
                                                                    

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 29 июля 2013 года № 364 «О государственной программе Курганской области

по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область
соотечественников, проживающих за рубежом»

В  целях  приведения  нормативной  правовой  базы  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области
от 29 июля  2013 года № 364 «О  государственной программе Курганской области по
оказанию  содействия  добровольному  переселению  в  Курганскую  область
соотечественников, проживающих за рубежом» следующие изменения:

раздел IX изложить в следующей редакции:
«Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением Программы

Для  координации  взаимодействия  исполнительных  органов  государственной
власти  Курганской  области  с  территориальными  органами  федеральных  органов
исполнительной  власти,  органами  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Курганской  области  в  решении  задач,  направленных  на  оказание
содействия  добровольному  переселению  в  Курганскую  область  соотечественников,
проживающих за рубежом, в Курганской области создана межведомственная комиссия
при  Правительстве  Курганской  области  по  оказанию  содействия  добровольному
переселению  в  Курганскую  область  соотечественников,  проживающих  за  рубежом
(далее - межведомственная комиссия), утвержденная  постановлением Правительства
Курганской области от 12 ноября 2013 года  года № 533.

В целях обеспечения общественного контроля, а также участия общественных
организаций в реализации Программы создан Общественный  консультативный совет
по  вопросам содействия  добровольному  переселению  в  Курганскую  область
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - общественный консультативный
совет).

Уполномоченный  орган  организует  работу   межведомственной   комиссии   и
общественного консультативного совета.  

В  целях  эффективной  реализации  Программы,  а  также  для  осуществления
общей координации действий и контроля за реализацией Программы уполномоченный
орган:
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- контролирует исполнение программных мероприятий, осуществляет мониторинг
хода реализации Программы и достигнутых результатов ее реализации; 

- координирует  деятельность  исполнителей  основных  мероприятий Программы
по вопросам реализации Программы;

- определяет   потребность   в   финансовых   ресурсах   на   обеспечение
реализации  мероприятий  Программы,  контролирует  целевое  расходование средств;

- осуществляет нормативное  правовое  обеспечение  реализации  Программы в
соответствии  с  действующим  законодательством Курганской области  и  Российской
Федерации.

Итоги  реализации  Программы  рассматриваются  на  заседаниях
межведомственной комиссии и освещаются в средствах массовой информации.

Реализацию  Программы  в  муниципальных  районах  или  городских  округах
Курганской области - территориях вселения осуществляют центры занятости населения
данной территории.

Координация  деятельности  по  реализации  Программы  в  городских  округах  и
муниципальных районах Курганской области (территориях вселения) осуществляется
территориальными комиссиями по согласованию с ними. 

В   целях  соблюдения   трудовых  и   иных  законных  прав  потенциальных
участников   Государственной   программы,   уполномоченный   орган   организует
совместное рассмотрение  заявлений  об  участии  в  Государственной  программе
соотечественников  с  территориальными  комиссиями,  заинтересованными
исполнительными  органами  государственной  власти  Курганской  области,
работодателями, членами  межведомственной  комиссии, на  соответствие
соотечественников требованиям, установленным Программой. 

На   основании   полученных   заключений  уполномоченный   орган   готовит
мотивированное  решение  о  согласовании  (об отказе) участия соотечественника в
Программе. Принятое решение направляется в УФМС по Курганской области. 

В  целях  обеспечения  процедуры  публичности  (открытости)  информации  о
мероприятиях  Программы,  результатах  контроля  за  реализацией  Программы
уполномоченный  орган  размещает  на  официальных  сайтах  в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (www.czn.kurganobl.ru), Правительства Курганской
области  (www.kurganobl.ru),  портале  автоматизированной  информационной  системы
«Соотечественники» текст утвержденной Программы и отчеты о ходе ее реализации.».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после
официального опубликования.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области - директора  Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Курганской области
А.Г. Кокорин



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 29 июля 2013 года № 364 «О государственной программе Курганской области

по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область
соотечественников, проживающих за рубежом»

Проект постановления подготовлен в целях приведения нормативной правовой
базы высшего исполнительного органа государственной власти Курганской области в
соответствие с действующим законодательством.

Заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента экономического
развития, торговли и труда Курганской области                               С.В. Пугин


