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Приложение №8
к Программе Свердловской области 

по оказанию содействия добровольному переселению
 в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом 

Регламент приема участника Программы и членов его семьи,  
их временного размещения, предоставления правового статуса  

и обустройства на территории Свердловской области 

Глава 1. Общие положения

Настоящий Регламент определяет последовательность выполнения программных 
мероприятий в части организации работы с участниками Программы с момента их при‑
бытия в Свердловскую область до их адаптации и интеграции в местное сообщество. 
Регламентом определяются органы государственной власти и местного самоуправ‑
ления, ответственные за выполнение конкретных мероприятий, и устанавливаются 
зоны их ответствен ности.

Регламент приема участников Программы и членов их семей, их временного 
размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории 
Свердловской области (далее — Регламент) разрабатывался уполномоченным ор‑
ганом исполнительной власти Свердловской области, ответственным за реализацию 
Программы (далее — Уполномоченный орган), в соответствии с Планом мероприятий 
по реализации программы Свердловской области по оказанию содействия добро‑
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (далее — Программа), утвержденным распоряжением Правительства 
Свердловской области от 26.09.2006 г. № 1136‑РП «О плане мероприятий испол‑
нительных органов государственной власти Свердловской области по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию со‑
отечественников, проживающих за рубежом».

Уполномоченным органом, ответственным за реализацию на территории области 
программы Свердловской области по оказанию содействия добровольному пере‑
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
определен Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области осуществляет 
текущее управление Программой. Основные функции Уполномоченного органа, от‑
ветственного за реализацию Программы:

1) организация работы межведомственной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению в область соотечественников, проживающих за ру‑
бежом;

2) организация работы общественно‑консультативного органа, определение его 
полномочий и функций в рамках реализации Программы; 

3) координация деятельности и организация взаимодействия исполнителей Про‑
граммы; 

4) осуществление мониторинга за ходом исполнения мероприятий Программы;
5) контроль за ходом выполнения Программы;
6) внесение на рассмотрение Правительства Свердловской области предложений 

по мерам, обеспечивающим реализацию Программы;
7) проведение информационно‑разъяснительной работы, направленной на сни‑

жение рисков от реализации Программы;
8) разработка памятки участника Программы;
9) организация и проведение совместно с УФМС России по Свердловской области 

работы по согласованию анкеты потенциального участника Программы;
10) организация работы по встрече участника Программы и членов его семьи, их 

приему, обустройству и трудоустройству на территории вселения;
11) обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств 

и средств из бюджетных источников в соответствии с установленными в Программе 
приоритетами;

12) подготовка проекта заключения о готовности принять переселяющегося со‑
отечественника и членов его семьи.

Соисполнителями Программы являются органы местного самоуправления муници‑
пальных образований, определенных в качестве территорий вселения в Свердловской 
области, исполнительные органы государственной власти. 

В качестве участников Программы выступают также работодатели, привлекающие 
соотечественников в качестве рабочей силы.

В целях осуществления общей координации за реализацией Программы и контро‑
лем за ходом ее выполнения предполагается создание Межведомственной комиссии 
по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область со‑
отечественников, проживающих за рубежом (далее — Межведомственная комиссия). 
Межведомственная комиссия и положение о комиссии утверждается нормативным 
правовым актом Свердловской области.

На Межведомственную комиссию возлагаются следующие функции:
1) координация деятельности и организация взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами по вопросам реализации 
Программы, работодателями, привлекающими соотечественников в качестве рабочей 
силы, переселенцами и членами их семей по вопросам оказания трудоустройства, 
переобучения, профессиональной и социально‑культурной адаптации и обустройства 
на территории Свердловской области;

2) взаимодействие со средствами массовой информации, подготовка информа‑
ционных сообщений о Программе и ходе ее исполнения;

3) разработка и продвижение проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и других документов, необходимых для реализации Программы;

4) утверждение памятки участника Программы;
5) контроль за исполнением мероприятий по реализации Программы исполни‑

тельными органами государственной власти Свердловской области, территориаль‑
ными органами федеральных органов исполнительной власти и органами местного 
самоуправления территорий вселения;

6) анализ результатов исполнения мероприятий Программы и выработка рекомен‑
даций по повышению эффективности реализации Программы;

7) внесение изменений в Программу с учетом складывающейся социально‑
экономической ситуации в Свердловской области и хода реализации Программы;

8) заслушивание на заседаниях руководителей организаций, участвующих в 
реализации Программы. 

В целях обеспечения общественного контроля за процессом переселения соотече‑
ственников, соблюдением прав соотечественников, переселившихся в Свердловскую 
область в рамках реализации Программы предполагается создание общественно‑
консультативного органа.

На общественно‑консультативный орган возлагаются следующие функции:
1) обеспечение общественного контроля за процессом переселения соотечествен‑

ников, рассмотрение проблемных ситуаций;
2) содействие социальной и культурной адаптации и интеграции переселившихся 

соотечественников;
3) подготовка предложений и рекомендаций, вносимых в Уполномоченный орган, 

Межведомственную комиссию, исполнительные органы государственной власти Сверд‑
ловской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти по эффективному выполнению программных мероприятий.

Распространение информации осуществляется через: дипломатические пред‑
ставительства и консульские учреждения Российской Федерации; представительства 
Федеральной миграционной службы России за рубежом; областные органы государ‑
ственной власти; органы местного самоуправления муниципальных образований, 
определенных в качестве территорий вселения; организации территорий вселения, 
принимающие участников.

Информационный механизм обеспечения Программы включает в себя прежде 
всего работу с соотечественниками за рубежом с целью их переселения в Свердлов‑
скую область, которая должна быть направлена на формирование положительного, 
привлекательного образа Свердловской области, ее городов и поселков, опреде‑
ленных в качестве территорий вселения, социально‑психологического климата и 
экономического потенциала, географических условий. 

В этих целях предусматривается:
1) разработка и вручение переселенцам памятки участника Программы; 
2) подготовка информационных материалов о возможностях и условиях при‑

влечения в Свердловскую область трудовых ресурсов, периодических изданий, 
буклетов, газет, посвященных разным сторонам жизни области для дальнейшего 
распространения их за рубежом;

(Продолжение  на 14-й стр.).
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