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Ставропольский край
Территориями вселения участников программы
определены:
- Александровский, Андроповский, Апанасенковский,
Арзгирский, Буденновский, Грачевский, Кочубеевский,
Красногвардейский, Курский, Левокумский, Новоселицкий,
Предгорный, Степновский, Труновский, Туркменский
районы,
- а также муниципальное образование Сенгилеевского
сельсовета Шпаковского района,
- Благодарненского, Георгиевского, Изобильненского,
Ипатовского, Кировского, Нефтекумского,
Новоалександровского, Петровского и Советского
городские округа, на которые переселяются для
постоянного проживания участники Подпрограммы и
члены их семей,
- и территория Ставропольского края (в отношении ученых,
студентов, проживающих за рубежом, и членов их семей,
являющихся участниками Подпрограммы).

по перечню вакансий

В целях снижения возможных рисков при реализации Подпрограммы
устанавливаются критерии соответствия соотечественников требованиям
Подпрограммы:

Участие в Подпрограмме могут принять:
соотечественники в возрасте от 18 лет и соответствующие требованиям,
установленным Подпрограммой, относящиеся к перечисленным ниже категориям:
постоянно или временно проживающие на законном основании на
территории Ставропольского края либо прибывшие на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке, признанные беженцами на территории
Российской Федерации или получившие временное убежище на территории
Российской Федерации и находящиеся в трудоспособном возрасте:
осуществляющие на момент подачи заявления на участие в Подпрограмме в
течение последних шести месяцев на законных основаниях на территории
Ставропольского края документально подтверждаемую трудовую или иную, не
запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность,
приносящую доход;
не имеющие заболеваний вызываемых вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции), наркоманией и инфекционных заболеваний, которые
представляют опасность для окружающих, указанных в перечне инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся
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основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное
проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство,
или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, утвержденном
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2015
г. № 384н;
имеющие регистрацию по месту жительства на территории вселения
Ставропольского края, или регистрацию по месту пребывания на территории
вселения Ставропольского края;
студенты выпускных курсов, обучающиеся по востребованным на рынке
труда Ставропольского края профессиям (специальностям), в образовательных
организациях высшего образования Ставропольского края или профессиональных
образовательных организациях Ставропольского края;
проживающие за пределами Российской Федерации и находящиеся в
трудоспособном возрасте:
желающие переселиться на постоянное место жительства в Ставропольский
край с целью осуществления трудовой деятельности - должны иметь опыт работы
и квалификацию, соответствующие требованиям по вакансиям, востребованным
на рынке труда Ставропольского края;
желающие переселиться на постоянное место жительства в Ставропольский
край для занятия научными и технологическими проблемами, научноисследовательской или педагогической деятельностью в организациях
Ставропольского края, за исключением занятия педагогической деятельностью в
духовных образовательных организациях.

