Постановление Правительства Ленинградской области
от 30 июля 2015 г. N 287
"Об утверждении Регламента приема участников подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Ленинградскую область соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области" и членов их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории Ленинградской области"
С изменениями и дополнениями от:
15 апреля 2016 г., 24 марта 2017 г., 22 апреля, 9 августа 2019 г., 24 марта 2022 г.

Правительство Ленинградской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Регламент приема участников подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Ленинградскую область соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области" и членов их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории Ленинградской области.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Ленинградской области
А. Дрозденко

Регламент
приема участников подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Ленинградскую область соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области" и членов их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории Ленинградской области
(утв. постановлением Правительства Ленинградской области
от 30 июля 2015 г. N 287)

1. Общие положения

1.1. Регламент приема участников подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Ленинградскую область соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области" и членов их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории Ленинградской области (далее - Регламент, соотечественники) разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 года N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2007 года N 403 "Об организации работы с соотечественниками, проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в Российскую Федерацию" в целях реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 (далее - Государственная программа), и подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Ленинградскую область соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 7 декабря 2015 года N 466 (далее - подпрограмма).
1.2. Регламент определяет процедуру согласования кандидатур потенциальных участников Государственной программы, приема участников Государственной программы и членов их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории Ленинградской области.

2. Порядок информирования участников Государственной программы и членов их семей о последовательности действий при въезде на территорию Ленинградской области

2.1. Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области размещает на официальном сайте комитета в сети "Интернет" настоящий Регламент, а также иную информацию по вопросам реализации Государственной программы для ознакомления соотечественников с условиями приема, последовательностью действий участника Государственной программы и членов его семьи при переселении в Ленинградскую область.
2.2. Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области размещает информацию о реализации Государственной программы на территории Ленинградской области в автоматизированной информационной системе АИС "Соотечественники" (www.aiss.gov.ru), функционирующей в рамках реализации Государственной программы.

3. Порядок согласования кандидатуры соотечественника, изъявившего желание принять участие в Государственной программе

3.1. Для участия в Государственной программе:
соотечественники, постоянно проживающие за рубежом, обращаются в представительства или к представителям Министерства внутренних дел Российской Федерации за рубежом (загранаппарат МВД России);
соотечественники, постоянно или временно проживающие на законном основании на территории Российской Федерации, а также соотечественники, прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, признанные беженцами на территории Российской Федерации или получившие временное убежище на территории Российской Федерации, обращаются в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по Ленинградской области.
3.2. При обращении в указанные органы соотечественник, изъявивший желание принять участие в Государственной программе, подает заявление по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2013 года N 196-р, и представляет документы, установленные 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 12 марта 2020 года N 134.
3.3. Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области получает от ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области электронный вариант заявления соотечественника, изъявившего желание принять участие в Государственной программе, для рассмотрения в части соответствия заявителя и членов его семьи требованиям Государственной программы и подпрограммы и возможности трудоустройства заявителя на территории муниципальных образований Ленинградской области, указанных соотечественником в качестве территории вселения.
3.4. Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области принимает решение о согласовании либо об отказе в согласовании заявления об участии в подпрограмме в соответствии с утвержденными подпрограммой требованиями к участнику подпрограммы и основаниями для отказа заявителю в участии в подпрограмме.
3.5. Утратил силу с 9 мая 2019 г. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22 апреля 2019 г. N 155
3.6. Утратил силу с 9 мая 2019 г. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22 апреля 2019 г. N 155
3.7. Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области не позднее 15 рабочих дней со дня получения электронного варианта заявления соотечественника, изъявившего желание принять участие в Государственной программе, направляет в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области информацию о согласовании (отказе в согласовании) заявления соотечественника, изъявившего желание принять участие в Государственной программе.

4. Порядок встречи и временного размещения участников Государственной программы и членов их семей

4.1. Прибытие участника Государственной программы и членов его семьи в Ленинградскую область на территорию выбранного ими для переселения муниципального образования (городского округа) осуществляется самостоятельно.
4.2. По прибытии в Ленинградскую область участник Государственной программы и члены его семьи, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, подлежат постановке на миграционный учет по месту пребывания или регистрации по месту жительства в порядке, установленном законодательством Российской Федерацией.
Для постановки на учет в качестве прибывших на территорию вселения участник Государственной программы и члены его семьи обращаются в отдел по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
При необходимости участник Государственной программы и члены его семьи обращаются в администрацию муниципального района (городского округа), где получают информацию:
об организации и порядке работы органов местного самоуправления;
о временном размещении в гостиницах, получении жилья на условиях коммерческого найма;
об обеспечении местами в образовательных организациях детей участников Государственной программы
4.3. При наличии оснований в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ленинградской области участники Государственной программы включаются в соответствующие федеральные и региональные программы по улучшению жилищных условий на общих с жителями Ленинградской области условиях после приобретения гражданства Российской Федерации.
4.4. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства соотечественникам, переселяющимся из-за рубежа в Ленинградскую область, осуществляется на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством.

5. Порядок оформления документов, удостоверяющих правовой статус участника Государственной программы и членов его семьи как лиц, проживающих в Российской Федерации

5.1. Получение разрешения на временное проживание
5.1.1. Порядок оформления документов для получения разрешения на временное проживание определен Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), приказом МВД России от 8 июня 2020 года N 407 "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении на временное проживание в Российской Федерации".
5.1.2. В соответствии с подпунктом 9 пункта 3 статьи 6 Федерального закона разрешение на временное проживание без учета квоты может быть выдано иностранному гражданину, являющемуся участником Государственной программы, и членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию.
5.1.3. Участник Государственной программы и члены его семьи, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, вправе обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации:
в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве своего проживания;
в территориальный орган МВД России по месту предполагаемого проживания.
5.1.4. Утратил силу с 9 мая 2019 г. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22 апреля 2019 г. N 155
5.1.5. Утратил силу с 9 мая 2019 г. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22 апреля 2019 г. N 155
5.1.6. Утратил силу с 9 мая 2019 г. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22 апреля 2019 г. N 155
5.1.7. Утратил силу с 9 мая 2019 г. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22 апреля 2019 г. N 155
5.1.8. Утратил силу с 9 мая 2019 г. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22 апреля 2019 г. N 155
5.1.9. В соответствии с пунктом 5 статьи 15.1 Федерального закона иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной программы, и члены их семей, переселяющиеся совместно с ними в Российскую Федерацию, освобождаются от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание.
5.1.10. Срок предоставления государственной услуги по выдаче иностранному гражданину и лицу без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации по заявлению иностранного гражданина, являющегося участником Государственной программы, и переселяющимся совместно с ним членам его семьи, независимо от порядка въезда в Российскую Федерацию, составляет 60 суток со дня поступления заявления в территориальный орган МВД России.
5.1.11. Разрешение в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина, являющегося участником Государственной программы, или членом его семьи, оформляется в срок, не превышающий пять календарных дней со дня обращения иностранного гражданина, предъявившего свидетельство участника Государственной программы. На время, необходимое для оформления разрешения, иностранному гражданину выдается справка установленной формы.
5.1.12. Разрешение на временное проживание, выданное иностранному гражданину, являющемуся участником Государственной программы, и членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию, аннулируется в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
5.2. Получение вида на жительство
5.2.1. Порядок оформления документов для получения вида на жительство определен Федеральным законом, приказом МВД России от 11 июня 2020 года N 417 "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, замене иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации".
5.2.2. Иностранный гражданин, являющийся участником Государственной программы, и переселившиеся совместно с ним члены его семьи, имеющие разрешение на временное проживание, вправе обратиться с заявлением о выдаче вида на жительство в территориальный орган МВД России на территории вселения.
5.2.3. Утратил силу с 9 мая 2019 г. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22 апреля 2019 г. N 155
5.2.4. Утратил силу с 9 мая 2019 г. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22 апреля 2019 г. N 155
5.2.5. В соответствии с пунктом 5 статьи 15.1 Федерального закона иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной программы, и члены их семей, переселяющиеся совместно с ними в Российскую Федерацию, освобождаются от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации при подаче заявления о выдаче вида на жительство.
5.2.6. Срок предоставления государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации по заявлению, поданному иностранным гражданином, являющимся участником Государственной программы, и членами его семьи, составляет два месяца со дня принятия заявления.
5.2.7. Вид на жительство, выданный иностранному гражданину, являющемуся участником Государственной программы, и членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию, аннулируется в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
5.3. Прием в гражданство Российской Федерации участников Государственной программы и членов их семей
5.3.1. Порядок оформления документов на приобретение лицами без гражданства и иностранными гражданами гражданства Российской Федерации определен Федеральным законом от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 года N 1325, приказом МВД России от 16 сентября 2019 года N 623 "Об утверждении Инструкции об организации деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органов при рассмотрений заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации и принятии по ним решений".
5.3.2. Утратил силу с 9 мая 2019 г. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22 апреля 2019 г. N 155
5.3.3. Утратил силу с 9 мая 2019 г. - Постановление Правительства Ленинградской области от 22 апреля 2019 г. N 155
5.4. По вопросам подачи документов на оформление разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства Российской Федерации необходимо обращаться в уполномоченные подразделения Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

6. Порядок предоставления участникам Государственной программы и членам их семей услуг в области содействия занятости населения

6.1. Услуги в области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации участникам Государственной программы и членам их семей предоставляются в соответствии с законодательством о предоставлении соответствующих государственных услуг в сфере занятости населения.
6.2. Услуги в области содействия занятости, а также социальная адаптация на рынке труда, психологическая поддержка, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, оценка соответствия квалификационным требованиям участников и членов их семей для повышения их конкурентоспособности на рынке труда предоставляются участникам Государственной программы и членам их семей учреждениями службы занятости населения Ленинградской области.
6.3. Контактная информация учреждений службы занятости населения Ленинградской области, перечень документов, необходимых для получения государственных услуг в сфере занятости, административные регламенты предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения размещены на официальном сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области в сети "Интернет".

7. Порядок предоставления медицинских и социальных услуг

7.1. Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи осуществляется в соответствии с федеральными законами от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
7.2. Документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, является полис обязательного медицинского страхования.
7.3. Для получения полиса обязательного медицинского страхования участник Государственной программы или члены его семьи лично или через своего представителя подают в порядке, установленном правилами обязательного медицинского страхования, заявление о выборе страховой медицинской организации.
7.4. Бесплатное оказание медицинской помощи осуществляется медицинскими организациями, включенными в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, составной частью которой является территориальная программа обязательного медицинского страхования.
7.5. До получения полиса обязательного медицинского страхования участник Государственной программы и члены его семьи имеют право на получение скорой и экстренной медицинской помощи в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
7.6. Информация о медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, о представительствах Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области, а также реестр страховых медицинских организаций размещается на официальном сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области.
7.7. Ответственным за организацию предоставления медицинских услуг на территории Ленинградской области является Комитет по здравоохранению Ленинградской области. Контактные адреса и телефоны Комитета по здравоохранению Ленинградской области размещены на его официальном сайте.
7.8. Первичное обращение участников Государственной программы и членов их семей по месту размещения по вопросам социального обеспечения осуществляется в органы социальной защиты населения администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области.
7.9. Информация о пособиях и компенсациях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области, в том числе уточненный перечень необходимых документов для их получения, предоставляется участнику Государственной программы в органах социальной защиты населения администраций муниципальных районов (городского округа).
7.10. Контактная информация органов социальной защиты населения Ленинградской области, информация о документах, необходимых для получения социальных услуг, размещены на официальном сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской области

8. Порядок осуществления выплат и компенсаций, предусмотренных Государственной программой

8.1. По вопросам подачи документов на участие в Государственной программе, получения выплат участникам Государственной программы и членам их семей необходимо обращаться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по Ленинградской области.
8.2. В соответствии с Государственной программой Ленинградская область не отнесена к территории приоритетного заселения.
8.3. Порядок и сроки осуществления выплат и компенсаций, предусмотренных Государственной программой, определяются:
Правилами выплаты компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года N 150);
Правилами выплаты компенсации расходов на уплату государственных пошлин, консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 года N 715);
Правилами выплаты подъемных участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года N 270).


