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23 апреля 2010 года
N 54


УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Президента ЧР от 30.12.2011 N 139,
Указов Главы ЧР от 17.07.2014 N 104, от 10.07.2015 N 96)

В целях реализации единой государственной миграционной политики на территории Чувашской Республики постановляю:
1. Образовать Межведомственную комиссию по миграционной политике.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственной комиссии по миграционной политике.
3. Определить Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики уполномоченным органом исполнительной власти Чувашской Республики по осуществлению полномочий по оказанию содействия добровольному переселению в Чувашскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом, и определению потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, и подготовке предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами, прибывающими в Российскую Федерацию на основании визы, трудовой деятельности в Чувашской Республике.
(в ред. Указа Главы ЧР от 10.07.2015 N 96)
4. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Президент
Чувашской Республики
Н.ФЕДОРОВ
г. Чебоксары
23 апреля 2010 года
N 54





Утверждено
Указом Президента
Чувашской Республики
от 23.04.2010 N 54

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Президента ЧР от 30.12.2011 N 139,
Указов Главы ЧР от 17.07.2014 N 104, от 10.07.2015 N 96)

I. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по миграционной политике (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, обеспечивающим согласованные действия органов исполнительной власти Чувашской Республики с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, общественными и иными организациями по реализации единой государственной миграционной политики на территории Чувашской Республики.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи и функции Комиссии
(в ред. Указа Главы ЧР от 17.07.2014 N 104)

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Анализ состояния миграционной ситуации в Чувашской Республике и выработка рекомендаций по вопросам реализации единой государственной миграционной политики на территории Чувашской Республики.
2.1.2. Подготовка предложений по разработке проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики в области отношений с соотечественниками.
2.1.3. Рассмотрение заявок работодателей, заказчиков работ (услуг) (за исключением физических лиц, привлекающих иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы (далее - иностранные работники), для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг), заявок работодателей об увеличении (уменьшении) размера определенной потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг) в установленном порядке.
(в ред. Указа Главы ЧР от 10.07.2015 N 96)
2.1.4. Разработка предложений по предупреждению случаев неконтролируемой миграции, соблюдению международных обязательств Российской Федерации в области внешней трудовой миграции.
2.1.5. Рассмотрение вопросов и выработка решений по оказанию содействия добровольному переселению в Чувашскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом.
2.2. В рамках возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает вопросы совершенствования республиканского банка вакансий, региональных и межрегиональных систем обмена информацией о возможностях трудоустройства с целью повышения информированности граждан о возможностях и условиях трудоустройства.
2.2.2. Формирует предложения по определению потребности в привлечении в Чувашскую Республику иностранных работников, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам.
2.2.3. Формирует предложения об увеличении (уменьшении) размера потребности в привлечении в Чувашскую Республику иностранных работников, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам.
2.2.4. Взаимодействует с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам привлечения и использования иностранных работников.

III. Полномочия Комиссии

Для осуществления своих основных задач и функций Комиссия имеет право:
(в ред. Указа Главы ЧР от 17.07.2014 N 104)
запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;
заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций по вопросам, входящим в ее компетенцию;
создавать рабочие и экспертные группы по вопросам, входящим в ее компетенцию, привлекать в установленном порядке специалистов для подготовки вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии, информационных и методических материалов;
в установленном законодательством Российской Федерации порядке пользоваться государственными информационными ресурсами и информационными системами Чувашской Республики;
вносить на рассмотрение органов исполнительной власти Чувашской Республики предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

IV. Организация деятельности

4.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением Главы Чувашской Республики.
(в ред. Указа Президента ЧР от 30.12.2011 N 139)
4.2. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов Комиссии из представителей органов исполнительной власти Чувашской Республики, а также по согласованию из представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных и иных организаций.
4.3. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
утверждает повестку дня и ведет заседание Комиссии;
вправе поручить ведение заседания своему заместителю.
4.4. Ответственный секретарь Комиссии:
организует проведение заседаний Комиссии;
формирует повестку дня заседания Комиссии;
организует ведение протокола заседания Комиссии и обеспечивает своевременное его подписание.
В отсутствие ответственного секретаря Комиссии исполнение его обязанностей по поручению председателя Комиссии возлагается на одного из членов Комиссии.
4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
4.6. Заседание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Комиссии.
4.7. Члены Комиссии участвуют в ее заседании без права замены. В случае отсутствия на заседании член Комиссии имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
4.8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов ее членов.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
Решение Комиссии оформляется протоколом заседания, который подписывает председатель или его заместитель, председательствующий на заседании в случае отсутствия председателя Комиссии.
При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе в письменной форме изложить свое особое мнение по рассмотренным вопросам, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу.
4.9. Решение Комиссии, принятое в соответствии с ее компетенцией, является обязательным для органов исполнительной власти Чувашской Республики.




