Правительство Камчатского кр*

О 118010061Г11798511

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

13.06.2019

№ 265П
г. ПетропавловскКамчатский

О внесении изменений в государ
ственную программу Камчатского
края «Оказание содействия добро
вольному переселению в Камчатский
край соотечественников, проживаю
щих за рубежом», утвержденную по
становлением Правительства Кам
чатского края от 23.04.2018 № 168П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Оказание содей
ствия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, прожи
вающих за рубежом», утвержденную постановлением Правительства Камчатского
края от 23.04.2018 № 168П, изменения согласно приложению к настоящему поста
новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его офи
циального опубликования.
'БЕРН*
ПРОТОКОЛЬНАЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от13.06.2019 № 265П
Изменения
в государственную программу Камчатского края
«Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край
соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденную
постановлением Правительства Камчатского края
от 23.04.2018 № 168П (далее  Программа)
1. Пункт 8 части 5.2 раздела 5 «Оценка планируемой эффективности и
риски реализации Программы» Программы дополнить словами «на дату подачи
заявления».
2. В приложении 5 к Программе:
1) в разделе 1 «Описание территории вселения»:
а) пункты 2 и 3 части 1.6.1 изложить в следующей редакции:
«2) на ввоз в Российскую Федерацию:
а) бывших в употреблении товаров для личного пользования, приобретен
ных до переселения на постоянное место жительства на территорию Российской
Федерации;
б) авто и мототранспортных средств, прицепов к авто и мототранспорт
ным средствам, являющихся транспортными средствами для личного пользова
ния, в количестве не более 1 единицы каждого вида, находящихся в собственно
сти и зарегистрированных на участника Государственной программы или члена
его семьи, в стране постоянного проживания в течение не менее 6 месяцев до
переселения на постоянное место жительства на территорию Российской Феде
рации;
3) на освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов в
отношении товаров (включая авто и мототранспортные средства, прицепы к
авто и мототранспортным средствам), указанных в пункте 2 настоящей части,
при их ввозе в Российскую Федерацию. Данная мера социальной поддержки
предоставляется однократно не позднее 18 месяцев с даты постановки на учет в
качестве участника Государственной программы в УМВД России по Камчат
скому краю при условии, что ранее таким лицом не осуществлялся ввоз товаров
для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин,
налогов и сборов;»;
б) пункт 3 части 1.6.2 изложить в следующей редакции:
«3) признание образования и (или) квалификации, признание ученых сте
пеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве;»;
в) пункт 8 части 1.6.3 дополнить словами «на дату подачи заявления»;
2) в части 2.20 раздела 2 «Регламент приема участников Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей,
предоставления правового статуса и обустройства на территории Камчатского

края» слова «по прибытии в территорию» заменить словами «по прибытии на
территорию».
3. В части 4 приложения 6 к Программе:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) участникам Программы, подавшим заявление об участии в Государ
ственной программе в стране своего постоянного проживания, и членам их семей
 за наем жилого помещения, при наличии заключенного договора найма жилого
помещения либо договора о проживании в гостинице (общежитии) и докумен
тов, подтверждающих оплату за проживание (чек, квитанция, счет, счетфактура,
приходный ордер, либо расписка о передачеприеме денежных средств за про
живание в жилом помещении по найму)  в размере не более 5 50,0 рублей в сутки
совокупно на одну семью;»;
2) в пункте 3:
а) в абзаце первом слово «реализующих» заменить словом «реализую
щим»;
б) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) при получении дополнительного профессионального образования (по
вышение квалификации или профессиональная переподготовка) на коммерче
ской основе (краткосрочные курсы),  в размере фактических расходов, но не бо
лее 35 000,0 рублей.».

