Подпрограммой "Оказание содействия добровольному переселению в
Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом"
государственной программы Красноярского края "Содействие занятости
населения", утверждѐнной Постановлением Правительства Красноярского
края от 30.09.2013 N 502-п определены критерии отбора соотечественников
для участия в подпрограмме:
1) соотечественники трудоспособного возраста, постоянно или временно
проживающие на законном основании на территории Российской Федерации
и желающие постоянно проживать в Красноярском крае:
имеющие среднее профессиональное или высшее образование;
осуществляющие
на
законных
основаниях
документально
подтверждаемую трудовую деятельность в территории вселения
Красноярского края, планируемой для переселения, не менее 36 месяцев до
момента подачи заявления на участие в подпрограмме, по
востребованной на рынке труда профессии (специальности),
определяемой по результатам проведения агентством анализа во
исполнение подпункта 5 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" от
19.04.1991 N 1032-1, в базовых, социально значимых отраслях
экономики, отраслях социальной сферы и строительства в соответствии
с
проектом
стратегии
социально-экономического
развития
Красноярского края до 2030 года. Для молодых специалистов выпускников
образовательных
организаций
среднего
профессионального и высшего образования в возрасте до 30 лет
включительно стаж работы по полученной профессии должен
составлять не менее 1 года на момент подачи заявления при условии
трудоустройства в течение 1 года с момента окончания образовательной
организации профессионального образования;
осуществляющие
документально
подтверждаемую
предпринимательскую (включая крестьянские (фермерские) хозяйства) или
инвестиционную деятельность в территории вселения Красноярского края,
планируемой для переселения, не менее 36 месяцев до подачи заявления
на участие в подпрограмме в приоритетных сферах развития малого и
среднего предпринимательства на территории вселения;
соотечественники трудоспособного возраста, получившие временное
убежище в Российской Федерации, осуществляющие на законных
основаниях документально подтверждаемую трудовую или иную не
запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность на
территории Красноярского края и желающие постоянно проживать в
Красноярском крае;
студенты из числа иностранных граждан, получающие образование по
очной форме в профессиональных образовательных организациях или
образовательных организациях высшего образования, расположенных на

территории Красноярского края, по востребованным на рынке труда
Красноярского края профессиям, специальностям, направлениям подготовки,
на предпоследнем (последнем) курсе, не имеющие академических
задолженностей и задолженностей по оплате за обучение;
2)
соотечественники
трудоспособного
возраста,
обладающие
дееспособностью,
соответствующие
требованиям,
установленным
Государственной программой переселения, и желающие переселиться на
постоянное место жительства в Красноярский край с целью:
осуществления трудовой деятельности в соответствии с действующим
законодательством по профессиям, востребованным на рынке Красноярского
края, и имеющие среднее профессиональное или высшее образование;
получения профессионального и высшего, включая послевузовское,
образования в образовательных организациях, расположенных на территории
Красноярского края, занятия научно-исследовательской деятельностью;
осуществления
на
территории
Красноярского
края
предпринимательской, включая создание крестьянских (фермерских)
хозяйств, и инвестиционной деятельности в приоритетных сферах
развития малого и среднего предпринимательства на территории
вселения и имеющие среднее профессиональное или высшее
образование.
На заседании Межведомственной комиссии территории вселения
рассматриваются заявления соотечественников на участие в подпрограмме и
принимается решение об участии (отказе), в соответствии с установленными
критериями.
Решение о согласовании участия в подпрограмме соотечественников,
находящихся в пенсионном возрасте, принимается уполномоченным органом
с учетом необходимости воссоединения с близкими родственниками,
постоянно проживающими в Красноярском крае и имеющими гражданство
Российской Федерации, или в случае заинтересованности работодателя в
участнике
подпрограммы,
обладающем
редкой
востребованной
специальностью или высокими профессиональными навыками.
В случае наличия гарантированного письма от работодателя о
трудоустройстве, наличия близких родственников, проживающих на
территории вселения, имеющих гражданство Российской Федерации и
готовых оказать содействие в их жилищном обустройстве, факта рождения
на территории Красноярского края, исходя из данных, представленных в
заявлении, данные факты учитываются при рассмотрении заявления.
(п. 3.17 в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 03.04.2018 N 136-п)

