Справочная информация для участников Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом
Утверждена Указом Президента РФ от 22.06.2006 № 637 (с изменениями от 12.01.2010 № 60; от
14.09.2012 № 1289; от 25.07.2014 № 531). В Тверской области в 2019 году реализуется
подпрограмма 3 «Оказание содействия добровольному переселению в Тверскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Тверской области
«Содействие занятости населения Тверской области» на 2017 - 2022 годы, утвержденной
постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 434-пп, с изменениями,
утвержденными постановлением Правительства Тверской области от 03.04.2019 № 100-пп.
Документы для участия в Государственной Документы для получения компенсации
программе (подаются в органы УМВД):
расходов за найм жилья (подаются в центр

Заявление, заполненное на русском занятости населения Тверской области по
языке,
по
форме,
утвержденной месту регистрации в территориальном органе
распоряжением
Правительства
РФ
от МВД; копии, одновременно с подлинниками):
*
документ, удостоверяющий личность
16.02.2013 № 196-р;

Копии документов, удостоверяющих участника Государственной программы;
личность заявителя и членов его семьи, * свидетельство участника Госпрограммы;
* документ, подтверждающий регистрацию по
включенных в заявление;

Копии
документов
о
семейном месту временного пребывания участника
положении заявителя и членов его семьи с Госпрограммы в муниципальном образовании
Тверской области;
предъявлением оригиналов документов;

2 фотографии заявителя в черно-белом * договор найма (поднайма) жилого
или цветном исполнении размером 35х45 мм с помещения;
четким изображением лица строго анфас без * документы, подтверждающие расходы по
внесению предусмотренной договором найма
головного убора;

Копии документов об образовании, (поднайма) жилого помещения платы за жилое
профессиональной подготовке, стаже трудовой помещение.
деятельности, наличии ученого звания и Для получения компенсации расходов по
степени, сведения, характеризующие личность - оказанию медицинских услуг
заявителя
и
членов
его
семьи, (до получения статуса временного проживания):
документы, подтверждающие расходы по
профессиональные навыки и умения.
платы
за
предоставленные
При подаче документов на территории РФ внесению
медицинские
услуги
медицинскими
также:
* документы, подтверждающие право на учреждениями Тверской области
постоянное или временное проживание (РВП, - по профессиональному обучению и
профобразованию
до
вид на жительство, временное убежище) на дополнительному
получения
российского
гражданства
территории РФ; трудовой договор (стаж
осуществления трудовой деятельности на документы, подтверждающие расходы по
за профессиональное
территории Тверской области – не менее 1 внесению платы
года, кроме граждан, имеющих статус обучение и дополнительное профобразование
по договору с образовательной организацией
временного убежища)
Контактная информация
Главное управление по труду и занятости населения Тверской области –
уполномоченный орган исполнительной власти Тверской области
г. Тверь, ул. Вагжанова, 7, корп.1. Интерактивный портал расположен по адресу
www: trudzan.tverreg.ru, национальный домен тверская-область-занятость.рф.
Телефоны: 8(4822) 50-94-42; 35-72-03.
Министерство социальной защиты населения Тверской области
г. Тверь, набережная р. Лазури, д.20. dep_soczashity@tverreg.ru
Телефоны: 8(4822)34-27-63, 34-24-17.
Министерство здравоохранения Тверской области
г. Тверь, ул. Советская, 23, mailto:dep_zdrav@web.region.tver.ru.
Телефоны: 8(4822)34-39-89, факс.32-03-51








Управление по вопросам миграции УМВД России по Тверской области
г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 39. Телефон (4822) 49-33-53; телефон/факс 49-33-78. эл. почта:
odir69@mvd.gov.ru
Отдел по вопросам гражданства УВМ УМВД России по Тверской области
г. Тверь, ул. Грибоедова, д. 34/68 корп.1 Телефон: (4822) 50-11-31 по вопросам реализации
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Официальный сайт МВД России: МВД.РФ
Региональный сайт УМВД России по Тверской области:69.МВД.РФ
Государственные гарантии и меры
Региональные меры поддержки
* предоставление дополнительных гарантий
социальной поддержки (расходы
(услуг) в сфере социальной защиты населения
компенсируются через органы УМВД)
* компенсация расходов на переезд к (Министерство социальной защиты населения)
будущему месту проживания и перевозку * компенсация расходов по профобучению и
дополнительному
профессиональному
личного имущества;
образованию
переселенцев
до получения ими
* компенсация
расходов
на
уплату
государственной пошлины за оформление российского гражданства (Главное управление
документов, определяющих правовой статус по труду и занятости населения, далее –
переселенцев на территории Российской Главное управление);
* компенсация расходов по договору найма
Федерации
* получение единовременного пособия на (поднайма) жилого помещения участнику
обустройство – «подъемных» (20 тыс. рублей Программы (Главное управление);
расходов
по
оказанию
– участнику Государственной программы и * компенсация
медицинских
услуг
(до
по 10 тыс. рублей – каждому члену его семьи) переселенцам
получения
ими
статуса
временного
Участие в Государственной программе дает
соотечественнику и членам его семьи, проживания) (Главное управление);
являющимися иностранными гражданами или * компенсация расходов по подтверждению
профессионального
уровня
лицами без гражданства, в приоритетном (повышению)
порядке право на получение разрешения на специалистов в области здравоохранения»
временное проживание, вида на жительство и осуществляется с целью оказания мер
на приобретение гражданства Российской поддержки соотечественникам по признанию
образования и (или) квалификации, признанию
Федерации
ученых степеней, ученых званий, полученных
в иностранном государстве (Министерство
здравоохранения Тверской области).
Налоговый кодекс РФ Статья 224 Налоговые ставки, п.3
От осуществления трудовой деятельности участниками Государственной программы по
оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, а также членами их семей, совместно
переселившимися на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, налоговая
ставка устанавливается в размере 13 процентов

