Утвержден
постановлением
Правительства Сахалинской области
от 25.08.2016 N 424
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ И КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
1. Настоящий Порядок организации информационной и консультационной поддержки
соотечественников, участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их
семей (далее - Порядок) разработан в рамках подпрограммы "Оказание содействия добровольному
переселению в Сахалинскую область соотечественников, проживающих за рубежом" государственной
программы Сахалинской области "Содействие занятости населения Сахалинской области на 2014 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 05.04.2013 N 166
(далее - подпрограмма переселения), и предусматривает направления и содержание оказания
информационной и консультационной поддержки.
2. Под информационной и консультационной поддержкой понимается предоставление
соотечественникам, участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их
семей (далее соответственно - Государственная программа, участник Государственной программы)
информационных услуг, содержащих сведения:
- о содержании Государственной программы, условиях переселения, необходимых
административных процедурах, правах и обязательствах участников Государственной программы;
- о мерах социальной поддержки, в том числе установленных для отдельных категорий граждан,
медицинском обеспечении, жилищном обустройстве, размерах предоставляемых гарантий и
компенсаций;
- о возможности ведения предпринимательской деятельности и о мерах ее государственной
поддержки в Российской Федерации, о программах поддержки и развития малого бизнеса и
предпринимательства, реализуемых в субъектах Российской Федерации;
- о социально-экономическом положении Сахалинской области, о территориях вселения
Сахалинской области, где для потенциальных участников Государственной программы в
соответствии с их специальностью и квалификацией имеются наиболее благоприятные возможности
приложения их труда;
- о возможностях трудоустройства участников Государственной программы на территории
вселения;
- о возможностях получения (продолжения) общего образования, среднего профессионального
образования и высшего профессионального образования, а также профессионального обучения и
дополнительного образования.
3. Информационная и консультационная поддержка оказывается агентством по труду и
занятости населения Сахалинской области (далее - агентство) и областными казенными
учреждениями центрами занятости населения Сахалинской области (далее - центры занятости) в
виде:
- проведения индивидуальных консультаций, консультационных семинаров, тематических
"горячих линий";
- организации и проведения презентаций подпрограммы переселения за рубежом, в том числе в
интерактивном режиме;
- информирования о подпрограмме переселения через средства массовой информации,
информационную телекоммуникационную сеть "Интернет";

- разработки и издания методических, справочных наглядных материалов.
4. Информационная и консультационная поддержка включает расходы на:
- подготовку и изготовление печатной продукции (памятки, буклеты, брошюры и т.д.);
- изготовление и оформление наглядной информации (стенды, плакаты, баннеры);
- размещение информационных баннеров, включая стоимость аренды площадей для
размещения;
- размещение информационных материалов в средствах массовой информации;
- изготовление информационных видеороликов, презентационных фильмов о Сахалинской
области и их трансляция в средствах массовой информации;
- техническое оснащение, связанное с проведением презентаций подпрограммы переселения
за рубежом.
5. Организация информационной и консультационной поддержки участников Государственной
программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом Сахалинской области
на соответствующий год, и за счет средств субсидии федерального бюджета, предоставляемой
бюджету Сахалинской области в рамках соглашений, заключаемым между координатором
Государственной программы и Правительством Сахалинской области.
6. Главным распорядителем и получателем бюджетных средств
получателями бюджетных средств - центры занятости.

является агентство,

7. Расходование бюджетных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".

