Став участником Государственной программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы», Вы, как и все жители
республики, имеете право на получение всех услуг, оказываемых на
территории Республики Мордовия (образование, здравоохранение, культуры,
транспортного обслуживания, связи, торговли и т.д.).
Участие в Программе добровольного переселения гарантирует Вам и
членам Вашей семьи:
-компенсацию расходов на переезд и провоз личного имущества от места
Вашего проживания до территории вселения в Республике Мордовия.
Выплата компенсации производится Управлением по вопросам миграции
МВД по Республике Мордовия по фактически, документально
подтвержденным расходам после регистрации переселенца и членов его
семьи в органах миграционной службы;
-компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих правовой статус переселенца на
территории Российской Федерации (выплата производится Управлением по
вопросам миграции МВД по Республике Мордовия);
- на получение за счет средств федерального бюджета «подъемных»: 20
тыс. рублей участнику и 10 тыс. рублей членам семьи (выплата производится
Управлением по вопросам миграции МВД по Республике Мордовия);
- на предоставление единовременной выплаты в размере 3000 рублей на
человека (заявление подается в Центр занятости населения Республики
Мордовия по месту жительства,
выплата производится через
Госкомтрудзанятости Республики Мордовия);
- компенсацию затрат на развитие личного подсобного хозяйства
(заявление подается в Центр занятости населения Республики Мордовия по
месту жительства, выплата производится через Госкомтрудзанятости
Республики Мордовия);
- компенсацию расходов за найм жилья (заявление подается в Центр
занятости населения Республики Мордовия по месту жительства, выплата
производится через Госкомтрудзанятости Республики Мордовия).
Вам необходимо:
1. Для получения консультационной, юридической и другой помощи в
обустройстве и содействие в трудоустройстве Вам, как участнику
программы, необходимо обратиться в Центр занятости населения Республики
Мордовия по месту регистрации.
2.В день прибытия участник программы и члены его семьи по вопросам
регистрации обращаются в территориальные органы МВД по Республике
Мордовия. Для этого Вы должны предъявить свидетельство участника
программы, въездные документы и миграционную карту с отметкой органа
пограничного контроля о въезде в Россию.
Для проживания в России длительное время Вам необходимо, пока не
истек срок Вашего временного пребывания, оформить в Управлении по
вопросам миграции МВД по Республике Мордовия разрешение на временное
проживание в России. Участникам программы оформление производится в
приоритетном порядке.

Для получения российского гражданства Вам необходимо обратиться в
Управление по вопросам миграции МВД по Республике Мордовия и
оформить гражданство в соответствии с существующим порядком.
Участник Программы и члены его семьи также 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 (полного) общего образования, а также начального, 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 оказания иных услуг в соответствии 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.
По прибытию в Республику Мордовия Вы обязаны:
соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию
Республики Мордовия, другие федеральные законы и иные нормативные
акты Российской Федерации, законы и иные нормативные акты Республики
Мордовия;
соблюдать установленный порядок проживания и выполнять
установленные требования санитарно – гигиенических норм проживания в
месте временного проживания;
пройти обязательное медицинское освидетельствование;
сообщать в Управление по вопросам миграции МВД по Республике
Мордовия достоверные сведения, необходимые для принятия решения о
признании данных лиц переселенцами;
сообщать в Управление по вопросам миграции МВД по Республике
Мордовия об изменении фамилии, имени, семейного положения, состава
семьи, о приобретении гражданства Российской Федерации.
C условиями переселения в Республику Мордовия Вы можете ознакомиться
на информационном ресурсе АИС «Соотечественники» http://www.aiss.gov.ru
и на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции МВД
России https://гувм.мвд.рф

