
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2013 г. N 273-п

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖОМ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ, ПРИБЫВШИХ В ОМСКУЮ ОБЛАСТЬ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Омской области
от 14.05.2014 N 96-п, от 07.07.2015 N 180-п, от 18.09.2015 N 260-п)

В целях оказания мер социальной поддержки участникам 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 - участник Государственной программы), и членам их семей, прибывшим в Омскую область, Правительство Омской области постановляет:
1. Установить на территории Омской области участнику Государственной программы и членам его семьи, прибывшим в Омскую область, из числа граждан, указанных в пунктах 1.1, 1.2 настоящего постановления, меры социальной поддержки в виде:
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 07.07.2015 N 180-п)
1) единовременного подъемного пособия участнику Государственной программы и членам его семьи;
2) компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику Государственной программы.
1.1. Мера социальной поддержки, установленная подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, предоставляется, если обращение за ней последовало не позднее 2 октября 2015 года:
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 18.09.2015 N 260-п)
1) участнику Государственной программы, имеющему свидетельство участника Государственной программы с отметкой о регистрации участника Государственной программы в Управлении Федеральной миграционной службы по Омской области (далее - свидетельство), выданное уполномоченным органом в стране его постоянного проживания, и членам его семьи;
2) участнику Государственной программы, являющемуся гражданином Украины или лицом без гражданства, постоянно проживавшему на территории Украины, прибывшему на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке (далее - гражданин Украины или лицо без гражданства), имеющему свидетельство, выданное Управлением Федеральной миграционной службы по Омской области, и членам семьи указанного участника Государственной программы.
(п. 1.1 введен Постановлением Правительства Омской области от 07.07.2015 N 180-п)
1.2. Мера социальной поддержки, установленная подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления, предоставляется, если обращение за ней последовало не позднее 2 октября 2015 года:
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 18.09.2015 N 260-п)
1) участнику Государственной программы, имеющему свидетельство, выданное уполномоченным органом в стране его постоянного проживания;
2) участнику Государственной программы, являющемуся гражданином Украины или лицом без гражданства, имеющему свидетельство, выданное Управлением Федеральной миграционной службы по Омской области.
(п. 1.2 введен Постановлением Правительства Омской области от 07.07.2015 N 180-п)
2. Утвердить:
1) Порядок предоставления единовременного подъемного пособия участнику Государственной программы и членам его семьи, прибывшим в Омскую область (приложение N 1);
2) Порядок предоставления компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику Государственной программы, прибывшему в Омскую область (приложение N 2).
3 - 5. Исключены. - Постановление Правительства Омской области от 07.07.2015 N 180-п.
6. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области
В.И.Назаров
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 23 октября 2013 г. N 273-п

ПОРЯДОК
предоставления единовременного подъемного пособия участнику
Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам
его семьи, прибывшим в Омскую область
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Омской области
от 14.05.2014 N 96-п, от 07.07.2015 N 180-п, от 18.09.2015 N 260-п)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления единовременного подъемного пособия (далее - пособие) участнику 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, и членам его семьи, прибывшим в Омскую область (далее соответственно - участник Государственной программы, Государственная программа, члены его семьи).
2. Размер пособия составляет однократную величину прожиточного минимума в расчете на душу населения в Омской области, установленную на момент обращения.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Омской области от 07.07.2015 N 180-п)
3. Пособие предоставляется, если обращение за ним последовало в срок до 2 октября 2015 года включительно, но не позднее 6 месяцев со дня прибытия в Омскую область участника Государственной программы и членов его семьи.
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 18.09.2015 N 260-п)
4. Членом семьи участника Государственной программы является лицо, определенное подпунктом "в" пункта 6 Государственной программы.
5. Для получения пособия участник Государственной программы обращается в уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (далее соответственно - учреждение, Министерство), по месту пребывания (жительства) в Омской области и представляет следующие документы:
1) заявление о предоставлении пособия по форме, утверждаемой Министерством (далее - заявление);
2) документы, удостоверяющие личность участника Государственной программы и каждого члена его семьи;
3) свидетельство участника Государственной программы с отметкой о регистрации участника Государственной программы в Управлении Федеральной миграционной службы по Омской области (далее - свидетельство);
4) документы, подтверждающие принадлежность членов семьи участника Государственной программы к числу членов семьи, учитываемых в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка;
5) документы, подтверждающие место пребывания (жительства) на территории Омской области членов семьи участника Государственной программы.
Свидетельство представляется участником Государственной программы по собственной инициативе. В случае если указанный документ не представлен, учреждение запрашивает необходимую информацию в Управлении Федеральной миграционной службы по Омской области посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Омской области от 14.05.2014 N 96-п)
6. В случае смерти участника Государственной программы до подачи им заявления за получением пособия вправе обратиться один из совершеннолетних членов его семьи, учитываемых в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.
7. При личном представлении участником Государственной программы в учреждение документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, учреждение изготавливает копии представленных документов и заверяет их. Оригиналы документов незамедлительно возвращаются участнику Государственной программы.
Заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, могут быть направлены в учреждение почтовым отправлением. В этом случае подлинность подписи участника Государственной программы на заявлении и прилагаемых к нему копиях документов должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.
Заявление в форме электронного документа с прилагаемыми к нему электронными образами документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, может быть представлено в учреждение с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет, в том числе посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал), государственной информационной системы Омской области "Портал государственных и муниципальных услуг Омской области" (далее - Портал) (без использования электронных носителей), с использованием универсальной электронной карты (при наличии).
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Омской области от 14.05.2014 N 96-п)
8. Решение о назначении пособия (отказе в его назначении) принимается учреждением не позднее тридцати рабочих дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.
9. Основаниями для отказа в назначении пособия являются:
1) обращение с заявлением лица, не относящегося к участникам Государственной программы или к совершеннолетним членам его семьи (в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка);
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений или несоответствие их требованиям законодательства;
3) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка (за исключением свидетельства);
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 14.05.2014 N 96-п)
4) истечение срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка.
В случае принятия решения об отказе в назначении пособия учреждение направляет участнику Государственной программы по указанному им в заявлении адресу мотивированный отказ по форме, утвержденной Министерством, в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения:
1) в письменной форме через организации почтовой связи - при подаче заявления и прилагаемых документов непосредственно в учреждение, в том числе с использованием электронных носителей или через организации почтовой связи;
2) в форме электронного документа на электронный адрес участника Государственной программы - при подаче заявления и прилагаемых документов в учреждение с использованием Единого портала, Портала.
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 14.05.2014 N 96-п)
10. Пособие выплачивается участнику Государственной программы или одному из совершеннолетних членов его семьи, учитываемых в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка (в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка) (далее - получатель пособия), через организации почтовой связи или кредитные организации по выбору получателя пособия в течение шестидесяти рабочих дней со дня принятия решения о назначении пособия.
11. В случае выезда участника Государственной программы и (или) членов его семьи на постоянное место жительства из Омской области ранее чем через два года со дня въезда на территорию Омской области учреждение направляет получателю пособия уведомление о возврате пособия.
12. Возврат пособия в областной бюджет осуществляется получателем пособия в течение тридцати рабочих дней со дня получения уведомления о возврате пособия.
13. В случае нарушения получателем пособия срока возврата пособия, установленного пунктом 12 настоящего Порядка, пособие подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством.




Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 23 октября 2013 г. N 273-п

ПОРЯДОК
предоставления компенсации расходов по договору найма
(поднайма) жилого помещения участнику Государственной
программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, прибывшему в Омскую область
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Омской области
от 14.05.2014 N 96-п, от 07.07.2015 N 180-п, от 18.09.2015 N 260-п)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывшему в Омскую область (далее соответственно - компенсация, участник Государственной программы).
2. Компенсации подлежат расходы на оплату найма (поднайма) жилого помещения в размере фактически произведенных расходов, но не более 24 000 руб. В расчет платы за найм (поднайм) жилого помещения не включаются платежи за коммунальные услуги. Компенсация предоставляется единовременно и однократно.
3. Компенсация предоставляется, если обращение за ней последовало в срок до 2 октября 2015 года включительно, но не позднее 6 месяцев со дня прибытия в Омскую область участника Государственной программы.
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 18.09.2015 N 260-п)
4. Для предоставления компенсации участник Государственной программы обращается в уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (далее соответственно - учреждение, Министерство), по месту пребывания (жительства) участника Государственной программы и представляет следующие документы:
1) заявление о предоставлении компенсации по форме, утверждаемой Министерством (далее - заявление);
2) документы, удостоверяющие личность участника Государственной программы;
3) свидетельство участника Государственной программы с отметкой о регистрации участника Государственной программы в Управлении Федеральной миграционной службы по Омской области (далее - свидетельство);
4) копию договора найма (поднайма) жилого помещения;
5) документы, подтверждающие расходы по внесению предусмотренной договором найма (поднайма) жилого помещения платы за пользование жилым помещением.
Свидетельство представляется участником Государственной программы по собственной инициативе. В случае если указанный документ не представлен, учреждение запрашивает необходимую информацию в Управлении Федеральной миграционной службы по Омской области посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Омской области от 14.05.2014 N 96-п)
5. При личном представлении участником Государственной программы в учреждение документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, учреждение изготавливает копии представленных документов и заверяет их. Оригиналы документов незамедлительно возвращаются участнику Государственной программы.
Заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, могут быть направлены в учреждение почтовым отправлением. В этом случае подлинность подписи участника Государственной программы на заявлении и прилагаемых к нему копиях документов должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.
Заявление в форме электронного документа с прилагаемыми к нему электронными образами документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, может быть представлено в учреждение с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет, в том числе посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал), государственной информационной системы Омской области "Портал государственных и муниципальных услуг Омской области" (далее - Портал) (без использования электронных носителей), с использованием универсальной электронной карты (при наличии).
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Омской области от 14.05.2014 N 96-п)
6. Решение о предоставлении компенсации (отказе в ее предоставлении) принимается учреждением не позднее тридцати рабочих дней со дня подачи заявления с приложением всех документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
7. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:
1) обращение с заявлением о предоставлении компенсации лица, не относящегося к участникам Государственной программы;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений или несоответствие их требованиям законодательства;
3) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка (за исключением свидетельства);
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 14.05.2014 N 96-п)
4) истечение срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка.
8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации учреждение направляет участнику Государственной программы по указанному им в заявлении адресу мотивированный отказ по форме, утвержденной Министерством, в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения:
1) в письменной форме через организации почтовой связи - при подаче заявления и прилагаемых документов непосредственно в учреждение, в том числе с использованием электронных носителей или через организации почтовой связи;
2) в форме электронного документа на электронный адрес участника Государственной программы - при подаче заявления и прилагаемых документов в учреждение с использованием Единого портала, Портала.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Омской области от 14.05.2014 N 96-п)
9. Компенсация выплачивается участнику Государственной программы через организации почтовой связи или кредитные организации по выбору участника Государственной программы в течение шестидесяти дней со дня принятия решения о назначении компенсации.
10. В случае выезда участника Государственной программы на постоянное место жительства из Омской области ранее чем через два года со дня въезда на территорию Омской области учреждение направляет участнику Государственной программы уведомление о возврате компенсации.
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 07.07.2015 N 180-п)
11. Возврат компенсации в областной бюджет осуществляется участником Государственной программы в течение тридцати рабочих дней со дня получения уведомления о возврате компенсации.
12. В случае нарушения участником Государственной программы срока возврата компенсации, установленного пунктом 11 настоящего Порядка, компенсация подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством.

_______________




