Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В НОВОСИБИРСКУЮ ОБЛАСТЬ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2013–2020 ГОДЫ».

ПАМЯТКА СООТЕЧЕТСТВЕННИКУ
Долгосрочная целевая программа «Оказание содействия добровольному переселению в
Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы» (далее
– Программа) утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 06.08.2013
№ 347-п.
Программа разработана в рамках Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, (далее - Государственная программа) и направлена на объединение потенциала
соотечественников, проживающих за рубежом и желающих переселиться для постоянного
проживания в Новосибирскую область, с потребностями развития региона.
Программа является проектом переселения и реализуется на всей территории
Новосибирской области.
Решение об участии в Программе принимается соотечественником добровольно на основе
осознанного выбора им места будущего проживания, работы и (или) учебы и реализации своих
потенциальных трудовых, образовательных, творческих и иных возможностей.
Критерии отбора соотечественников для участия в Программе:
1. Соотечественники, имеющие разрешение на временное проживание на территории
Новосибирской области, осуществляющие на законных основаниях документально
подтверждаемую трудовую или иную, не запрещенную законодательством Российской
Федерации, деятельность и желающие постоянно проживать в Новосибирской области.
2. Соотечественники трудоспособного возраста, достигшие 18 лет, обладающие
дееспособностью, соответствующие требованиям, установленным Государственной программой, и
желающие переселиться на постоянное место жительства в Новосибирскую область с целью:
1) осуществления трудовой деятельности по востребованным на рынке труда
Новосибирской области вакансиям в соответствии с действующим законодательством;
2) получения среднего профессионального и высшего профессионального, включая
послевузовское, образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и
расположенных на территории Новосибирской области, занятия научно-исследовательской
деятельностью;
3) осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право:
а) на освобождение от уплаты таможенных платежей в соответствии с таможенным
законодательством Таможенного союза;
б) на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида на жительство, а также
на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации;
в) на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также среднего, высшего и послевузовского профессионального образования,
дополнительного профессионального образования;
г) на получение медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
д) на предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения и оказание
иных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальном
обслуживании граждан;
е) на получение услуг в области содействия занятости населения в части содействия в поиске
подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства,
организации проведения оплачиваемых
общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении

на рынке труда в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Участник Государственной программы и члены его семьи, переселяющиеся в
Новосибирскую область, также имеют право на получение государственных гарантий и
социальной поддержки за счет средств федерального бюджета, в том числе:
а) на компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания, включая оплату
проезда и провоз личных вещей;
б) на компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за оформление
документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации;
в) на получение подъемных в размере 20 тыс. руб. – участнику Программы, 10 тыс. руб. –
членам его семьи (Постановление Правительства РФ от 27.03.2013 № 270).
Для регистрации в качестве участника Программы и получения государственных гарантий и
социальной поддержки соотечественник обращается в Управление Федеральной миграционной
службы по Новосибирской области (далее - УФМС России по Новосибирской области) (отдел по
вопросам беженцев, вынужденных переселенцев и соотечественников, 630015, г. Новосибирск,
пр.Дзержинского, д.12/2, тел. для справок (383) 232-60-09, 232-60-12).
Программой предусмотрена реализация ряда мероприятий по оказанию
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета
Новосибирской области, в том числе:
а) организация профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования участников Программы и членов их семей;
б) оказание единовременной финансовой помощи участникам Программы на обустройство, в
том числе жилищное, в период адаптации на территории вселения;
в) оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, образованным гражданами из числа участников Программы.
Для получения указанных мер поддержки необходимо обращаться в государственные
казенные учреждения Новосибирской области центры занятости населения.
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области для участников Программы и членов их семей предусмотрена реализация следующих
мероприятий за счет средств областного бюджета Новосибирской области:
а) компенсация расходов участнику Программы и членам его семьи на переаттестацию
ученых степеней, нострификацию дипломов и других документов об образовании;
б) назначение и выплата стипендий Правительства Новосибирской области талантливым
студентам-соотечественникам;
в) оказание государственной поддержки для получения профессионального образования,
переподготовки и повышения квалификации участнику Программы и членам его семьи в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории
Новосибирской области, по специальностям, особо востребованным на территории вселения.
Для получения консультаций по данным мероприятиям необходимо обращаться по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, д.18, тел.(8-383) 223 -57-23.
С основными положениями Программы можно ознакомиться на АИС «Соотечественники»
(www.aiss.gov.ru), сайтах Минтруда Новосибирской области (www.mintrud.nso.ru) и УФМС России
по Новосибирской области (www.fms-nso.ru).
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Уполномоченный областной исполнительный орган государственной власти
Новосибирской области по реализации Программы:
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области (630004,
г. Новосибирск, ул. Ленина, д.28, тел.334-09-21, тел./факс: (8-383) 222-79-44)
Координатор Программы на территории Новосибирской области:
Управление Федеральной миграционной службы по Новосибирской области
(630015, г. Новосибирск, пр.Дзержинского, д.12/2, тел. (8-383) 232-60-11)

