Информация об участии в подпрограмме
«Оказание содействия добровольному переселению в Ивановскую
область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной
программы Ивановской области «Содействие занятости населения
Ивановской области» (далее - подпрограмма).
Получение свидетельства Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
(далее – Государственная программа)
1.Кто может стать участником подпрограммы?
В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом» соотечественниками признаются:
- лица и их потомки, проживающие за пределами территории
Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически
проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие
свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с
Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей
линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе:
- лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах,
входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или
ставшие лицами без гражданства;
- выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской
республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие
соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами
иностранного государства или лицами без гражданства.
Участником
подпрограммы
могут
стать
соотечественники,
одновременно соответствующие следующим требованиям (п.6.4.1
подпрограммы):
1. Достигшие возраста 18 лет, обладающие полной дееспособностью,
соответствующие
требованиям,
установленным
Государственной
программой;
2. Переселяющиеся на территорию вселения совместно с супругой
(супругом), несовершеннолетними детьми;
3. Владеющие русским языком и использующие его повседневно в
семейно-бытовой и культурной сферах;
4. Профессиональное образование, квалификация и опыт работы
которых подтверждены соответствующими документами, а полученное
образование соотечественников, претендующих на допуск к медицинской

или фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации,
соответствует Квалификационным требованиям к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», утвержденным
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
08.10.2015 № 707н.
Кроме того, для участия в подпрограмме соотечественники должны
соответствовать одному из следующих критериев (п. 6.4.2 подпрограммы):
- постоянно или временно проживающие на законном основании на
территории Ивановской области, в том числе признанные беженцами или
получившие временное убежище, осуществляющие документально
подтверждаемую трудовую, предпринимательскую и иную не запрещенную
законодательством Российской Федерации деятельность не менее 6 месяцев
до даты подачи заявления об участии в подпрограмме;
- проживающие за пределами Российской Федерации и желающие
переселиться на постоянное место жительства в Ивановскую область с целью
осуществления трудовой деятельности в соответствии с потребностью в
квалифицированных кадрах, заявленной в органы занятости населения,
предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской
Федерации деятельности;
- имеющие квалификацию или опыт работы по востребованным на
рынке труда Ивановской области профессиям (для соотечественников,
желающих осуществлять (осуществляющих) трудовую деятельность в
качестве наемного работника);
- отнесенные к категории научных работников в соответствии с
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике», в том числе при отсутствии
опыта работы, трудоустроенные в организациях (на предприятиях)
Ивановской области или имеющие гарантийное письмо о трудоустройстве;
- обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального,
высшего
образования
и
дополнительные
профессиональные программы не менее четырех семестров в
образовательных организациях, расположенных на территории Ивановской
области, по профессиям, специальностям и направлениям подготовки,
востребованным на рынке труда региона;
- являющиеся выпускниками профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций высшего образования, имеющие
профессию, востребованную на рынке труда Ивановской области, не
трудоустроившиеся в течение не более 4 месяцев после окончания обучения
в указанной образовательной организации.

2. Куда обращаться?
Соотечественники, постоянно или временно проживающие на
законном основании на территории Ивановской области, вправе подать
заявление об участии в подпрограмме
в Управление по вопросам
миграции Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ивановской области
(153035, Ивановская область,
г. Иваново, ул. Ташкентская, д.86-г, Тел./факс: 8(4932)24-25-44, факс 42-9854, официальный сайт: https://37.мвд.рф/, адрес электронной почты:
https://uvm37@.mvd.ru).
Соотечественники,
проживающие
за
пределами
Российской
Федерации, для участия в подпрограмме необходимо вправе подать
заявление в уполномоченный орган
в стране своего постоянного
проживания:
дипломатическое
представительство,
консульское
учреждение
Российской
Федерации
или
представительство
Министерства внутренних дел Российской Федерации за рубежом.
За получением консультации по вопросу участия в подпрограмме
можно обратиться в комитет Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции (153000, Ивановская область,
г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 2, тел./факс: 8 (4932) 30-38-83, 32-75-51, факс
30-45-60, адрес электронной почты: kom_trud@gov37.ivanovo.ru).
3. Какие документы необходимо представить для участия
в подпрограмме?
Соотечественник, изъявивший желание принять участие в
подпрограмме, подает заявление по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2013 г. № 196-р.
При подаче заявления одновременно необходимо представить
(Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2007 № 403, приказ
МВД России от 07.11.2017 № 842):

- копии документов, удостоверяющих личность соотечественника,
проживающего за рубежом, и членов его семьи, включенных в заявление об
участии, с предъявлением оригиналов этих документов;
- копии документов о семейном положении соотечественника,
проживающего за рубежом, и членов его семьи, включенных в заявление об
участии, с предъявлением оригиналов этих документов;
- копии документов об образовании и (или) о квалификации, стаже
трудовой деятельности, наличии ученого звания и степени, а также сведения,
характеризующие личность соотечественника, проживающего за рубежом, и
членов его семьи, их профессиональные навыки и умения (предоставляет при
наличии);

- две фотографии заявителя в черно-белом или цветном исполнении
размером 35 x 45 мм.
Информация о порядке, способах подачи заявления, перечень
необходимых документов, форма заявления и образец ее заполнения, другая
необходимая информация, касающаяся участия соотечественников в
подпрограмме, размещена на официальном сайте Министерства
внутренних дел Российской Федерации в разделе «Государственная
программа по содействию добровольному переселению в Российскую
Федерацию
соотечественников»
(https://мвд.рф/),
в
федеральной
государственной
информационной
системе
«Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru),
официальном
сайте
УМВД
России
по
Ивановской
области
(https://37.мвд.рф/).
4. Какой документ подтверждает участие в подпрограмме?
Подтверждением участия соотечественника в подпрограмме является
свидетельство участника Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за
рубежом
(Постановление
Правительства РФ от 28.12.2006 № 817).
Решение о выдаче, отказе в выдаче или аннулировании свидетельства
участника Государственной программы (территория вселения - Ивановская
область) принимается Управлением по вопросам миграции УМВД России
по Ивановской области по итогам рассмотрения заявления. О принятом
решении
заявителю
направляется
уведомление
В случае принятия Управлением по вопросам миграции УМВД России
по Ивановской области решения о выдаче свидетельства участника
Государственной программы соотечественник приглашается для его
получения.
Свидетельство оформляется и выдается в срок, не превышающий 60
дней со дня подачи соотечественником заявления об участии в
Государственной программе и прилагаемых к нему документов.
Свидетельство вручается участнику Государственной программы при
личном посещении Управления по вопросам миграции УМВД России по
Ивановской области либо уполномоченного органа по реализации
Государственной программы за рубежом – представительство МВД за
рубежом (по вопросам миграции).

5. Какие основания для отказа в выдаче свидетельства
участника Государственной программы?
В оформлении и выдаче свидетельства участника Государственной
программы отказывается в случае, если соотечественник и (или) член его
семьи, включенный в заявление об участии:
1.Выступает за насильственное изменение основ конституционного
строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу
безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации.
2. Финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты,
оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно
иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую)
деятельность.
3. В течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления,
подвергался административному выдворению за пределы Российской
Федерации, депортации или передавался Российской Федерацией
иностранному государству в соответствии с международным договором
Российской Федерации о реадмиссии.
4. Представляет поддельные или подложные документы либо сообщает
о себе заведомо ложные сведения.
5. Осужден вступившим в законную силу приговором суда Российской
Федерации за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо
преступления, рецидив которого признан опасным.
6. Имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Российской
Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с
федеральным законом.
7. Неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к
административной ответственности за нарушение законодательства
Российской Федерации в части обеспечения режима пребывания
(проживания) иностранных граждан в Российской Федерации либо совершил
административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры.
8. Выехал из Российской Федерации в иностранное государство для
постоянного проживания.

9. Находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев
после постановки на учет в подразделении по вопросам миграции по месту
пребывания в субъекте Российской Федерации, выбранном для переселения
участником Государственной программы.
10. Не соответствует требованиям региональной программы
переселения
субъекта
Российской
Федерации,
избранного
соотечественником
для
переселения
(требования
и
критерии
подпрограммы).
Кроме указанных случаев, в оформлении и выдаче свидетельства
участника Государственной программы отказывается в случае принятия в
установленном порядке решения:
о
нежелательности
пребывания
(проживания)
иностранного
гражданина в Российской Федерации;
об административном выдворении иностранного гражданина из
Российской Федерации;
о неразрешении въезда иностранного гражданина в Российскую
Федерацию.
В период рассмотрения заявления об участии соотечественник вправе
отказаться от получения свидетельства участника Государственной
программы на основании заявления, оформленного в произвольной форме.
6. На какие меры поддержки имеют право участники подпрограммы?
Участник подпрограммы и члены его семьи имеют право:
- на освобождение от уплаты таможенных платежей в соответствии с
таможенным законодательством Таможенного союза;
- 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;
- на получение дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также среднего профессионального, высшего
образования и дополнительного профессионального образования;
- на получение медицинской помощи в рамках программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- на предоставление мест в учреждениях социального обслуживания
населения и оказание иных услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальном обслуживании граждан;
- 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.
Участники подпрограммы и члены его семьи, переселяющиеся в
Ивановскую область, также имеют право на получение государственных
гарантий и социальной поддержки (за счет средств федерального
бюджета), в том числе:
- на компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания,
включая оплату проезда и провоз личных вещей;
- на компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации, а также на уплату консульского сбора и
сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением
визы и приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание;
- на получение подъемных в размере 20 тыс. руб. – участнику
подпрограммы, 10 тыс. руб. – членам его семьи (постановление
Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 № 270);
- на получение ежемесячного пособия при отсутствии дохода от
трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством
Российской Федерации деятельности в период до дня приобретения
гражданства Российской Федерации (но не более чем в течение шести
месяцев). Размер пособия определяется с учетом прожиточного минимума,
установленного в Ивановской области. Пособие не выплачивается членам
семьи участника Государственной программы, не достигшим возраста 18 лет,
а также участнику Государственной программы и членам его семьи,
имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации право
на пенсионное обеспечение, либо представившим для получения пособия
поддельные или подложные документы, либо сообщившим о себе заведомо
ложные или недостоверные сведения.

Участникам подпрограммы и членам их семей предусмотрены
следующие меры поддержки (за счет средств областного и федерального
бюджетов):
- выплата единовременной материальной помощи на обустройство
отдельным категориям участников подпрограммы в размере, на условиях и в
порядке,
установленных
Правительством
Ивановской
области
(единовременно 14400 руб.);
- содействие трудоустройству и занятости: предоставление
государственных услуг в области содействия занятости населения в части
содействия в поиске подходящей работы, в том числе с предоставлением
жилья, самозанятости, организации профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального образования, организации проведения оплачиваемых
общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест,
информирования о положении на рынке труда региона.
- содействие в получении государственных и муниципальных услуг в
сфере образования: в получении общего и профессионального образования,
которое осуществляется образовательными организациями Ивановской
области в порядке и на условиях, предусмотренных для граждан Российской
Федерации.
- содействие в социальном обеспечении: оказание мер социальной
поддержки в рамках мероприятий, предусмотренных государственной
программой Ивановской области «Социальная поддержка граждан в
Ивановской области», при наличии оснований, предусмотренных законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Ивановской области.
- оказание медицинской помощи: предоставление гарантированного
медицинского обслуживания в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ивановской области.
- оказание мер государственной поддержки для осуществления
деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства, включая
создание крестьянских (фермерских) хозяйств.

