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К числу оснований несоответствия кандидатуры соотечественника для выдачи 
свидетельства участника Государственной программы относятся следующие: 

 
1) участник Программы выступает за насильственное изменение основ конституционного 
строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности 
Российской Федерации или гражданам Российской Федерации; 
2) участник Программы финансирует или планирует террористические (экстремистские) 
акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными 
действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность; 
3) участник Программы в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о 
выдаче свидетельства участника Государственной программы, подвергался 
административному выдворению за пределы Российской Федерации либо депортации; 
4) участник Программы представляет поддельные или подложные документы либо 
сообщает о себе заведомо ложные сведения; 
5) участник Программы осужден вступившим в законную силу приговором суда 
Российской Федерации за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо 
преступления, рецидив которого признан опасным; 
6) участник Программы имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за 
ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с Уголовным кодексом Российской 
Федерации; 
7) участник Программы неоднократно в течение одного года привлекался к 
административной ответственности за нарушение законодательства Российской 
Федерации в части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан 
в Российской Федерации либо совершил административное правонарушение, связанное 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
растений, содержащих наркотические средства либо их прекурсоры, а также их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры; 
8) участник Программы имеет разрешение на временное проживание и не осуществляет 
трудовую деятельность на территории Российской Федерации более 1 года; 
9) участник Программы является длительно (более 3 лет) не работающим 
трудоспособным гражданином (для граждан, приезжающих из-за рубежа); 
10) участник Программы имеет специальность и (или) профессию, не 
востребованную на рынке труда Свердловской области; 
11) участник Программы, желающий заняться предпринимательской деятельностью, не 
имеет проекта бизнес-плана. 
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