РЕГЛАМЕНТ
приема участников Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей,
их временного размещения и обустройства на территории Республики
Башкортостан
1. Общие положения
1. Настоящий регламент приема участников Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее –
Государственная программа) и членов их семей, их временного размещения и
обустройства на территории Республики Башкортостан (далее – Регламент)
определяет механизм оказания содействия участникам Государственной
программы и членам их семей в обустройстве и адаптации на территории
Республики Башкортостан, а также распределение зон ответственности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
республиканских органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления при решении данных вопросов.
2. Уполномоченным органом по реализации подпрограммы «Оказание
содействия добровольному переселению в Республику Башкортостан
соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы
«Регулирование рынка труда и содействие занятости населения
в Республике Башкортостан» (далее – подпрограмма) определено
Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан (далее – Минтруд РБ).
Место нахождения Минтруда РБ: 450008, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Пушкина, д. 95, тел. (347) 280-88-07.
3. Государственные казенные учреждения центры занятости населения
Республики Башкортостан (далее – ГКУ ЦЗН) на территории муниципальных
образований в Республике Башкортостан оказывают содействие в
трудоустройстве и занятости участнику Государственной программы и членам
его семьи.
Информация об адресах, телефонах и часах приема центров занятости
размещена в Информационном портале занятости населения Минтруда РБ,
расположенном по адресу bashzan.ru, раздел «Сайты центров занятости РБ».
4. Уполномоченными органами, осуществляющими за рубежом работу с
соотечественниками, желающими добровольно переселиться в Российскую
Федерацию в рамках и на условиях Государственной программы, являются:
представительства и представители МВД России за рубежом;
дипломатические
представительства
Российской
Федерации
в
иностранных государствах (консульские отделы российских посольств за
рубежом) и консульские учреждения Российской Федерации в иностранных
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государствах, при которых могут создаваться и функционировать временные
группы по реализации Государственной программы.
2. Порядок осуществления выплат и компенсаций,
предусмотренных подпрограммой
5. Оказание единовременной финансовой помощи на первичное
обустройство
5.1. Участник Государственной программы и члены его семьи имеет
право на получение единовременной финансовой помощи.
5.2. Для получения единовременной финансовой помощи участник
Государственной программы представляет в ГКУ ЦЗН заявление (на русском
языке) о выплате финансовой помощи ему и (или) членам его семьи, по
установленной Минтрудом РБ форме.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
копия свидетельства участника Государственной программы;
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность члена
семьи участника Государственной программы;
копия разрешения на временное проживание или вида на жительство;
копия платежной квитанции об уплате государственной пошлины за
выдачу свидетельства о признании и установлении эквивалентности документа
иностранного государства об образовании (для имеющих документ об
образовании);
копия платежной квитанции об уплате пошлины за прохождение
медицинского освидетельствования;
реквизиты, необходимые для пересылки почтового перевода, или
реквизиты счета, открытого заявителем в кредитной организации.
5.3.
Сумма единовременной финансовой помощи участнику
Государственной программы составляет 20 тысяч рублей, членам семьи – по
10 тысяч рублей.
Единовременная финансовая помощь предоставляется в целях частичной
компенсации следующих расходов:
на жилищное обустройство:
участнику Государственной программы – 14 тыс. рублей;
члену семьи – 8,3 тыс. рублей;
на медицинское освидетельствование:
участнику Государственной программы – 1,7 тыс. рублей;
члену семьи – 1,7 тыс. рублей;
на подтверждение документов об образовании, а также подтверждение
квалификации (нострификация дипломов врачей, сертификация среднего
медицинского персонала):
участнику Государственной программы – 4,3 тыс. рублей.
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Сумма единовременной финансовой помощи, предоставляемая участнику
Государственной программы и членам его семьи на медицинское
освидетельствование, на подтверждение документов об образовании, а также
подтверждение квалификации (нострификация дипломов врачей, сертификация
среднего медицинского персонала), перечисляется на личный счет участника
Государственной
программы
после
предъявления
документов,
подтверждающих фактические расходы.
3. Порядок проведения подтверждения документов
об образовании, а также подтверждения квалификации
(нострификация дипломов врачей, сертификация
среднего медицинского персонала)
участника Государственной программы
6. Участник Государственной программы, претендующий на занятие
медицинской деятельностью в Российской Федерации, обязан пройти
процедуру
признания
иностранного
документа
об
образовании
(нострификацию).
7. Органом по проведению процедуры нострификации диплома участника
Государственной программы, получившего медицинское образование в
иностранных государствах, является Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан
«Центр повышения квалификации», расположенное по адресу: г. Уфа, Лесной
проезд, д. 3 корп. 1. Контактный телефон: (347) 232-65-30.
8. В Центре создана постоянно действующая комиссия по приему
специального экзамена для лиц, получивших медицинское образование
в иностранных государствах и претендующих на занятие медицинской
деятельностью в Российской Федерации.
9. Специальный экзамен проводится по направлению Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития после
нострификации диплома в Рособрнадзоре в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 февраля 1995 года
№ 119 «О порядке допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в
Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую
подготовку в иностранных государствах».
10. Нострификация проводится по заявлению владельца документов
в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Телефон для справок: (495) 649-80-72 добавочный 821, (495) 954-53-02.
Адрес для направления документов на признание по почте: г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 33, к. 117.
11. В целях экономии времени, можно заполнить заявление
в электронном виде. Электронная форма для заявления на признание
иностранных документов об образовании (нострификации) размещена на сайте
ФГНУ Главэкспертцентра: new.glavex.ru/nostr/online.

4

12. Перечень необходимых документов для нострификации:
диплом (оригинал и 2 нотариально заверенные копии);
приложение к диплому (оригинал или 2 нотариально заверенные копии);
нотариально заверенный перевод диплома и приложения к нему;
копия трудовой книжки;
2 фотографии 4 х 6 см;
паспорт (ксерокопия 1 страница и прописка);
нотариально заверенная копия свидетельства о браке (при смене фамилии).
13. После получения документа из Рособрнадзора, нотариально
заверенную копию данного документа и все вышеперечисленные документы
кроме оригинала диплома следует отправить в Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор). Телефон
для справок: (495) 698-28-56.Адрес доставки: г. Москва, Славянская площадь,
д. 4 строение 1.
14. Консультации о порядке и процедуре нострификации диплома можно
получить в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан,
расположенном по адресу г. Уфа, ул. Тукаева, д. 23, тел. (347) 218-00-67.
4. Порядок предоставления участникам Государственной программы
и членам их семей услуг в сфере здравоохранения, образования,
социальной защиты населения
15. Учреждение
здравоохранения
для
обращения
участника
Государственной программы и членов его семьи на территории
муниципального образования в Республике Башкортостан определяется
по месту их размещения.
16. Медицинская помощь в Республике Башкортостан оказывается
в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам
медицинской
помощи
в
Республике
Башкортостан
на соответствующий год, утвержденной постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 31 декабря 2014 года № 662.
17. Документом для получения медицинских услуг участником
Государственной программы будет являться свидетельство участника
Государственной программы или члена его семьи установленного образца или
страховой полис, выданный на основании этого свидетельства в установленном
порядке работодателем или администрацией территории муниципального
образования в Республике Башкортостан, если переселенец временно
не работает.
Информация о порядке выдачи страхового полиса предоставляется
при первичном приеме и постановке на учет.
18. Первичный медицинский осмотр участника Государственной
программы и членов их семей проводится в медицинских организациях
Республики Башкортостан, утвержденных постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 14 апреля 2015 года № 132 «Об организации

5

медицинского
освидетельствования
иностранных
граждан
и
лиц
без гражданства при оформлении им разрешения на временное проживание или
вида
на
жительство,
патента
или
разрешения
на
работу
в Республике Башкортостан»:
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями, расположенное по адресу: г. Уфа,
ул. Цюрупы, д. 86, тел. (347) 251-11-35, 251-11-36, ufaaids.bashmed.ru;
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова, расположенное по
адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, д. 132, тел. (347) 279-03-95, 228-92-72;
Государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
Республиканский
кожно-венерологический
диспансер,
расположенный
по адресу: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 42, тел. (347) 242-38-51;
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан, расположенный по адресу:
г. Уфа, проспект Октября, д. 73/1, тел. (347) 216-36-71, 237-23-09, onkorb.ru;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Поликлиника № 51, расположенная по адресу: г. Уфа,
ул. Бабушкина, д. 17, тел. (347) 223-43-77, 282-08-15;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Поликлиника № 33, расположенная по адресу: г. Уфа,
проспект Октября, д. 44/1, тел. (347) 246-53-00, 246-53-13, 246-53-30,
poliklinika33.ru;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Башкортостан Поликлиника № 38, расположенная по адресу: г. Уфа,
ул. Российская, д. 94, тел. (347) 235-94-23, 235-94-32, 244-67-64, 284-37-66,
poliklinika38.ru. (далее – уполномоченные МО РБ).
19. Уполномоченные медицинские организации выдают документы,
подтверждающие, что участник Государственной программы и члены его семьи
не страдают наркоманией и не болеют ни одним из инфекционных заболеваний,
которые представляют опасность для окружающих, согласно Порядку
подтверждения наличия или отсутствия инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для
отказа в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание
иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или
патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка
подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского
заключения о наличии (отсутствии) указанных заболеваний, утвержденного
приказом Минздрава России от 29 июня 2015 года № 384н «Об утверждении
перечня
инфекционных
заболеваний,
представляющих
опасность
для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо
аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и
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лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на
работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения их наличия
или отсутствия, а также формы медицинского заключения о наличии
(отсутствии) указанных заболеваний».
20. При оформлении вида на жительство, регистрации временного или
постоянного проживания, оформлении гражданства Российской Федерации
участник Государственной программы и члены его семьи должны иметь
прививочный
сертификат,
утвержденный
приказом
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 17 сентября 1993 года
№ 220 «О мерах по развитию и совершенствованию инфекционной службы в
Российской Федерации».
21. Участник Государственной программы и члены его семьи имеют
право на получение дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также среднего профессионального, высшего и
дополнительного образования.
Услуги в сфере образования предоставляются в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Законом Республики Башкортостан от 1 июля
2013 года № 696-З «Об образовании в Республике Башкортостан».
22. Решение вопросов регулирования услуг в сфере общего образования
осуществляется отделами образования администраций муниципальных
образований, расположенных на территориях муниципальных образований в
Республике Башкортостан.
Содействие участникам Государственной программы и членам их семей
по вопросам профессионального образования осуществляется Министерством
образования Республики Башкортостан.
Целевой прием на обучение членов семей участников Государственной
программы по образовательным программам высшего образования
осуществляется в рамках Федерального Закона от 29 декабря 2012 года
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
с учетом реальной потребности органов власти и организаций в подготовке
квалифицированных кадров по востребованным специальностям.
23. Первичный прием участника Государственной программы и членов
его семьи по вопросам социального обеспечения производится в филиалах
Государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной
поддержки населения на территории конкретного муниципального образования
в Республике Башкортостан определяется по месту их размещения.
24. Документы, на основании которых осуществляется оказание услуг в
сфере социального обеспечения:
документы, удостоверяющие личность, с отметкой о регистрации;
свидетельство участника Государственной программы или члена его
семьи установленного образца.
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5. Порядок оказания поддержки членам семей участников
Государственной программы в осуществлении
малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских
(фермерских) хозяйств
25. Государственная поддержка (субсидии) членам семей участников
Государственной программы оказывается в рамках государственной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике
Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 20 июля 2012 года № 249 на конкурсной основе при условии
регистрации и осуществлении предпринимательской деятельности на
территории Республики Башкортостан.
С подробными условиями можно ознакомиться на официальном
интернет-сайте Государственного комитета Республики Башкортостан по
предпринимательству и туризму (www.biznestur.bashkortostan.ru) в разделе
«Документы».
26. В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 31 октября
2007 года № 472-з «О развитии сельского хозяйства в Республике
Башкортостан» государственная поддержка агропромышленному комплексу, в
том числе и крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее – КФХ), в
республике осуществляется в рамках государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия (далее – Программа РСХ), в пределах средств,
предусмотренных Законами «О бюджете Российской Федерации и Республики
Башкортостан» на предоставление субсидий на племенное животноводство,
элитное семеноводство, подкормку озимых культур и приобретение
сельскохозяйственной техники.
В Республике Башкортостан для поддержки начинающих и действующих
КФХ реализуются ведомственные целевые программы (далее – ВЦП) «Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
на 2016 – 2018 годы» и «Поддержка начинающих фермеров Республики
Башкортостан на период 2016-2018 годов», которые предусматривают
предоставление гранта на конкурсной основе.
Максимальная запрашиваемая сумма гранта по ВЦП «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Республики Башкортостан на 2016 – 2018 годы» составляет до 10 млн. рублей.
Условия участия в Программах РСХ и ВЦП и порядок предоставления
гранта утверждены приказом Министерства сельского хозяйства Республики
Башкортостан от 11 июня 2013 года № 168.

