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ПЛАН
работы Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом1, на 2016 год

№
п/п

Вопросы, подлежащие рассмотрению Докладчики Примечание

I полугодие 2016 года

1. О рассмотрении доклада координатора Г осударственной 
программы в Правительство Российской Федерации 
об итогах реализации Г осударственной программы

ФМС России п. 3 Положения 
о Межведомственной 

комиссии по реализации

1 Далее -  «Межведомственная комиссия», «МВК», «Государственная программа» соответственно.



в 2015 году Государственной программы 
по оказанию содействия 

добровольному переселению 
в Российскую Федерацию 

соотечественников, 
проживающих за рубежом, 

утвержденного 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 1 августа 2006 г. № 8142

2. О рассмотрении проектов нормативных правовых актов, 
разработанных в целях реализации Государственной 
программы

ФМС России, 
заинтересованные 

федеральные органы 
исполнительной власти

п. 3 Положения

3. О рассмотрении проектов региональных программ 
переселения (изменений в региональные программы 
переселения) и принятии соответствующих 
рекомендаций Правительству Российской Федерации

ФМС России, руководители 
уполномоченных органов 

соответствующих субъектов 
Российской Федерации

п. 3 Положения

4. О рассмотрении обращений высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской 
Федерации о предоставлении отсрочки разработки 
региональных программ переселения и принятии 
соответствующих рекомендаций Правительству 
Российской Федерации и о наделении территорий 
субъектов Российской Федерации статусом территории 
приоритетного заселения.

высшие должностные лица 
(руководители высших 

исполнительных органов 
государственной власти) 

субъектов Российской 
Федерации;

ФМС России

п. 3 Положения

2 Далее - Положение



5. Об эффективности реализации Г осударственной 
программы (на примере Центрального федерального 
округа)

Член МВК от аппарата 
полномочного представителя 

Президента Российской 
Федерации 

в Центральном федеральном 
округе; 

высшее должностное лицо 
Тамбовской области 
либо его заместитель

п. 3 Положения 
(по предложению 

ФМС России)

6. Об использовании механизма Г осударственной 
программы для интеграции в российское общество лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины

высшее должностное лицо 
(руководитель высшего 
исполнительного органа 
государственной власти) 
Нижегородской области 

либо его заместитель, 
ФМС России

Предложение 
аппарата полномочного 

представителя Президента 
Российской Федерации 

в Приволжском федеральном 
округе

7. О ходе выполнения решений Правительства Российской 
Федерации, принятых на заседании Правительства 
Российской Федерации 24 сентября 2015 г.

ФМС России, 
ФАНО России, 

РАН,
Минфин России, 

заинтересованные 
федеральные органы 

исполнительной власти

Предложение 
Министерства 

экономического развития 
Российской Федерации

8. О реализации региональных программ переселения 
Иркутской области и Ямало-Ненецком автономного 
округа

высшие должностные лица 
(руководители высших 

исполнительных органов

п. 3 Положения 
(по предложению 

ФМС России)
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государственной власти) 
Иркутской области и Ямало- 

Ненецкого автономного 
округа либо их заместители; 

начальники У ФМС России по 
Иркутской области и Ямало- 

Ненецкому автономному 
округу

II полугодие 2016 года

1. О рассмотрении проектов нормативных правовых актов, 
разработанных в целях реализации Государственной 
программы

ФМС России, 
заинтересованные 

федеральные органы 
исполнительной власти

п. 3 Положения

2. О рассмотрении проектов региональных программ 
переселения (изменений в региональные программы 
переселения) и принятии соответствующих 
рекомендаций Правительству Российской Федерации

ФМС России, 
руководители 

уполномоченных 
органов 

соответствующих 
субъектов Российской 

Федерации

п. 3 Положения

3. О реализации региональных программ переселения 
в Омской и Сахалинской областях

высшие должностные 
лица (руководители 

высших исполнительных 
органов государственной 

власти) Омской и

п. 3 Положения 
(по предложению 

ФМС России)
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Сахалинской областей 
либо их заместители; 

начальники 
У ФМС России по 

Омской и Сахалинской 
областям

4. Об эффективности реализации Государственной 
программы (на примере Приволжского федерального 
округа)

Член МВК от аппарата 
полномочного 
представителя 

Президента Российской 
Федерации 

в Приволжском 
федеральном округе; 
высшее должностное 
лицо (руководитель 

высшего органа 
государственной власти) 

Пензенской области 
либо его заместитель

п. 3 Положения 
(по предложению 

ФМС России)

5. О работе по информационному обеспечению 
реализации Государственной программы

ФМС России 
МИД России, 

Россотрудничество,

Предложение
Россотрудничества

Примечания;
1. Информация о сроках и месте проведения очередного заседания Межведомственной комиссии по реализации 
Государственной программы и проекте повестки дня направляется членам Межведомственной комиссии не позднее, 
чем за 30 дней до дня заседания.
2. В случае принятия решения о созыве внеочередного заседании Межведомственной комиссии информация, указанная 
в пункте 1, направляется членам МВК незамедлительно.
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3. Докладчики не позднее, чем за 14 дней до очередного заседания Межведомственной комиссии, направляют секретарю 
МВК (в письменном виде и по электронному адресу: mvk@fms.gov.ru) информационно-справочные и аналитические 
материалы по вопросам повестки дня для включения в раздаточный материал. Презентационные материалы (при их наличии) 
также в указанные сроки направляются секретарю МВК в электронном виде на указанный адрес электронной почты.
4. При подготовке внеочередного заседания Межведомственной комиссии сроки предоставления информации, указанной 
в пункте 3, согласовываются докладчиками с секретарем МВК.
5. По согласованию с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации заседания МВК могут 
проводиться на базе субъектов Российской Федерации.

Секретарь Межведомственной комиссии 
по реализации Государственной программы, 
начальник Управления по организации 
работы с соотечественниками и

«26» октября 2015 года

переселенцами ФМС России В.А. Яковлев

mailto:mvk@fms.gov.ru

