РЕГЛАМЕНТ
приема участников Государственной программы и членов их семей,
их временного размещения, предоставления правового статуса
и обустройства на территориях вселения Ямало-Ненецкого
автономного округа
1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
автономного округа по реализации Государственной программы в
автономном округе.
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти
автономного округа по реализации Государственной программы определен
департамент внешних связей автономного округа (далее – уполномоченный
орган) (629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, проспект
Молодежи, 9, телефоны: (34922) 2-26-05, 2-26-51, факс (34922) 2-43-30,
e-mail: yamal_pereselenie@mail.ru, http://www.interyamal.ru).
Уполномоченный орган:
- осуществляет взаимодействие с Министерством внутренних дел
Российской Федерации и его территориальным органом в автономном округе
по вопросам реализации Государственной программы на территории
автономного округа;
- в пределах своих полномочий осуществляет координацию
деятельности иных исполнительных органов государственной власти
автономного округа, а также осуществляет согласованное взаимодействие с
территориальными органами федеральных органов государственной власти
по вопросам реализации Подпрограммы 3;
- организует работу межведомственной комиссии по реализации
Государственной
программы
в
автономном
округе
(далее
–
межведомственная комиссия);
- организует подготовку информационных материалов о Подпрограмме
3 для федерального и окружного банка данных, окружного информационного
ресурса, для зарубежных и местных средств массовой информации,
организует проведение необходимой разъяснительной работы среди
населения автономного округа;
- осуществляет мониторинг программных мероприятий и контроль за
их исполнением;
- оказывает методическое содействие уполномоченным органам
территорий вселения по вопросам реализации мероприятий Подпрограммы 3;
- при необходимости вносит в Правительство автономного округа,
межведомственную комиссию предложения по корректировке мероприятий
Подпрограммы 3, ее финансовому обеспечению;
- оказывает содействие соотечественникам, желающим переселиться в
автономный
округ,
путем
осуществления
консультирования,
информирования;
- организует рассмотрение кандидатуры потенциального участника
Государственной программы с работодателем через уполномоченный орган

территории вселения и при необходимости с другими заинтересованными
органами;
- организует размещение информации о Подпрограмме 3 в АИС
«Соотечественники»;
- формирует перечень вакантных рабочих мест для трудоустройства
потенциальных участников Государственной программы.
Для оперативного решения вопросов, связанных с содействием
переселению соотечественников, в каждом муниципальном образовании в
автономном округе определяется уполномоченный орган территории
вселения
по
реализации
Государственной
программы.
Список
уполномоченных органов территорий вселения размещается на официальном
Интернет-сайте
уполномоченного
органа
http://interyamal.ru/pages/dolgosrochnye-tselevye-programmy/pereseleniesootechestvennikov/.
2. Прибытие в автономный округ участников Государственной
программы и членов их семей.
Прибытие участников Государственной программы и членов их семей
на территорию автономного округа осуществляется самостоятельно.
Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 115-ФЗ);
- постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 15 января 2007 года № 9 «О порядке осуществления миграционного учета
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
3. Порядок оформления документов, удостоверяющих правовой статус
участников Государственной программы и членов их семей как лиц,
проживающих в Российской Федерации.
Функции по оформлению документов, подтверждающих правовой
статус участника Государственной программы Российской Федерации
и членов его семьи, осуществляется УМВД России по ЯНАО.
Участие в Государственной программе дает соотечественнику и членам
его семьи, являющимся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, право на получение в приоритетном порядке разрешения на
временное проживание (без учета квоты, утвержденной Правительством
Российской Федерации и без предоставления документа, подтверждающего
владение русским языком, знание основ законодательства и истории России),
вида на жительство и гражданства Российской Федерации.
По прибытии в субъект Российской Федерации, выбранный в качестве
постоянного места жительства, участник Государственной программы и

члены его семьи, являющиеся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, должны оформить соответствующие документы (разрешение на
временное проживание, вид на жительство), подтверждающие законность их
нахождения на территории Российской Федерации. В течение срока действия
разрешения на временное проживание и при наличии законных оснований
участник Государственной программы вправе обратиться с заявлением о
выдаче вида на жительство либо о предоставлении гражданства Российской
Федерации.
Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» предусмотрена возможность приобретения
участником Государственной программы Российской Федерации и членами
его семьи при наличии регистрации по месту жительства на территории
субъекта Российской Федерации, выбранного ими для проживания в рамках
Государственной программы, гражданства Российской Федерации в
упрощённом порядке. В частности, соотечественники, участвующие в
Государственной программе, имеют право быть принятыми в российское
гражданство, минуя стадию получения вида на жительства в Российской
Федерации, и без соблюдения условия о пятилетнем непрерывном
проживании на территории России.
Порядок оформления разрешения на временное проживание
регулируется Федеральным законом № 115-ФЗ, Административным
регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в
Российской Федерации, утвержденным приказом МВД России от 27 ноября
2017 года № 891.
Разрешение на временное проживание выдается участникам
Государственной программы и членам их семей, переселяющимся совместно
с ним в Российскую Федерацию, без учета квоты.
По прибытии иностранного гражданина, являющегося участником
Государственной программы, в УМВД России по ЯНАО оформляют ему
разрешение
на
временное
проживание
путем
проставления
соответствующего штампа в паспорт иностранного гражданина или выдачи
соответствующего документа лицу без гражданства.
Прием документов на получение вида на жительство осуществляется
в соответствии с приказом МВД России от 09 ноября 2017 года № 846
«Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство
в Российской Федерации».
Прием в гражданство Российской Федерации осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации», Указом Президента Российской

Федерации от 14 ноября 2002 года № 1325 «Об утверждении Положения
о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации»,
Административным регламентом исполнения Федеральной миграционной
службой государственной функции по осуществлению полномочий в сфере
реализации законодательства о гражданстве Российской Федерации,
утвержденным приказом ФМС России от 19 марта 2008 года № 64.
Порядок
регистрации
по
месту
жительства
определен
Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской
Федерации
по предоставлению
государственной
услуги
по
регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации,
утвержденным
приказом
МВД
России
от 31 декабря 2017 года № 984.
Работа с соотечественниками, проживающими на законном основании
на территории Российской Федерации, осуществляется в соответствии
с Административным
регламентом
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденным приказом МВД России от 07 ноября 2017 года № 842.
Координатором реализации Государственной программы является
Министерство внутренних дел Российской Федерации. Территориальным
органом МВД России в автономном округе является УМВД России по ЯНАО
(629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. А. Матросова,
7, телефон: (34922) 4-45-60, факс (34922) 4-13-60, e-mail: umvd89@mvd.ru,
http://www.89mvd.ru/).
4. Порядок жилищного обустройства участников Государственной
программы и членов их семей в территориях вселения.
Первоначальное размещение переселившихся в автономный округ
участников Государственной программы и членов их семей возможно в
гостиницах, арендованных квартирах и общежитиях в соответствии с
условиями территорий вселения и выбранным участником Государственной
программы вариантом первоначального жилищного обустройства.
На этапе постоянного жилищного обустройства участники
Государственной программы и члены их семей могут приобрести жилье за
счет собственных средств, по условиям ипотечного кредитования, а также
после получения гражданства Российской Федерации стать участниками
действующих на территории автономного округа федеральных и
региональных программ по улучшению жилищных условий (при соблюдении
установленных критериев отбора для участия в них).
После получения гражданства Российской Федерации участники
Государственной программы могут получить социальные выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения, реализуемые в рамках
подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в

Ямало-Ненецком автономном округе» государственной программы
автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения на 2014 – 2025 годы» (далее – социальная выплата).
Порядок
предоставления
социальных
выплат
участникам
Государственной программы определен постановлением Правительства
автономного округа от 29 июня 2016 года № 616-П «Об утверждении
Порядка предоставления социальных выплат гражданам – участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, на приобретение (строительство) жилого помещения».
Учитывая
полномочия
субъекта
Российской
Федерации,
установленные Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом
автономного
округа
от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми
помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном
округе», определены отдельные категории граждан, которые имеют право на
получение жилых помещений по договору социального найма из
государственного жилищного фонда автономного округа (либо социальных
выплат на приобретение жилого помещения).
Порядок приобретения (получения) участниками Государственной
программы земельных участков на территории автономного округа
Мероприятия по предоставлению земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное
пользование в муниципальных образованиях в автономном округе
1. Нормативные правовые 1.1. подпункт 6 пункта 2 статьи 39.10, подпункт 5
акты
статьи 39.5, статья 39.14, статья 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации;
1.2. статьи 13-5 – 13-6 Закона автономного округа
от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО «О
регулировании отдельных земельных отношений
в Ямало-Ненецком автономном округе»;
1.3. приказ Минэкономразвития России
от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении
перечня документов, подтверждающих право
заявителя на приобретение земельного участка
без проведения торгов»
2. Условия участия
2.1. земельный участок предоставляется
в безвозмездное пользование;
2.2. срок предоставления земельного участка – не
более чем на шесть лет;
2.3. предоставление земельного участка
в городских и сельских поселениях

в автономном округе;
2.4. предоставление земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства,
индивидуального жилищного строительства
или для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности
3. Требования к участникам 3.1. для получения земельного участка
в безвозмездное пользование для ведения
личного подсобного хозяйства или для
индивидуального жилищного строительства
участнику Государственной программы
необходимо работать по основному месту работы
в муниципальных образованиях в автономном
округе, в которых могут быть предоставлены
такие земельные участки, по одной из
следующих специальностей (статья 13-6 Закона
автономного округа от 19 июня 2009 года
№ 39-ЗАО «О регулировании отдельных
земельных отношений в Ямало-Ненецком
автономном округе»):
3.1.1. входящие в укрупненную группу
специальностей и направлений подготовки:
- «Образование и педагогика»;
- «Здравоохранение»;
- «Культура и искусство»;
- «Сельское и рыбное хозяйство»;
- «Геодезия и землеустройство»;
- «Архитектура и строительство»;
3.1.2. входящие в направление подготовки
«Электроэнергетика»;
3.1.3. пекарь;
3.1.4. наладчик полиграфического оборудования;
3.1.5. печатник плоской печати;
3.1.6. печатник высокой печати;
3.1.7. переплетчик;
3.1.8. машинист фальцевальных машин.
3.2. Для получения земельного участка
в безвозмездное пользование для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности к участникам Государственной
программы требования не предъявляются
4. Примечание
предоставление земельных участков в
безвозмездное пользование для ведения личного
подсобного хозяйства, для индивидуального
жилищного строительства или для

осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности осуществляется в
порядке, установленном статьей 39.14
Земельного кодекса Российской Федерации с
учетом особенностей, установленных частью 3
статьи 15, статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации
5. Порядок предоставления услуг в сфере занятости населения.
Предоставление
услуг
по
содействию
в
трудоустройстве
трудоспособных членов семьи участника Государственной программы
осуществляют государственные казенные учреждения автономного округа
центры занятости населения (далее – центры занятости населения)
территорий вселения. Координация предоставления услуг осуществляется
департаментом занятости населения автономного округа (629000, ЯмалоНенецкий
автономный
округ,
г. Салехард, ул. Чапаева, 42, телефон: (34922) 4-20-52, 4-33-10,
Интерактивный портал службы занятости населения автономного округа:
www.rabota.yanao.ru/) совместно с уполномоченным органом территории
вселения.
Оказание государственных услуг в сфере занятости населения
осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» и на основании федеральных государственных стандартов
государственных услуг, утвержденных приказами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации.
Информация о центрах занятости населения, вакантных рабочих
местах,
оказываемых
государственных
услугах
размещается
на
Интерактивном портале службы занятости населения автономного округа.
Дополнительно информация о вакантных рабочих местах для
трудоустройства переселенцев размещается на сайте уполномоченного
органа http://interyamal.ru и в АИС «Соотечественники» http://aiss.gov.ru/.
6. Порядок предоставления услуг в сфере здравоохранения.
Уполномоченным органом по предоставлению услуг участникам
Государственной программы и членам его семьи в сфере здравоохранения
является департамент здравоохранения автономного округа (629007, ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 72, телефон:
8(34922) 4-04-21, e-mail: okrzdrav@dz.yanao.ru/).
До получения полиса обязательного медицинского страхования
участнику Государственной программы и членам его семьи медицинская
помощь оказывается в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исходя из норм Правил оказания медицинской помощи иностранным
гражданам на территории Российской Федерации, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2013 года
№ 186, иностранным гражданам бесплатно оказываются скорая, в том числе
скорая специализированная, медицинская помощь в экстренной и
неотложных формах в государственных и муниципальных медицинских
организациях; иные виды медицинской помощи в экстренной форме при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.
Согласно разделу V Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 года № 1506 (далее
– Программа государственных гарантий), финансовое обеспечение скорой, в
том числе скорой специализированной медицинской помощи, оказываемой
не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам,
осуществляется за счет бюджетных ассигнований окружного бюджета.
Разделом VI Программы государственных гарантий предусмотрено,
что объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным
по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной
форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента,
входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования,
включается в средние нормативы объема медицинской помощи, оказываемой
в амбулаторных и стационарных условиях, и обеспечивается за счет
бюджетных ассигнований окружного бюджета и бюджетов муниципальных
образований.
Участник Государственной программы (члены его семьи),
являющийся застрахованным лицом в соответствии с Федеральным законом
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании
в Российской Федерации», имеет право на бесплатное оказание медицинской
помощи в рамках обязательного медицинского страхования.
Медицинскими
организациями
либо
иными
организациями,
осуществляющими медицинскую деятельность, оказывающими первичную
медико-санитарную помощь, независимо от организационно-правовой
формы при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей соответствующие работы (услуги), на территории
проживания участника Государственной программы должны быть выданы
документы, подтверждающие, что участник Государственной программы
(члены его семьи) не болен наркоманией и не страдает ни одним
из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность
для окружающих, предусмотренных перечнем инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием
для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное
проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида
на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской

Федерации, утвержденным приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 384н, а также сертификат
об отсутствии у данного иностранного гражданина заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
За счет средств окружного бюджета участникам Государственной
программы и членам его семьи выплачивается единовременное пособие
на обустройство, в том числе с целью компенсации расходов на медицинское
освидетельствование.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте
департамента здравоохранения автономного округа http://depzdrav.yanao.ru/.
7. Порядок предоставления мер социальной поддержки и услуг
в сфере социального обслуживания.
Уполномоченным органом по предоставлению услуг участникам
Государственной программы и членам его семьи в сфере социальной защиты
населения является департамент социальной защиты населения автономного
округа (629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард,
ул. Подшибякина,15, телефон: 8 (34922) 4-64-00, е-mail: dszn@dszn.yanao.ru).
В автономном округе создана многоуровневая система социальной
защиты, включающая в себя систему мер социальной поддержки, в основе
которой лежит категорийный принцип (то есть каждый гражданин,
относящийся к той или иной льготной категории, получает определенный
набор мер), и систему социального обслуживания населения, в том числе
семей с детьми, пожилых граждан и ветеранов.
Меры социальной поддержки предоставляются в соответствии
с Законом автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком
автономном округе».
Социальное
обслуживание
населения
автономного
округа
осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 28 декабря 2013
года
№
442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
и Законом автономного округа от 01 декабря 2014 года № 109-ЗАО
«О некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в
Ямало-Ненецком автономном округе».
Обращение участника Государственной программы и членов его семьи
для оказания услуг в сфере социального обслуживания и социальной защиты
рассматривается индивидуально.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте
департамента социальной защиты населения автономного округа
http://dszn.yanao.ru/.
8. Порядок предоставления государственных гарантий и социальной
поддержки.
За счет средств федерального бюджета участник Государственной
программы и члены его семьи имеют право на получение следующих
государственных гарантий и социальной поддержки:

а) на компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания,
включая оплату проезда и провоз личных вещей. Правила выплаты
участникам Государственной программы компенсации расходов на переезд
к будущему месту проживания утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 марта 2007 года № 150;
б) 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.
Правила выплаты участникам Государственной программы и членам их
семей компенсации за счет средств федерального бюджета расходов на
уплату
государственной
пошлины
за
оформление
документов,
определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской
Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации
от 25 сентября 2008 года № 715;
в) на получение подъемных в размере 20 000 рублей – участнику
Государственной программы, 10 000 рублей – каждому члену его семьи.
Правила осуществления выплаты пособия на обустройство участникам
Государственной программы и членам их семей утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 270.».

