ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПОДПРОГРАММЫ

ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
Обеспечение социально-экономического развития Чувашской Республики путем содействия добровольному переселению квалифицированных кадров из
числа соотечественников, проживающих за рубежом,
постоянно или временно проживающих на законном
основании на территории Российской Федерации либо
прибывших на территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке, признанных беженцами на территории Российской Федерации или получивших временное убежище на территории Российской Федерации.
ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий,
способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Чувашскую Республику;
создание условий для адаптации и интеграции
переселившихся соотечественников в принимающее
сообщество, оказание мер социальной поддержки,
предоставление государственных и муниципальных
услуг, содействие в жилищном обустройстве;
содействие обеспечению потребности экономики Чувашской Республики в квалифицированных кадрах для сельского хозяйства, здравоохранения, образования, реализации экономических и инвестиционных проектов.

Уполномоченным органом исполнительной власти Чувашской Республики, ответственный за реализацию подпрограммы является:
Министерство труда и социальной защиты
Чувашской Республики
(428000, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, пом. 1
контактный телефон: (8352) 26-13-76)
Прием и оформление документов, удостоверяющих правовой статус участника Государственной программы и членов его семьи, осуществляется
Министерством внутренних дел
по Чувашской Республике
(428000, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 41, контактные телефоны: (8352) 24-19-30).
т

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА ЗА НАЕМ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Право на получение компенсационной выплаты
имеют соотечественники, получившие в установленном законодательством Российской Федерации порядке свидетельство участника Государственной программы, обратившиеся в течение 6 месяцев со дня
получения указанного свидетельства с заявлением в
Министерство труда и социальной защиты Чувашской
Республики.
Участник Государственной программы ежемесячно для получения компенсационной выплаты представляет в Министерство следующие документы:
1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность участника Государственной программы;
3) договор найма жилого помещения, подтверждающий проживание участника Государственной
программы и членов его семьи в жилом помещении на
территории Чувашской Республики;
4) документы, подтверждающие внесение платы
за наем жилого помещения в соответствии с договором (выписка из лицевого счета наймодателя, открытого в кредитной организации, для перечисления денежных средств);
5) документ, подтверждающий наличие у
участника Государственной программы лицевого счета, открытого в кредитной организации, для перечисления денежных средств.
6) свидетельство участника Государственной
программы, документы, подтверждающие регистрацию участника Государственной программы по месту
жительства (учет по месту пребывания) либо постановку на учет по месту пребывания на территории
Чувашской Республики Участником Государственной
программы представляются по собственной инициативе.

УСЛУГИ ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ОБУЧЕНИЮ
Всем участникам Государственной программы
и членам их семей, нуждающимся в трудоустройстве,
предоставляется возможность получить в центрах
занятости территорий вселения услуги в области
содействия занятости населения в соответствии с
действующим законодательством, в том числе:
1) информирование о положении на рынке
труда;
2) содействие в поиске подходящей работы;
3) участие в ярмарках вакансий и учебных
рабочих мест;
4) услуги по профессиональной ориентации.
4.2. Участники Государственной программы и
члены их семей из числа несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет будут иметь право
по направлению центра занятости на временное
трудоустройство в свободное от учебы время.
В случае признания участников Государственной программы и членов их семей в
установленном порядке безработными дополнительно
им будут оказываться государственные услуги,
включающие:
1) организацию общественных работ;
2) организацию временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет из числа выпускников профессиональных
образовательных организаций, ищущих работу
впервые;
3) профессиональную переподготовку и
повышение квалификации безработных граждан;
4) осуществление
социальных
выплат
гражданам, признанным в установленном порядке
безработными;
5) социальную адаптацию безработных
граждан на рынке труда;

6) содействие самозанятости и обучение
основам предпринимательства.
7) С целью организации собственного дела
участники
Государственной
программы
могут
участвовать
в
государственных
программах
Чувашской Республики, направленных на поддержку
развития малого предпринимательства (бизнеса).
МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
В КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ МЕДИЦИНСКОЕ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧЛЕНОВ
ИХ СЕМЕЙ
Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Республиканский наркологический диспансер»
Минздрава Чувашии (428015, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 6, тел. (8352) 23-41-60);
Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Республиканский кожно-венерологический
диспансер» Минздрава Чувашии (428015, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 6, тел.
(8352) 58-45-87);
Казенное учреждение «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Минздрава Чувашии
(428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.
Пирогова, д. 4 «В», тел. (8352) 58-57-09);
Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Республиканский центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Минздрава Чувашии (428003, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 32а, тел. (8352) 57-00-36).

