ПАМЯТКА СООТЕЧЕСТВЕННИКУ
ОБ УСЛОВИЯХ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЙ ЗА НАЙМ ЖИЛЬЯ И
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

Условия предоставления компенсаций:
участие в государственной программе Челябинской области "Оказание
содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013 - 2015 годы";
подача заявления о предоставлении компенсации в течение 12 месяцев со
дня прибытия участников Программы и членов их семей на территорию Челябинской
области;
заключение договора между Главным управлением по труду и занятости
населения Челябинской области (далее – Главное управление) и участником
Программы.
Постановлением Правительства Челябинской Области от 19 февраля 2014 г. N 16П
«О предоставлении в 2014 - 2015 годах компенсации затрат участникам
государственной программы Челябинской области "Оказание содействия
добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013 - 2015 годы" предусмотрены:
1. Компенсация за найм жилья участникам Программы производится в размере
фактических расходов, но не более 300 рублей в сутки на срок проживания не более
6 месяцев. Участник Программы представляет в Главное управление копии
следующих документов с предъявлением подлинников:
свидетельство участника Программы;
документы,
удостоверяющие личность (национальные паспорта,
удостоверение личности);
договор найма жилого помещения;
кассовые чеки и (или) приходные кассовые ордера, квитанции, товарные
чеки, акты оказанных услуг.
2. Компенсации затрат на медицинский осмотр при подаче участниками
Программы и членами их семей документов на оформление разрешения на временное
проживание. Участник Программы представляет в Главное управление копии
следующих документов с предъявлением подлинников (для медицинских справок и
сертификатов - копии без предъявления подлинников):
свидетельство участника Программы;
документы, удостоверяющие личность (национальные паспорта,
удостоверения личности);
документы, подтверждающие расходы на медицинский осмотр (копии
лицензий (сертификатов), договоры, кассовые чеки и (или) приходные
кассовые ордера, квитанции, акты оказанных услуг);
медицинские справки, представление которых необходимо при
оформлении разрешения на временное проживание;
документы на членов семьи, подтверждающие степень родства с
участником Программы.
Адрес для обращения г. Челябинск, ул. Комсомольская, 18А, тел.261-51-30, Email:
trudmigra@szn74.ru. Подробную информацию можно получить на официальном сайте
Главного управления www.szn74.ru/Соотечественникам, проживающим за рубежом/
Постановления Правительства Челябинской области.

