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РЕГЛАМЕНТ 

ПРИЕМА УЧАСТНИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОКАЗАНИЮ 

СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В КУРГАНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ЧЛЕНОВ 

ЕГО СЕМЬИ, ИХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПРАВОВОГО СТАТУСА И ОБУСТРОЙСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Регламент приема участника государственной Программы Курганской области по 
оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Программа), и членов его 
семьи, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства 
на территории Курганской области устанавливает механизм приема участника 
Программы и членов его семьи, их временного размещения, предоставления 
правового статуса и обустройства на территории вселения. 

Уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области по 
вопросам реализации Программы является Главное управление по труду и занятости 
населения Курганской области (далее - уполномоченный орган). 

Адрес: 640006, город Курган, улица М.Горького, дом 190, телефон (83522) 42-87-12, 
сайт: http://www.czn.kurganobl.ru. 

Список и контактная информация государственных учреждений центров занятости 
населения Курганской области (далее - центр занятости) представлены на 
официальном сайте уполномоченного органа по реализации Программы. 

Реализация Программы осуществляется территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти по согласованию с ними. 

Координатором Программы в Курганской области является Управление по 
вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Курганской области (далее - УВМ УМВД России по Курганской области). 

Адрес: 640026, город Курган, улица Советская, дом 128, факс: (83522) 41-32-55, 
сайт: https://45.мвд.рф. 

На территориях муниципальных образований Курганской области координаторами 
Программы являются территориальные подразделения УВМ УМВД России по 
Курганской области. 

Информация об адресах, телефонах и часах приема УВМ УМВД России по 
Курганской области, территориальных подразделений УВМ УМВД России по 
Курганской области размещена на официальном сайте УВМ УМВД России по 
Курганской области. 

Предоставление соотечественникам и членам их семей государственных функций, 
услуг осуществляется УВМ УМВД России по Курганской области в рамках 
соответствующих административных регламентов. 

 



Раздел I. ПОРЯДОК ТРУДОУСТРОЙСТВА УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ 

ОРГАНАМИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 
 

Все участники Программы, а также члены их семей, совместно переселяющиеся 
на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в 
Российской Федерации" (далее - Закон о занятости населения) имеют право 
обратиться в органы службы занятости Курганской области. 

До получения гражданства Российской Федерации участникам Программы и 
членам их семей центрами занятости в соответствии с действующими 
административными регламентами оказываются следующие государственные услуги: 

- информирование о положении на рынке труда; 
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования; 

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников. 

Участникам Программы и членам их семей после получения гражданства 
Российской Федерации и признания их безработными центры занятости населения 
оказывают, при необходимости, кроме вышеуказанных, следующие государственные 
услуги: 

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 
- психологическая поддержка безработных граждан; 
- организация проведения оплачиваемых общественных работ; 
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

- содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации; 

- осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными; 

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
безработных граждан, включая обучение в другой местности. 

В соответствии с Административным регламентом предоставления 
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников, утвержденным Приказом Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области от 28 мая 2015 года N 
107, основанием для начала работы по подбору рабочих мест является обращение 
гражданина в центр занятости населения и представление установленных документов. 

На основании заявления и документов, представленных гражданином, работники 
центров занятости населения осуществляют подбор варианта подходящей работы с 
учетом профессии (специальности), должности, вида деятельности, уровня 
профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков работы, размера 
среднего заработка по последнему месту работы, рекомендаций о противопоказанных 
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и доступных условиях и видах труда, транспортной доступности рабочего места, 
пожеланий гражданина к искомой работе (заработная плата, режим рабочего времени, 
место расположения, характер труда, должность, профессия (специальность)), а также 
требований работодателя к исполнению трудовой функции и кандидатуре работника. 

 
Раздел II. ЖИЛИЩНОЕ ОБУСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

 
Информация о реализуемых мерах государственной и муниципальной поддержки 

в обеспечении жильем молодых специалистов и молодых семей, о социальных 
выплатах гражданам, молодым семьям и молодым специалистам на селе, бесплатном 
предоставлении земельных участков, субсидий на снижение процентных ставок по 
ипотечным жилищным кредитам, субсидий молодым учителям и других мерах 
поддержки размещена на Портале молодежного парламентаризма Курганской области: 
MP45.RU, а также официальных сайтах Правительства Курганской области и 
исполнительных органов государственной власти Курганской области, 
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление. 

В соответствии с Законом Курганской области от 6 октября 2011 года N 61 "О 
бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Курганской области" (далее - Закон) земельные участки 
для индивидуального жилищного строительства предоставляются бесплатно: 

1) гражданам, имеющим трех и более детей. В соответствии с Законом к 
гражданам, имеющим трех и более детей, относятся: 

граждане, являющиеся родителями (усыновителями, удочерителями, отчимом, 
мачехой) и состоящие в браке между собой, либо одинокий родитель (усыновитель, 
удочеритель), не состоящий в браке, имеющие трех и более совместно проживающих с 
ними несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных), пасынков, 
падчериц; 

граждане, не состоящие в браке, являющиеся родителями в отношении каждого из 
трех и более совместно проживающих с ними несовершеннолетних детей; 

2) ветеранам боевых действий, постоянно проживающим на территории 
Курганской области не менее последних пяти лет, предшествующих подаче заявления 
о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. В указанный срок включаются также 
периоды временного проживания гражданина за пределами Курганской области в 
связи с его трудовой деятельностью. 

На бесплатное предоставление участков не могут претендовать граждане, 
которым ранее уже предоставлялся земельный участок. 

Участок предоставляется только тем гражданам, которые признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных условий (за исключением многодетных семей, 
на которых это требование не распространяется). 

Указанные положения действующего законодательства распространяются в том 
числе и на участников Программы. 

В Курганской области действует государственная программа Курганской области 
"Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области", утвержденная 
постановлением Правительства Курганской области от 26 сентября 2016 года N 315 
(далее - ипотечная программа). 

Основной организацией, работающей с участниками ипотечной программы, 
является акционерное общество "Курганская ипотечно-жилищная корпорация". 

Адрес: 640007, город Курган, улица Бурова-Петрова, дом 112, офис 203, 
телефоны: (83522) 43-67-00, 43-67-01. 

Участниками ипотечной программы являются физические лица - граждане 
Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории 
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Курганской области и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Нуждающимися в 
улучшении жилищных условий для целей ипотечной программы признаются граждане, 
имеющие обеспеченность: 

менее 33 кв. м общей площади жилого помещения - для одиноких граждан; 
менее 42 кв. м общей площади жилого помещения - на семью из двух человек; 
менее 18 кв. м общей площади жилого помещения на каждого члена семьи, 

состоящей из трех и более человек. 
Ипотечные кредиты (займы) участникам ипотечной программы выдаются на 

следующие цели: 
- приобретение отдельной квартиры в строящемся многоквартирном доме; 
- приобретение отдельной квартиры в многоквартирном доме; 
- строительство (приобретение) индивидуального жилого дома; 
- строительство (приобретение) жилого дома блокированной застройки (части 

жилого дома блокированной застройки). 
Приобретаемое жилое помещение должно находится на территории Курганской 

области. 
Актуальная информация о механизмах ипотечного кредитования размещена на 

официальном сайте акционерного общества "Курганская ипотечно-жилищная 
корпорация". 

 
Раздел III. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
В соответствии с положениями Программы участник Программы и члены его 

семьи имеют право на получение медицинской помощи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

До получения полиса обязательного медицинского страхования участнику 
Программы и членам его семьи в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
соответствии с законодательством Российской Федерации бесплатно оказываются: 
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь в экстренной и 
неотложной формах в государственных и муниципальных медицинских организациях; 
иные виды медицинской помощи в экстренной форме при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента. 

Информация о предоставлении участникам Программы и членам их семей услуг в 
области здравоохранения можно получить в Департаменте здравоохранения 
Курганской области. 

Адрес: 640000, город Курган, улица Томина, дом 49, телефон (83522) 49-85-01, 
факс (83522) 49-85-03, сайт: http://www.uzo.kurgan-med.ru. 

Участники Программы и члены их семей для получения медицинских услуг 
обращаются в медицинские организации, подведомственные Департаменту 
здравоохранения Курганской области (далее - медицинские организации), по месту 
размещения. 

Документ, на основании которого будет осуществляться оказание услуг, - 
свидетельство участника Программы или члена его семьи установленного образца или 
страховой полис, выданный страховой медицинской организацией на основании этого 
свидетельства. 

Информация о страховых медицинских организациях, осуществляющих выдачу 
страховых полисов на территории Курганской области, может быть получена в 
медицинских организациях. 

Проведение медицинского обследования переселенцев осуществляется в 
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соответствии с Распоряжением Правительства Курганской области от 12 августа 2008 
года N 289-р "Об организации работы по проведению медицинского обследования 
иностранных граждан и лиц без гражданства для выявления инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием 
для отказа им в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание, 
или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации". 

Постановлением Правительства Курганской области от 22 декабря 2014 года N 
502 утвержден Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на 
территории Курганской области документов, подтверждающих отсутствие у 
иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, 
которые представляют опасность для окружающих, а также сертификата об отсутствии 
у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции). 

На основании Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
29 июня 2015 года N 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 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 (об отсутствии) 
указанных заболеваний" медицинской организацией, ответственной за организацию 
медицинского освидетельствования переселенцев, подлежащих учету, иностранному 
гражданину (лицу без гражданства) выдается медицинское заключение о наличии (об 
отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих 
и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на 
временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на 
жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации: 
туберкулеза, лепры (болезни Гансена), сифилиса, болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), бессимптомного инфекционного статуса, вызванного 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Проведение необходимых обследований осуществляется в соответствии с 
заключенными договорами и в пределах финансирования Программы, а также за счет 
личных средств соотечественников. 

Согласно Федеральному закону от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Российской 
Федерации, пользуются правами и несут обязанности, которые установлены 
настоящим Федеральным законом. В соответствии с указанным Законом при 
оформлении вида на жительство, регистрации временного или постоянного 
проживания, оформлении гражданства Российской Федерации иностранные граждане 
должны иметь на руках сертификат о профилактических прививках (форма N 156/у-93, 
утвержденная Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 
сентября 1993 года N 220 "О мерах по развитию и совершенствованию инфекционной 
службы в Российской Федерации" (выдается медицинскими организациями любой 
формы собственности, осуществляющими работы по иммунизации населения)). 

Проведение профилактических прививок в рамках национального календаря 
прививок проводится бесплатно. 

Информацию об учреждениях социальной защиты и социального обслуживания 
населения, о видах и порядке предоставления мер социальной поддержки и 
социального обслуживания граждан можно получить в Главном управлении 
социальной защиты населения Курганской области. 

Адрес: 640001, город Курган, улица Р.Зорге, дом 39, телефон, факс (83522) 44-17-
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70, сайт: http://sz.gov45.ru. 
Меры социальной поддержки и социальные услуги предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и 
Курганской области. 

По вопросам предоставления мер социальной поддержки участникам Программы 
и членам их семей необходимо обращаться в государственные казенные учреждения - 
управления социальной защиты населения, социальных услуг - в государственные 
бюджетные учреждения - комплексные центры социального обслуживания населения 
на территории муниципальных районов и городских округов Курганской области. 

 
 


