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В целях снижения указанных рисков устанавливаются критерии 

несоответствия соотечественника требованиям Программы, претендующего 
на участие в Программе в качестве участника Государственной программы: 

− не достиг 18-летнего возраста; 
− не является трудоспособным лицом, находящимся в трудоспособном 

возрасте; 
− не обладает дееспособностью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
− владеет русским языком (устным и письменным) на уровне ниже 

базового уровня владения русским языком; 
− имеет специальность и (или) профессию, не включенную в перечень 

наиболее востребованных профессий на рынке труда Нижегородской области, 
формируемый управлением по труду и занятости Нижегородской области в 
разрезе муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области 
и размещенный на интернет-сайте http://czn.nnov.ru/, вкладка "ищущим 
работу"; 

− отсутствуют документально подтвержденные профессиональное 
образование и опыт работы (не менее 1 года) за исключением выпускников 
вузов; 

− имеется длительный (более одного года) перерыв в трудовой 
деятельности за три года, предшествующие дате подачи заявления; 

− отсутствует среднее профессиональное или высшее образование, за 
исключением студентов профессиональных организаций и организаций 
высшего образования; 

− не осуществляет трудовую или иную незапрещенную 
законодательством Российской Федерации деятельность на территории 
Российской Федерации более полугода с момента получения разрешения на 
временное проживание, вида на жительство либо временного убежища до 
момента обращения на участие в программе; 
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− не принимают совместного участия в программе супруг (супруга), 
если заявитель состоит в браке, и несовершеннолетние дети; 

− не имеет на территории Нижегородской области жилья, 
предоставляемого родственником или работодателем, жилого помещения в 
собственности либо средств на приобретение или аренду жилого помещения; 

− имеет сам или имеют члены его семьи, включенные в заявление об 
участии в Программе, заболевание наркоманией и инфекционные 
заболевания, которые представляют опасность для окружающих, 
предусмотренные перечнем, утверждаемым уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, а также заболевание, вызываемое вирусом 
иммунодефицита человека; 

− имеет или имел судимость, подвергается или подвергался 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности. 

Приоритетом при согласовании заявлений соотечественников об 
участии в Программе пользуются инженеры и ученые, занимающиеся 
актуальными научными и технологическими проблемами, семьи 
соотечественников, воспитывающие троих и более детей и использующие 
русский язык в семейно-бытовой сфере, а также соотечественники, имеющие 
педагогическое и медицинское образование, при наличии сертификата, 
полученного в порядке и с учетом требований, установленных 
законодательством Российской Федерации. 


