
26 января 2021 года № 103

О межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в муниципальное образование «Город Саратов» 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2021-2025 годы

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области
от 14 марта 2019 года № 150-П «О государственной программе Саратовской
области  «Содействие  занятости  населения,  совершенствование  социально-
трудовых  отношений  и  регулирование  трудовой  миграции  в  Саратовской
области», на основании статей 43, 44.1 Устава муниципального образования
«Город Саратов» 

постановляю:

1.  Создать  межведомственную  комиссию  по  оказанию  содействия
добровольному переселению в муниципальное образование «Город Саратов»
соотечественников, проживающих за рубежом, и утвердить ее должностной
состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оказанию
содействия  добровольному  переселению  в  муниципальное  образование
«Город  Саратов»  соотечественников,  проживающих  за  рубежом
(приложение № 2).

3.  Отменить  постановление  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  17  марта  2016  года  №  596  «О
межведомственной  комиссии  по  оказанию  содействия  добровольному
переселению  в  муниципальное  образование  «Город  Саратов»
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы».
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4.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов» по социальной сфере.

Глава муниципального образования
«Город Саратов» М.А. Исаев
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
муниципального образования
«Город Саратов»
от 26 января 2021 года № 103

Должностной состав 
межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному

переселению в муниципальное образование «Город Саратов»
соотечественников, проживающих за рубежом

Председатель 
межведомственной 
комиссии

- заместитель главы администрации 
муниципального образования «Город Саратов»    
по социальной сфере

Заместитель
председателя
межведомственной
комиссии

- начальник управления по труду и социальному 
развитию администрации муниципального 
образования «Город Саратов»

Секретарь
межведомственной
комиссии

- начальник отдела социально-трудовых отношений 
и содействия занятости управления по труду            
и социальному развитию администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

Члены межведомственной комиссии:
-  заместитель  главы  администрации  Волжского  района

муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере;
-  заместитель  главы  администрации  Заводского  района

муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере;
-  заместитель  главы  администрации  Кировского  района

муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере;
-  заместитель  главы  администрации  Ленинского  района

муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере;
-  заместитель  главы  администрации  Октябрьского  района

муниципального образования «Город Саратов» по социальным вопросам;
-  заместитель  главы  администрации  Фрунзенского  района

муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере;
- заместитель председателя комитета по образованию администрации

муниципального образования «Город Саратов»  по вопросам осуществления
образовательной политики и работы с молодежью;

-  заместитель председателя комитета  по общественным отношениям,
анализу и информации администрации муниципального образования «Город
Саратов»;
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-  заместитель  начальника  управления  по  культуре  администрации
муниципального образования «Город Саратов»;

-  заместитель  директора  государственного  казенного  учреждения
Саратовской  области  «Центр  занятости  населения  города  Саратова»
(по согласованию);

- начальник отдела по взаимодействию с работодателями, организации
переселения и переезда граждан министерства труда и социальной защиты
Саратовской области (по согласованию);

-  заместитель  начальника  –  начальник  отделения  по  работе
с соотечественниками,  беженцами и вынужденными переселенцами отдела
по  вопросам  гражданства  управления  по  вопросам  миграции  главного
управления МВД России по Саратовской области (по согласованию).

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» по социальной сфере          А.В. Бурмак
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 26 января 2021 года № 103

Положение
о межведомственной комиссии по оказанию содействия 

добровольному переселению в муниципальное образование 
«Город Саратов» соотечественников, проживающих за рубежом

1. Общие положения

1.1.  Межведомственная  комиссия  по  оказанию  содействия
добровольному переселению в муниципальное образование «Город Саратов»
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Комиссия), является
коллегиальным  органом,  осуществляющим  координацию  действий  по
реализации  подпрограммы  3  «Оказание  содействия  добровольному
переселению в  Саратовскую область  соотечественников,  проживающих за
рубежом»  государственной  программы Саратовской  области  «Содействие
занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и
регулирование  трудовой  миграции в  Саратовской  области»,  утвержденной
постановлением Правительства Саратовской области от 14 марта 2019 года
№ 150-П (далее - Подпрограмма).

1.2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  законами,  правовыми  актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
международными  договорами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  Саратовской  области,  муниципальными  правовыми
актами, а также настоящим Положением.

1.3.  Комиссия  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
управлением  по  вопросам  миграции  ГУ  МВД  России  по  Саратовской
области, министерством труда и социальной защиты Саратовской области,
структурными  подразделениями  администрации  муниципального
образования «Город Саратов», работодателями.

2. Цели и задачи Комиссии

2.1.  Цель Комиссии -  разработка  мер по повышению эффективности
выполнения мероприятий, предусмотренных Подпрограммой.

2.2. Задачи Комиссии:
-  рассмотрение  вопросов,  связанных  с  приемом,  обустройством,

трудоустройством  участников  Подпрограммы и  членов  их  семей  (далее  -
участники Подпрограммы) на территории города;
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- обеспечение взаимодействия и согласованных действий министерства
труда и социальной защиты Саратовской области, управления по вопросам
миграции  ГУ  МВД  России  по  Саратовской  области,  структурных
подразделений  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов», работодателей.

3. Функции Комиссии

3.1. Функциями Комиссии является:
-  рассмотрение  вопросов  о  содействии  участникам  Подпрограммы в

обустройстве на территории муниципального образования «Город Саратов»,
трудоустройстве,  обучении,  переобучении,  профессиональной  адаптации,
в  социальном  обеспечении,  их  социально-культурной  адаптации  и
последующей интеграции в российское общество;

-  анализ  результатов  деятельности  органов  исполнительной  власти
области,  территориальных  федеральных  органов  исполнительной  власти,
органов  местного  самоуправления  и  работодателей  по  реализации
Подпрограммы и выработка соответствующих рекомендаций;

-  внесение  предложений  об  уточнении  мероприятий  Подпрограммы,
корректировке  показателей  и  индикаторов  Подпрограммы  с  учетом
складывающейся  социально-экономической  ситуации  и  хода  реализации
Подпрограммы.

4. Права Комиссии

4.1. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
- взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии,

с  органами  исполнительной  власти  области,  с  соответствующими
федеральными  органами  исполнительной  власти  и  их  территориальными
органами, органами местного самоуправления, организациями, запрашивать
и  получать  от  них  в  установленном  порядке  необходимые  материалы  и
информацию;

- вносить в установленном порядке в органы исполнительной власти
области предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии
и требующим решения органов исполнительной власти области.

5. Порядок формирования и деятельности Комиссии

5.1.  Комиссия  формируется  в  составе  председателя  Комиссии,  его
заместителя, секретаря и членов Комиссии.

5.2.  В  состав  Комиссии  входят  представители  структурных
подразделений  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов»,  управления  по  вопросам  миграции  ГУ  МВД  России  по
Саратовской области, министерства труда и социальной защиты Саратовской
области.

5.3.  Должностной  состав  Комиссии  утверждается  постановлением
администрации муниципального образования «Город Саратов».
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5.4. Работа Комиссии осуществляется путем личного участия ее членов
в рассмотрении вопросов.

5.5.  В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя Комиссии.

5.6. Председатель Комиссии и другие члены Комиссии осуществляют
свою деятельность на общественных началах.

5.7  Члены  Комиссии  обладают  равными  правами  при  обсуждении
рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов.

5.8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.9.  Заседание  Комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем

присутствует более половины членов, входящих в состав Комиссии.
В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить

свое  мнение  по  рассматриваемым  вопросам  в  письменном  виде,  которое
оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания.

5.10.  Решение  Комиссии  принимается  открытым  голосованием
простым  большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  членов
Комиссии.  При  равенстве  голосов  голос  председателя  Комиссии  является
решающим.

В  случае  несогласия  с  принятым  решением  член  Комиссии  вправе
изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который в течение пяти
рабочих  дней  после  даты  проведения  заседания  готовится  секретарем
Комиссии и подписывается председателем Комиссии (председательствующим
на заседании Комиссии). Копии протокола заседания Комиссии рассылаются
ее членам и участникам заседания.

5.11.  Подготовка  необходимых  материалов  к  заседанию  Комиссии
и  организационное  обеспечение  деятельности  Комиссии  осуществляется
управлением  по  труду  и  социальному  развитию  администрации
муниципального образования «Город Саратов».

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» по социальной сфере          А.В. Бурмак


