ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 5 апреля 2016 года N 188
Об утверждении Регламента приема и содействия обустройству участников
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членов их семей, участвующих в подпрограмме "Об оказании
содействия
добровольному
переселению
в
Приморский
край
соотечественников, проживающих за рубежом"
(с изменениями на 20 февраля 2018 года)
(в ред. Приказов департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507, от 06.02.2017 N 69, от 20.02.2018 N 91)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 июня
2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом" и подпрограммы "Об оказании содействия добровольному
переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за
рубежом", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от
7 декабря 2012 года N 384-па (далее - подпрограмма переселения),
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Регламент приема и содействия обустройству
участников Государственной программы
по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов их семей, участвующих в подпрограмме
"Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край
соотечественников, проживающих за рубежом.
(п. 1 в ред. Приказа департамента труда и социального развития
Приморского края от 16.08.2016 N 507)
2. Отделу профориентации и профессионального обучения (Е.В. Грушунова)
обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии с
приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20
февраля 2015 года N 89 "Об утверждении Порядка работы с
административными регламентами департамента труда и социального
развития Приморского края, стандартами государственных услуг", а также в
УФМС России по Приморскому краю, администрации муниципальных
образований Приморского края, являющиеся территориями вселения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора департамента Е.М. Магерчук.

Директор департамента
Л.Ф.ЛАВРЕНТЬЕВА

Приложение. Регламент приема и
содействия обустройству участников
государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов их
семей, участвующих в подпрограмме.
Приложение
утвержден
приказом
департамента труда и
социального развития
Приморского края
от 05.04.2016 N 188

РЕГЛАМЕНТ ПРИЕМА И СОДЕЙСТВИЯ ОБУСТРОЙСТВУ УЧАСТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ЧЛЕНОВ ИХ
СЕМЕЙ,
УЧАСТВУЮЩИХ
В
ПОДПРОГРАММЕ
"ОБ
ОКАЗАНИИ
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ"
(в ред. Приказов департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507, от 06.02.2017 N 69, от 20.02.2018 N 91)

1. Общие положения.

1.1. Регламент приема и содействия обустройству участников
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членов их семей, участвующих в подпрограмме "Об оказании
содействия
добровольному
переселению
в
Приморский
край
соотечественников, проживающих за рубежом" (далее - Регламент)
определяет порядок проведения мероприятий по приему переселенцев, их
временному размещению, предоставлению правового статуса и содействия
обустройству на территории вселения Приморского края.
Настоящий Регламент устанавливает распределение зон ответственности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти Приморского края, органов
местного самоуправления Приморского края по приему и содействию
обустройству переселенцев.
1.2. Внесение изменений в Регламент осуществляется по решению
Межведомственной комиссии по содействию реализации подпрограммы "Об
оказании содействия добровольному переселению в Приморский край
соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы
Приморского края "Содействие занятости населения Приморского края на
2013 - 2020 годы" (далее - Межведомственная комиссия, подпрограмма) на
основании мониторинга реализации подпрограммы.
2. Органы, реализующие подпрограмму, и их основные функции.
2.1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22
июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом" координатором Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Госпрограмма по
переселению соотечественников) с определенными в установленном порядке
соответствующими полномочиями является Министерство внутренних дел
Российской Федерации (далее - МВД России, координатор). На территории
Приморского края представителем координатора является Управление МВД
России по Приморскому краю.
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)

Управление МВД России по Приморскому краю располагает единым
централизованным информационным ресурсом (далее - банк данных), в
котором отражена полная информация о каждом участнике Госпрограммы по
переселению соотечественников и членах его семьи, прибывающих на
территорию Приморского края (данные о прибытии на территорию
Приморского края, территорию вселения, трудоустройстве, получении
разрешения на временное проживание, вида на жительство, приобретении
гражданства Российской Федерации), а также о предоставленных им
социальной поддержке и государственных гарантиях, предусмотренных
государственной программой Приморского края "Содействие занятости
населения Приморского края на 2013 - 2020 годы", утвержденной
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года N
384-па (далее - Государственная программа).
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
Управление МВД России по Приморскому краю осуществляет:
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
координацию действий территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти Приморского края,
органов местного самоуправления, участвующих в реализации подпрограммы,
предоставляет информацию о соотечественниках, желающих переехать в
Приморский край;
в
установленном
законом
порядке
действия
по
регистрации
соотечественников и членов их семей, оформление соответствующих
документов, удостоверяющих правовой статус участника Госпрограммы по
переселению соотечественников и членов его семьи, разрешение на
временное проживание, вида на жительство, приобретение гражданства
Российской Федерации;
выплату компенсации (расходов на переезд и провоз личного имущества от
места их проживания на территории иностранного государства до территории
вселения в Приморском крае);
выплату компенсации на уплату государственной пошлины за оформление
документов, определяющих их правовой статус на территории Российской
Федерации;
выплату пособия на обустройство;

выплату ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой,
предпринимательской и иной деятельности;
принятие решения на выдачу свидетельства участника Госпрограммы по
переселению соотечественников соотечественникам постоянно или временно
проживающим на законном основании на территории Российской Федерации;
контроль за соблюдением участниками Госпрограммы по переселению
соотечественников и членов их семей режима пребывания на территории
вселения;
контроль за передвижением участников Госпрограммы по переселению
соотечественников и членов их семей в течение первых двух лет их
пребывания на территории Приморского края.
2.2. Уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края по
реализации подпрограммы является Департамент.
Департамент:
организует взаимодействие органов исполнительной власти Приморского
края с территориальными органами МВД России, органами местного
самоуправления, работодателями по приему, размещению и предоставлению
мер государственной и социальной поддержки участникам Госпрограммы по
переселению соотечественников и членам их семей;
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
организует работу Межведомственной комиссии.
2.3. Органом, осуществляющим общую координацию действий и контроль за
реализацией подпрограммы, является Межведомственная комиссия с
полномочиями
и
функциями,
определенными
положением
о
Межведомственной комиссии, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 24 января 2014 года N 13-па "О межведомственной
комиссии по содействию реализации подпрограммы "Об оказании содействия
добровольному переселению в Приморский край соотечественников,
проживающих за рубежом" государственной программы Приморского края
"Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2020 годы".
2.4. На территориях вселения координацию действий и контроль за
реализацией подпрограммы осуществляют межведомственные комиссии при
администрациях муниципальных образований территорий вселения.

Администрация муниципального образования территории вселения
определяет орган исполнительной власти, являющийся уполномоченным
органом на территории вселения, который участвует в процессе согласования
заявлений потенциальных участников Госпрограммы по переселению
соотечественников, координирует действия органов исполнительной власти,
местного самоуправления, краевого государственного бюджетного учреждения
"Приморский центр занятости населения" (далее - КГБУ ПЦЗН),
работодателей
по
приему,
размещению,
предоставлению
мер
государственной и социальной поддержки участникам Госпрограммы по
переселению соотечественников, членам их семей.
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 06.02.2017 N 69)
3. Порядок и сроки согласования заявлений потенциальных участников
Госпрограммы по переселению соотечественников, изъявивших желание
переселиться в Приморский край в рамках подпрограммы.
3.1. Участие соотечественников в подпрограмме возможно только на
основании
положительного
решения,
принятого
Департаментом
и
заключительного решения, принятого Управлением МВД России по
Приморскому краю.
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
Порядок
согласования
заявлений участников
Госпрограммы
по
переселению соотечественников определяет последовательность и сроки
направления информации при реализации подпрограммы и осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25
июня 2007 года N 403 "Об организации работы с соотечественниками,
проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в
Российскую Федерацию", приказом МВД России от 7 ноября 2017 года N 842
"Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом".
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 20.02.2018 N 91)
3.2. Управление МВД России по Приморскому краю направляет в
Департамент:
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)

заявление об участии в подпрограмме (далее - заявление);
сообщение о выдаче соотечественнику свидетельства
Госпрограммы по переселению соотечественников;

участника

сообщение о сроках выезда и ожидаемого прибытия участника
Госпрограммы по переселению соотечественников и членов его семьи на
территорию вселения Приморского края;
сообщение о прибытии участника Госпрограммы по переселению
соотечественников и членов его семьи на территорию вселения Приморского
края;
иные сведения, характеризующие профессиональные навыки и умения
потенциального участника Госпрограммы по переселению соотечественников
(при необходимости).
Направление заявления и документов участника Госпрограммы по
переселению соотечественников из Управления МВД России по Приморскому
краю в Департамент осуществляется после проверки данных по учетам
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы
безопасности (далее соответственно - МВД России, ФСБ России), Главного
управления по вопросам миграции МВД России, не превышающий трех
рабочих дней после его получения.
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
3.3. Департаментом в Управление МВД России по Приморскому краю
направляются:
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
1) решение Департамента об участии соотечественника в подпрограмме:
а) с указанием конкретной вакансии и срока ее бронирования за
потенциальным
участником
Госпрограммы
по
переселению
соотечественников,
размера
заработной
платы
и
вариантами
первоначального жилищного обустройства;
б) с указанием предполагаемой занятости потенциального участника
Госпрограммы по переселению соотечественников на выбранной территории
вселения на основании сведений, указанных в заявлении, и (или)
документально подтвержденных:

осуществления трудовой деятельность в качестве наемного работника у
работодателя, осуществляющего экономическую деятельность на территории
вселения Приморского края и изъявившего желание принять на работу лиц из
числа соотечественников;
занятия инвестиционной и предпринимательской деятельностью, в том
числе без образования юридического лица и без создания новых рабочих
мест;
занятия сельскохозяйственной
производством;

деятельностью

и

ведения личного
Приморского края;

хозяйства

территориях

подсобного

на

агропромышленным

вселения

получения профессионального образования, в том числе послевузовского и
дополнительного
образования
(за
счет
собственных
средств
соотечественников). Для успешной реализации данного направления
подпрограммой предусмотрен проект переселения "Профессиональное
образование";
занятия иной не запрещенной законодательством Российской Федерации
деятельностью;
(пп. "б" в ред. Приказа департамента труда и социального развития
Приморского края от 16.08.2016 N 507)
в) иные сведения (при необходимости).
2) решение Департамента об отказе в участии соотечественника в
подпрограмме.
Решение Департамента об участии (отказе в участии) соотечественника в
подпрограмме принимается на основании согласия администрации
муниципального образования территории вселения, ЦЗН о принятии
соотечественника и членов его семьи на территории вселения с учетом
информации, полученной от работодателя о готовности принять на работу
соотечественника, или предполагаемой занятости потенциального участника
Госпрограммы по переселению соотечественников на выбранной территории
вселения.
Приоритетное право стать участником Госпрограммы по переселению
соотечественников предоставляется:

гражданам в трудоспособном возрасте, знающим русский язык и имеющим
профессионально-квалификационную
подготовку,
соответствующую
потребности в рабочей силе на территории вселения;
гражданам, принявшим решение переселиться на постоянное место
жительства в Приморский край совместно с членами семьи;
при согласовании кандидатур учитывается обеспеченность местами в
образовательных учреждениях и учреждениях социального обслуживания
населения при наличии нетрудоспособных членов семьи соотечественника с
членами семьи;
при недостаточности предоставляемого на территории вселения служебного
и муниципального жилья предпочтение отдается участникам Госпрограммы по
переселению
соотечественников,
способным
замещать
наиболее
высокооплачиваемые рабочие места, и (или) заявившим о наличии
собственных средств для участия в программе ипотечного кредитования.
Согласование кандидатуры участника Госпрограммы по переселению
соотечественников, находящегося в предпенсионном и пенсионном возрасте,
возможно при заинтересованности работодателя в трудоустройстве участника
Госпрограммы по переселению соотечественников, владеющего редкой
специальностью, или при наличии у него высоких профессиональных навыков.
Заявления потенциальных участников Госпрограммы по переселению
соотечественников направляются Департаментом на рассмотрение в ЦЗН по
закрытым каналам электронной связи.
ЦЗН рассматривает заявления в течение 10 рабочих дней, включая день
получения заявления, совместно с администрацией муниципального
образования территории вселения и работодателями, осуществляющими свою
экономическую деятельность на территории вселения.
После получения в установленном порядке электронного варианта
заявления ЦЗН направляет его на согласование в администрацию
муниципального образования территории вселения.
Администрация муниципального образования территории вселения в
течение двух рабочих дней принимает решение о согласовании или об отказе
в участии соотечественника в подпрограмме и в письменной форме
информирует ЦЗН о принятом решении. Решение об отказе в участии
соотечественника в подпрограмме должно быть мотивированным (с
указанием пункта критериев отбора подпрограммы).

В случае принятия администрацией муниципального образования
территории вселения решения об отказе соотечественнику в участии в
подпрограмме, ЦЗН направляет в Департамент сообщение об отказе
соотечественнику в участии в подпрограмме (с указанием пункта критериев
отбора подпрограммы).
В случае принятия администрацией муниципального образования
территории вселения решения об участии соотечественника в подпрограмме
ЦЗН
направляет
заявление
соотечественника
работодателям,
осуществляющим свою экономическую деятельность на территории вселения
и заинтересованным в трудоустройстве данного соотечественника.
В случае, если на территории муниципального образования территории
вселения
отсутствуют
подходящие
вакансии,
соответствующие
профессионально-квалификационной подготовке соотечественника, то ЦЗН в
своем
решении
указывает
на
необходимость
самостоятельного
трудоустройства соотечественника на территории вселения.
В случае готовности работодателя принять соотечественника на работу
работодатель направляет в ЦЗН гарантийное письмо с указанием конкретной
вакансии и срока ее бронирования за соотечественником, размера
заработной платы и вариантов жилищного обустройства. Под вариантами
жилищного обустройства понимается наличие у работодателя возможности
предоставить участнику подпрограммы временное или постоянное жилье
(квартиру, комнату в общежитии, койко-место и пр.) или отсутствие такой
возможности. При необходимости в гарантийном письме могут быть указаны
иные сведения или условия приема соотечественника на работу.
ЦЗН направляет в Департамент решение о возможности или невозможности
трудоустройства соотечественника на территории вселения в срок, не
превышающий 10 рабочих дней с момента получения заявления
соотечественника из Департамента.
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
Заявления соотечественников, проживающих за рубежом, а также заявления
соотечественников, проживающих на территории Приморского края,
рассматриваются ЦЗН и администрациями муниципальных образований на
всех территориях вселения Приморского края, независимо от того, какую
территорию вселения выбрал соотечественник для переезда.
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)

Решение Департамента об участии (отказе в участии) соотечественника в
подпрограмме направляется в Управление МВД России по Приморскому краю
в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня получения заявления и
документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Регламента.
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
3.4. Управление МВД России по Приморскому краю направляет в
уполномоченный орган за рубежом решение по каналам КПТС
"Соотечественники" решение Департамента об участии или об отказе в
участии соотечественника в подпрограмме.
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
После получения соответствующего решения Департамента, а также
результатов проверки потенциального участника Госпрограммы по
переселению соотечественников (и членов его семьи) по учетам МВД России,
ФСБ России, Главного управления по вопросам миграции МВД России,
Управления МВД России по Приморскому краю в установленном порядке
вносит соответствующую информацию в заявление в электронной форме и
направляет ее в уполномоченный орган за рубежом.
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
При этом срок от получения Управлением МВД России по Приморскому
краю заявления в электронной форме до направления его в уполномоченный
орган за рубежом не должен превышать 35 календарных дней.
(в ред. Приказов департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507, от 20.02.2018 N 91)
Электронные варианты сообщений о подаче соотечественником заявления
о выдаче свидетельства участника Госпрограммы по переселению
соотечественников, о сроках выезда и прибытия в пункт назначения
участника Госпрограммы по переселению соотечественников и членов его
семьи,
о
прибытии
участника
Госпрограммы
по
переселению
соотечественников в Приморский край передаются на следующий рабочий
день после их оформления или получения.
Дело участника Госпрограммы по переселению соотечественников
направляется уполномоченным органом за рубежом в Управление МВД
России по Приморскому краю по специальным каналам связи.

(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
Краткое изложение процедуры согласования заявлений участников
Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей,
изъявивших желание переселиться в Приморский край в рамках
подпрограммы, представлено в виде блок-схемы (приложение N 1 к
настоящему Регламенту).
4. Функции по приему, размещению и предоставлению мер государственной
поддержки соотечественникам.
4.1. Прибытие участника Госпрограммы по переселению соотечественников
и членов его семьи на территорию вселения осуществляется самостоятельно.
4.2.
По
прибытии
участник
Госпрограммы
по
переселению
соотечественников и члены его семьи обращаются в администрацию
муниципального образования территории вселения, где ставятся на
регистрационный учет как участники Госпрограммы по переселению
соотечественников для консультационной, юридической помощи, содействия
обустройству, а также статистического наблюдения за ходом переселения и
обустройством.
4.3. Сведения о местах нахождения администраций муниципальных
образований Приморского края на территориях вселения содержатся в
приложении N 2 к настоящему Регламенту.
4.4. Администрация муниципального образования территории вселения:
содействует временному размещению участника Госпрограммы по
переселению соотечественников и членов его семьи на территории
муниципального образования;
при необходимости оказывает содействие участнику Госпрограммы по
переселению соотечественников в оформлении регистрационных документов
по месту пребывания, в решении других вопросов, возникающих у
переселенцев;
в течение одного рабочего дня со дня постановки на регистрационный учет
участника Госпрограммы и членов его семьи уведомляет Департамент о
прибытии участника Госпрограммы по переселению соотечественников и
членов его семьи на территорию муниципального образования.
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)

4.5. Управление МВД России по Приморскому краю:
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
согласовывает и принимает решение о выдаче свидетельства участника
Госпрограммы по переселению соотечественников;
осуществляет регистрацию участников Госпрограммы по переселению
соотечественников и членов их семей, прибывших на территорию вселения
Приморского края;
осуществляет в установленном порядке действия по постановке участников
Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей на
миграционный учет, выдаче им разрешений на временное проживание, вида
на жительство, приобретение ими гражданства Российской Федерации;
осуществляет в установленном порядке выплаты,
Госпрограммой по переселению соотечественников;

предусмотренные

осуществляет контроль за соблюдением участниками Госпрограммы по
переселению соотечественников и членами их семей режима пребывания на
территории вселения.
5. Подготовка регистрации соотечественников, проживающих на законном
основании в Российской Федерации, в качестве участников Госпрограммы по
переселению соотечественников (в соответствии с приказом МВД России от 7
ноября 2017 года N 842 "Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства
участника
Государственной
программы
по
оказанию
содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом").
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 20.02.2018 N 91)
Соотечественник, постоянно или временно проживающий на законном
основании на территории Российской Федерации, изъявивший желание
принять участие в Госпрограмме по переселению соотечественников путем
подачи им личного заявления в территориальное подразделение Управления
МВД России по Приморскому краю на территории вселения, одновременно
представляет копии документов:
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)

удостоверяющих личность соотечественника, проживающего в Российской
Федерации, и членов его семьи, включенных в заявление;
подтверждающих его право на постоянное или временное проживание на
территории Российской Федерации;
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
о семейном положении соотечественника, проживающего в Российской
Федерации, и членов его семьи, включенных в заявление;
об образовании, профессиональной подготовке, стаже трудовой
деятельности, наличии ученого звания и степени, а также сведения,
характеризующие личность соотечественника и членов его семьи, включенных
в анкету, его профессиональные навыки и умения (если такие имеются);
квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на
временное проживание.
Копии документов, составленные на иностранном языке, представляются с
нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык.
Оформленные на территории иностранных государств документы должны
быть в установленном порядке легализованы, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации.
Сотрудник территориального подразделения Управления МВД России по
Приморскому краю:
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
проверяет правильность заполнения заявления;
осуществляет проверку предоставленных документов на соответствие
установленным требованиям;
сверяет все предоставленные документы с их копиями и заверяет
соответствие своей подписью;
сверяет соответствие данных, содержащихся в представленных
документах, со сведениями, указанными в анкете, и заверяет соответствие
своей подписью;

на основании предоставленных заявителем документов принимает решение
о готовности пакета документов для начала рассмотрения и проведения
согласовательных мероприятий;
при необходимости, оказывает содействие соотечественнику в подборе
других возможных вариантов переселения в рамках действующих
региональных программ переселения.
Сотрудник отдела по работе с соотечественниками, беженцами и
вынужденными переселенцами Управления МВД России по Приморскому
краю:
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
осуществляет прием заявления и надлежащим образом оформленных
документов;
формирует электронный вариант заявления;
регистрирует заявления и их электронный вариант в журнале учета
заявлений;
в течение трех рабочих дней после приема заявления осуществляет
проверку данных по учетам МВД России;
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
на третий рабочий день после получения заявления направляет его
электронный вариант в Департамент для принятия решения о
трудоустройстве соотечественника в рамках подпрограммы;
организует проверку потенциального участника Госпрограммы по
переселению соотечественников (и членов его семьи) по учетам МВД России,
ФСБ России;
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)

после получения решения Департамента, а также результатов проверок
потенциального участника Госпрограммы по переселению соотечественников
(и членов его семьи) по учетам МВД России, МВД России и ФСБ России в
установленном порядке вносит соответствующую информацию в электронный
вариант заявления;
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
в течение трех рабочих дней направляет соотечественнику уведомление о
принятом решении либо информацию об отказе в участии в подпрограмме.
Руководитель Управления МВД России по Приморскому краю принимает
решение об участии в подпрограмме и выдаче свидетельства участника
Госпрограммы по переселению соотечественников.
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
6. Выдача свидетельства участника Госпрограммы по переселению
соотечественников (далее - свидетельство) гражданину, проживающему в
Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 года N 817 "О
свидетельстве участника Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом".
Общий срок
оформления и выдачи свидетельства участника
Государственной программы, не должен превышать 60 календарных дней со
дня подачи соотечественником в представительство МВД России или
подразделение по вопросам миграции заявления об участии и прилагаемых к
нему документов.
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 20.02.2018 N 91)
В случае, если в установленный для выдачи (замене) свидетельства срок
не представляется возможным установить личность заявителя или кого-либо
из членов его семьи, руководитель уведомляет об этом МВД России, которая
вправе продлить срок, установленный для оформления и выдачи (замене)
свидетельства. При этом общий срок не должен превышать 90 календарных
дней с даты представления заявления, а также всех необходимых и должным
образом оформленных документов.
(в ред. Приказов департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507, от 20.02.2018 N 91)

Свидетельство вручается участнику Госпрограммы по переселению
соотечественников лично при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, о чем делается запись в журнале учета и выдачи свидетельства.
7. Постановка участника Госпрограммы по переселению соотечественников
и членов его семьи на миграционный учет и их регистрация в качестве
участника Госпрограммы по переселению соотечественников и членов его
семьи осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 января 2007 года N 9 "О порядке осуществления
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации".
7.1. При прибытии на территорию вселения Приморского края участник
Госпрограммы по переселению соотечественников и члены его семьи,
являющиеся иностранными гражданами, совместно с представителем
организации, которая взяла на себя обязательство по предоставлению им
жилья (работодатель, орган местного самоуправления или иной собственник
жилья), обязаны в течение 7-ми рабочих дней явиться в отделение
Управления МВД России по Приморскому краю на территории вселения для
постановки на миграционный учет и регистрации в качестве участника
Госпрограммы по переселению соотечественников и членов его семьи.
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
7.2. Сведения о местах нахождения отделений Управления МВД России по
Приморскому краю на территориях вселения содержатся в приложении N 3 к
настоящему Регламенту.
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
При явке в отделение Управления МВД России по Приморскому краю на
территории
вселения
участник
Госпрограммы
по
переселению
соотечественников и члены его семьи обязаны иметь при себе:
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 16.08.2016 N 507)
документы, удостоверяющие личность, и их копии;
миграционные карты и их копии;
свидетельство.

8.
Оформление
участнику
Госпрограммы
по
переселению
соотечественников и членам его семьи разрешений на временное проживание
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года
N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации",
Административным
регламентом
по
предоставлению
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации,
утвержденного Приказом МВД России от 7 ноября 2017 года N 891.
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 20.02.2018 N 91)
9.
Оформление
участнику
Госпрограммы
по
переселению
соотечественников и членам его семьи гражданства Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года
62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
10. Выплата компенсации расходов, которые несут участники
Госпрограммы по переселению соотечественников и члены их семей в связи с
оформлением визы, проездом и провозом личного имущества от места их
постоянного проживания на территории иностранного государства до места
постановки на учет по месту пребывания (для иностранных граждан),
регистрации по месту пребывания (для граждан Российской Федерации) либо
регистрации по месту жительства участника Государственной программы или
члена его семьи на территории вселения осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года
N 150 "Об утверждении правил выплаты участникам Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания".
11. Выплата пособия на обустройство участникам Госпрограммы по
переселению соотечественников и членам их семей осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
марта 2013 года N 270 "О порядке осуществления выплаты пособия на
обустройство участникам Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей".
Приморский край в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2012 года N 1486 "О порядке присвоения
территориям Российской Федерации статуса территории приоритетного
заселения в целях реализации Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом" относится к территории
приоритетного заселения.

12. Выплаты участникам Госпрограммы по переселению соотечественников
и членам их семей компенсации на уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих их правовой статус на территории
Российской Федерации (далее - компенсации), осуществляются в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25
сентября 2008 года N 715 "Об утверждении Правил выплаты участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членам их семей компенсации за счет средств федерального
бюджета расходов на уплату государственной пошлины за оформление
документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории
Российской Федерации".
Компенсации в размерах, определенных статьями 333.28 и 333.33
Налогового кодекса Российской Федерации, подлежат расходы участника
Госпрограммы по переселению соотечественников и членов его семьи на
уплату государственной пошлины:
за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения
на временное проживание;
за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без
гражданства;
за рассмотрение заявлений о приеме в гражданство (приобретении
гражданства), восстановлении в гражданстве, заявлений об определении
принадлежности к гражданству, включая выдачу соответствующих
документов;
за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации.
13. Замена участнику Госпрограммы по переселению соотечественников
свидетельства
осуществляется
в
соответствии
с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 года N 817 "О
свидетельстве участника Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом".
14. Оказание содействия участникам Госпрограммы по переселению
соотечественников и членам их семей в обустройстве и адаптации на
территории вселения Приморского края.
С момента получения свидетельства соотечественник приобретает статус
участника Госпрограммы по переселению соотечественников, что закрепляет
его права и обязательства, права и обязательства членов его семьи.

15. Порядок жилищного обустройства по месту временного и постоянного
проживания, а также условия включения участника Госпрограммы по
переселению соотечественников в соответствующие федеральные и
региональные программы по улучшению жилищных условий.
Жилищное обустройство участников Госпрограммы по переселению
соотечественников и членов их семей предполагается в два этапа.
На этапе временного размещения на территории вселения:
за счет собственных средств соотечественников предполагается аренда
жилого помещения на вторичном рынке жилья или проживание в гостинице или
общежитии;
за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансового
обеспечения которого являются субсидии из федерального бюджета,
выплачивается компенсация понесенных расходов по договору найма
(поднайма) жилого помещения на срок до шести месяцев (далее компенсация). Компенсация предоставляется участникам Госпрограммы по
переселению соотечественников, прибывшим из-за рубежа, а также
гражданам, прибывшим из Украины и получившим свидетельство на
территории Приморского края.
На этапе постоянного обустройства после получения российского
гражданства предполагается участие участников Госпрограммы по
переселению соотечественников и членов их семей в жилищных программах,
реализуемых в Приморском крае.
16. Трудоустройство участников Госпрограммы по переселению
соотечественников и содействие трудоустройству членов их семей.
16.1. Порядок направления участника Госпрограммы по переселению
соотечественников к работодателю на территорию вселения.
Участники Госпрограммы по переселению соотечественников прибывают
на территорию вселения по предварительной договоренности с
работодателем (не позднее срока, определенного работодателем, в течение
которого резервируется рабочее место).
В случае задержки прибытия участник Госпрограммы по переселению
соотечественников в обязательном порядке письменно уведомляет
администрацию муниципального образования территории вселения и
работодателя,
выступившего
гарантом
трудоустройства
участника
Госпрограммы по переселению соотечественников, о данном факте с
указанием причин.

В случае задержки прибытия по уважительной причине (болезнь, задержка
при оформлении документов, смерть родственника и другие) администрация
муниципального образования территории вселения совместно с ЦЗН на
территории вселения:
согласовывает
рабочего места;

с

работодателем

продление

сроков

резервирования

осуществляет подбор нового рабочего места на данном предприятии;
осуществляет подбор рабочего места в другой организации.
В случае задержки прибытия без уважительной причины участник
Госпрограммы по переселению соотечественников обращается в ЦЗН на
территории вселения, который осуществляет подбор рабочего места.
16.2. ЦЗН на территории вселения формирует банк данных рабочих мест
работодателей территории вселения для трудоустройства соотечественников
и членов их семей.
16.3 Порядок предоставления государственной услуги содействия в
трудоустройстве соотечественнику, не имеющему рабочего места,
гарантированного работодателем, и членам его семьи.
Для получения государственной услуги содействия в трудоустройстве
соотечественник и члены его семьи в трудоспособном возрасте обращаются
в ЦЗН на территории вселения, который осуществляет подбор рабочего
места. Сведения о местах нахождения ЦЗН на территориях содержится в
информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе на
официальном сайте департамента труда и социального развития Приморского
края http://soctrud.primorsky.ru/ департамент труда/труд и занятость/КГБУ
"Приморский центр занятости населения".
(в ред. Приказов департамента труда и социального развития Приморского
края от 06.02.2017 N 69, от 20.02.2018 N 91)
ЦЗН на территориях вселения предоставляют государственные услуги
соотечественнику и членам его семьи в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в
Российской Федерации".
Для получения государственной услуги содействия в трудоустройстве
соотечественнику и членам его семьи необходимо лично обратиться в ЦЗН на
территории вселения и предоставить следующие документы:

заявление-анкету о предоставлении государственной услуги содействия в
поиске подходящей работы;
паспорт или документ его заменяющий;
трудовую книжку или документ ее заменяющий;
документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию;
индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую
установленном порядке, - для граждан, являющихся инвалидами;

в

документ, подтверждающий, что гражданин является членом семьи
соотечественника.
Для впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии
(специальности) - паспорт;
документы об образовании.
Соотечественники и члены его семьи имеют возможность выбора способа
подачи заявления-анкеты:
при личном обращении в ЦЗН;
почтовой связью;
с использованием средств факсимильной связи;
в электронной форме, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным
кругом лиц (включая сеть Интернет);
через МФЦ.
Заявление-анкета, предоставленная в форме электронного документа,
подписывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 6
апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и статей 21.1 и 21.2
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" простой
электронной подписью.

Предоставление заявителем заявления-анкеты в форме электронного
документа приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его
персональных данных.
До получения гражданства Российской Федерации соотечественнику и
членам его семьи ЦЗН на территории вселения оказывают следующие
государственные услуги:
информирование о положении на рынке труда;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, получения профессионального
обучения и прохождения дополнительного профессионального образования;
содействие гражданам в поиске подходящей работы.
Соотечественникам после получения гражданства Российской Федерации,
признания их безработными ЦЗН на территории вселения оказывают, при
необходимости
и
по
заявлениям
соотечественников,
следующие
государственные услуги:
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
психологическая поддержка безработных граждан;
организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые;
содействие самозанятости безработных граждан;
осуществление социальных выплат безработным гражданам;
организация
профессионального
обучения
и
профессионального образования безработных граждан.
Департамент:

дополнительного

информирует ЦЗН на территориях вселения, администрации муниципальных
образований территорий вселения и работодателей о дате и времени
прибытия соотечественников и членов его семьи (по возможности);
совместно с ЦЗН на территориях вселения организует содействие
трудоустройству соотечественников и членов его семьи.

Приложение N 1. Порядок и сроки согласования
заявлений

Приложение N 1
к Регламенту
приема и содействия
обустройству
участников Госпрограммы
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 06.02.2017 N 69)
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Приложение N 2. Сведения о местах нахождения
администраций муниципальных образований
Приморского края на территориях вселения

Приложение N 2
к Регламенту
приема и содействия
обустройству участников
Госпрограммы

Арсеньевский
округ

городской

-

ул. Ленинская, д. 8, г. Арсеньев,
692337, тел./факс: 8 (42361) 4-38-94,
8 (42361) 4-46-07

Артемовский городской округ

-

ул. Кирова, д. 42, г. Артем, 692760,
тел./факс: 8 (42337) 4-33-61, 8
(42337) 4-79-34, 8 (42337) 3-06-00

Владивостокский городской
округ

-

Океанский проспект, д. 20, г.
Владивосток, 690091, тел.: 8 (423) 2614-223

Дальнегорский
округ

городской

-

проспект 50 лет Октября, д. 125, г.
Дальнегорск, 692446, тел./факс: 8
(42373) 3-24-30

Дальнереченский городской
округ

-

ул. Победы, д. 13, г. Дальнереченск,
692135, тел.: 8 (42356) 25-5-55, факс:
8 (42356) 23-5-03

Лесозаводский
округ

городской

-

ул. Будинка, д. 119, г. Лесозаводск,
692042, тел.: 8 (42355) 29-7-18, факс:
8 (42355) 29-7-99

Находкинский
округ

городской

-

Находкинский проспект, д. 16, г.
Находка-4, 692900, тел./факс: 8
(4236) 64-19-38, 8 (4236) 69-20-79

Спасск-

-

ул. Борисова, д. 17, г. СпасскДальний, 692245, тел./факс: 8 (42352)
2-05-94, 8 (42352) 2-08-35

Уссурийский городской округ

-

ул. Ленина, д. 101, г. Уссурийск,
692519, тел./факс: 8 (4234) 32-26-31,
8 (4234) 33-64-64

Анучинский муниципальный
район

-

ул. Лазо, д. 6, с. Анучино Анучинского
района Приморского края, 692300,
тел./факс: 8 (42362) 91-2-01

Городской
Дальний

округ

Кировский
район

муниципальный

-

ул. Советская, д. 57, пгт Кировский
Кировского района Приморского
края, 692091, тел./факс: 8 (42354) 217-03

Красноармейский
муниципальный район

-

ул. Советская, д. 74, с. Новопокровка
Красноармейского
района
Приморского края, 692171, тел./факс:
8 (42359) 21-5-47, 8 (42359) 21-4-09

Лазовский
район

-

ул. Некрасовская, д. 31, с. Лазо
Лазовского района Приморского
края, 692980, тел./факс: 8 (42377) 204-70, 8 (42377) 20-4-39

Михайловский
муниципальный район

-

ул. Красноармейская, д. 16., с.
Михайловка Михайловского района
Приморского края, 692651, тел./факс:
8 (42346) 2-39-56

Надеждинский
муниципальный район

-

Ул. Пушкина, д. 59-а, с. ВольноНадеждинское
Надеждинского
района Приморского края, 692481,
тел./факс 8 (42334) 2-01-45

Октябрьский
муниципальный район

-

ул. Карла Маркса, д. 85, с. Покровка
Октябрьского района Приморского
края, 692570, тел./факс: 8 (42344) 552-50, 8 (42344) 5-72-83

Партизанский
муниципальный район

-

ул. Комсомольская, д. 45-а, с.
Владимиро-Александровское
Партизанского района Приморского
края, 692962, тел./факс: 8 (42365) 213-09, 8 (42365) 21-2-65;

Пограничный
муниципальный район

-

ул. Советская, д. 31, п. Пограничный
Пограничного района Приморского
края, 692582, тел./факс: 8 (42345) 214-94

Пожарский
район

-

общественный центр, зд. 1, пгт
Лучегорск
Пожарского
района
Приморского края, 692001, тел./факс:
8 (42357) 33-4-77, 8 (42357) 33-4-99

муниципальный

муниципальный

Спасский
район

муниципальный

-

ул. Ленинская, д. 27, г. СпасскДальний, 692245, тел./факс: 8 (42352)
2-02-46

Тернейский муниципальный
район

-

ул. Ивановская, д. 2, пгт Терней
Тернейского района Приморского
края, 692150, тел./факс: 8 (42374) 314-07, 8 (42374) 31-7-40

Ханкайский муниципальный
район

-

ул. Кирова, д. 8, с. Камень-Рыболов
Ханкайского района Приморского
края, 692684, тел./факс: 8 (42349) 972-34, факс: 8 (42349) 97-5-84

Хасанский
район

муниципальный

-

ул. Молодежная, д. 1, пгт Славянка
Хасанского района Приморского
края, 692701, тел./факс: 8 (42331) 464-90

Хорольский муниципальный
район

-

ул. Ленинская, д. 51, с. Хороль
Хорольского района Приморского
края, 692254, тел./факс: 8 (42347) 218-91

Черниговский
муниципальный район

-

ул. Буденного, д. 23, с. Черниговка
Черниговского района Приморского
края, 692372, тел./факс: 8 (42351) 257-89, 8 (42351) 25-4-87;

Чугуевский
район

муниципальный

ул. 50 лет Октября, д. 193, с.
Чугуевка
Чугуевского
района
Приморского края, 692623, тел./факс:
8 (42371) 22-3-03; 8 (42371) 21-1-08

Яковлевский муниципальный
район

переулок Почтовый, д. 7, с.
Яковлевка Яковлевского района
Приморского края, 692361, тел./факс:
8 (42371) 91-0-35

Приложение N 3. Сведения о местах нахождения
территориальных отделений по вопросам миграции
УМВД России по Приморскому краю на территориях
вселения

Приложение N 3
к Регламенту
приема и содействия
обустройству участников
Госпрограммы
(в ред. Приказа департамента труда и социального развития Приморского
края от 06.02.2017 N 69)

Управление по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю,
отделение по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными
переселенцами находится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Октябрьская, д. 25;
территория вселения "Арсеньевский городской округ" и "Анучинский
муниципальный район"
Отдел по вопросам миграции МОМВД России "Арсеньевский" находится по
адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, д. 5;
контактные телефоны: 8 (42361) 4-35-83; 4-48-63;
Миграционный пункт отделения полиции N 11 (дислокация с. Анучино)
находится по адресу: Приморский край, с. Анучино, ул. Слизкова, д. 5;
контактные телефоны: 8 (42362) 9-61-54;
территория вселения "Артемовский городской округ"
Отдел по вопросам миграции ОМВД России в Артемовском городском
округе находится по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Дзержинского, д.
37;
контактные телефоны: 8 (42337) 4-70-67;
территория вселения "Дальнегорский городской округ"
Отделение по вопросам миграции МОМВД России "Дальнегорский"
находится по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет
Октября, д. 109;

контактные телефоны: 8 (42373) 3-21-02;
территория
вселения
"Дальнереченский
"Дальнереченский муниципальный район"

городской

округ"

и

Отделение по вопросам миграции МОМВД России "Дальнереченский"
находится по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул.
Дальнереченская, д. 60;
контактные телефоны: 8 (42356) 34-9-78;
территория вселения "Лесозаводский городской округ"
Отдел по вопросам миграции МОМВД России "Лесозаводский" находится по
адресу: Приморский край, Лесозаводский район, г. Лесозаводск, ул.
Калининская, д. 37;
контактные телефоны: 8 (42355) 21-0-02; 23-9-29; 24-3-97; 96-7-01;
территория вселения "Находкинский городской округ"
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу Находке находится по
адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Кольцевая, д. 47;
контактные телефоны: 8 (4236) 62-99-60; 63-48-76;
территория вселения "Уссурийский городской округ"
Отдел по вопросам миграции ОМВД России в Уссурийском городском
округе находится по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, д.
17;
контактные телефоны: 8 (4234) 26-05-52;
территории вселения "Городской округ Спасск-Дальний" и "Спасский
муниципальный район"
Отдел по вопросам миграции МОМВД России "Спасский" находится по
адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 5;
контактные телефоны: 8 (42352) 2-18-53; 2-49-53; 2-18-46;

территория вселения "Кировский муниципальный район"
Миграционный пункт отделения полиции N 17 (дислокация пгт Кировский)
находится по адресу: Приморский край, Кировский район, пгт Кировский, ул.
Ленинская, д. 20;
контактный телефон: 8 (42354) 21-2-46;
территория вселения "Красноармейский муниципальный район"
Миграционный пункт пункта полиции N 29 (дислокация пгт Восток) МОМВД
России "Дальнереченский" находится по адресу: Приморский край,
Красноармейский район, п. Восток, ул. Молодежная, д. 1А;
контактные телефоны: 8 (42359) 2-75-90;
Миграционный пункт пункта полиции N 15 (дислокация с. Новопокровка)
МОМВД России "Дальнереченский" находится по адресу: Приморский край,
Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. Калинина, д. 5;
контактные телефоны: 8 (42359) 2-18-72;
территория вселения "Лазовский муниципальный район"
Миграционный пункт пункта полиции N 21 (дислокация с. Лазо) МОМВД
России "Партизанский" находится по адресу: Приморский край, Лазовский
район, с. Лазо, ул. Некрасовская, д. 43;
контактные телефоны: 8(42377) 20-6-36;
Миграционный пункт пункта полиции N 22 (дислокация пгт Преображение)
МОМВД России "Партизанский" находится по адресу: Приморский край,
Лазовский район, пгт Преображение, ул. Ленинская, д. 97;
контактные телефоны: 8(42377) 24-691;
территория вселения "Михайловский муниципальный район"
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Михайловскому району
находится по адресу: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка,
ул. Заводская, д. 1

контактные телефоны: 8 (42346) 24-4-89;
территория вселения "Надеждинский муниципальный район"
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Надеждинскому району
находится по адресу: Приморский край, Надеждинский район, с. ВольноНадеждинское, ул. Рихарда Дрегиса, д. 32;
контактный телефон: 8 (42334) 20-7-42;
Миграционный пункт N 1 (дислокация п. Раздольное) находится по адресу:
Приморский край, Надеждинский район, п. Раздольное, ул. Лазо, д. 271;
контактный телефон: 8 (42334) 33-2-32;
Миграционный пункт N 2 (дислокация п. Тавричанка) находится по адресу:
Приморский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул. Осипенко, д. 1А;
контактный телефон: 8 (42334) 35-6-37;
территория вселения "Октябрьский муниципальный район"
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району
находится по адресу: Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул.
Октябрьская, д. 28;
контактные телефоны: 8 (42344) 55-5-32;
Миграционный пункт отделения полиции N 20 (дислокация пгт Липовцы)
находится по адресу: Приморский край, Октябрьский район, пгт Липовцы, ул.
Угольная, д. 20А;
контактный телефон: 8 (42344) 56-8-16;
территория вселения "Партизанский муниципальный район"
Отделение по вопросам миграции МОМВД России "Партизанский"
находится по адресу: Приморский край, Партизанский район, с. ВладимироАлександровское, ул. Седова, д. 22;
контактные телефоны: 8 (42365) 21-5-29;

территория вселения "Пограничный муниципальный район"
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Пограничному району
находится по адресу: Приморский край, Пограничный район, п. Пограничный,
ул. Кирова, д. 7;
контактные телефоны: 8 (42345) 22-2-53; 22-1-70; 21-8-86; 21-1-74; 22-2-15;
22-6-69;
территория вселения "Пожарский муниципальный район"
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Пожарскому району
находится по адресу: Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, мкр 4,
д. д. 10, 10А;
контактные телефоны: 8 (42357) 20-3-54; 20-7-13;
территория вселения "Тернейский муниципальный район"
Миграционный пункт отделения полиции N 13 (дислокация пгт Терней)
МОМВД России "Дальнегорский" находится по адресу: Приморский край,
Тернейский район, п. Терней, ул. Партизанская, д. 78;
контактные телефоны: 8 (42373) 3-23-61;
территория вселения "Ханкайский муниципальный район"
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Ханкайскому району
находится по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. КаменьРыболов, ул. Пионерская, д. 1б;
контактный телефон: 8 (42349) 97-5-54; 98-7-62;
территория вселения "Хасанский муниципальный район"
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Хасанскому району
находится по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул.
Дружбы, д. 22;
контактный телефон: 8 (42331) 45-6-95; 47-0-02;

Миграционный пункт N 1 (дислокация с. Барабаш) находится по адресу:
Приморский край, Хасанский район п. Барабаш, ул. Восточная Слобода, д. 1;
контактный телефон: 8 (42331) 5-40-54;
Миграционный пункт N 2 (дислокация пгт Зарубино) находится по адресу:
Приморский край, Хасанский район п. Зарубино, ул. Набережная, д. 1;
контактный телефон: 8 (42331) 5-02-38;
Миграционный пункт пункта полиции N 23 (дислокация пгт Краскино)
находится по адресу: Приморский край, Хасанский район пгт Краскино, пер.
Пионерский, д. 7;
контактный телефон: 8 (42331) 4-56-95;
территория вселения "Хорольский муниципальный район"
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Хорольскому району
находится по адресу: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул.
Дзержинского, д. 3;
контактные телефоны: 8 (42347) 23-7-18;
территория вселения "Черниговский муниципальный район"
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Черниговскому району
находится по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул.
Буденного, д. 18;
контактные телефоны: 8 (42351) 25-3-96;
Миграционный пункт отделения полиции N 25 (дислокация пгт Сибирцево)
находится по адресу: Приморский край, Черниговский район пгт Сибирцево,
ул. Строительная, д. 24;
контактный телефон: 8 (42351) 20-1-22;
территория вселения "Чугуевский муниципальный район"

Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Чугуевскому району
находится по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул.
Лесная, д. 53;
контактные телефоны 8 (42372) 21-5-38;
территория вселения "Яковлевский муниципальный район"
Миграционный пункт отделения полиции N 12 (дислокация с. Яковлевка)
находится по адресу: Приморский край, Яковлевский район, с. Яковлевка, ул.
Ленинская, д. 53;
контактные телефоны: 8(42371) 9-70-90.

