Управление государственной службы занятости населения
Ростовской области
ПАМЯТКА СООТЕЧЕСТВЕННИКУ
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в
Ростовскую
область
соотечественников,
проживающих
за
рубежом»
государственной программы Ростовской области «Региональная политика» (далее
– подпрограмма) утверждена постановлением Правительства Ростовской области
от 29.08.2014 № 608.
Подпрограмма разработана в рамках Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, (далее - Государственная
программа) и направлена на объединение потенциала соотечественников,
проживающих за рубежом и желающих переселиться для постоянного проживания
в Ростовскую область, с потребностями развития региона.
Подпрограмма реализуется на всей территории Ростовской области.
Решение об участии в подпрограмме принимается соотечественником
добровольно на основе осознанного выбора им места будущего проживания,
работы и (или) учебы и реализации своих потенциальных трудовых,
образовательных, творческих и иных возможностей.
Критерии отбора соотечественников для участия в подпрограмме:
1. Соотечественники, имеющие разрешение на временное проживание на
территории Ростовской области, либо получившие временное убежище в
Российской Федерации, осуществляющие на законных основаниях документально
подтверждаемую трудовую или иную, не запрещенную законодательством
Российской Федерации, деятельность и желающие постоянно проживать в
Ростовской области.
2. Соотечественники, достигшие 18 лет, обладающие дееспособностью,
соответствующие требованиям, установленным Государственной программой, и
желающие переселиться на постоянное место жительства в Ростовскую область;
соотечественник и (или) не менее одного из членов его семьи находятся в
трудоспособном возрасте (для женщин – до 55 лет, для мужчин – до 60 лет);
знание русского языка участником Государственной программы и членами
его семьи;
отсутствие у участника Государственной программы и членов его семьи
заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
наличие у участника Государственной программы и членов его семьи
профессии (специальности), востребованной на рынке труда Ростовской области.
Приоритетом при рассмотрении заявлений потенциальных участников
Государственной программы пользуются соотечественники, планирующие
переселиться в сельские территории Ростовской области, в том числе для работы в
учреждениях здравоохранения.
Участник Государственной программы 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, высшего и послевузовского
профессионального
образования,
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.
Участник Государственной программы и члены его семьи, переселяющиеся в
Ростовскую 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;
на получение подъемных в размере 20 тыс. руб. – участнику
Государственной программы, 10 тыс. руб. – членам его семьи (постановление
Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 № 270).
Для регистрации в качестве участника Государственной программы и
получения государственных гарантий и социальной поддержки соотечественник
обращается в Управление Федеральной миграционной службы по Ростовской
области (далее - УФМС России по Ростовской области) (отдел по вопросам
беженцев и вынужденных переселенцев, 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская,
№ 44г/2, тел. для справок (863) 249-46-30, 251-88-74).
В рамках подпрограммы участникам Государственной программы и членам
их семей предусмотрены следующие меры социальной поддержки за счет средств
областного и федерального бюджетов:

в 2014 году – выплата единовременного пособия на жилищное обустройство
участникам Государственной программы в размере, на условиях и в порядке,
установленных Правительством Ростовской области;
с 2015 по 2020 годы:
выплата единовременного пособия на жилищное обустройство участникам
Государственной программы в размере, на условиях и в порядке, установленных
Правительством Ростовской области;
проведение медицинского освидетельствования участников Государственной
программы, и членов их семей на инфекционные заболевания, представляющие
опасность для окружающих.
Кроме этого, с целью оказания помощи соотечественникам, переселяющимся
в Ростовскую область, и сокращения сроков их интеграции в принимающее
сообщество, в рамках подпрограммы планируется реализация следующих
мероприятий:
информационное содействие участникам Государственной программы в
подборе вариантов временного жилищного размещения и приобретении
постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования;
организация
взаимодействия
работодателей
и
соотечественников,
проживающих за рубежом, на этапе подготовки к переселению на выбранную
территорию (возможно заключение предварительного соглашения с работодателем
либо другой вид гарантии предоставления переселенцу рабочего места, за
исключением лиц, которые намерены заниматься предпринимательской
деятельностью и прибывающих в рамках самостоятельного трудоустройства);
содействие переселенцам в трудоустройстве на вакансии с предоставлением
жилья.
Для получения консультаций по данным мероприятиям необходимо
обращаться по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 36/62, тел.(8 863) 244 22 44,
244 22 65.
С основными положениями подпрограммы можно ознакомиться на АИС
«Соотечественники» (www.aiss.gov.ru), сайтах управления государственной
службы занятости населения Ростовской области (http://zan.donland.ru) и УФМС
России по Ростовской области (http://www.fms-rostov.ru).
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Уполномоченный орган исполнительной власти Ростовской области по
оказанию содействия добровольному переселению в Ростовскую область
соотечественников, проживающих за рубежом – управление государственной
службы занятости населения Ростовской области (344082, г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, д. 36/62, тел. (8 863) 244 23 03, факс: (8 863) 244 22 93).
Координатор подпрограммы на территории Ростовской области –
Управление Федеральной миграционной службы по Ростовской области (344082,
г. Ростов-на-Дону, Обороны, 8 тел. (8 863) 285-05-18).

