Памятка по получению единовременной материальной помощи на
обустройство отдельным категориям участников подпрограммы
«Оказание содействия добровольному переселению в Ивановскую
область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной
программы Ивановской области «Содействие занятости населения
Ивановской области» (далее - подпрограмма)
1.

Кто имеет право на получение единовременной материальной
помощи на обустройство?

Единовременная материальная помощь предоставляется участникам
подпрограммы, являющимся родителями (усыновителями), опекунами
(попечителями), воспитывающими одного и более несовершеннолетних
детей при одновременном соблюдении следующих условий:
- обращение за получением единовременной материальной помощи в
срок не позднее 12 месяцев с даты постановки на учет в управлении по
вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ивановской области;
- наличие действующего свидетельства участника Государственной
программы
по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006
№ 637, оформленного в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.12.2006 № 817 «О свидетельстве участника
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом» и содержащего отметку о постановке на учет в качестве участника
Государственной программы в Управлении Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ивановской области;
- постановка участника подпрограммы на учет по месту пребывания
(регистрация по месту пребывания) либо регистрация по месту жительства на
территории Ивановской области;
- наличие у участника подпрограммы трудовых отношений с
работодателем на территории Ивановской области не менее 3 месяцев на
день подачи заявления о предоставлении единовременной материальной
помощи – для иностранных граждан, постоянно или временно проживающих
на законном основании на территории Ивановской области, в том числе
признанных беженцами или получивших временное убежище (далее –
иностранные граждане);
- наличие счета, открытого в кредитной организации, для перечисления
единовременной материальной помощи.

2. Размер единовременной материальной помощи на обустройство?

Единовременная
материальная
помощь
на
обустройство
предоставляется участнику подпрограммы однократно в размере 14400
рублей.
Члены семьи участника подпрограммы получателями единовременной
материальной помощи не являются.
3. Куда обращаться?
Единовременная материальная помощь назначается и выплачивается
областными государственными казенными учреждениями центрами
занятости населения Ивановской области (далее – центры занятости
населения) по месту постановки на учет по месту пребывания (регистрации
по месту пребывания) либо регистрации по месту жительства на территории
Ивановской области.
За получением единовременной материально помощи может
обратиться:
- участник подпрограммы лично;
- представитель участника подпрограммы. В этом случае должны быть
представлены также: документ, удостоверяющий личность представителя
заявителя; документ, подтверждающий полномочия представителя
действовать от имени заявителя, оформленный в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
- заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направлены в
адрес центра занятости населения по почте. В этом подлинность подписи
заявителя и копии прилагаемых к заявлению документов должны быть
нотариально удостоверены.
4. Какие документы необходимо представить?
Для получения единовременной материальной помощи заявителем в
центр занятости населения представляются следующие документы:
заявление о предоставлении единовременной материальной помощи по
форме, утвержденной приказом комитета (далее - заявление);
документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство участника Государственной программы, оформленное в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О
свидетельстве участника государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом» и содержащее отметку о
постановке на учет в качестве участника Государственной программы в

Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ивановской области;
документы, удостоверяющие отнесение участника подпрограммы к
категории
родителей
(усыновителей),
опекунов
(попечителей),
воспитывающих одного и более несовершеннолетних детей (свидетельство о
рождении ребенка, судебное постановление об усыновлении ребенка,
постановление (распоряжение) об установлении опеки (попечительства) или
аналогичные документы, выданные в соответствии с законодательством
иностранных государств);
документ, подтверждающий постановку на учет по месту пребывания
(регистрацию по месту пребывания) либо регистрацию по месту жительства
на территории Ивановской области;
документы, подтверждающие наличие трудовых отношений с
работодателем на территории Ивановской области не менее 3 месяцев на
день подачи заявления, заверенные работодателем не ранее чем за 5 рабочих
дней до дня подачи заявления (копия трудовой книжки или заверенная в
установленном порядке выписка из трудовой книжки) - для иностранных
граждан;
сведения о реквизитах счета, открытого в кредитной организации на
имя участника подпрограммы, для перечисления единовременной
материальной помощи.
Документы, составленные на иностранном языке, представляются с
переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть нотариально удостоверены.
5. В какие сроки можно получить единовременную материальную
помощь на обустройство?
На основании поступивших заявления и всех необходимых документов
центр занятости населения в течение 15 рабочих дней принимает решение о
предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной материальной
помощи, которое оформляется приказом центра занятости населения.
О принятом решении заявителю направляется (вручается) уведомление
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
Перечисление единовременной материальной помощи осуществляется
однократно в полном объеме на указанный участником подпрограммы в
заявлении счет, открытый им в кредитной организации, в срок, не
превышающий 30 календарных дней, со дня принятия решения о
предоставлении единовременной материальной помощи.
6. Какие основания для отказа в предоставлении единовременной
материальной помощи на обустройство?
Основания для отказа в приеме документов:
обращение с заявлением лица ненадлежащего лица;

представление заявителем неполного комплекта документов и (или)
несоответствие их установленным требованиям (наличие нотариально
заверенного перевода документов, составленных на иностранном языке,
нотариальное заверение копий документов в случае их направления по
почте);
наличие в представленных документах повреждений, исправлений,
которые не позволяют однозначно истолковать их содержание.
При наличии оснований для отказа в приеме документов центр
занятости населения в течение 5 рабочих дней со дня представления
документов возвращает заявителю заявление и документы. Возврат
заявления и приложенных к нему документов осуществляется с указанием
оснований для отказа в приеме документов, а также перечня недостающих
документов, способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.
Основания для отказа в предоставлении единовременной
материальной помощи:
представление заявителем неполного комплекта документов, и (или)
несоответствие их установленным требованиям (наличие нотариально
заверенного перевода документов, составленных на иностранном языке,
нотариальное заверение копий документов в случае их направления по
почте);
наличие в представленных документах недостоверных сведений;
повторное обращение с заявлением лица, ранее получившего
единовременную материальную помощь.

