ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2016 г. N 327
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРЕ, УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ
ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ УЧАСТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖОМ, И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ, ПРИБЫВШИМ ПО ПРОЕКТУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ", ОБУЧАЮЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И (ИЛИ) ФИЛИАЛАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПО ПРОФЕССИЯМ, СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ,
СООТВЕТСТВУЮЩИМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 11.07.2017 N 400)
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 15.03.2016 N 167 "Об
утверждении государственной программы Калужской области "Оказание содействия добровольному
переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом" (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 12.08.2016 N 435, от 21.11.2016 N 627, от
20.03.2017 N 146, от 01.06.2017 N 333) Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Калужской области от 11.07.2017 N 400)
1. Утвердить Положение о размере, условиях и порядке выплаты единовременного пособия
участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, прибывшим
по проекту переселения "Образование", обучающимся в государственных профессиональных
образовательных организациях или федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования и (или) филиалах федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования, расположенных на территории Калужской области, по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим уровням профессионального
образования (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от 15.01.2015 N
16 "Об утверждении Положения о размере, условиях и порядке выплаты единовременного пособия
участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, прибывшим
по проекту переселения "Образование", обучающимся в государственных профессиональных
образовательных организациях или федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования и их филиалах, расположенных на территории Калужской области, по
востребованным специальностям (профессиям) и направлениям подготовки".
3. Признать утратившими силу пункт 4 и подпункт 4.1 постановления Правительства Калужской
области от 08.06.2015 N 299 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Калужской области".
4. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.Артамонов
Приложение
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 10 июня 2016 г. N 327
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕРЕ, УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО
ПОСОБИЯ УЧАСТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ЧЛЕНАМ
ИХ СЕМЕЙ, ПРИБЫВШИМ ПО ПРОЕКТУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ",
ОБУЧАЮЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
И (ИЛИ) ФИЛИАЛАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ПРОФЕССИЯМ, СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИМ УРОВНЯМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Калужской области
от 11.07.2017 N 400)
1. Настоящее Положение утверждает размер, условия и порядок выплаты единовременного
пособия участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Государственная
программа), и членам их семей, прибывшим по проекту переселения "Образование", обучающимся в
государственных профессиональных образовательных организациях или федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования и (или) филиалах федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Калужской области,
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, соответствующим уровням
профессионального образования (далее соответственно - Положение, единовременное пособие,
заявители, образовательные организации).
2. Для целей настоящего Положения используются основные понятия в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 22.06.2006 N 637 "О мерах по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом"
(в ред. Указов Президента Российской Федерации от 10.03.2009 N 262, от 30.06.2009 N 716, от
12.01.2010 N 60, от 14.09.2012 N 1289, от 11.07.2013 N 621, от 04.04.2014 N 201, от 01.07.2014 N 483, от
25.07.2014 N 531, от 19.12.2014 N 792, от 25.02.2016 N 82, от 27.09.2016 N 502, от 07.12.2016 N 656).
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 11.07.2017 N 400)
3. Единовременное пособие выплачивается заявителям, прибывшим по Государственной
программе, при выполнении следующих условий:
- наличие документа о регистрации по месту жительства либо о постановке на учет по месту
пребывания на территории Калужской области - для иностранных граждан, для заявителей - граждан
Российской Федерации - о регистрации по месту жительства либо по месту пребывания на территории
Калужской области;
- неполучение заявителями других видов единовременного пособия, предусмотренных проектами
переселения "Территория вселения - Калужская область", "Сельское хозяйство", "Объекты
туриндустрии" Государственной программы;

- обучение не менее одного года (двух семестров) в образовательных организациях по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим уровням профессионального
образования.
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 11.07.2017 N 400)
4. Для выплаты единовременного пособия заявители, прибывшие по Государственной программе,
подают в министерство образования и науки Калужской области (далее - министерство) заполненное и
подписанное собственноручно заявление о выплате единовременного пособия по установленной форме
согласно приложению к настоящему Положению, к которому прилагаются следующие документы:
- справка министерства труда и социальной защиты Калужской области о выбранном заявителем
проекте переселения "Образование";
- копия документа о регистрации заявителя по месту жительства либо постановке на учет по месту
пребывания на территории Калужской области - для иностранных граждан, для заявителя - гражданина
Российской Федерации - о регистрации по месту жительства либо по месту пребывания на территории
Калужской области;
- справка, выданная образовательной организацией, об отсутствии задолженности по результатам
экзаменационных сессий;
- копия паспорта или документа, удостоверяющего личность;
- копия свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 11.07.2017 N 400)
- копия договора об открытии счета в кредитной организации либо иного документа на бумажном
носителе, выданного кредитной организацией и подтверждающего реквизиты кредитной организации и
счета, на который будет перечисляться единовременное пособие.
Документы, указанные в абзацах втором и третьем пункта 4 настоящего Положения,
запрашиваются министерством в министерстве труда и социальной защиты Калужской области и
Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области (далее УМВД России по Калужской области) соответственно в рамках межведомственного запроса, если
указанные документы не представлены заявителями самостоятельно.
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 11.07.2017 N 400)
Копии документов, указанных в абзацах третьем, пятом - седьмом пункта 4 настоящего
Положения, представляются заявителями с предъявлением оригиналов.
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 11.07.2017 N 400)
5. Размер единовременного пособия заявителям составляет 30 тысяч рублей.
6. Единовременное пособие выплачивается заявителям однократно.
7. Решение о выплате либо об отказе в выплате единовременного пособия заявителям принимает
комиссия.
8. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Калужской области, а также настоящим Положением.
9. Состав комиссии в количестве не менее пяти человек утверждается приказом министерства. В
состав комиссии (по согласованию) входят представители органов государственной власти Калужской
области, УМВД России по Калужской области.
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 11.07.2017 N 400)
Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя

комиссии. Председатель комиссии, заместитель председателя, секретарь и другие члены комиссии
осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы на первом заседании.
Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения
конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
Председатель комиссии:
- осуществляет руководство комиссией;
- проводит заседания комиссии.
Секретарь комиссии:
- не позднее чем за три дня до заседания комиссии оповещает членов комиссии о дате, времени и
месте проведения заседания комиссии;
- готовит необходимые материалы к заседанию комиссии;
- непосредственно до начала заседания сообщает членам комиссии о невозможности присутствия
на заседании комиссии отдельных ее членов;
- ведет протокол заседания комиссии.
Основной формой работы комиссии являются заседания.
Все решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Заседание комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее двух третей от состава комиссии. Все присутствующие на заседании
члены комиссии имеют равные права при голосовании. При равенстве голосов право решающего голоса
имеет председательствующий на заседании комиссии. Делегирование полномочий отсутствующих на
заседании членов комиссии каким-либо лицам или другим членам комиссии не допускается.
10. Комиссия заседает по итогам каждого квартала текущего года в срок до 10 числа месяца,
следующего за прошедшим кварталом, при наличии поданных документов, указанных в пункте 4
настоящего Положения. В случае если в прошедшем квартале указанные документы в министерство не
поступали, заседание комиссии не проводится.
Решение комиссии о выплате или об отказе в выплате единовременного пособия заявителю
оформляется протоколом заседания комиссии, на основании которого министерство в течение трех
рабочих дней готовит проект приказа о выплате или об отказе в выплате единовременного пособия
(далее - приказ).
11. Заявителям отказывается в выплате единовременного пособия в следующих случаях:
- несоответствие условиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения;
- представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения (за
исключением документов, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 4 настоящего
Положения);
- отсутствие (непредставление) оригиналов документов, предусмотренных абзацами третьим,
пятым и шестым пункта 4 настоящего Положения;
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 11.07.2017 N 400)
- отсутствие (непредставление) копии или оригиналов документов, предусмотренных абзацем
седьмым пункта 4 настоящего Положения.
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 11.07.2017 N 400)

12. В течение трех рабочих дней со дня подписания приказа министерство направляет заявителям
почтовым отправлением уведомление о выплате либо об отказе в выплате (с указанием причины отказа)
единовременного пособия.
13. Выплата единовременного пособия заявителям осуществляется путем перечисления денежных
средств на счета, открытые заявителями в кредитных организациях и указанные в заявлении о выплате
единовременного пособия, указанном в пункте 4 настоящего Положения.
14. Перечисление единовременного пособия заявителям осуществляет государственное
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Калужской
области "Калужский государственный институт развития образования", в отношении которого
министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в течение 50 календарных дней с даты
принятия приказа министерства.
15. В случае изменения банковских реквизитов, фамилии, имени или отчества заявители
незамедлительно сообщают об этом в министерство.
16. Финансирование расходов, связанных с выплатой единовременного пособия, осуществляется в
пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству по строке "Государственная
программа "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников,
проживающих за рубежом".
17. Решения, действия (бездействие) министерства, комиссии, связанные с принятием и
рассмотрением документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, выплатой либо отказом в
выплате единовременного пособия заявителям, могут быть обжалованы заявителями в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Положению
о размере, условиях и порядке выплаты
единовременного пособия участникам
Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
и членам их семей, прибывшим по проекту переселения
"Образование", обучающимся в государственных
профессиональных образовательных организациях
или федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования и (или) филиалах
федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования, расположенных
на территории Калужской области, по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки,
соответствующим уровням профессионального образования
Министру образования и науки Калужской области
от ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу: _____________________
_________________________________________________
________________________________________________,
N _______________________________________________
(лицевой счет в кредитной организации)
_________________________________________________

(наименование кредитной организации)
_________________________________________________
контактный телефон: _________________________ ___
Заявление.
Прошу выплатить мне в соответствии с постановлением Правительства
Калужской области от 15.03.2016 N 167 "Об утверждении государственной
программы Калужской области "Оказание содействия добровольному переселению
в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом"
единовременное пособие как участнику Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом/члену семьи участника
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (нужное
подчеркнуть), прибывшему(ей) по проекту переселения "Образование".
Другие виды единовременного пособия, предусмотренные проектами
переселения "Территория вселения - Калужская область", "Сельское
хозяйство", "Объекты туриндустрии" государственной программы Калужской
области "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область
соотечественников, проживающих за рубежом", не получал(а).
Даю свое согласие министерству образования и науки Калужской области,
расположенному по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, в
соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных в целях получения единовременного
пособия, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи
3 Федерального закона "О персональных данных", со сведениями,
представленными мной в министерство образования и науки Калужской области
для получения единовременного пособия. Настоящее согласие дается на период
до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Приложение:
1...
2...
3...
4...
"________"_______________20_____
(подпись)

____________________

