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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«23» января 2023г.                                                                    № 19

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Курска от 24.01.2022 № 23

В соответствии с постановлениями Администрации Курской области                  
от 24.12.2021 № 1444-па «Об утверждении государственной программы 
Курской области «Оказание содействия добровольному переселению                    
в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом»,                     
от 01.11.2022 № 1220 «О межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению в Курскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Курска от 24.01.2022          
№ 23 «О реализации на территории города Курска государственной 
программы Курской области «Оказание содействия добровольному 
переселению в Курскую область соотечественников, проживающих                       
за рубежом» (в ред. от 25.05.2022 № 300, от 16.06.2022 № 358) следующие 
изменения: 

1.1. Внести в приложение 1 «Порядок реализации на территории города 
Курска государственной программы Курской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Курскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом», утвержденного постановлением Администрации 
города Курска от 24.01.2022 № 23 следующие изменения: 

а) подпункт 5) пункта 2.3.1. подраздела 2.3. изложить в следующей 
редакции: 

«5) временно или постоянно проживающие на территории Курской 
области, осуществляющие трудовую деятельность не менее 1 года. 

В первоочередном порядке рассматриваются заявления 
соотечественников, предоставивших для подтверждения трудовой 
деятельности справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ                   
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(в данном случае не применяются требования к соотечественникам, 
предусмотренные пунктами 1-4).»;

б) пункт 2.3.1. подраздела 2.3. дополнить абзацем следующего 
содержания:

«К соотечественникам, прибывшим на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке, признанным беженцами               
или получившим временное убежище на территории Российской Федерации,
а также постоянно проживающим на территории иностранных государств             
и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских 
юридических лиц и физических лиц недружественные действия, перечень 
которых утвержден соответствующим правовым актом Правительства 
Российской Федерации, подавшим заявление об участии в Государственной 
программе в уполномоченный орган в стране своего постоянного проживания, 
требования к профессиональному образованию и стажу работы                                 
не применяются.»;

в) в абзаце 2 пункта 6 слова «комитет социального обеспечения Курской 
области» заменить словами «министерство социального обеспечения Курской 
области»;

г) в пункте 8 слова «Гранкина О.В.» заменить словами «Шпакова Н.В.».
1.2. Внести в приложение 2 «Положение о Межведомственной комиссии 

города Курска по вопросам реализации на территории города Курска 
государственной программы Курской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Курскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» утвержденного постановлением Администрации 
города Курска от 24.01.2022 № 23 следующие изменения: 

в пункте 3.7 раздела 3 слова «не реже 1 раз в год» заменить словами 
«не реже 2 раз в год».

1.3. Внести в приложение 3 «Состав Межведомственной комиссии               
по вопросам реализации на территории города Курска государственной 
программы Курской области «Оказание содействия добровольному 
переселению в Курскую область соотечественников, проживающих                     
за рубежом» утвержденного постановлением Администрации города Курска 
от 24.01.2022 № 23 следующие изменения: 

слова «Овсянникова Ю.Н. – консультант отдела стратегического 
планирования, анализа и координации программ комитета экономического 
развития Администрации города Курска, секретарь комиссии» заменить 
словами «Ибрагимова Л.Ю. – заместитель начальника отдела стратегического 
планирования, анализа и координации программ комитета экономического 
развития Администрации города Курска, секретарь комиссии»;

слова «Степаненко Т.Д. – начальник управления информации и печати 
Администрации города Курска» заменить словами «Бочарова Н.Е. – 
начальник управления информации и печати Администрации города Курска»;

слова «Колышев И.А. – начальник управления молодежной политики, 
физической культуры и спорта Администрации города Курска» заменить 
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словами «Колышев И.А. – председатель комитета молодежной политики, 
физической культуры и спорта города Курска»;

слова «Белкин С.И. – председатель комитета образования города Курска» 
заменить словами «Российская Е.Н. – и.о. председателя комитета образования 
города Курска».

2. Управлению информации и печати Администрации города Курска 
(Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Городские известия».

3. Управлению делами Администрации города Курска (Калинина И.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Курска                И. Куцак


