ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Для участников программы и членов их
семей Ульяновской областью определены
следующие виды социальной поддержки:
1)
компенсация расходов на первичное
медицинское обследование и диспансеризацию
(не более 1700 рублей на одного человека);
2)
единовременная
помощь
многодетным семьям (7300 рублей на
каждого члена семьи);
3)
единовременная
помощь
участникам подпрограммы в возрасте до
30 лет (7300 рублей на каждого члена
семьи);
4)
компенсация расходов, связанных
с переводом документов на русский язык и
нотариальным заверением их копий (до 7500
рублей на каждого члена семьи);
5)
компенсация расходов на признание
образования
и
(или)
квалификации,
полученных в иностранном государстве, на
территории Российской Федерации, а также
признание документа иностранного государства
об ученой степени или документа иностранного
государства об ученом звании на территории
Российской Федерации (6500 рублей за каждое
свидетельство о признании документов);
6)
компенсация найма жилого
помещения (до 60000 рублей)
Выплаты производятся в филиалах
ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской

области» по месту прописки или
регистрации.
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
Уполномоченным
органом
по
предоставлению
услуг
участникам
Программы и членам их семей по
содействию
трудоустройству,
организации профессионального обучения
или
получения
дополнительного
профессионального
образования,
предоставления
мер
социальной
поддержки является
Агентство по развитию
человеческого потенциала
и трудовых ресурсов
Ульяновской области
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5а,
тел. 41-72-01, 41-72-07.
Уполномоченный орган, отвечающий
за
согласование
кандидатуры
соотечественника
для
участия
в
Программе,
за
постановку
на
миграционный учёт или снятие с него,
оформление
законного
основания
проживания иностранных граждан на
территории РФ, выдачу и замену
свидетельства
участников
Государственной программы, а также
регистрацию участников Государственной
программы является

Управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Ульяновской области
г. Ульяновск, ул. Радищева, 39.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ
СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В
УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА
РУБЕЖОМ

г.Ульяновск
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами
программы являются:
-содействие
социально-экономическому
развитию Ульяновской области в части
компенсации естественной убыли населения
Ульяновской области;
- обеспечение потребности экономики в
притоке трудовых ресурсов за счёт привлечения
соотечественников на постоянное место
жительства.
Территорией вселения соотечественников
определена вся Ульяновская область.
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
Приоритетными проектами переселения
соотечественников в Ульяновскую область
определены следующие:
переселение
соотечественников,
работающих в сфере сельского хозяйства в
целях
развития
сельскохозяйственного
комплекса;

- переселение соотечественников –
медицинских работников в целях развития
сферы здравоохранения;
- переселение соотечественников –
квалифицированных
рабочих
для
развития авиастроительного кластера;
–
переселение
соотечественников,
являющихся
высококвалифицированными
специалистами (инженерами, научными
работниками, занимающимися актуальными
научными и технологическими проблемами),
а также студентами, проживающих за
рубежом, в целях повышения уровня
социально-экономического
развития
Ульяновской области.
ЛЬГОТЫ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ:
1) не требуется получение разрешения на
работу;
2) налоговая ставка установлена в
размере 13 процентов по налогу на доходы
физических лиц в отношении доходов,
получаемых от осуществления трудовой
деятельности участниками Государственной
программы (ФЗ № 77-ФЗ от 21.04.2011);
3) полис обязательного медицинского
страхования оформляется уже при наличии
Свидетельства участника Госпрограммы.
Участники Программы и члены его семьи
имеют право:
а) на получение дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего

(полного) общего образования, а также
начального,
среднего,
высшего
и
послевузовского
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального образования;
б) на получение медицинской помощи в
рамках программ государственных гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
в) на предоставление мест в учреждениях
социального обслуживания населения и
оказания иных услуг в соответствии
законодательством Российской Федерации о
социальном обслуживании граждан;
г) на получение услуг в области содействия
занятости населения.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ГАРАНТИИ И МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Участники Программы и члены их семей,
переселяющиеся на постоянное место
жительства в Ульяновскую область, имеют
право на получение государственных
гарантий и социальной поддержки, в том
числе:
1) на компенсацию расходов на переезд к
будущему месту проживания, включая
оплату проезда и провоз личных вещей
(при
наличии
соответствующих
документов);
2) на компенсацию расходов на уплату
государственной пошлины за оформление
документов,
определяющих
правовой

статус переселенцев на территории
Российской Федерации;
3) на получение единовременного
пособия на обустройство (подъёмных) в
размере
20000
рублей
участнику
Программы и по 10000 рублей каждому
члену его семьи.
Прием заявлений на выплаты
производится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Орлова, 27а.
ФГУП «ПВС» МВД РФ
(филиал по Ульяновской области)

