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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 30.10.2014 № 503 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в распоряжение Правительства  

Ростовской области от 08.09.2014 № 416 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Ростовской области»:  

 

1. Внести в приложение к распоряжению Правительства Ростовской 

области от 08.09.2014 № 416 «Об утверждении плана реализации 

государственной программы Ростовской области «Региональная политика»  

на 2014 год» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Ищенко А.В. 

 

 

 

Вице-губернатор 

Ростовской области  С.И. Горбань 

 

 

 

Распоряжение вносит 

управление государственной  

службы занятости населения 

Ростовской области  

 

 

http://www.donland.ru/content/info.asp?infoId=22245&partId=7&topicFolderId=0&topicInfoId=22245
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Приложение 

к распоряжению  

Правительства 

Ростовской области 

от 30.10.2014 № 503 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в приложение к распоряжению Правительства  

Ростовской области от 08.09.2014 № 416 «Об утверждении плана реализации  

государственной программы Ростовской области «Региональная политика» на 2014 год» 

 

1. Дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«5. Подпрограмма 5. 

Оказание содействия 

добровольному переселению  

в Ростовскую область 

соотечественников, 

проживающих за рубежом  

начальник 

управления 

государствен-

ной службы 

занятости 

населения 

Ростовской 

(далее – УГСЗН 

Ростовской 

области) 

Григорян С.Р. 

увеличение числен-

ности участников 

Государственной 

программы по 

оказанию содействия 

добровольному 

переселению в 

Российскую Федера-

цию соотечествен-

ников, проживаю-

щих за рубежом, 

утвержденной 

Указом Президента 

Российской 

Федерации  

от 22.06.2006 № 637, 

прибывших в 

X 131,1 131,1 – – 
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Ростовскую область 

и зарегистрирован-

ных в УФМС России 

по Ростовской 

области (далее – 

участники Госу-

дарственной 

программы по 

оказанию содействия 

добровольному 

переселению в 

Российскую 

Федерацию 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом)  

5.1. Основное мероприятие 5.1.  

Подготовка и совершенствование 

нормативной правовой базы 

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Поволяева Н.В. 

разработка и 

утверждение 

нормативных 

правовых актов, 

обеспечивающих 

реализацию подпро-

граммы «Оказание 

содействия добро-

вольному переселе-

нию в Ростовскую 

область сооте-

чественников, 

проживающих за 

рубежом» 

сентябрь – 

декабрь 

– – – – 

5.1.1. Мероприятие 5.1.1.  

Подготовка проекта 

постановления Правительства 

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

создание условий 

для реализации 

мероприятий 

сентябрь – 

октябрь 

– – – – 
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Ростовской области  

«Об утверждении Положения о 

порядке финансирования и 

расходования средств на 

мероприятия по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Ростовскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом» 

Ростовской 

области 

Поволяева Н.В. 

подпрограммы 

«Оказание 

содействия 

добровольному 

переселению в 

Ростовскую область 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом»  

5.1.2. Мероприятие 5.1.2 

Подготовка нормативного акта 

УГСЗН Ростовской области о 

создании комиссии по 

рассмотрению вопроса о 

предоставлении выплаты 

единовременного пособия на 

жилищное обустройство 

участникам Государственной 

программы по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

прибывшим в Ростовскую 

область  

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Поволяева Н.В. 

обеспечение 

возможности 

получения участни-

ками Государствен-

ной программы по 

оказанию содействия 

добровольному 

переселению в 

Российскую Феде-

рацию соотечест-

венников, прожи-

вающих за рубежом, 

единовременного 

пособия на 

жилищное 

обустройство 

ноябрь – – – – 

5.1. Контрольное событие 5.1. 

Утверждение Положения о 

порядке финансирования и 

расходования средств на 

мероприятия по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Ростовскую 

область соотечественников, 

начальник 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Григорян С.Р., 

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

определение порядка 

финансирования и 

расходования 

средств на меро-

приятия по оказанию 

содействия добро-

вольному пересе-

лению в Ростовскую 

31 октября 

2014 г. 

X X X X 
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проживающих за рубежом, 

Правительством Ростовской 

области 

Ростовской 

области 

Поволяева Н.В. 

область соотечест-

венников, прожи-

вающих за рубежом 

5.2. Основное мероприятие 5.2. 

Информационное сопровождение 

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Поволяева Н.В. 

привлечение 

соотечественников  

к переселению в 

Ростовскую область 

на постоянное место 

жительства; 

создание комплекс-

ной системы инфор-

мирования: 

соотечественников – 

об условиях участия 

в подпрограмме 

«Оказание содейст-

вия добровольному 

переселению в 

Ростовскую область 

соотечественников, 

проживающих  

за рубежом», предо-

ставляемых госу-

дарственных гаран-

тиях и социальной 

поддержке, правах и 

обязанностях участ-

ников Государствен-

ной программы по 

оказанию содействия 

добровольному 

переселению в 

Российскую Федера-

сентябрь – 

декабрь  

– – – – 



Z:\ORST\Rpo\1030r503.f14.docx 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

цию соотечествен-

ников, проживаю-

щих за рубежом; 

местного населения –

о целях и задачах 

государственной 

миграционной поли-

тики Российской 

Федерации, о 

категориях сооте-

чественников, 

намеренных пере-

селиться в Ростов-

скую область, для 

формирования 

толерантного 

отношения к участ-

никам Государствен-

ной программы по 

оказанию содействия 

добровольному 

переселению в 

Российскую Федера-

цию соотечествен-

ников, проживаю-

щих за рубежом, и 

членам их семей 

5.2.1. Мероприятие 5.2.1. 

Создание раздела, посвященного 

вопросам реализации 

подпрограммы «Оказание 

содействия добровольному 

переселению в Ростовскую 

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Поволяева Н.В. 

обеспечение доступа 

неопределенного 

круга лиц к инфор-

мации по вопросам 

участия в Государ-

ственной программе 

сентябрь – 

декабрь 

– – – – 
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область соотечественников, 

проживающих за рубежом»,  

на официальном сайте УГСЗН 

Ростовской области  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

по оказанию содей-

ствия доброволь-

ному переселению в 

Российскую Федера-

цию соотечествен-

ников, проживаю-

щих за рубежом, о 

результатах реали-

зации подпрограммы 

«Оказание содей-

ствия доброволь-

ному переселению в 

Ростовскую область 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом» и других 

вопросах 

5.2.2. Мероприятие 5.2.2. 

Подготовка материалов для 

формирования информационного 

пакета о подпрограмме 

«Оказание содействия 

добровольному переселению в 

Ростовскую область 

соотечественников, 

проживающих за рубежом» 

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Поволяева Н.В. 

обеспечение рас-

пространения 

информационных 

материалов среди 

потенциальных 

участников Государ-

ственной программы 

по оказанию содей-

ствия доброволь-

ному переселению в 

Российскую Феде-

рацию соотечествен-

ников, проживаю-

щих за рубежом 

сентябрь – 

декабрь  

– – – – 

5.2.3. Мероприятие 5.2.3. 

Мониторинг и размещение в 

заместитель 

начальника 

осуществление 

соотечественником 

сентябрь – 

декабрь  

– – – – 
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информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе на 

портале автоматизированной 

информационной системы 

«Соотечественники», 

информации об уровне 

обеспеченности Ростовской 

области трудовыми ресурсами, 

возможности трудоустройства и 

получения профессионального 

образования, оказания 

социальной поддержки, 

временного и постоянного 

жилищного обустройства 

участников Государственной 

программы по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Поволяева Н.В. 

осознанного выбора 

территории вселения 

5.2.4. Мероприятие 5.2.4. 

Организация работы  

постоянно действующего 

консультационного пункта для 

участников Государственной 

программы по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, и 

членов их семей; организация 

работы телефонной «горячей 

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Поволяева Н.В. 

оказание консульта-

ций по вопросам 

участия в Госу-

дарственной 

программе по 

оказанию содействия 

добровольному 

переселению в 

Российскую Федера-

цию соотечествен-

ников, проживаю-

щих за рубежом  

октябрь – 

декабрь 

– – – – 
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линии» для переселенцев 

5.2. Контрольное событие 5.2. 

Принятие к рассмотрению 

Управлением Федеральной 

миграционной службы по 

Ростовской области не менее  

197 заявлений граждан на 

участие в Государственной 

программе по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом  

начальник 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Григорян С.Р., 

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Поволяева Н.В. 

переселение  

не менее 390 сооте-

чественников, 

проживающих  

за рубежом,  

на территорию 

Ростовской области  

31 декабря 

2014 г. 

X X X X 

5.3. Основное мероприятие 5.3. 

Информационно-аналитическое и 

методическое обеспечение 

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Поволяева Н.В. 

создание системы 

межведомственного 

взаимодействия по 

вопросам реализа-

ции подпрограммы 

«Оказание содей-

ствия доброволь-

ному переселению в 

Ростовскую область 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом» для 

своевременного 

принятия решений 

по содействию 

переселению сооте-

чественников и 

членов их семей на 

территорию Ростов-

ской области 

сентябрь – 

декабрь  

– – – – 
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5.3.1. Мероприятие 5.3.1. 

Формирование и актуализация в 

соответствии с задачами 

подпрограммы «Оказание 

содействия добровольному 

переселению в Ростовскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом» 

единой базы данных 

переселенцев, находящихся на 

территории Ростовской области 

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Поволяева Н.В. 

создание базы 

данных переселен-

цев, находящихся на 

территории Ростов-

ской области, позво-

ляющей получать 

полную информа-

цию о реализации 

подпрограммы 

«Оказание содей-

ствия доброволь-

ному переселению в 

Ростовскую область 

соотечественников, 

проживающих  

за рубежом» 

сентябрь – 

декабрь  

– – – – 

5.3.2. Мероприятие 5.3.2. 

Мониторинг хода реализации 

подпрограммы «Оказание 

содействия добровольному 

переселению в Ростовскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом»  

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Поволяева Н.В. 

оперативное получе-

ние информации о 

промежуточных 

результатах реали-

зации подпрограммы 

«Оказание содей-

ствия доброволь-

ному переселению в 

Ростовскую область 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом» 

сентябрь – 

декабрь  

– – – – 

5.3. Контрольное событие 5.3.  

Подготовка аналитических 

материалов о реализации 

подпрограммы «Оказание 

содействия добровольному 

начальник 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Григорян С.Р., 

обеспечение 

заинтересованных 

органов государст-

венной власти 

сведениями о 

31.12.2014 X X X X 
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переселению в Ростовскую 

область соотечественников, 

проживающих за рубежом» для 

представления их в федеральные 

и региональные органы 

государственной власти 

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Поволяева Н.В. 

реализации 

подпрограммы 

«Оказание содей-

ствия доброволь-

ному переселению в 

Ростовскую область 

соотечественников, 

проживающих  

за рубежом» 

5.4. Основное мероприятие 5.4. 

Организация выплаты 

единовременного пособия на 

жилищное обустройство 

участникам Государственной 

программы по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом 

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Поволяева Н.В. 

обеспечение 

реализации права 

участников Госу-

дарственной 

программы по 

оказанию содействия 

добровольному 

переселению в 

Российскую Федера-

цию соотечествен-

ников, проживаю-

щих за рубежом, и 

членов их семей на 

получение 

социальной 

поддержки в период 

адаптации на 

территории вселения 

ноябрь – 

декабрь 

131,1 131,1 – – 

5.4.1. Мероприятие 5.4.1. 

Прием пакета документов 

участников Государственной 

программы по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Российскую 

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Поволяева Н.В. 

проверка докумен-

тов участников 

Государственной 

программы по 

оказанию содействия 

добровольному 

ноябрь – 

декабрь 

– – – – 
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Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

заявивших о предоставлении 

единовременного пособия на 

жилищное обустройство 

переселению в 

Российскую Федера-

цию соотечествен-

ников, проживаю-

щих за рубежом на 

соответствие требо-

ваниям Положения о 

порядке финансиро-

вания и расходо-

вания средств на 

мероприятия по 

оказанию содействия 

добровольному 

переселению в 

Ростовскую область 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом, 

утвержденного 

Правительством 

Ростовской области 

5.4.2. Мероприятие 5.4.2.  

Рассмотрение документов 

участников Государственной 

программы по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

заявивших о предоставлении 

выплаты единовременного 

пособия на жилищное 

обустройство, комиссией по 

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Поволяева Н.В. 

определение 

кандидатур на 

получение едино-

временной выплаты 

на жилищное 

обустройство из 

числа участников 

Государственной 

программы по 

оказанию содействия 

добровольному 

переселению в 

ноябрь – 

декабрь 

– – – – 
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рассмотрению вопроса о 

предоставлении выплаты 

единовременного пособия на 

жилищное обустройство 

участникам Государственной 

программы по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

прибывшим в Ростовскую 

область; заключение договоров с 

участниками Государственной 

программы по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, о 

предоставлении выплаты 

единовременного пособия на 

жилищное обустройство 

Российскую Феде-

рацию соотечест-

венников, прожи-

вающих за рубежом 

5.4.3. Мероприятие 5.4.3.  

Выплата единовременного 

пособия на жилищное 

обустройство  

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Поволяева Н.В. 

обеспечение  

197 семей участ-

ников Государст-

венной программы 

по оказанию 

содействия добро-

вольному пере-

селению в Россий-

скую Федерацию 

соотечественников, 

проживающих  

за рубежом, 

ноябрь – 

декабрь  

131,1 131,1 – – 
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финансовыми 

средствами на 

жилищное 

обустройство 

5.4. Контрольное событие 5.4. 

Оказание мер социальной 

поддержки участникам 

Государственной программы по 

оказанию содействия 

добровольному переселению в 

Российскую Федерацию 

соотечественников, 

проживающих за рубежом,  

в части жилищного обустройства 

начальник 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Григорян С.Р., 

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Поволяева Н.В. 

улучшение условий 

для проживания  

197 участников 

Государственной 

программы по 

оказанию содействия 

добровольному 

переселению в 

Российскую 

Федерацию 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом 

31 декабря 

2014 г. 

X X X X 

5.7. Основное мероприятие 5.7. 

Обеспечение предприятий и 

организаций Ростовской области 

квалифицированными кадрами, 

оказание поддержки участникам 

Государственной программы по 

оказанию содействия 

добровольному переселению в 

Российскую Федерацию 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, и 

членам их семей в решении 

вопросов занятости 

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Поволяева Н.В. 

увеличение доли 

трудоустройства 

участников 

Государственной 

программы по 

оказанию содействия 

добровольному 

переселению в 

Российскую 

Федерацию сооте-

чественников, 

проживающих за 

рубежом, и членов 

их семей, включая 

открывших собст-

венное дело,  

сентябрь – 

декабрь 

– – – – 
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от общего числа 

трудоспособных 

участников 

Государственной 

программы по 

оказанию содействия 

добровольному 

переселению в 

Российскую 

Федерацию 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом, и членов 

их семей, 

прибывших в 

Ростовскую область 

в течение отчетного 

года; 

обеспечение 

одновременной 

возможности 

жилищного 

обустройства и 

трудоустройства 

участников 

Государственной 

программы по 

оказанию содействия 

добровольному 

переселению в 

Российскую 

Федерацию 

соотечественников, 
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проживающих за 

рубежом 

5.7.1. Мероприятие 5.7.1. 

Проведение ежемесячного 

мониторинга потребности 

предприятий и организаций 

Ростовской области в 

квалифицированных кадрах для 

замещения имеющихся 

вакантных рабочих мест, 

должностей специалистов и 

служащих, реализации 

инвестиционных проектов с 

последующим размещением 

информации об имеющихся 

вакантных рабочих местах на 

портале автоматизированной 

информационной системы 

«Соотечественники» 

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

Ростовской 

области – 

Поволяева Н.В. 

повышение 

информированности 

соотечественников, 

переселяющихся в 

Ростовскую область, 

о возможностях 

трудоустройства в 

соответствии  

со своими 

профессиональными 

компетенциями  

15 октября 

2014 г., 

15 ноября 

2014 г.,  

15 декабря 

2014 г. 

– – – – 

5.7.2. Мероприятие 5.7.2. 

Содействие участникам 

Государственной программы по 

оказанию содействия 

добровольному переселению в 

Российскую Федерацию 

соотечественников, 

проживающих за рубежом,  

в трудоустройстве, в том числе на 

вакансии с предоставлением 

жилья 

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

Ростовской 

области – 

Поволяева Н.В. 

обеспечение возмож-

ности участников 

Государственной 

программы по 

оказанию содействия 

добровольному 

переселению в 

Российскую Федера-

цию соотечествен-

ников, проживаю-

щих за рубежом, 

решить вопросы 

жилищного 

обустройства 

сентябрь – 

декабрь 

– – – – 
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5.7. Контрольное событие 5.7. 

Обеспечение рабочими  

местами соотечественников, 

переселившихся в Ростовскую 

область на постоянное место 

жительства 

начальник 

УГСЗН 

Ростовской 

области – 

Григорян С.Р., 

заместитель 

начальника 

УГСЗН 

Ростовской 

области – 

Поволяева Н.В. 

трудоустройство не 

менее 60 процентов 

участников 

Государственной 

программы по 

оказанию содействия 

добровольному 

переселению в 

Российскую 

Федерацию 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом, и членов 

их семей, включая 

открывших 

собственное дело,  

от общего числа 

трудоспособных 

участников 

Государственной 

программы по 

оказанию содействия 

добровольному 

переселению в 

Российскую 

Федерацию 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом, и членов 

их семей, 

прибывших в 

Ростовскую область 

в течение 2014 года 

31 декабря 

2014 г. 

Х Х Х Х». 
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2. Строку «Итого по государственной программе» изложить в следующей редакции: 

 
 «Итого по государственной  

программе 

служба по 

обеспечению 

деятельности 

комиссии по 

проведению 

административ-

ной реформы 

Правительства 

Ростовской 

области; 

заместитель 

начальника 

управления 

региональной и 

муниципальной 

политики 

Правительства 

Ростовской 

области 

Шарков Д.Е.; 

начальник 

управления по 

кадровой работе 

Правительства 

Ростовской 

области 

Суховеев С.А.; 

начальник 

управления 

социально-

политических 

коммуникаций 

X X 215 846,8 215 846,8 – –». 
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Правительства 

Ростовской 

области 

Некрасов В.А.; 

начальник 

управления 

информацион- 

ной политики 

Правительства 

Ростовской 

области 

Тюрин С.В.; 

начальник 

УГСЗН 

Ростовской 

области 

Григорян С.Р. 

  

 

 

          Начальник управления 

  документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 


