Информация для соотечественников,
избравших территорией вселения Калужскую область
1. Условия участия в Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
Государственная
программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная
программа),
утверждена Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637
(в редакции Указа Президента Российской Федерации от 15.03.2018 № 109).
Определение
понятия
«соотечественник»
дано
в Федеральном законе
«О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»:
1) соотечественниками
являются лица, родившиеся в одном государстве,
проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности
языка, истории, культурного наследия, традиций
и обычаев, а также потомки
указанных лиц по прямой
нисходящей линии;
2) соотечественниками за рубежом являются

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами
территории
Российской
Федерации;
3) соотечественниками
также 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 респу1

блики, РСФСР, СССР
и Российской Федерации,
имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие
гражданами иностранного
государства или лицами
без гражданства.
Участником
Государственной программы может стать соотечественник, достигший возраста
18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям,
установленным Государственной программой.
Решение об участии
в Государственной программе
принимается
соотечественником добровольно на основе осознанного выбора им места проживания, работы и (или)
учебы и реализации своих
потенциальных трудовых,
образовательных, творческих и иных возможностей на территории Российской Федерации.
Подтверждением участия
соотечественника
в Государственной программе является свиде-

тельство участника Государственной программы
установленного
Правительством Российской Федерации образца, которое
выдается сроком на три
года. По истечении срока
действия свидетельства
соотечественник
утрачивает статус участника
Государственной
программы, а члены его семьи, указанные в свидетельстве, – статус членов
семьи участника Государственной программы.
Член семьи участника
Государственной программы – лицо, переселяющееся
совместно с участником Государственной программы
на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. К членам семьи
участника Государственной
программы относятся:
супруга (супруг);
дети, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством);

дети супруги (супруга)
участника Государственной программы;
родители участника Государственной программы
и его супруги (супруга),
родные сестры и братья
участника Государственной программы и его супруги (супруга);
дети родных сестер
и братьев участника Государственной программы
и его супруги (супруга),
в том числе усыновленные
или находящиеся под опекой
(попечительством),
бабушки, дедушки, внуки.
Совершеннолетний член
семьи участника Государственной программы,
за исключением его супруги (супруга), имеет право
самостоятельно участвовать в Государственной
программе.
Участие в Государственной программе дает соотечественнику и членам
его семьи право на полу-

чение разрешения на временное проживание вне
квот, вида на жительство,
а также на приобретение
гражданства Российской
Федерации в упрощенном
порядке.
Участник Государственной программы и члены
его семьи имеют право
на получение государственных гарантий и социальной
поддержки,
в частности:
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 пособие на обустройство (подъемные).

2. Общая информация о государственной программе Калужской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область
соотечественников, проживающих за рубежом»
Государственная
программа Калужской области
«Оказание содействия добровольному переселению
в Калужскую область соотечественников, проживаю-

щих за рубежом» (далее –
Программа)
согласована
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 21.10.2015 № 2109-р и утверждена постановлением
2

Правительства Калужской
области от 15.03.2016 № 167
(в ред. от 26.02.2018 № 119).
На этапе рассмотрения
заявления об участии в Государственной программе

применяются следующие
критерии несоответствия
соотечественников
Программе (основания для отказа в участии):
✓ не достиг 18-летнего возраста или превысил
пенсионный возраст;
✓ указал в заявлении недостоверные или заведомо
ложные сведения о себе
и своей трудовой деятельности;
✓ не обладает дееспособностью и трудоспособностью в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
✓ не имеет трудовых
навыков (опыта работы),
необходимых для осуществления
трудовой
деятельности на территории Калужской области
по имеющимся вакансиям
в заявленной работодате-

лями потребности;
соотечественник,
подавший
заявление
об участии в Государственной программе изза рубежа, осуществлял
трудовую
деятельность
либо предпринимательскую деятельность в другом субъекте Российской
Федерации в течение двух
лет до подачи заявления
об участии в Программе;
соотечественник, находящийся на территории
Российской Федерации
на законном основании,
осуществляет:
- трудовую деятельность
либо предпринимательскую деятельность на территории Калужской области менее одного года;
- получение образования в профессиональных
образовательных органи3

зациях, образовательных
организациях
высшего
образования, организациях дополнительного образования, организациях
дополнительного профессионального образования
на территории Калужской
области менее одного
года;
✓ в заявлении об участии в Государственной
программе отсутствуют
данные об образовании,
трудовой
деятельности
заявителя или членов его
семьи.
В составе Программы выделены четыре проекта переселения:
«Территория вселения –
Калужская область», ориентированный на привлечение
соотечественников по специальностям, востребованным в Калужской области,
«Сельское хозяйство» –
для участников программы,
планирующих
создание
крестьянских (фермерских)
хозяйств либо осуществление предпринимательской
деятельности в сельском
хозяйстве,
«Образование», направленный на стимулирование
переселения соотечественников, планирующих получение профессионального
образования в Калужской
области,

«Объекты
туриндустрии» – для соотечественников,
желающих
работать в сфере туристской индустрии Калужской области.
Информация о программе и проектах переселения размещена в сети Интернет на сайте: http://
www.admoblkaluga.ru/sub/
minsocial/trudizan/soot/.
Уполномоченным органом исполнительной вла-

сти Калужской области,
ответственным за реализацию Программы (далее –
Уполномоченный орган),
является министерство
труда и социальной защиты Калужской области
расположенное по адресу:
248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111; телефоны:
+7 (4842) 719-411 – приемная,
+7 (4842) 719-434, 719-478 –
отдел трудовой миграции,
+7 (4842) 719-454, 719-384 –

консультационный пункт
по работе с соотечественниками.
Уполномоченный орган
оказывает
переселенцу
информационное содействие по вопросам переезда, трудоустройства, профессиональной адаптации
и обустройства на территории вселения.

2.1. Проект переселения «Территория вселения – Калужская область»
Проект
переселения
«Территория вселения –
Калужская область» реализуется на территории
всей области.
Участнику
Государственной программы, осуществляющему трудовую
или иную не запрещенную
законодательством
Российской
Федерации
деятельность на территории Калужской области
и обратившемуся за получением единовременного пособия не ранее чем
за 6 месяцев и не позднее
12 месяцев с даты постановки на учет в управлении по вопросам миграции УМВД России
по Калужской области,
выплачивается
единовременное пособие на об-

устройство по проекту
переселения «Территория
вселения – Калужская область». Пособие подлежит
налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для выплаты единовременного пособия участник
Государственной программы (законный представитель) подает в министерство труда и социальной
защиты Калужской области заявление о выплате
единовременного пособия
по форме, установленной
министерством труда и социальной защиты Калужской области, с указанием
реквизитов счета, открытого в кредитной организации, для перечисления
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единовременного пособия,
с выражением согласия
на обработку персональных данных. К заявлению
прилагаются следующие
документы:
✓ ксерокопия свидетельства участника Государственной
программы
(с предъявлением оригинала в случае, если копия нотариально не заверена);
✓ ксерокопия документа,
удостоверяющего личность
заявителя (с предъявлением оригинала в случае,
если копия нотариально
не заверена); ксерокопии
составлендокументов,
ных на иностранном языке,
представляются с переводом на русский язык;
✓ ксерокопия трудовой
книжки или иные доку-

менты,
подтверждающие трудовую или иную
не запрещенную законодательством Российской
Федерации деятельность
заявителя на территории
Калужской области, заверенные в порядке, установленном законодательством;
✓ ксерокопия документа,
подтверждающего
регистрацию
заявителя
по месту жительства либо
постановку на учет по месту пребывания на территории Калужской области,
а для граждан Российской
Федерации – ксерокопия
документа,
подтверждающего
регистрацию
по месту жительства либо
по месту пребывания
на территории Калужской
области;
✓ документ, подтверждающий полномочия законного
представителя,
в случае подачи заявления
законным
представителем.
Учитывая, что пособие подлежит налогообложению,
заявитель
вправе представить для
подтверждения статуса налогового резидента копии
документов,
подтверждающих фактическое нахождение в Российской
Федерации не менее 183
календарных дней в тече-

ние 12 следующих подряд
месяцев (паспорт с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы, квитанции
о проживании в гостинице
на территории Российской
Федерации, справка с места работы или образовательной организации, документ, подтверждающий
регистрацию участника
Государственной программы по месту жительства
либо постановку на учет
по месту пребывания,
а для граждан Российской
Федерации – документ,
подтверждающий
регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания на территории
Калужской области).
Выплата единовременного пособия осуществляется в течение 30 рабочих
дней с даты подачи заявления путем перечисления
на счет в кредитной организации.
Положение о размере,
условиях и порядке выплаты единовременного
пособия на обустройство участникам Государственной программы
по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом,
прибывшим по проекту
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переселения
«Территория вселения – Калужская
область»,
утверждено
постановлением
Правительства Калужской
области от 13.05.2016
№ 288
(в
ред.
от
05.04.2018 № 205).
Информация о пособии размещена на официальном портале органов государственной
власти Калужской области в сети Интернет
в разделе «Пособия соотечественникам»
http://
admoblkaluga.ru/sub/
minsocial/trudizan/soot/
posob/ и в разделе «Полезная информация» http://
admoblkaluga.ru/sub/
minsocial/trudizan/soot/
polinf/.
Документы представляются в консультационный пункт по работе
с соотечественниками
по адресу: г. Калуга, ул.
Пролетарская,
д. 111,
каб. № 113. График работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00
по 17.15, пятница –
с 8.00 по 16.00, перерыв
с 13.00 по 14.00; телефон: +7 (4842)719 -383.

2.2. Проект переселения «Сельское хозяйство»
Проект
переселения
«Сельское хозяйство» реализуется на всей территории Калужской области.
Участник Государственной программы или член
его семьи, создавший
крестьянское
(фермерское) хозяйство либо зарегистрировавшийся в качестве индивидуального
предпринимателя, видом
деятельности
которого
является
производство,
переработка и реализация сельскохозяйственной
продукции, имеет право
на получение единовременного пособия по проекту переселения «Сельское хозяйство». Пособие
подлежит налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для выплаты единовременного пособия участник
Государственной программы подает в министерство сельского хозяйства
Калужской области заявление по форме, установленной
министерством
сельского хозяйства Калужской области, о выплате
единовременного
пособия с указанием реквизитов счета, открытого
в кредитной организации
для перечисления едино-

временного
пособия,
с выражением согласия
на обработку персональных данных. К заявлению
прилагаются следующие
документы:
✓ копия документа, удостоверяющего личность
заявителя (с предъявлением оригинала); копии документов, составленных
на иностранном языке,
предоставляются с переводом на русский язык,
верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены;
✓ копия свидетельства
участника Государственной программы (с предъявлением оригинала);
✓ справка о выбранном проекте переселения
«Сельское
хозяйство»,
выданная министерством
труда и социальной защиты Калужской области;
✓ копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту
жительства либо постановку на учет по месту пребывания (для иностранных
граждан),
регистрацию
по месту жительства или
по месту пребывания (для
граждан Российской Федерации, прибывших по Государственной программе);
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✓ копия свидетельства
о государственной регистрации
крестьянского
(фермерского) хозяйства
либо
индивидуального
предпринимателя, видом
деятельности
которого
является
производство,
переработка и реализация сельскохозяйственной
продукции, или выписка
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее
30 дней до дня подачи документов в министерство
сельского хозяйства Калужской области;
✓ сведения о постановке на учет физического
лица в налоговом органе
на территории Российской
Федерации.
Выплата единовременного пособия осуществляется в течение 30 рабочих
дней с момента принятия
решения о предоставлении единовременного пособия путем перечисления
средств на счет, указанный
в заявлении о выплате
единовременного
пособия.
Положение о размере,
условиях и порядке выплаты единовременного
пособия участникам Государственной программы

по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членам их семей,
прибывшим по проекту
переселения
«Сельское
хозяйство» региональной
программы переселения,
создавшим крестьянское
(фермерское) хозяйство
либо
зарегистрировавшимся в качестве индиви-

дуального предпринимателя, видом деятельности
которого является производство, переработка
и реализация сельскохозяйственной продукции,
утверждено постановлением
Правительства
Калужской
области
от 23.06.2016 № 347.
Информация о пособии размещена на официальном портале ор-

ганов государственной
власти Калужской области в сети Интернет в разделе «Пособия
со о теч ес т ве н н и ка м »
http://admoblkaluga.ru/sub/
minsocial/trudizan/soot/
posob/ и в разделе «Полезная информация» http://
admoblkaluga.ru/sub/
minsocial/trudizan/soot/
polinf/.

2.3. Проект переселения «Образование»
Проект
переселения
«Образование» реализуется на территории Калужской области по месту
расположения профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования.
Участники
Государственной
программы
и члены их семей, обучающиеся в государственных
профессиональных
образовательных организациях или федеральных
государственных образовательных
организациях высшего образования
и (или) филиалах федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории Калужской обла-

сти, не менее одного года
(двух семестров), имеют право на получение
единовременного пособия
по проекту переселения
«Образование». Пособие
подлежит налогообложению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Для выплаты единовременного пособия заявители
подают в министерство образования и науки Калужской области заполненное
и подписанное собственноручно заявление о выплате
единовременного пособия
по установленной форме,
к которому прилагаются
следующие документы:
✓ справка министерства
труда и социальной защиты Калужской области
о выбранном заявителем
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проекте переселения «Образование»;
✓ копия документа о регистрации заявителя по месту жительства либо постановке на учет по месту
пребывания на территории
Калужской области – для
иностранных граждан, для
заявителя – гражданина
Российской Федерации –
о регистрации по месту
жительства либо по месту
пребывания на территории Калужской области
(с предъявлением оригиналов);
✓ справка, выданная
образовательной организацией, об отсутствии задолженности по результатам экзаменационных
сессий;
✓ копия паспорта или
документа, удостоверяю-

щего личность (с предъявлением оригинала);
✓ копия свидетельства
участника Государственной программы (с предъявлением оригинала);
✓ копия договора об открытии счета в кредитной
организации либо иного документа на бумажном носителе, выданного
кредитной организацией
и подтверждающего реквизиты кредитной организации и счета, на который будет перечисляться
единовременное пособие
(с предъявлением оригинала).
Перечисление единовременного пособия заявителям осуществляется в течение 50 календарных дней
с даты принятия приказа
министерства образования
и науки Калужской области.
Положение о размере,
условиях и порядке выплаты
единовременного
пособия участникам Государственной программы
по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федера-

цию соотечественников,
проживающих за рубежом,
и членам их семей, прибывшим по проекту переселения
«Образование»,
обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях или федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования и (или)
филиалах
федеральных
государственных образовательных
организаций
высшего образования, расположенных на территории Калужской области,
по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим уровням профессионального образования, утверждено постановлением
Правительства
Калужской области от 10.06.2016
№ 327 (в ред.от 11.07.2017
№ 400).
Информация о пособии
размещена на официальном портале органов государственной власти Калужской области в сети
Интернет в разделе «По-

собия
соотечественникам» http://admoblkaluga.
ru/sub/minsocial/trudizan/
soot/posob/ и в разделе
«Полезная информация»
http://admoblkaluga.ru/sub/
minsocial/trudizan/soot/
polinf/.
В рамках государственной программы Калужской
области «Развитие рынка
труда в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области
от 20.12.2013 № 711, предусмотрена возможность получения дополнительного
профессионального образования соотечественников
и членов их семей, прибывших в Калужскую область
(переподготовки и повышения квалификации).
По вопросу получения
дополнительного профессионального образования
участник Государственной
программы и члены его
семьи могут обратиться
в центр занятости населения по месту жительства.

2.4. Проект переселения «Объекты туриндустрии»
Проект
переселения
«Объекты туриндустрии»
реализуется на территории муниципальных об-

разований
Калужской
области по месту расположения объектов туристской индустрии.
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Туристская индустрия –
это совокупность гостиниц и иных средств
размещения,
средств

транспорта, объектов санаторно-курортного
лечения и отдыха, объектов
общественного питания,
объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового,
лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения,
организаций, осуществляющих туроператорскую
и турагентскую деятельность, операторов туристских
информационных
систем, а также организаций, предоставляющих
услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков
и инструкторов-проводников.
Участнику
Государственной
программы,
трудоустроенному на объект туристской индустрии
в Калужской области, выплачивается единовременное пособие по проекту
переселения
«Объекты
туриндустрии». Пособие
подлежит налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для выплаты единовременного пособия участник
Программы подает в министерство
экономического развития Калужской
области заявление о выплате
единовременного
пособия с указанием рек-

визитов счета, открытого
в кредитной организации
для перечисления единовременного пособия, и выражением согласия на обработку
персональных
данных по установленной
министерством
форме.
К заявлению прилагаются
следующие документы:
✓ справка о выбранном проекте переселения
«Объекты туриндустрии»,
выданная министерством
труда и социальной защиты Калужской области;
✓
копия
паспорта
(с предъявлением оригинала);
✓ копия свидетельства
участника Государственной программы (с предъявлением оригинала);
✓ справка с места работы
и копия трудовой книжки
или копия трудового договора, подтверждающие
трудоустройство на объекте туриндустрии (с предъявлением оригинала);
✓ копия документа, подтверждающего регистрацию участника Программы
по месту жительства либо
постановку на учет по месту пребывания (для иностранных граждан), копия
документа, подтверждающего регистрацию по месту
жительства либо по месту
пребывания на территории
Калужской области (для
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граждан Российской Федерации, прибывших по Государственной программе)
(с предъявлением оригинала);
✓ копия страхового номера
индивидуального
лицевого счета (СНИЛС)
(с предъявлением оригинала);
✓ копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) (при наличии) (с предъявлением
оригинала).
Выплата единовременного пособия участнику
Программы осуществляется в течение 30 рабочих
дней с момента представления документов.
Положение о размере,
условиях и порядке предоставления единовременного пособия участникам Государственной программы
по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, трудоустроенным
на объекты туристской
индустрии,
прибывшим
по проекту переселения
«Объекты туриндустрии»,
утверждено
постановлением
Правительства
Калужской
области
от 17.06.2016 № 340.

Информация о пособии
размещена на официальном портале органов государственной власти Калужской области в сети

Интернет в разделе «Пособия соотечественникам» http://admoblkaluga.
ru/sub/minsocial/trudizan/
soot/posob/ и в разделе

«Полезная информация»
http://admoblkaluga.ru/
sub/minsocial/trudizan/
soot/polinf/.

3. Порядок действий для участия в Государственной программе
3.1. Порядок действий для участия в Государственной программе
соотечественника, проживающего за рубежом

Решение соотечественника об участии в Государственной программе
оформляется путем подачи им личного заявления
в уполномоченный орган
в стране своего постоянного проживания.

Соотечественник и члены его семьи, совместно
переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, в установленном
порядке
представляют
необходимые
сведения.
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Форма заявления об участии в Государственной
программе, перечень сведений, которые должны
содержаться в нем, и перечень документов, прилагаемых к заявлению,
утверждаются Правитель-

ством Российской Федерации.
Для получения свидетельства соотечественник
(далее – заявитель) представляет в уполномоченный орган:
• заявление, заполненное на русском языке
по установленной форме;
• копии документов, удостоверяющих
личность
заявителя и членов его семьи, включенных в заявление, копии документов
о семейном положении
заявителя и членов его семьи с предъявлением оригиналов этих документов;
• 2 фотографии заявителя
в черно-белом или цветном

исполнении размером 35 x
45 мм с четким изображением лица строго анфас без
головного убора;
• копии документов
об образовании и (или)
о квалификации, о стаже
трудовой деятельности,
наличии ученого звания
и степени, а также сведения, характеризующие
личность заявителя и членов его семьи, включенных в заявление, его профессиональные
навыки
и умения (если такие имеются).
Документы, составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык.

Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены.
Оформленные на территории иностранных государств документы, копии
которых представляются
при подаче заявления, легализуются в установленном порядке в консульских отделах посольств
или консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом, если иное
не предусмотрено международными
договорами
Российской Федерации.

3.2. Порядок действий для участия в Государственной программе
соотечественника, постоянно или временно проживающего
на законном основании на территории Калужской области
Соотечественник, являющийся иностранным гражданином, постоянно или
временно проживающий
на законном основании
на территории Российской
Федерации либо получивший временное убежище
в Российской Федерации,
вправе подать заявление
об участии в Государственной программе и получить
на территории Российской
Федерации свидетельство
участника Государственной
программы.

Соотечественник, постоянно или временно
проживающий на территории Калужской области (имеющий разрешение
на временное проживание,
вид на жительство или получивший временное убежище
на территории Российской
Федерации), с целью получения свидетельства участника
Государственной программы
обращается в территориальный орган МВД России в Калужской области на районном уровне и представляет:
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• заявление, заполненное
на русском языке по установленной форме;
• документы, подтверждающие право на проживание в Калужской области
(разрешение на временное проживание, или вид
на жительство, или свидетельство о предоставлении временного убежища
на территории Российской
Федерации);
• копии документов,
удостоверяющих
личность заявителя и членов

его семьи, включенных
в заявление, копии документов о семейном положении заявителя и членов
его семьи с предъявлением оригиналов этих документов;
• документы, подтверждающие осуществление
трудовой или иной не запрещенной
законодательством
Российской
Федерации
деятельности в Калужской области
не менее одного года либо
получение
профессио-

нального
образования
на территории Калужской
области не менее одного
года;
• 2 фотографии заявителя в черно-белом или
цветном исполнении размером 35 x 45 мм с четким
изображением лица строго
анфас без головного убора;
• копии документов
об образовании и (или)
о квалификации, о стаже
трудовой деятельности,
наличии ученого звания

и степени, а также сведения,
характеризующие
личность заявителя и членов его семьи, включенных в заявление, его профессиональные
навыки
и умения (если такие имеются).
Документы, составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык.
Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены.

4. Порядок действий участника Государственной программы
по прибытию на территорию Российской Федерации
По прибытии на территорию
Российской
Федерации необходимо
произвести следующие
действия:
4.1. Постановка на миграционный учет. В течение 7 рабочих дней
с момента пересечения
границы Российской Федерации
иностранные
граждане должны быть
поставлены на миграционный учет.
Постановку на миграционный учет осуществляет
принимающая
сторона, которой могут
выступать:
- граждане Российской
Федерации;

- постоянно проживающие в Российской Федерации
иностранные
граждане или лица без
гражданства (иностранные граждане, имеющие
вид на жительство);
- юридические лица,
у которых иностранный
гражданин
фактически
проживает или осуществляет трудовую деятельность (находится).
Постановка на миграционный учет осуществляется в почтовых отделениях
связи, МФЦ (при первичной постановке) и в территориальных отделениях
Управления по вопросам
миграции УМВД России
по Калужской области.
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4.2. Разрешение на
временное проживание
(РВП). Разрешение на
временное
проживание
участники Государственной программы и члены их
семей получают без учета
квот, утверждаемых постановлением Правительства Российской Федерации. Для получения РВП
необходимо предоставить
в структурное подразделение управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области
по месту предполагаемого
временного проживания
следующие документы:
- заявление установленной формы в 2-х экземплярах;

- копия паспорта (если
в документе, удостоверяющем личность, нет
страницы на русском
языке, то с нотариально
заверенным переводом);
- копия миграционной
карты;
- квитанция об уплате
государственной пошлины 1600 рублей (сделать
себе копию и заверить
при приеме документов
у инспектора);
- фотографии 35 х
45 мм – 2 штуки;
- медицинские справки об отсутствии кожновенерологических, наркологических заболева-

ний, туберкулеза и ВИЧинфекции:
Кожвендиспансер –
ул. Первомайская, 33,
СПИД-центр –
ул. Ст. Разина, 1,
Тубдиспансер –
ул. Луговая, 70,
Наркодиспансер –
ул. Шахтеров 5;
копия
свидетельства о рождении ребенка
(если документ составлен
на иностранном языке,
то необходима копия с переводом, заверенная нотариально).
Дактилоскопия производится по месту регистрации.
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4.3. Регистрация по месту проживания. В течение 7 рабочих дней после
получения РВП иностранный гражданин должен
быть поставлен на учет
по месту жительства. Основанием для регистрации
иностранного гражданина
по месту жительства является наличие у данного
иностранного гражданина
права пользования жилым
помещением, находящимся на территории Российской Федерации. Наличие
указанного права определяется в соответствии
с жилищным законодательством
Российской

Федерации. Гражданин,
арендующий жилое помещение на основании
соглашения с собственником данного помещения,
имеет право на постановку на миграционный
(регистрационный – для
граждан Российской Федерации) учет, а также
исполняет
обязанности
и несет ответственность
в соответствии с условиями такого соглашения.
Постановка на учет
по месту жительства осуществляется в территориальных подразделениях
управления по вопросам
миграции УМВД России
по Калужской области.
4.4. Приобретение
гражданства Российской
Федерации. Став участником Государственной
программы, соотечественник может подать заявление о приобретении
гражданства Российской
Федерации
(участники
Госпрограммы, проживающие на основании предоставленного им временного убежища, должны
предварительно оформить
разрешение на временное проживание). Заявление необходимо подать
в структурное подразделение управления по вопросам миграции УМВД Рос-

сии по Калужской области
по месту регистрации.
Перечень необходимых
документов:
1. Заявление (в 2-х экземплярах).
2. Копия документа, удостоверяющего личность
и гражданство заявителя,
с переводом, заверенным
нотариально, и проставленным штампом РВП
и регистрации по месту
жительства.
3. Копия свидетельства
участника Государственной программы.
4. Копия свидетельства
о рождении, заверенная
нотариально.
5. Копия документа
о семейном положении,
заверенная нотариально
(свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака,
свидетельство о смерти
супруга; если браков несколько – архивные справки органов ЗАГС о перемене фамилии).
6. Документ об отказе
от имеющегося гражданства (оформляется у нотариуса в 2-х экземплярах)
и квитанция об отправлении 1 экземпляра заказным письмом в полномочный орган иностранного
государства.
14

7. Квитанция об уплате
государственной пошлины 3500 рублей (оригинал
и ксерокопия).
8. Фото 30 х 40 мм –
3 шт. (на матовой бумаге).
При получении паспорта гражданина Российской Федерации участнику
Государственной
программы и членам его
семьи необходимо предоставить копию страницы
РВП, регистрации, паспорт Российской Федерации в отдел по работе
с
соотечественниками,
беженцами и вынужденными
переселенцами
управления по вопросам
миграции УМВД России
по Калужской области
по адресу: г. Калуга, 2-й
Тарутинский проезд, д. 4.
4.5. Порядок компенсации денежных средств,
затраченных участниками Государственной программы и членами их семей в связи с переездом
на территорию Калужской
области:
транспортные
расходы (проезд и провоз багажа) и расходы
по оплате государственных пошлин за оформление документов (РВП,
приобретение
гражданства и получение паспорта
гражданина Российской

Федерации), определяющих их правовой статус.
Перечень документов
на возмещение
транспортных
расходов
1. Заявление на выплату
транспортных расходов.
2. Оригиналы проездных документов (билеты) авиакомпаний стран
ЕврАзЭС; если билет
в электронном виде, то дополнительно предоставляется посадочный талон.
3. Копия свидетельства
участника Государственной программы.
4. Копия паспорта участника
Государственной
программы и членов его
семьи (с переводом, если
документ не на русском
языке).
5. Копия регистрации
участника Государственной программы и членов
его семьи (на территории
Калужской области).
6. Копия свидетельства
о браке.
7. Копия свидетельства
о рождении ребенка.
8. Копия сберегательной
книжки Сбербанка России
участника Государственной программы (реквизиты расчетного счета).

Перечень документов
на возмещение оплаты
контейнера
1. Заявление на выплату
транспортных расходов.
2. Все документы на контейнер, выданные таможенными органами.
3. Копия свидетельства
участника Государственной программы.
4. Копия паспорта (с переводом, если документ
не на русском языке).
5. Копия регистрации
всех членов семьи (на территории Калужской области).
6. Копия сберегательной
книжки Сбербанка России (реквизиты расчетного
счета).
7. Копия свидетельства
о браке.
8. Копия свидетельства
о рождении ребенка.
Перечень документов
на возмещение
государственных
пошлин
1. Заявление на выплату
государственной пошлины.
2. Копии квитанций
об уплате госпошлины
(1600 рублей) за рассмотрение
документов
на РВП, копии квитанций
об уплате госпошлины
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(3500 рублей) за рассмотрение документов о приеме в гражданство Российской Федерации, копии
квитанций об уплате госпошлины (300 рублей)
за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (заверенные на приеме у инспектора).
3. Копия свидетельства
участника Государственной программы.
4. Копия паспорта гражданина Российской Федерации и членов его семьи,
вписанных в свидетельство участника Государственной программы.
5. Копия регистрации
участника Государственной программы и членов
его семьи (на территории
Калужской области).
6. Копия свидетельства
о рождении ребенка (если
нет паспорта).
7. Копия свидетельства
о браке.
8. Штамп РВП (страница с национального паспорта).
9. Копия сберегательной
книжки Сбербанка России
участника Государственной программы (реквизиты расчетного счета).
4.6. Порядок выплаты
пособия на обустройство
участникам Государственной программы по ока-

занию содействия добровольному
переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
и членам их семей.
Участникам
Государственной
программы
и (или) членам их семей,
прибывшим в Калужскую
область,
выплачивается
единовременное пособие
в следующих размерах:
20 тыс. рублей – участнику
Государственной
программы;
10 тыс. рублей – члену
его семьи.
Для получения пособия
участник Государственной программы подает
в управление по вопросам
миграции УМВД России
по Калужской области заявление о выплате ему
и (или) членам его семьи

пособия (на русском языке), в котором указываются реквизиты счета,
открытого
получателем
пособия в кредитной организации.
Вместе с заявлением
представляется
свидетельство участника Государственной программы
и документы, удостоверяющие личность участника
Государственной программы и личность членов его
семьи.
Заявление представляется участником Государственной программы лично. В случае если участник
Государственной программы не может лично подать
заявление в связи с обстоятельствами, имеющими
исключительный характер
и подтвержденными документально,
заявление
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и необходимые документы
могут быть переданы через
его законного представителя. В этом случае подлинность подписи участника
Государственной программы должна быть нотариально заверена.
Документы предоставляются в отделение по работе с соотечественниками,
беженцами и вынужденными переселенцами управления по вопросам миграции УМВД России
по Калужской области:
г. Калуга, 2-й Тарутинский
проезд, д. 4 (телефоны:
+7 (4842) 70-55-20, 70-5505), каб. № 1. Дни и часы
приема:
понедельник,
вторник, среда и четверг
с 9.00–17.00.
В случае раздельного
прибытия на территорию
Калужской области участников
Государственной
программы и членов их
семей, каждому из них
необходимо
зафиксировать факт прибытия
в отделении по работе
с
соотечественниками,
беженцами и вынужденными
переселенцами
управления по вопросам
миграции УМВД России
по Калужской области:
г. Калуга, 2-й Тарутинский проезд, д. 4 (телефоны: +7 (4842) 70-55-20,
70- 55- 05).

5. Жилищное обустройство
Соотечественники, прибывшие
в
Калужскую
область,
имеют
право рассмотреть различные варианты жилищного
обустройства в рамках действующего законодательства
и принять решение в зависимости от уровня своей материальной обеспеченности.
В числе возможных вариантов: аренда (наем) жилого
помещения, приобретение
жилых помещений за счет
собственных средств, покупка земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в собственность у физического
лица или организации, приобретение права аренды или
собственности на земельный
участок на аукционах на основании заявления о предоставлении земельного участка, переуступка прав аренды
у физического лица или организаций.
В г. Калуге для соотечественников
действует
гостиница, стоимость про-

живания в которой ниже
стоимости
проживания
в других гостиницах города (по состоянию на 1 октября 2018 года стоимость
проживания в гостинице
одного человека составляет 400 рублей в сутки).
Администрация гостиницы
осуществляет постановку
на учет по месту пребывания соотечественников,
проживающих в гостинице.
Средняя стоимость 1 кв.
метра вторичного жилья
53,4 тыс. рублей. Средняя
стоимость жилья в новостройках – 51 тыс. рублей
за 1 кв. метр. В районах
области цены на недвижимость ниже.
Земельные участки могут приобретаться участниками Государственной
программы на торгах и без
проведения торгов, а также
за плату и бесплатно.
Особенности приобретения земельного участка на торгах установлены
статьями 39.11–39.13 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации.
Особенности предоставления земельного участка гражданам бесплатно
установлены статьей 39.19
Земельного кодекса Российской Федерации, которой предусмотрен порядок
однократного предоставления земельного участка отдельным категориям граждан, в том числе гражданам,
имеющим трех и более детей.
Условия выдачи жилищных ипотечных кредитов
различны и определяются
кредитным учреждением.
Информация
о
недвижимости в г. Калуге
и Калужской области,
актуальные объявления
о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости размещены
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

6. Содействие в трудоустройстве
Участникам
Государственной
программы
и членам их семей предоставляются услуги в области содействия занятости
населения в части содей-

ствия в поиске подходящей работы, организации
профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудо17

устройства, 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.
По вопросу оказания содействия в поиске подходящей работы участник Государственной программы
и члены его семьи могут
обратиться:
в
консультационный пункт по работе
с соотечественниками, расположенный в здании Дома
Правительства Калужской
области (248016, г. Калуга,
ул. Пролетарская, д. 111), телефоны: +7 (4842) 719-454,
719-384; понедельник-четверг – 8.00–17.15; пятница – 8.00–16.00 (обед 13.00
–14.00);
- в центр занятости населения города или района.

Важно знать при
трудоустройстве:
✓ Иностранный гражданин, прибывший в Россий-

скую Федерацию в рамках
участия в Государственной
программе по оказанию содействия
добровольному
переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, может осуществлять
трудовую
деятельность
без получения разрешения
на работу или патента.
✓ Иностранные граждане
в России пользуются: правом свободно распоряжаться своими способностями
к труду; правом выбирать
род деятельности и профессию; правом на свободное использование своих
способностей и имущества
для предпринимательской
и иной не запрещенной законом экономической деятельности с учетом ограничений,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
✓ Трудовым законодательством при заключении
трудового договора запрещена дискриминация
по обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работника.
✓ При трудоустройстве
соотечественнику может
потребоваться подтверждение документов об образовании,
полученном
за пределами Российской Федерации после
1991 года, на соответствие
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российским образовательным стандартам. Установление
эквивалентности
документов иностранных
государств об образовании,
ученых степенях и ученых званиях осуществляется
Федеральным
государственным
научным
учреждением
«Главэкспертцентр», г. Москва, Ленинский пр-т,
6, строение 3, телефоны: +7 (495) 317-17-10,
665-00-15.
✓ Ставка подоходного
налога для участников Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников, а также
членов их семей составляет
13% (в отношении доходов,
получаемых от трудовой деятельности).
Информация о вакантных рабочих местах
на территории Калужской области размещена
на портале органов власти Калужской области
http://www.admoblkaluga.
ru/sub/minsocial/trudizan/
soot/trudigil/, а о вакансиях
по всей России – на общероссийском информационном портале «Работа
в России» www.trudvsem.ru

7. Медицинское страхование

Участник Государственной программы имеет
право на получение бесплатного
медицинского
обслуживания
(полиса
обязательного медицинского страхования) при наличии вида на жительство
или разрешения на временное проживание.
До получения участниками Государственной программы и членами их семей
разрешения на временное
проживание им оказывается бесплатная плановая
медицинская помощь в медицинских организациях,

подведомственных министерству здравоохранения
Калужской области, в пределах финансовых средств,
предусмотренных
Программой.
Бесплатная скорая, в том
числе скорая специализированная, медицинская
помощь в экстренной и неотложной формах, иные
виды медицинской помощи
в экстренной форме при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих
угрозу жизни пациента,
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оказывается участникам Государственной программы
и членам их семей в рамках
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи.
По возникающим вопросам соотечественники
могут обращаться в отдел
реализации программ развития
здравоохранения
министерства
здравоохранения Калужской области по адресу: г. Калуга,
ул. Пролетарская, д. 111,
телефон: +7 (4842) 719-014.

8. Образовательные услуги учреждений
дошкольного и общего образования

Предоставление услуг
государственными и муниципальными образовательными учреждениями
дошкольного и общего образования участнику Государственной программы
осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных для граждан
Российской
Федерации
в сфере образования.
Для получения мест в дошкольном учреждении родителям следует обратиться в муниципальный орган
управления
образования

по месту жительства, где
им помогут определиться
с выбором образовательного учреждения в соответствии с возрастом ребенка
и с учетом его состояния
здоровья. Для приема в дошкольное образовательное
учреждение
необходимо
иметь заявление, медицинское заключение, документ,
удостоверяющий личность
одного из родителей (законных представителей).
Для получения общего (полного) образования
родителям
(законным
20

представителям) необходимо обращаться в образовательное учреждение.
Перечень документов, которые необходимо иметь
для приема в общеобразовательное учреждение,
определяется учредителем
(в большинстве случаев
это заявление от родителей, медицинская справка
о состоянии здоровья ребенка, копия свидетельства о рождении).

