АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2016

№376
г. Барнаул

Ю внесении изменений в постановле-'
ние Администрации края от 18.12.2015
№507

Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 18.12.2015 №507
«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2016 - 2020 годы» (в редакции от 25.04.2016
№ 139) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
09.11. 2016 № 376

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации края
от 18.12.2015 № 507 «Об утверждении государственной программы
Алтайского края «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих
за рубежом» на 2016 - 2020 годы»
Пункт 2 постановления признать утратившим силу;
в тексте программы, утвержденной указанным постановлением:
слова «Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края» в соответствующем падеже заменить словами «Главное управление
образования и науки Алтайского края» в соответствующем падеже;
слова «Управление Федеральной миграционной службы по Алтайскому
краю и Республике Алтай» в соответствующем падеже заменить словами
«Управление по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю» в соответствующем
падеже;
слово «УФМС» заменить словами «УВМ ГУ МВД России»;
слова «Федеральная миграционная служба» в соответствующем падеже
заменить словами «Министерство внутренних дел Российской Федерации» в соответствующем падеже;
слова «ФМС России» заменить словами «МВД России»;
в паспорте программы:
позицию «Реквизиты нормативного правового акта о разработке программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.10.2016
№2133-р»;
в позиции «Объемы и источники финансирования программы»:
в абзаце первом число «5957,9» заменить числом «9420,2»;
в абзаце втором число «3457,9» заменить числом «6920,2»;
в абзаце двенадцатом позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» слова «2 года» заменить словами «3 года»;
в абзаце двадцать третьем раздела 1 слова «(приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 07.05.2014 № 295н «Об утверждении перечня территорий, отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда в 2014 году»)» исключить;
в разделе 3:
абзац девятый дополнить предложениями следующего содержания:
«С учетом небольшого количества соотечественников, нуждающихся во
временном обустройстве, создание центров временного размещения нецелесообразно. При необходимости уполномоченным органом будет рассмотрен во-

прос создания центров временного размещения для участников Государственной программы и членов их семей. Для участников Государственной программы
предусмотрена частичная компенсация затрат на оплату найма жилья за период
до 6 месяцев.»;
в абзаце тридцать пятом адрес сайта «www.fms-altay.ru» заменить адресом
сайта «https://22.MBfl.p<|>»;
после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«формирование и актуализация перечня образовательных и научноисследовательских организаций, заинтересованных в подборе специалистов и
ученых, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами.»;
в разделе 4:
в абзаце четвертом число «5957,9» заменить числом «9420,2»;
в абзаце пятом число «3457,9» заменить числом «6920,2»;
в разделе 5:
в абзаце двенадцатом слова «2 года» заменить словами «3 года»;
абзац тридцать первый дополнить словами: «(за исключением студентов иностранных граждан, обучающихся по договорам о целевом приеме и целевом
обучении (либо иным договорам, соглашениям), предусматривающим обязательство студента вернуться в страну его гражданской принадлежности для
трудоустройства по полученной профессии, специальности)»;
после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
«3. Соотечественники, владеющие русским языком, соответствующие
требованиям, установленным Государственной программой, получающие высшее или среднее профессиональное образование за рубежом по востребованным
на рынке труда Алтайского края профессиям, специальностям по очной форме
на последнем курсе обучения.»;
в приложениях к программе:
в приложении 2:
графу 2 позиции 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«укрепление материально-технической базы краевых медицинских организаций»;
в позиции 14:
графу 2 дополнить предложением следующего содержания:
«Формирование перечня образовательных и научно-исследовательских
организаций, заинтересованных в подборе специалистов и ученых, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами»;
графу 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Главное управление образования и науки Алтайского края»;
отдельные позиции приложения 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
в разделе 2 приложения 4:
после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«Предоставление на территории Алтайского края земельных участков
гражданам регламентируется соответствующими нормами Земельного кодекса

Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также нормативными правовыми актами Алтайского края, в том числе:
законами Алтайского края:
от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность
земельных участков»;
от 22.12.2015 № 123-ЗС «О реализации отдельных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности»;
постановлениями Администрации Алтайского края:
от 23.03.2015 № 103 «Об утверждении порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности Алтайского края, землями или земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена»;
от 16.06.2015 № 231 «Об утверждении Порядка определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в границах муниципального образования город Барнаул Алтайского края, государственная собственность
на которые не разграничена, условий и сроков ее внесения»;
от 22.09.2015 № 371 «Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности Алтайского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при
заключении договоров купли-продажи земельных участков без проведения
торгов»;
от 23.11.2015 № 472 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Алтайского края».»;
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Участники Государственной программы и члены их семей могут воспользоваться правом на получение высшего образования по востребованным в
крае специальностям педагогического, медицинского, сельскохозяйственного
профилей на условиях целевого приема в образовательные организации высшего образования в порядке, определенном Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и
расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении».».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
09. II. 2016 № 376

ОБЪЕМЫ
финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий
государственной программы Алтайского края «Оказание содействия добровольному переселению
в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016 - 2020 годы
№
п/п
1
1

2

9

Цель, задачи, мероприятия
2
Цель - стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению в Алтайский
край соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-экономического и демографического развития края
Задача 1. Создание правовых, организационных,
социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Алтайский край для постоянного проживания, включению их в трудовые
и социальные связи региона
Мероприятие 1.7. Оказание участникам Государственной программы помощи в жилищном обустройстве:
информационное содействие в подборе вариантов
временного жилищного размещения (гостиница,
аренда жилья у физических лиц, общежитие, служебное жилье)
информационное содействие в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием
ипотечного кредитования

2016 г.
3
6920,2

2017 г.
4

500,0

500,0

Сумма затрат, тыс. рублей
2018 г.
2019 г.
5
6
500,0

500,0

2020 г.
7

всего
8
6920,2

500,0

2500,0

6371,2
474,0

6371,2
465,0

465,0

465,0

465,0

2334,0

Источники
финансирования
9
федеральный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
краевой бюджет

1

2
информационное содействие в участии в действующих в Алтайском крае программах по оказанию
государственной поддержки при строительстве и
приобретении жилья1
содействие в подборе земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства и
ведения личного подсобного хозяйства
полная (частичная) компенсация расходов по найму (поднайму) жилого помещения

10

Мероприятие 1.8. Обеспечение прав участников
Государственной программы и членов их семей
на получение медицинской помощи в рамках
программ государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации:
осуществление финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования в Алтайском крае;
оказание участникам Государственной программы
и членам их семей до получения ими полиса обязательного медицинского страхования бесплатной
скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в экстренной и неотложной
формах; медицинской помощи в экстренной форме
при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
укрепление материально-технической базы краевых медицинских организаций

13

Мероприятие 1.11. Оказание дополнительных мер
социальной поддержки семьям участников Государственной программы, имеющим детей:
единовременная денежная выплата для подготовки
к школе первоклассника из многодетной семьи;
ежегодная денежная выплата для подготовки к

3

4

5

6

7

2171,2
414,0
4000,0

375,0

375,0

375,0

375,0

200,0

8

9

2171,2

федеральный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет

1914,0
4000,0

200,0
30,0

30,0

30,0

30,0

120,0

федеральный бюджет
краевой бюджет

1

14
15

16

2
школе учащихся 2 - 1 1 классов из многодетных
семей;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Задача 2. Содействие обеспечению потребности
экономики Алтайского края в квалифицированных
кадрах
Мероприятие 2.1. Проведение ежемесячного мониторинга потребности организаций Алтайского края
в квалифицированной рабочей силе для замещения
имеющихся вакантных рабочих мест, должностей
специалистов и служащих, реализации инвестиционных проектов с последующим размещением информации об имеющихся вакантных местах на информационных ресурсах МВД России, в информационно-аналитической системе Общероссийская
база вакансий «Работа в России» (trudvsem.ru), на
официальном сайте уполномоченного органа.
Формирование перечня образовательных и научноисследовательских организаций, заинтересованных
в подборе специалистов и ученых, занимающихся
актуальными научными и технологическими проблемами
Мероприятие 2.2. Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей
на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов и других документов об образовании

3

4

5

6

7

9,0
26,0

35,0

35,0

35,0

35,0

8

9

9,0

федеральный бюджет
краевой бюджет

166,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

25,0

федеральный бюджет
краевой бюджет

30,0

30,0

30,0

30,0

141,0

краевой бюджет

9,0

9,0

18

Мероприятие 2.4. Организация профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования участников Государственной программы и членов их семей

21,0

20

Задача 3. Увеличение численности молодежи в Алтайском крае, в том числе получающей образование в профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории края
Мероприятие 3.1. Поощрение одаренных (талантливых) студентов - участников Государственной

540,0

540,0

федеральный бюджет

120,0

120,0

федеральный бюджет

21

1
22

2
программы
Мероприятие 3.2. Полная (частичная) компенсация
студентам - участникам Государственной программы расходов по договорам на оказание платных образовательных услуг
Итого

3

4

5

6

7

420,0

7420,2

500,0

500,0

500,0

500,0

6920,2
500,0

8

9

420,0

федеральный бюджет

9420,2

всего
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет

6920,2
500,0

500,0

500,0

500,0

2500,0

