
Критерии несоответствия участника Программы Соотечественник, 
претендующий на участие в Программе, не соответствует требованиям, 

предъявляемым к участнику в том случае, если: 

- не достиг 18-летнего возраста, превысил пенсионный возраст – 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин; 

- не обладает дееспособностью и трудоспособностью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- указанная в заявлении соотечественником вакансия отсутствует в банке 
вакансий для потенциальных участников подпрограммы; 

- с момента получения разрешения на временное проживание либо временного 
убежища до момента обращения на участие в подпрограмме, не осуществлял 
трудовую или иную незапрещенную законодательством Российской Федерации 
деятельность на территории Российской Федерации более полугода; 

- не имеет документально подтвержденного профессионального образования и 
(или) в течение последних 10 лет имеет перерывы в трудовой деятельности 
более 1 года, за исключением студентов очной формы обучения, обучающихся в 
образовательных организациях высшего образования, расположенных на 
территории Удмуртской Республики Удмуртской Республики, либо студентов 
инженерно-технической подготовки, обучающихся и проживающих за рубежом; 

- заявленная профессия для планируемого осуществления трудовой деятельности 
не соответствует уровню образования; 

- на момент вынесения решения о соответствии кандидатуры соотечественника 
уполномоченным органом, соотечественник не трудоустроен или у 
соотечественника отсутствует гарантийное письмо от работодателя. Данная 
норма не распространяется на студентов, указанных в абзаце 6 настоящего 
подраздела подпрограммы; 

- имеющаяся квалификация соотечественника не соответствует требованиям 
вакантных рабочих мест при отсутствии возможности переобучения или 
повышения квалификации; 

- не имеет документально подтвержденной трудовой или иной незапрещенной 
законодательством Российской Федерации деятельности; 

- у соотечественника отсутствуют денежные средства на аренду жилья либо на 
первоначальный взнос по ипотечной схеме приобретения (строительства) жилья. 

 

 



Соотечественник либо члены его семьи: 

- имеют непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или 
особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее 
пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом; 

- осуждены вступившим в законную силу приговором суда за совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого 
признан опасным, или за совершение преступления, связанного с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов или 
прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры; 

- подвергались административному выдворению за пределы Российской 
Федерации, депортации или передавались Российской Федерацией 
иностранному государству в соответствии с международным договором 
Российской Федерации о реадмиссии; 

- представили поддельные или подложные документы либо сообщили о себе 
заведомо ложные сведения; 

- в случае принятого в установленном порядке решения о нежелательности 
пребывания (проживания) в Российской Федерации или решения о 
неразрешении въезда в Российскую Федерацию соотечественника либо членов 
его семьи. 

 


