УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта акта
Настоящим управление государственной службы занятости населения Ростовской
области извещает о начале подготовки проекта нормативного правового акта и
сборе предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу: 344082, г.Ростов-на-Дону, ул.
Красноармейская, 36/62, кабинет 412, а также по адресу электронной почты:
migra.sznro@donland.ru (в теме сообщения указать: «Предложения по подготовке
проекта акта»).
Сроки приёма предложений: c 04.06.2014 по 28.06.2014
Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети Интернет:
http://zan.donland.ru/Default.aspx?pageid=128416.
Контактное лицо от разработчика акта: начальник отдела миграционной
политики управления государственной службы занятости населения Ростовской
области Васильева Надежда Николаевна, тел. (8863) 244-22-65
1. Вид нормативного правового акта:
постановление Правительства Ростовской области
2. Наименование нормативного правового акта:
«О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 602»
3. Обоснование проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования:
включение в государственную программу Ростовской области «Региональная
политика» подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в
Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 –
2020 годы» (далее – подпрограмма)
4. Цели регулирования и характеристика соответствующих общественных
отношений:
стимулирование и организация процесса добровольного переселения
соотечественников, проживающих за рубежом, в Ростовскую область на
постоянное место жительства

5. Описание предлагаемого регулирования с указанием круга лиц, на
которых будет распространено их действие, и сравнительной оценкой
положительных и отрицательных последствий и рисков решения проблемы
указанными способами:
Достижению поставленной цели будет способствовать решение следующих
задач:
– создание правовых, организационных, социально-экономических и
информационных условий, способствующих добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в Ростовскую область для
постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные
связи региона;
– создание условий для адаптации и интеграции переселившихся
соотечественников в принимающее сообщество, оказание мер социальной
поддержки, содействие в жилищном обустройстве;
– обеспечение экономики Ростовской области квалифицированными кадрами,
востребованными на рынке труда, содействие дальнейшему развитию малого и
среднего предпринимательства.
Реализация подпрограммы направлена на следующий круг лиц:
- соотечественники, имеющие разрешение на временное проживание на
территории Ростовской области, и желающие постоянно проживать в
Ростовской области;
- соотечественники, достигшие 18 лет, обладающие дееспособностью,
соответствующие требованиям, установленным Государственной программой,
утвержденной Указом Президента от 22.06.2006 № 637 и желающие
переселиться на постоянное место жительства в Ростовскую область.
Для участия в подпрограмме необходимо выполнение следующих условий:
-соотечественник и (или) не менее одного из членов его семьи находятся в
трудоспособном возрасте (для женщин – до 55 лет, для мужчин – до 60 лет);
- знание русского языка участником Государственной программы и членами его
семьи;
- отсутствие у участника Государственной программы и членов его семьи
заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
-наличие у участника Государственной программы и членов его семьи профессии
(специальности), востребованной на рынке труда Ростовской области.
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих основных
результатов:
–
улучшение
демографической
ситуации
за
счет
привлечения
соотечественников на постоянное место жительства на территорию Ростовской
области;
– повышение устойчивости территориальной системы расселения;
– развитие кадрового потенциала экономики области.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить вселение на территорию
Ростовской области в 2015 – 2020 годах 4 950 соотечественников.
Риски решения проблемы – невыполнение программных мероприятий
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6. Планируемый срок вступления в силу проекта акта или взаимосвязанных
по цели регулирования проектов актов, предусматривающих установление
предлагаемого регулирования:
с 01.01.2015
7. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления
переходного периода:
Установление переходного периода не требуется
8. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о
подготовке проекта нормативного правового акта:
Признания
утратившими
силу,
приостановления,
законодательных актов Ростовской области не требуется.

изменения

иных

К уведомлению прилагаются:
Проект программы, концепции, плана или иного документа,
предусматривающего установление предлагаемого регулирования
на территории Ростовской области, если подготовка такого
документа требуется в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ростовской области
2. Перечень вопросов для участников публичных обсуждений
3. Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют
обосновать проблему и предлагаемое регулирование
Прикрепленные файлы:
04-06-2014_проект.doc
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