ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2015 г. N 231
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОМПЕНСАЦИИ УЧАСТНИКАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПО ОКАЗАНИЮ
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2013 - 2020
ГОДЫ, ЛИБО МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ РАСХОДОВ ЗА ПЕРВИЧНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края
от 04.09.2015 N 443, от 28.12.2016 N 515)
В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, в целях реализации
Государственной программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному
переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 3 сентября 2013 года
N 375, Правительство Забайкальского края постановляет:
утвердить прилагаемый Порядок компенсации участникам Государственной программы
Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2020 годы либо медицинским
организациям расходов за первичное медицинское обследование участников Государственной
программы и членов их семей.
Губернатор Забайкальского края
К.К.ИЛЬКОВСКИЙ
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Утвержден
постановлением
Правительства Забайкальского края
от 20 мая 2015 г. N 231
ПОРЯДОК
КОМПЕНСАЦИИ УЧАСТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2013 - 2020 ГОДЫ
ЛИБО МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ РАСХОДОВ ЗА ПЕРВИЧНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края
от 04.09.2015 N 443, от 28.12.2016 N 515)
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия выплаты компенсации участникам
Государственной программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному
переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 3 сентября 2013 года
N 375 (далее - программа), либо медицинским организациям расходов за первичное
медицинское обследование участников программы и членов их семей (далее - компенсация
расходов).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 04.09.2015 N 443)
2. Право на компенсацию расходов имеют участники программы, получившие свидетельство
участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, установленного
Правительством Российской Федерации образца (далее - свидетельство участника
Государственной программы), а также члены их семей, зарегистрированные совместно с
участником программы по постоянному месту жительства (месту пребывания) на территории
Забайкальского края, внесенные в указанное в настоящем пункте свидетельство, и медицинские
организации.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 04.09.2015 N 443)
3. Компенсацию расходов предоставляет Министерство труда и социальной защиты
населения Забайкальского края (далее - уполномоченный орган).
(в ред. Постановлений Правительства Забайкальского края от 04.09.2015 N 443, от 28.12.2016 N
515)
4. Прохождение первичного медицинского обследования включает в себя обследование на:
антитела к вирусу иммунодефицита человека (далее - ВИЧ);
инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, и болезнь Гансена (лепру);
туберкулез легких;
наличие признаков употребления психоактивных веществ.
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5. Для принятия решения о предоставлении выплаты компенсации расходов в
уполномоченный орган участником программы подается заявление с указанием способа
перечисления денежных средств и приложением следующих документов:
документ, удостоверяющий личность участника программы;
свидетельство участника Государственной программы;
(в ред. Постановления Правительства Забайкальского края от 04.09.2015 N 443)
документы, подтверждающие оплату участником программы первичного медицинского
обследования (договор, контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности).
Указанные документы могут быть направлены в уполномоченный орган по почте. В этом
случае направляются копии документов, верность которых засвидетельствована в установленном
законом порядке, подлинники документов не направляются.
6. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления и
документов по почте регистрирует их в журнале учета заявлений и в течение 3 рабочих дней со
дня регистрации направляет участнику программы извещение о дате и номере регистрации
заявления и документов.
7. В случае представления неполного пакета документов уполномоченный орган в течение 5
рабочих дней со дня регистрации заявления и документов возвращает их участнику программы с
указанием причины возврата почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
8. Заявление и документы могут быть представлены в форме электронных документов с
использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет":
лично или через законного представителя при посещении уполномоченного органа;
посредством многофункциональных
муниципальных услуг;

центров

предоставления

государственных

и

посредством Федеральной информационной системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)", государственной информационной системы Забайкальского
края "Портал государственных и муниципальных услуг Забайкальского края";
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы.
Заявление и документы, представляемые в форме электронных документов, должны быть
подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ
"Об электронной подписи" и требованиями статьи 21.1 и статьи 21.2 Федерального закона от 27
июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".
Уполномоченный орган регистрирует заявление и документы, поступившие в электронной
форме, в журнале учета заявлений в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления.
Участнику программы не позднее 3 рабочих дней со дня подачи заявления направляется в
электронном виде выписка из электронного журнала регистрации заявлений, в которой
указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, регистрационный номер
заявления, дата регистрации заявления.
9. В случае если участник программы не имеет возможности оплатить прохождение
первичного медицинского обследования, право на компенсацию расходов имеют медицинские
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организации, в которых пройдено
уполномоченным органом.

данное обследование,

на основании

договора с

К договору прилагаются:
копия документа, удостоверяющего личность участника программы;
копия документа, подтверждающего статус участника программы;
копия двухстороннего договора о прохождении первичного медицинского обследования
участником программы (с указанием стоимости);
банковские реквизиты медицинской организации.
10. Размер компенсации соответствует финансовым затратам, отраженным в документах
(договор, контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности).
11. Решение о предоставлении компенсации расходов либо об отказе в предоставлении
компенсации расходов принимается уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления и документов.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения уведомляет
медицинскую организацию о принятом решении.
12. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации расходов являются:
представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктами 5, 9 настоящего
Порядка, обязанность по представлению которых возложена на участника программы или
руководство медицинской организации;
выявление в представленных документах не соответствующих действительности сведений.
В случае устранения причин отказа участник программы или его законный представитель,
медицинская организация вправе обратиться за предоставлением компенсации расходов
повторно.
13. Уполномоченный орган ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за
месяцем, в течение которого принято решение о предоставлении компенсации расходов,
формирует заявку на финансирование и направляет ее в Министерство финансов Забайкальского
края.
14. Министерство финансов Забайкальского края в установленном порядке осуществляет
перечисление денежных средств на лицевой счет уполномоченного органа в пределах средств,
предусмотренных на эти цели законом Забайкальского края о бюджете Забайкальского края на
текущий финансовый год и плановый период.
15. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления денежных средств
на его лицевой счет перечисляет их на счета участников программы или медицинских
организаций, указанные в представленных документах.
16. В случае установления фактов предоставления компенсации расходов с нарушением
требований настоящего Порядка, а также в случае представления недостоверных сведений
участником программы или медицинской организацией уполномоченный орган направляет
требование о добровольном возмещении компенсации расходов путем перечисления денежных
средств на счет, указанный в требовании, в течение 30 рабочих дней со дня получения
требования.
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17. В случае невыполнения требования о возврате суммы компенсации взыскание
осуществляется уполномоченным органом в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

