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соотечественпиками явля ются :

лица, родившиеся в одном государстве, про_
живающие либо проживавшие в нем и обладающие
признаками общности языка, истории, культурного
наследия, траличий и обычаев, а также потомки

указанньж лиц по прямой нисходящей линии.
граждане Российской Федерации, постоянно

проживающие за пределами территории Россий-
ской Федерации.

лица и их потомки, проживающие за преде-
лами территории Российской Федерации и отно-
сящиеся, как правило, к народам, исторически
проживающим на территории Российской Федера-
ции, а также сделавшие свободный выбор в пользу
духовной, кульryрной и правовой связи с Россий-
ской Федерацией лица, чьи родственники по пря-
мой восходящей линии ранее проживirли на терри-
тории Российской Федерации, в том числе:

лица, состоявшие в гражданстве СССР, про-
живающие в государствах, входивших в состав
СССР, получившие гращданство этих государств
или ставшие лицами без грахцанства;

выходцы (эмигранты) из Российского госу-
дарства, Российской ресгryблики, РСФСР, СССР и
Российской Федерации, имевшие соответствую-
щую гражданскую принадлежность и ставшие
гр:Dкданами иностранного государства или лицами
без гражданства.
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программа

Волгоградской области
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добровольному
переселению в

Российскую Федерацию

соотечественников,

проживающих

за рубежом)



Государственная программа Волгоградской об-
ласти "Оказанце содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом" рверхцена по-
становлением Администрации Волгоградской об-
ласти от 28.12,2015 Jt 79l-п.

Участие в государственной программе вправе
принять соотечественники, проживающие за руое-
жом, постоянно или временно проживающие в
Российской Федерации на законном основании ли-
бо полryчившие временное убежище в Российской
Федерации.

Участником государственной программы явля-
ется соотечественник, достигший возраста 18 лет,
обладающий дееспособностью и соответствующий
требовааиям, утвержденным государственной про-
граммои.

Члены семьи участника государственной про-
граммы - это лица, имеющие право на совместное
переселение с ним в Российскую Федерацию, при-
знаваемые таковыми государственной программой.

Кроме того, потенциальные участники проходят
проверки по учетам Министерства вн)лренних дел
Российской Федерации, Федеральной службы
безопасности Российской Федерации, Федеральной
миграционной службы, Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков.

Общий срок согласования заявления и проведе-
ние по нему проверок - не более 20 рабочих дней.

.Щля подачи заявления на участие в государст-
венной программе соотечественники, проживаю-
щие за руоежом, ооращаются в уполномоченные
органы за рубежом в государстве своего постоян-
ного проживания (представительства (представи-
тели) ФМС за рубежом, дипломатические предста-
вительства РФ в иностранных государствах и кон-
сульские учре}цения РФ), соотечественники, по-
стоянно или временно проживающие на законном
основании на территории РФ либо получившие
временное убежище в России. - в Управление Фе-
деральной миграционной службы Российской Фе-
дерации в Волгоградской области.

Соотечественнику, ставшему участником го-
сударственной программы, выдается свидетельст-
во установленного образца, сроком на три года.
По истечении срока действия свидетельства со-
отечественник )лрачивает статус участника госу-
дарственнои программы, а члены его семьи, ука-
занные в свидетельстве, - статус членов семьи
участника государственнои программы.

требования к yчастншкам госyдарственной
пDогDаммы:_ I) посmоянно llлu временно проэtсuваюu,luе на
законном ocHola+utt на mеррumорuu ВолzоzраOской
обласmu u нахоdящuеся в mруdоспособном возрас-
mе:

должны иметь среднее профессионzulьное или
высшее образование и осуществлять на момент
подачи зzlявления на участие в государственной
программе в течение последних шести месяцев на
законных основаниях документально подтвер-
ждаемую трудовую или иную, не запрещенную
законодательством Российской Федерации дея-
тельность, приносящую _доход (за исключением
лиц, впервые ищущих раооry и относящихся к ка-
тегории молодежи в соответствии с пунктом 2 час-
ти l статьи 2 Закона Волгоградской области от 06
июля 20l0 г. N 2070-О.Щ "О kвотировании рабочюс
мест для отдельных категорий молодежи в Волго-
градской области", а также женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком);

должны получать среднее профессионztльное
или высшее, вкJIючая послевузовское, образование
в образовательных организациях, расположенных
на территории Волгоградской области.

2) прожuваюlцuе за преdеламu Россuйской Фе-
dерацuu u нахоdяuluеся в mруDоспособном возрас-
mе:

желающие переселиться на постоянное место
жительства в Волгоградскую область с целью осу-
ществления трудовой деятельности - должны
иметь опыт работы и квtlлификацию, соответст-
вующие требованиям по вакансиям, востребован-
ным на рынке труда Волгоградской области, на-
пряженность на регион€rльном рынке труда по ко-
торым ниже 1,2;

желающие переселиться на постоянное место
жительства в Волгоградскую область для получе-
ния среднего профессионального и высшего,
вкJIючая послевузовское, образования в образова-
тельных организациях, расположенных на терри-
тории Волгоградской области, - должны предста-
вить договор об оказании образовательных услуг с
образовательной организацией Волгоградской об-
ласти;

желающие переселиться на постоянное место
жительства в Волгоградскую область для занятия
научно-исследовательской деятельностью - долж-
ны представить трудовой или _грalкданско-правовой договор на выполнение работ (оказание
услуг) с организацией, предприятием либо физиче-
ским лицом, осуществляющими указанную дея-
тельность;

3) получuвшuе временное убеuсuлце в Россuй-
ской Феdерацuu.

Участпlлк госyдарственной пDограммы и
члены его семьи имеют право на:

получе ние гр ажлЪТББГГо с с и й с кой Федер аци и
в упрощенном порядке (через полгода пребывания
на территории вселения);

получение бесплатной медицинской помощи
(медицинское освидетельствование для получения
разрешения на временное проживание и вида на
жительство в РФ, оформление полиса обязательно-
го медицинского страхования, медицинскzш по-
мощь в рамках терри-гоtиальной программы госу-
дарственных гарантии оесплатного оказания насе-
лению ВолгогрЪдской области медицинской по-
мощи);

получение услуг в области содействия занято-
сти населения (информирование о положении на
рынке труда Волгоградской области, профессио-
нrlльное обучение, дополнительное профессио-
нztльное образование, оказание финансовой под-
дтжки в период прохождения профессионzlльного
обучения, полученйя дополнительного профессио-
н:lльного о.орzвования, организация временного
трудоустройства), услуги предоставляются на без-
возмезднои основе;

получеJ{ие единовременного пособия на жи-
лищное ооустроиство;

компенсацию транспортньж расхOдов, а также
расходов на уплату государственнои пошлины за
оформление документов, определяющих правовой
статус переселенцев на территории Российской
Федерации, уплаry консульского сбора и сбора в
счет возмещения фактических расходов, связанных
с оформлением визы и приемом заявления о выда-
че рiврешения на временное проживание;

получение за счет средств федерального бюд-
жета подъемных (участнику государственной про-
граммы - 20 тыс.рублей, каждому члену семьи по
10 тыс.рублей).

Кроме того, участник государственной про-
граммы и члены его семьи, являюll{иеся иностран_
ными гражданами или лицами без грzDкданства,
имеют также право:

на получение рtврешения на временное прожи-
вание без учета квоты, )лвержденной Правитель-
ством Российской Федерации;

на осуществление_в Российской Федерации тру-
довои деятельности без получения патента;

на уплату нzlлога на доходь] физических лиц,
получаемых от трудовой деятельности, по льгот-
ной 13-процентной ставке с первого дня осуществ-
ления трудовой деятельности на территории Рос-
сийской Федерации. Также данная категория лиц
освобождена от уплаты государственной пошлины
за регистрацию по месту жительства.


