____________ г. на регистрационном учете по адресу: ______

__________________________________________________________________________,

  (указывается на основании документа, подтверждающего регистрацию (учет)

                  по месту жительства (месту пребывания)

прошу     перечислить    единовременную    компенсацию    за    прохождение

медицинского  освидетельствования  участников  Государственной  программы и

членов  его  семьи в соответствии с Положением о порядке и условиях выплаты

единовременной       компенсации      за      прохождение      медицинского

освидетельствования   участников   государственной   программы   Республики

Северная   Осетия-Алания  "Оказание  содействия  добровольному  переселению

в   Российскую   Федерацию   соотечественников,   проживающих  за  рубежом"

на 2019 - 2020 годы и членов их семьи" на счет:

N ________________________________________________________________________,

открытый в ________________________________________________________________

          (указываются реквизиты счета, наименование кредитной организации)

К заявлению прилагаю копии следующих документов:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Достоверность    представленных    документов    подтверждаю.    В случаях,



указанных    в    пункте    13    Положения    о   порядке   предоставления

единовременной       компенсации      за      прохождение      медицинского

освидетельствования  участников  Государственной  программы  и  членов  его

семьи,   обязуюсь   в   течение   30  дней  со  дня  получения  уведомления

о  необходимости  возврата  денежных  средств  вернуть выплаченные средства

в полном объеме в бюджет Республики Северная Осетия-Алания.

С условиями предоставления единовременной выплаты ознакомлен(а).

"___" _______ 20__ г. ______________________________/ _____________________

     (дата)            (фамилия, инициалы заявителя)   (подпись заявителя)

Документы принял  ____________/__________________ "___" _________ 20____ г.

                    (подпись)  (фамилия, инициалы)         (дата)

Приложение 8. Положение о порядке и условиях
выплаты компенсации расходов участников
государственной программы Республики Северная
Осетия-Алания "Оказание содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих ...

Приложение 8
к государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
"Оказание содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом" на 2019 - 2020 годы

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ" НА 2019 - 2020
ГОДЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ПРИЗНАНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ, УЧЕНЫХ
ЗВАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ, ПРИЗНАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И (ИЛИ) КВАЛИФИКАЦИИ, ПОЛУЧЕННЫХ В ИНОСТРАННОМ
ГОСУДАРСТВЕ

(введено Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 14.10.2019 N 343)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок выплаты компенсации
расходов участников государственной программы Республики Северная
Осетия-Алания "Оказание содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" на
2019 - 2020 годы и членов их семей (далее соответственно - Государственная
программа, участники подпрограммы) за признание ученых степеней, ученых
званий, полученных в иностранном государстве, признание образования и
(или) квалификации, полученных в иностранном государстве.

2. Финансирование расходов на предоставление компенсации расходов
участников Государственной программы и членов их семей за признание
ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве,
признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном
государстве, осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Республики Северная Осетия-Алания, включая предоставленные
республиканскому бюджету субсидии из федерального бюджета, в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на
эти цели в очередном финансовом году.
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3. Компенсация расходов участников Государственной программы и членов
их семей за признание ученых степеней, ученых званий, полученных в
иностранном государстве, признание образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве, предоставляется единовременно
участникам Государственной программы и членам их семей, ранее не
получавшим компенсацию расходов участников Государственной программы
и членов их семей за признание ученых степеней, ученых званий, полученных
в иностранном государстве, признание образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве.

4. Сумма компенсации расходов участников Государственной программы и
членов их семей за признание ученых степеней, ученых званий, полученных в
иностранном государстве, признание образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве, предоставляется из расчета не более
3,0 тыс. рублей на одного человека.

5. Условиями предоставления компенсации расходов участников
Государственной программы и членов их семей за признание ученых
степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, признание
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве,
являются:

1) заявление о предоставлении компенсации расходов участников
Государственной программы и членов их семей за признание ученых
степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, признание
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве
(далее - заявление), оформленное по образцу согласно приложению к
настоящему Положению;

2) наличие действительного свидетельства участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по
форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2006 года N 817 "О свидетельстве участника государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом";

3) регистрация (учет) по месту жительства (месту пребывания) на
территории Республики Северная Осетия-Алания;

4) копия свидетельства о признании иностранного образования и (или)
иностранной квалификации на территории Российской Федерации или копии
иных документов, подтверждающих признание и установление
эквивалентности в Российской Федерации документа об образовании и (или)
квалификации, либо копия свидетельства о признании ученой степени,
ученого звания, полученных в иностранном государстве, или копии иных
документов, подтверждающих признание и установление эквивалентности
документов иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях на
территории Российской Федерации.

6. Для получения компенсации расходов участников Государственной
программы и членов их семей за признание ученых степеней, ученых званий,
полученных в иностранном государстве, признание образования и (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве, участник
Государственной программы обращается в Министерство труда и социального
развития Республики Северная Осетия-Алания с заявлением о
предоставлении компенсации расходов участников Государственной
программы и членов их семей за признание ученых степеней, ученых званий,
полученных в иностранном государстве, признание образования и (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве, и предоставляет
следующие документы:

1) копию документа, удостоверяющего личность участника Государственной
программы, признаваемого в Российской Федерацией в этом качестве, с
отметкой о получении разрешения на временное проживание;

2) копию свидетельства участника Государственной программы с отметкой
Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел по
Республике Северная Осетия-Алания о постановке на учет;

3) заверенные копии документов, подтверждающих получение разрешения
на временное проживание или получение гражданства Российской Федерации
участником Государственной программы;
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4) документы, подтверждающие родство и (или) свойство с членами семьи,
указанными в свидетельстве участника Государственной программы
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака,
свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества, свидетельство о
расторжении брака), претендующими на получение компенсации расходов
участников Государственной программы и членов их семей за признание
ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве,
признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном
государстве;

5) свидетельство о признании иностранного образования и (или)
иностранной квалификации на территории Российской Федерации или копии
иных документов, подтверждающих признание и установление
эквивалентности в Российской Федерации документа об образовании и (или)
квалификации, либо копию свидетельства о признании ученой степени,
ученого звания, полученных в иностранном государстве, или копии иных
документов, подтверждающих признание и установление эквивалентности
документов иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях на
территории Российской Федерации;

6) квитанцию об оплате государственной пошлины и копии других
документов, подтверждающих финансовые затраты, связанные с получением
свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной
квалификации;

7) согласие на обработку персональных данных;

8) в случае если для предоставления компенсации необходима обработка
персональных данных лиц, не являющихся заявителями, заявитель
дополнительно представляет документы, подтверждающие согласие
указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных
данных;

9) реквизиты лицевого счета участника Государственной программы,
открытого в российской кредитной организации.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на
русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика
должны быть нотариально удостоверены.

Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их
семей за признание ученых степеней, ученых званий, полученных в
иностранном государстве, признание образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве, предоставляется, если обращение за
ней последовало не позднее трех месяцев с даты получения свидетельства
участника Государственной программы, но не ранее получения разрешения на
временное проживание.

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в
Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-
Алания в виде заверенных копий документов с подлинниками. Оригиналы
документов после проверки возвращаются участнику Программы в день их
представления.

7. Заявление и прилагаемые документы представляются в Министерство
труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания при
личном обращении.

8. Документы рассматриваются в течение 15 рабочих дней со дня
поступления заявления.

О принятом решении по предоставлению компенсации расходов участников
Государственной программы и членов их семей за признание ученых
степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, признание
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве,
или об отказе в ее предоставлении участник Государственной программы
уведомляется (письменно либо по электронным каналам связи) в течение 5
рабочих дней со дня его принятия.



9. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсации
расходов участников Государственной программы и членов их семей за
признание ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном
государстве, признание образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве, оформляется приказом Министерства труда и
социального развития Республики Северная Осетия-Алания.

10. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации расходов
участников Государственной программы и членов их семей за признание
ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве,
признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном
государстве, являются:

1) обращение с заявлением о выплате компенсации расходов участников
Государственной программы и членов их семей за признание ученых
степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, признание
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве,
лица, не относящегося к участникам Государственной программы и членам их
семей;

2) наличие в представленных документах, указанных в пункте 6 настоящего
Положения, искаженных (недостоверных) сведений или несоответствие форм
предоставленных документов требованиям законодательства Российской
Федерации;

3) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 6
настоящего Положения;

4) истечение срока, установленного абзацем двенадцатым пункта 6
настоящего Положения;

5) отсутствие у участника Государственной программы и членов его семьи
регистрации по месту пребывания либо регистрации по месту жительства на
территории вселения.

11. Компенсация расходов участников Государственной программы и
членов их семей за признание ученых степеней, ученых званий, полученных в
иностранном государстве, признание образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве, перечисляется на лицевой счет
заявителя в кредитной организации согласно указанным в заявлении
реквизитам в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на счет
Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия-
Алания.

12. При отсутствии бюджетных ассигнований на выплату компенсации
расходов участников Государственной программы и членов их семей за
признание ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном
государстве, признание образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве, в текущем финансовом году выплата
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
Республики Северная Осетия-Алания о республиканском бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, после поступления денежных
средств на лицевой счет Министерства труда и социального развития
Республики Северная Осетия-Алания с учетом даты приказа, указанного в
пункте 9 настоящего Положения.

13. В случае принятия решения участником Государственной программы об
отказе от дальнейшего участия в Государственной программе до истечения
трех лет с момента получения свидетельства участника Государственной
программы или аннулировании свидетельства участника Государственной
программы, компенсация расходов участников Государственной программы и
членов их семей за признание ученых степеней, ученых званий, полученных в
иностранном государстве, признание образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве, выплаченная участнику
Государственной программы и членам его семьи, подлежит возврату в
республиканский бюджет Республики Северная Осетия-Алания в полном
объеме.



14. В случае отсутствия добровольного возврата суммы, выплаченной
участнику Государственной программы, компенсации расходов участников
Государственной программы и членов их семей за признание ученых
степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, признание
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве,
Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-
Алания принимает меры по взысканию указанных средств в республиканский
бюджет Республики Северная Осетия-Алания в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение. Заявление о выплате компенсации расходов
участников государственной программы и членов их семей за
признание ученых степеней, ученых званий, полученных в
иностранном государстве, признание образования и (или)
квалификации, полученных в ...

Приложение
к Положению о порядке и условиях
выплаты компенсации расходов
участников Государственной
программы и членов их семей
за признание ученых степеней,
ученых званий, полученных
в иностранном государстве,
признание образования
и (или) квалификации, полученных
в иностранном государстве,
государственной программы
Республики Северная Осетия-Алания
"Оказание содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом"
на 2019 - 2020 годы

ФОРМА

                                      Министру труда и социального развития

                                      Республики Северная Осетия-Алания

                                      _____________________________________

                                                 (Ф.И.О. Министра)

                                      _____________________________________

                                                 (Ф.И.О. участника)

                               

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ УЧАСТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ЗА ПРИЗНАНИЕ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ, УЧЕНЫХ ЗВАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В ИНОСТРАННОМ
ГОСУДАРСТВЕ, ПРИЗНАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И (ИЛИ) КВАЛИФИКАЦИИ,
ПОЛУЧЕННЫХ В ИНОСТРАННОМ ГОСУДАРСТВЕ

Я, _______________________________________________________________________,

                    (фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения: "__" ________ 19__ г.,

наименование документа, удостоверяющего личность __________________________

__________________________________________________________________________,

                  (серия, номер, кем выдано, дата выдачи)

свидетельство участника Государственной программы _________________________

__________________________________________________________________________,

                  (серия, номер, кем выдано, дата выдачи)

проживающий по адресу: ____________________________________________________



__________________________________________________________________________,

                (указывается адрес фактического проживания)

состоящий с "__"____________ г. на регистрационном учете по адресу: _______

__________________________________________________________________________,

  (указывается на основании документа, подтверждающего регистрацию (учет)

                  по месту жительства (месту пребывания)

прошу   перечислить   компенсацию   расходов   участников   Государственной

программы  и  членов  их семей за признание ученых степеней, ученых званий,

полученных   в  иностранном  государстве,  признание  образования  и  (или)

квалификации,  полученных  в  иностранном  государстве,  в  соответствии  с

Положением    о    порядке   и   условиях   выплаты   расходов   участников

государственной   программы  Республики  Северная  Осетия-Алания  "Оказание

содействия     добровольному    переселению    в    Российскую    Федерацию

соотечественников,  проживающих  за  рубежом" на 2019 - 2020 годы" и членов

их   семей   за   признание  ученых  степеней,  ученых  званий,  полученных

в  иностранном  государстве,  признание  образования  и (или) квалификации,

полученных в иностранном государстве, на счет:

N ________________________________________________________________________,

открытый в ________________________________________________________________

          (указываются реквизиты счета, наименование кредитной организации)

К заявлению прилагаю копии следующих документов:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Достоверность    представленных    документов   подтверждаю.   В   случаях,

указанных  в  пункте  13  Положения  о  порядке  предоставления компенсации

расходов   участников  Государственной  программы  и  членов  их  семей  за

признание   ученых   степеней,  ученых  званий,  полученных  в  иностранном

государстве,  признание  образования  и  (или)  квалификации,  полученных в

иностранном  государстве,  обязуюсь  в  течение  30  дней  со дня получения

уведомления  о  необходимости возврата денежных средств вернуть выплаченные

средства в полном объеме в бюджет Республики Северная Осетия-Алания.

С условиями предоставления единовременной выплаты ознакомлен(а).

"___" _______ 20__ г. _____________________________/ ______________________

     (дата)          (фамилия, инициалы заявителя)    (подпись заявителя)

Документы принял  ____________/__________________ "___" _________ 20____ г.



                   (подпись)   (фамилия, инициалы)          (дата).
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