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Департамент экономики Тюменской области - уполномоченный орган по
реализации Госпрограммы
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Сакко, д. 17
Тел./факс: 8 (3452) 55-68-70, 55-68-69
Официальный Интернет-сайт: Pereselenie.admtyumen.ru
Адрес электронной почты: deto@72to.ru Skype: Deto72rus

В целях соблюдения трудовых и иных законных прав граждан,
проживающих в территориях вселения Тюменской области, а также
потенциальных участников Государственной программы определены
критерии соответствия соотечественника требованиям Программы:
- владение русским языком (устным и письменным) на уровне, достаточном
для быстрой адаптации среди принимающего сообщества;
- востребованность профессии в территории вселения Тюменской области;
- переселение в территорию вселения Тюменской области совместно с
супругой (супругом), несовершеннолетними детьми;
- отсутствие нарушений законодательства страны проживания, Российской
Федерации, Тюменской области.
- наличие гарантийного письма работодателя о возможности трудоустройства
соотечественника;
- наличие зарегистрированной в установленном порядке в службе занятости
вакансии, на которую претендует соотечественник, длительное время не
востребованной местным населением и нахождение данной вакансии в базе
данных не менее месяца;
- наличие профессионального образования и соответствие образования и
(или) опыта работы потенциального участника заявленной вакансии;
- наличие возможности трудоустройства трудоспособных членов семьи
потенциального участника Государственной программы;
- размер заработной платы на уровне не ниже сложившейся по
соответствующему виду экономической деятельности среднемесячной
заработной платы на 1 работника в выбранной территории вселения;
- наличие возможности (или варианта решения) временного или постоянного
жилищного обустройства (предоставляется расписка о предоставлении
регистрации по месту жительства участнику Государственной программы);
Для соотечественников, претендующих на медицинские и фармацевтические
должности необходимо наличие сертификата специалиста, полученного в
порядке и с учетом требований, установленных российским
законодательством.
Соотечественники, получающие профессиональное образование в учебных
заведениях Тюменской области предоставляют документы, подтверждающие
обучение в соответствующих учебных заведениях и академическую
успеваемость.
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Соотечественники, соответствующие требованиям, установленным
Программой, имеют право на получение профессионального образования в
образовательных организациях Тюменской области, осуществление
инвестиционной, предпринимательской и сельскохозяйственной
деятельности.
Соотечественники, осуществляющие индивидуальную
предпринимательскую деятельность в территориях вселения Тюменской
области, предоставляют свидетельство о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей, налоговую отчетность за прошедший
налоговый период.
Указанные критерии учитываются при рассмотрении заявлений об участии в
Государственной программе соотечественников.
Несоответствие требованиям Программы является основанием для
отказа соотечественнику в участии в Программе.
Предоставление поддельных, подложных документов либо сообщение о
себе заведомо ложных сведений также является основанием для отказа
соотечественнику в участии в Программе.

