ШАГ ПЯТЫЙ:
Оформление полиса
обязательного медицинского
страхования
Полис обязательного медицинского
страхования
оформляется
после
получения разрешения на временное
проживание
или временного убежища в любой
страховой компании.

гражданина Российской Федерации на
общих основаниях, после прохождения им
медицинского освидетельствования и
определения категории годности к
воинской службе по состоянию здоровья.
Для постановки на первичный воинский
учёт до достижения 27-летнего возраста
представляют следующие документы:
1)
документ,
подтверждающий
гражданство
Российской
Федерации
(копии 2, 3, 5 страницы паспорта);

ШАГ ШЕСТОЙ:
Оформление гражданства
Российской Федерации

2) военный билет, выданный по старому
месту жительства, или учётно-послужная
карточка;

Для
оформления
гражданства
Российской Федерации соотечественнику
необходимо обратиться в подразделение
по вопросам миграции УМВД России по
Ульяновской области по месту жительства
или по месту пребывания.

3) для лиц, по какой-либо причине не
служивших в Вооруженных Силах, документ о получении гражданской
специальности, по которому ему будет
определена
военно-учётная
специальность.

Тел. 39-90-70, 39-90-71

4) чёрно-белая фотография, размером
3 x 4 см.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ПЕРВЫЕ ШАГИ
УЧАСТНИКА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
ПО ПРИБЫТИЮ
В ТЕРРИТОРИЮ ВСЕЛЕНИЯ

ШАГ СЕДЬМОЙ:
Постановка
на воинский учёт
Органами, осуществляющими воинский
учёт,
являются
отделы
военного
комиссариата Ульяновской области.
Постановка
на
воинский
учёт
производится при предъявлении паспорта

г.Ульяновск

ШАГ ПЕРВЫЙ:
Постановка
на миграционный учёт
Постановка на миграционный учёт
может осуществляться в подразделениях
по вопросам миграции УМВД России по
Ульяновской
области
по
месту
пребывания или жительства, в отделениях
почтовой
связи
России
или
в
многофункциональных центрах в течение
семи рабочих дней после прибытия
иностранного гражданина на территорию
Ульяновской области.
В случае направления уведомления о
прибытии почтовым отправлением бланк
уведомления о прибытии заполняется в
двух экземплярах.
Регистрация
осуществляется
в
подразделениях по вопросам миграции
УМВД России по Ульяновской области на
основании
документов,
поданных
принимающей стороной.
г. Ульяновск, ул. Орлова, 27а
ФГУП «ПВС» МВД РФ
(филиал по Ульяновской области)
Тел. 39-90-80
ШАГ ВТОРОЙ:
Регистрация соотечественника,
оформление предусмотренных выплат
По прибытию в Ульяновскую область,
соотечественнику необходимо обратиться

в управление по вопросам миграции
УМВД России по Ульяновской области
для проставления печати в свидетельстве
участника Государственной программы, а
затем для подачи заявлений на выплаты
денежных средств.
Регистрация: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 39 корпус 1
Выплаты: г. Ульяновск,
ул. Орлова, 27а.
ФГУП «ПВС» МВД РФ
(филиал по Ульяновской области)
Тел. 39-90-20, 39-90-24
ШАГ ТРЕТИЙ:
Оформление разрешения
на временное проживание
Для оформления разрешения на
временное проживание соотечественнику
необходимо
обратиться
в
отдел
разрешительно-визовой работы УВМ
УМВД России по Ульяновской области.
Решение о выдаче или об отказе в
выдаче
разрешения
на
временное
проживание принимается в срок, не
превышающий 60 суток с даты приёма
заявления о выдаче разрешения на
временное проживание.
г. Ульяновск, ул. Орлова, 27а.
ФГУП «ПВС» МВД РФ
(филиал по Ульяновской области)

Тел. 39-90-80, 39-90-81
ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ:
Обращение в службу занятости
Участник Программы и члены его
семьи имеют право обратиться в филиал
областного государственного казённого
учреждения
«Кадровый
центр
Ульяновской области» района, который
выбрал
участник
Программы
для
переселения.
В полномочия службы занятости
входит:
➢ консультирование
соотечественников и членов их семей по
вопросам реализации Программы;
➢ предоставление
вакансий,
содействие
трудоустройству
и
предоставление других услуг в сфере
занятости;
➢ предоставление мер социальной
поддержки в виде финансовых выплат.
Предоставление органами службы
занятости участникам Программы и
членам их семей услуг по содействию в
поиске
подходящей
работы,
трудоустройству,
а
также
профессиональному
обучению,
дополнительному
профессиональному
образованию осуществляется в порядке и
на условиях, которые предусмотрены для
граждан
Российской
Федерации
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.

