Внимание:
телефон горячей линии:
В Департаменте труда
и занятости населения
области
(8172) 23-00-63
доб. 0623, 0667
В Управлении по
вопросам миграции
УМВД России по
Вологодской области
(8172) 78-65-13

До принятия решения об
участии в подпрограмме
предлагаем изучить и
выбрать подходящие
вакансии.
Обращаем внимание на
то, что
подпрограммой
предусмотрено
самостоятельное
жилищное обеспечение
участников
программы и членов их
семей, поэтому
рекомендуем
рассматривать
варианты работы с
предоставлением
жилья.
Информация обо всех
имеющихся вакансиях
размещена на портале
«Работа в России»
http://trudvsem.ru

Памятка соотечественникам,
желающим принять участие в подпрограмме по
оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом
Участники подпрограммы
Участвовать в подпрограмме могут граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие за ее
пределами; бывшие граждане СССР, живущие на
территориях прежних союзных республик; эмигранты из
СССР,
имевшие
соответствующую
гражданскую
принадлежность и ставшие гражданами иностранного
государства либо имеющие вид на жительство или ставшие
лицами без гражданства, потомки всех этих категорий
граждан.
Соотечественнику,
ставшему
участником
подпрограммы, выдается свидетельство установленного
Правительством Российской Федерации образца, сроком на
три года.
Свидетельство
участника
Государственной
программы может быть получено как за пределами
Российской Федерации, так и на территории России.
Для участия в подпрограмме Вам необходимо подать
заявление.
Куда обратиться
Соотечественники, проживающие за рубежом, для
оформления свидетельства участника Государственной
программы обращаются в уполномоченные органы за
рубежом в государстве своего постоянного проживания представительство МВД за рубежом (по вопросам
миграции), адреса и телефоны уполномоченных органов за
рубежом размещены на официальном сайте Главного
управления по вопросам миграции МВД России:
гувм.мвд.рф.
Соотечественники,
постоянно
или
временно
проживающие на законном основании на территории
Вологодской области, вправе подать заявление об участии в
подпрограмме в Управление по вопросам миграции УМВД
России по Вологодской области.
Контактная информация представлена на сайте УМВД
России по Вологодской области в разделе «Управление по
вопросам миграции УМВД России по Вологодской

области»: https://35.мвд.рф/ms
Какие документы
Соотечественник, изъявивший желание принять
Официальный сайт
участие в подпрограмме, подает заявление по форме,
Департамента труда и
утвержденной
распоряжением
Правительства
занятости населения
Российской Федерации от 16 февраля 2013 г. № 196-р.
Вологодской области
При подаче заявления об участии в подпрограмме
соотечественник,
проживающий
за
рубежом,
depzan.gov35.ru
одновременно
представляет
документы,
предусмотренные Административным регламентом
предоставления Федеральной миграционной службой
Официальный сайт
государственной услуги по оформлению, выдаче и
Управления по
замене свидетельства участника Государственной
вопросам миграции
программы по оказанию содействия добровольному
УМВД России по
переселению
в
Российскую
Федерацию
Вологодской области:
соотечественников, проживающих за рубежом (приказ
ФМС России от 14 мая 2012 года № 166).
https://35.мвд.рф/ms
При подаче заявления об участии в подпрограмме
необходимо учитывать, что копии документов,
составленных на иностранном языке, представляются с
переводом на русский язык. Верность перевода и
За получением
подлинность подписи переводчика должны быть
консультации по
нотариально засвидетельствованы. В том случае, если
вопросу участия в
соотечественнику предоставлено временное убежище
подпрограмме можно
на территории Российской Федерации, то нотариального
обратиться лично по
заверения перевода на русский язык не требуется.
адресам:
Причины отказа
Департамент
В оформлении и выдаче свидетельства участника
труда и занятости
Государственной программы отказывается в случае,
населения области:
если соотечественник и/или член его семьи,
г. Вологда, ул.
включенный в заявление:
Зосимовская, д. 18,
1) выступает за насильственное изменение основ
конституционного строя Российской Федерации, иными
действиями создает угрозу безопасности Российской
Управление по
Федерации или граждан Российской Федерации;
вопросам миграции
2) финансирует, планирует террористические
УМВД России по
(экстремистские) акты, оказывает содействие в
Вологодской
совершении таких актов или совершает их, а равно
иными действиями поддерживает террористическую
области:
(экстремистскую) деятельность;
Г. Вологда, ул.
3) в течение пяти лет, предшествовавших дню
Ленина, д. 15.
подачи заявления, подвергался административному
выдворению за пределы Российской Федерации либо
депортации;

4) представляет поддельные или подложные документы либо сообщает
о себе заведомо ложные сведения;
5) осужден вступившим в законную силу приговором суда Российской
Федерации за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо
преступления, рецидив которого признан опасным;
6) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Российской
Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с
федеральным законом;
7) неоднократно в течение одного года привлекался к
административной ответственности за нарушение законодательства
Российской Федерации в части обеспечения режима пребывания
(проживания) иностранных граждан в Российской Федерации либо совершил
административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры;
8) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для
постоянного проживания (при подаче заявления в территориальный орган
УВМ УМВД России, участвующий в предоставлении государственной
услуги);
9) находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев
(при подаче заявления в территориальный орган УВМ УМВД России,
участвующий в предоставлении государственной услуги);
10) не соответствует требованиям региональной подпрограммы
переселения
субъекта
Российской
Федерации,
избранного
соотечественником для переселения.
Кроме указанных случаев, в оформлении и выдаче свидетельства
участника Государственной программы отказывается в случае принятия в
установленном порядке решения:
о нежелательности пребывания (проживания) соотечественника и/или
члена его семьи, включенного в заявление, в Российской Федерации;
об административном выдворении соотечественника и/или члена его
семьи, включенного в заявление, из Российской Федерации.
Критерии несоответствия
1. В целях минимизации возможных рисков при реализации
подпрограммы предусматриваются следующие критерии несоответствия
соотечественника, претендующего на участие в Государственной программе,
требованиям подпрограммы:
1.1 отсутствие образования, признанного соответствующим среднему
профессиональному или высшему образованию в Российской Федерации,
за исключением отнесения к категории студентов старших курсов (3 и далее)

очной формы обучения профессиональных образовательных организаций
или образовательных организаций высшего образования, находящихся на
территории Вологодской области;
1.2 опыт работы менее одного года в соответствии с имеющейся
профессией (специальностью), подтвержденной документально, за
исключением:
а) научных работников в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике»;
б) лиц получивших профессиональное образование в соответствующих
образовательных организациях, выпускников образовательных организаций
среднего профессионального или высшего образования, подавших заявление
в течение первого года после окончания обучения;
в) соотечественников, имеющих среднее профессиональное и высшее
образование
по
специальностям,
направлениям
подготовки
в
здравоохранении, образовании;
г) соотечественников, имеющих подтвержденный документально опыт
работы не менее одного года по профессии, на которую претендует
соотечественник;
д) соотечественников, осуществляющих на территории области
предпринимательскую деятельность, включая создание крестьянских
(фермерских) хозяйств;
1.3 несоответствие профессии (квалификации) соотечественника
заявленной им вакансии;
1.4 отсутствие вакансий для соотечественника, соответствующих
заявленной им профессии (квалификации) на территории вселения;
1.5 нетрудоспособный возраст на момент подачи заявления (младше 18
лет и старше 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин);
1.6 невладение русским языком;
1.7 осуждение вступившим в законную силу приговором суда
Российской Федерации за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным;
1.8 наличие непогашенной или неснятой судимости за совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Российской
Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с
федеральным законом;
1.9 неоднократное (два и более раза) в течение одного года
привлечение к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, связанного с посягательством на
общественный порядок и общественную безопасность, либо нарушением
режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской
Федерации или порядка осуществления ими трудовой деятельности на
территории Российской Федерации, либо совершение административного
правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов или прекурсоров, растений,

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры;
1.10 наличие у соотечественника и (или) членов его семьи заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, указанных в перечне
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и
являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования
разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без
гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу
в Российской Федерации, утвержденном приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 384н «Об
утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче
либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных
граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или
разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка
подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского
заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний»;
1.11 представление соотечественником недостоверных или ложных
сведений при заполнении заявления об участии в подпрограмме;
2. Исключением из правил, установленных подпунктами 1.1.1 – 1.1.3
пункта 1.1 настоящего раздела, является подтвержденное трудоустройство
по востребованным вакансиям в сельской местности.
Под сельской местностью в данной подпрограмме понимаются все
населенные пункты области, за исключением городов областного значения –
Вологды, Череповца.
3. Порядок принятия решения о соответствии (несоответствии)
соотечественника требованиям подпрограммы устанавливается приказом
Департамента труда и занятости населения области.
Принятие решения
С учетом итогов рассмотрения заявления Управление по вопросам
миграции УМВД России по Вологодской области принимается решение о
выдаче либо об отказе в выдаче соотечественнику свидетельства участника
Государственной программы.
О принятом решении заявителю направляется уведомление.
Выдача свидетельства участника Государственной программы
При отсутствии оснований для отказа в выдаче свидетельства
участника Государственной программы Управлением по вопросам миграции
УМВД России по Вологодской области принимается решение о выдаче
свидетельства участника Государственной программы, и соотечественник
приглашается для получения свидетельства участника Государственной
программы.

В этом случае свидетельство оформляется и выдается в срок, не
превышающий 60 дней со дня подачи соотечественником заявления об
участии в Государственной программе и прилагаемых к нему документов.
Свидетельство вручается участнику Государственной программы при
личном
посещении
уполномоченного
органа
по
реализации
Государственной программы за рубежом – представительство МВД за
рубежом (по вопросам миграции) либо Управления по вопросам миграции
УМВД России по Вологодской области.

