ТРЕБОВАНИЯ
к соотечественникам, подавшим заявление об участии в государственной
программе Омской области "Оказание содействия добровольному переселению в
Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом" (далее –
Региональная программа переселения) и членам их семей
К соотечественникам, подавшим заявление об участии в государственной
программе Омской области "Оказание содействия добровольному переселению в
Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом" (далее –
соотечественник, программа) предъявляются общие и специальные требования.
К членам семей соотечественников предъявляются общие требования.
1. Общие требования к соотечественникам и членам их семей:
1) отсутствие судимости, уголовного преследования (за исключением
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим обстоятельствам);
2) отсутствие социально значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих (туберкулез, гепатит, ВИЧ и т.д.);
3) наличие возможности (варианта решения) временного или
постоянного жилищного обустройства на территории вселения;
4) отсутствие обстоятельств, препятствующих постоянному проживанию
на территории Омской области (осуществление трудовой деятельности,
индивидуальной или иной деятельности, не запрещенной законодательством
Российской Федерации в других субъектах Российской Федерации и т.д.);
5) отсутствие фактов представления поддельных или подложных
документов либо сообщений заведомо ложных сведений о себе и(или) членах
семьи по информации, предоставленной Управлением по вопросам миграции
УМВД России по Омской области.
2. Специальные требования к соотечественникам:
1) трудоспособный возраст;
2) свободное владение русским языком;
3) дееспособность;
4) наличие профессионального образования (высшего либо среднего
профессионального образования), либо его получение по очной форме обучения в
образовательных организациях, расположенных на территории Омской области
(обучение на 3 и последующих курсах), либо полное (среднее) образование с
подтверждением опыта работы по востребованным профессиям (специальностям)
на рынке труда Омской области не менее 5 лет за последние 10 лет работы;
5) наличие возможности трудоустройства соотечественника
по
востребованным профессиям (специальностям) на рынке труда Омской области
(наличие вакансий, гарантийного письма работодателя о возможности
трудоустройства) либо наличие опыта предпринимательской деятельности и
намерения осуществлять ее на территории Омской области;
6) для соотечественников, имеющих разрешение на временное
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проживание или вид на жительство на территории Омской области, за
исключением получающих профессиональное образование по очной форме
обучения в образовательных организациях, расположенных на территории
Омской области – наличие на
момент подачи заявления об участии
документального подтверждения осуществляемой в Омской области трудовой,
предпринимательской или иной деятельности, не запрещенной законодательством
Российской Федерации, не менее 4 месяцев.
3. При рассмотрении заявлений об участии соотечественников,
соответствующих требованиям пунктов 1 и 2, дополнительно учитываются:
- наличие родственников, знакомых, имеющих гражданство Российской
Федерации, готовых оказать содействие в жилищном обустройстве;
- переселение в Омскую область совместно с супругой (супругом),
несовершеннолетними детьми.
4. К соотечественникам, которым на момент подачи заявления об участии
предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации,
предъявляются общие требования, указанные в подпунктах 1, 2, 5 пункта 1,
подпунктах 2, 3 пункта 2 настоящих требований.

