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ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Государственная программа оказания содействия переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная программа),
реализуется на территории Омской области в форме государственной программы Омской
области "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом" (далее – региональная программа).
Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие
либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного
наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии.
Соотечественниками за рубежом (далее – соотечественники) являются граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской
Федерации.
Соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за пределами
территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически
проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в
пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи
родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской
Федерации, в том числе:
- лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в
состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства;
- выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР,
СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и
ставшие гражданами иностранного государства или лицами без гражданства.
Основным нормативным правовым документом, определяющим реализацию
Государственной программы, является Указ Президента Российской Федерации от 22 июня
2006 года № 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом". Основным нормативным правовым
документом, определяющим реализацию региональной программы, является постановление
Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п "Об утверждении
государственной программы Омской области "Оказание содействия добровольному
переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом" (информация
размещена на сайте www.omskmintrud.ru (раздел "Документы и справочная информация",
вкладка "Содействие переселению соотечественников")).
Региональная программа действует до 2020 года.
Территорией вселения является вся Омская область.
Участники Государственной программы – лица, получившие в установленном порядке
свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Участник Государственной программы берет на себя обязательства, которые включают в
себя проживание и осуществление трудовой деятельности в выбранном субъекте Российской
Федерации в течение определенного времени на договоренных условиях.
В случае выезда на постоянное место жительства из субъекта Российской Федерации,
определенного свидетельством участника Государственной программы, ранее чем через три
года, участник Государственной программы и (или) члены его семьи возмещают в
установленном законодательством порядке понесенные государством затраты, связанные с
выплатой подъемных, компенсацией расходов из средств федерального и областного бюджета,
а также расходов, связанных с оформлением документов, определяющих правовой статус на
территории Российской Федерации.
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ЧТО ДАЕТ УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
•
Право на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.
•
Меры социальной поддержки и государственные гарантии, предоставляемые за
счет средств федерального бюджета и бюджета Омской области.
•
Возможность получения поддержки в службах занятости населения при решении
вопросов трудоустройства на территории Омской области (мероприятия, направленные на
оказание содействия самозанятости соотечественников, предоставление услуг по
профессиональному обучению и переобучению).
•
Услуги по проведению бесплатного медицинского освидетельствования при
оформлении миграционных документов на территории Омской области.
•
Возможность трудоустройства в упрощенном порядке (статья 13 Федерального
закона № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации").
•
Установление налоговой ставки налога на доходы физических лиц в размере 13 %
(для участников Государственной программы и членов их семей) (статья 224 Налогового
кодекса Российской Федерации).
КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Первый шаг
Подача заявления. Соотечественники, постоянно (вид на жительство) или временно
(разрешение на временное проживание) проживающие на законном основании на территории
Российской Федерации либо получившие временное убежище в Российской Федерации, вправе
подать заявление об участии в Государственной программе на территории Российской
Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2010 года № 528, лично обратившись в территориальный орган МВД России в
субъекте Российской Федерации по месту регистрации заявителя, реализующем
Государственную программу.
При подаче заявления на участие в Государственной программе на территории Омской
области необходимо обратиться в территориальный орган по вопросам миграции МВД
Российской Федерации на районном уровне, подчиненный УМВД России по Омской области,
по месту регистрации заявителя.
Иные лица подают заявления на территории государства их постоянного проживания.
Адреса представительств МВД России за рубежом, действующих при консульских
учреждениях Российской Федераций за рубежом, в которых производится подача заявления на
участие в Государственной программе, размещены на сайте www.мвд.рф (раздел: Контакты
→ Представительства МВД России за рубежом, ссылка
https://xn--b1aew.xn-p1ai/contacts/foreign).
Второй шаг
Получение свидетельства участника Государственной программы:
- Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области, по адресу:
г. Омск, ул. Лермонтова, д. 179а, в случае если подача заявления на участие в Государственной
программе осуществлялась на территории Омской области;
- представительства МВД России за рубежом, действующие при консульских
учреждениях Российской Федераций за рубежом, в которых производилась подача заявления на
участие в Государственной программе.
Третий шаг
Переезд на постоянное место жительства в Омскую область.
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Получение дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных за счет
средств бюджета Омской области. Получение услуг в государственных учреждениях.
Оформление правового статуса на территории Омской области (получение разрешения
на временное проживание, гражданства Российской Федерации).
Получение мер социальной поддержки, предусмотренных за счет средств федерального
бюджета.
ЭТАПЫ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ
ЕГО СЕМЬИ НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Этапы регистрации на территории вселения
Первый этап: постановка на миграционный учет или регистрация по месту
жительства
Иностранные граждане, временно пребывающие на территории Российской Федерации, в
течение семи рабочих дней полежат учету по месту пребывания.
В соответствии с законодательством обязанность уведомить о прибытии иностранного
гражданина в место пребывания на территории Российской Федерации возложена на
принимающую сторону. Принимающей стороной может быть гражданин Российской
Федерации, постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане или лица
без гражданства (имеющие вид на жительство).
Для учета по месту пребывания иностранный гражданин представляет принимающей
стороне документ, удостоверяющий личность, миграционную карту. Принимающая сторона
заполняет бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и
предоставляет заполненный бланк уведомления в территориальный орган УВМ УМВД России,
в бюджетные учреждения Омской области – многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – учреждения МФЦ) либо в отделение
почтовой связи, на территории обслуживания которого будет находиться иностранный
гражданин.
Адреса территориальных подразделений УВМ УМВД России по Омской области
размещены на сайте www.55.мвд.рф/gumvd/ms (раздел: УМВД → Список подразделений
Управления по вопросам миграции).
Адреса учреждений МФЦ размещены на сайте мфц-омск.рф.
Соотечественники, которые не имеют возможности встать на миграционный учет, могут
быть временно зарегистрированы в бюджетном учреждении Омской области
"Центр социальной адаптации", расположенном по адресу: г. Омск, ул. Семиреченская, 132а,
тел. +7 (3812)37-34-86, 55-04-98.
Приемные дни: пн-чт – с 8.30 до 17.30, пт – с 8.30 до 16.15, обед с 13.00 до 13.45.
Для получения направления на временную регистрацию в бюджетное учреждение Омской
области "Центр социальной адаптации" необходимо обратиться в отдел миграции Управления
Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску (далее – УМТСР
по городу Омску), расположенный по адресу: г. Омск, ул. Булатова, д. 68, каб. 212,
тел. +7 (3812) 35-70-63.
Приемные дни: пн-чт – с 9.00 до 17.00, пт – с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00,
сб, вс – выходной.
Второй этап: регистрация соотечественника в качестве прибывшего участника
Государственной программы
После постановки на миграционный учет соотечественники должны зарегистрироваться в
качестве прибывших на территорию вселения участников Государственной программы.
Для регистрации в качестве прибывшего на постоянное место жительства участника
Государственной программы необходимо обратиться в УВМ УМВД России по Омской области
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по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 179а, каб. 102, пн.-чт. с 9.00 до 13.00,
тел. +7 (3812)79-15-34.
Прибывшие соотечественники для проставления отметки о регистрации должны иметь
при себе следующие документы (подлинники и их копии):
1. Свидетельство участника Государственной программы постранично.
2. Паспорта (фотография, штампы о пересечении границы) всех прибывших членов семьи,
указанных в свидетельстве участника Государственной программы.
3. Миграционная карта (на всех прибывших членов семьи, указанных в свидетельстве
участника Государственной программы).
4. Уведомление о постановке на миграционный учет (на всех прибывших членов семьи,
указанных в свидетельстве участника Государственной программы)
Третий этап: получение разрешения на временное проживание, гражданства
Российской Федерации
•
Разрешение на временное проживание
Участник Государственной программы, являющийся иностранным гражданином или
лицом без гражданства, для получения разрешения на временное проживание подает заявление
и документы в территориальный орган по вопросам миграции МВД России на районном
уровне, подчиненный УМВД России по Омской области на территории вселения.
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык.
Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть заверены нотариальной
записью.
Для перевода документов, составленных на иностранном языке, необходимо обратиться
в одну из следующих организаций:
- Омская торгово-промышленная палата, г. Омск, ул. Герцена, д.51/53,
тел. +7(3812) 24-06-54 (пн-чт – 9.00-18.00, пт – 9.00-16.45, обед – 13.00-14.00);
- международный центр Омской государственной областной научной библиотеки
им. А.С. Пушкина, ул. Красный Путь, д. 11, ауд. 109, тел. +7(3812) 25-06-32
(пн-пт – 10.00-18.00, обед – 12.00-13.00),
- Бюро переводов "Омский переводчик", ул. 8-го Марта, д. 8; офис 425,
тел. +7 (3812) 480-425, +7 913-662-45-84,
- ООО "Омское бюро переводов", г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 8; ул. Красный Путь,
д. 30; просп. Карла Маркса, 17, тел. +7 (3812) 23-75-38,
- агентство переводов "Экспресс-Переводы", г. Омск, ул. Интернациональная, д. 14,
офис 4, тел. +7 (3812) 94-85-57.
Срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на временное проживание составляет
шестьдесят суток со дня принятия заявления.
По результатам рассмотрения УМВД России по Омской области принимает решение о
выдаче либо отказе в выдаче разрешения на временное проживание, о чем информирует
участника Государственной программы и членов его семьи.
После получения разрешения на временное проживание участникам Государственной
программы и членам их семей необходимо в течение семи рабочих дней зарегистрироваться по
месту жительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• Гражданство Российской Федерации
По вопросу оформления гражданства Российской Федерации участник Государственной
программы обращается в территориальный орган по вопросам миграции МВД России на
районном уровне, подчиненный УМВД России по Омской области на территории вселения.
Рассмотрение заявления по вопросам гражданства Российской Федерации и принятие
решения о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке
осуществляются в срок до трех месяцев со дня подачи указанного заявления и всех
необходимых документов, оформленных надлежащим образом (пункт 4.1. статьи 35
Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации").
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По результатам рассмотрения заявления УВМ УМВД России по Омской области
информирует участника Государственной программы и членов его семьи о принятом решении.
После получения участником Государственной программы и членами его семьи
гражданства Российской Федерации осуществляется по необходимости постановка на
воинский учет. Постановку на воинский учет осуществляют Военный комиссариат Омской
области (г. Омск, ул. Партизанская, д. 14, тел. +7(3812) 23-34-86, 23-82-52) и военные
комиссариаты на территориях вселения.
ОФОРМЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Оформление страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ "Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" для получения страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
предусматриваются открытие индивидуального лицевого счета с постоянным страховым
номером и выдача страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Страховое свидетельство хранится у застрахованного лица и предъявляется при устройстве
на работу, для получения государственных услуг в электронной форме.
Услуги по выдаче страхового свидетельства оказывают территориальные Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства.
Для получения страхового свидетельства при себе необходимо иметь свидетельство
участника Государственной программы, паспорт (с переводом на русский язык) или иной
документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий факт регистрации на
территории Российской Федерации по месту пребывания или проживания.
Адреса территориальных отделений Государственного учреждения – отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области на сайте: http://www.pfrf.ru/
(раздел: Контакты и адреса → отделения).
Также консультации по вопросу получения страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования можно получить в учреждениях МФЦ.
Единый номер телефона справочно-консультационной службы учреждений МФЦ:
+7(3812)374-009.
Предварительная запись на прием проводится на сайте: http://мфц-омск.рф/.
Постановка на налоговый учет
Иностранное физическое лицо подлежит обязательной постановке на учет в налоговом
органе Российской Федерации. Иностранный гражданин, участник Государственной
программы, для постановки на учет в налоговом органе и получения документа,
подтверждающего постановку на учет с присвоением идентификационного номера
налогоплательщика (ИНН), вправе обратиться в налоговый орган по месту жительства с
заявлением о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации
(далее – заявление).
При подаче заявления в налоговый орган по месту жительства участник Государственной
программы одновременно с заявлением представляет документ, удостоверяющий личность,
и документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства.
Документы, необходимые для постановки на учет иностранных граждан, представляются
в налоговые органы на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык.
Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть заверены
в установленном порядке.
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Консультации по вопросу постановки на налоговый учет можно получить в Управлении
Федеральной налоговой службы по Омской области: контакт-центр 8-800-222-22-22, а также:
- общественной приемной – тел: +7(3812) 35-95-23, тел./факс : +7 (3812) 32-12-62;
- в учреждениях МФЦ: единый номер телефона справочно-консультационной
службы +7 (3812) 374-009.
Адреса территориальных инспекций Управления Федеральной налоговой службы по
Омской области на сайте: https://www.nalog.ru/rn55/ (раздел: Контакты и обращения).
Признание и установление эквивалентности документов иностранных государств
об образовании
На основании соответствующих международных договоров Российской Федерации
документы государственного образца, выданные на территориях Азербайджанской Республики,
Республики Армения, Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Киргизской Республики,
Республики Молдова, Республики Таджикистан и Украины, признаются в качестве документов
без свидетельства об эквивалентности.
Документы государственного образца о среднем (полном) общем образовании,
полученном в перечисленных государствах, представляются в образовательные организации
Российской Федерации в подлиннике с нотариально заверенным переводом на русский язык.
Текст перевода должен быть заверен российским нотариусом или консульством Российской
Федерации в стране выдачи документа об образовании.
Признание документов об образовании на территории Российской Федерации
осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее –
Рособрнадзор) по заявлению обладателя документа об образовании или уполномоченного им
лица, действующего на основании оформленной в установленном порядке доверенности.
В случае принятия положительного решения о признании документа об образовании на
территории Российской Федерации Рособрнадзор оформляет свидетельство об установлении
эквивалентности документа об образовании.
Официальный сайт Рособрнадзора в информационно-коммуникационной сети "Интернет"
http://obrnadzor.gov.ru/ru/.
Допуск к профессиональной деятельности в Российской Федерации лиц, получивших
медицинское и (или) фармацевтическое образование в иностранных государствах
Допуск к профессиональной деятельности в Российской Федерации лиц, получивших
медицинское и (или) фармацевтическое образование в иностранных государствах,
осуществляется после признания в Российской Федерации образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве, Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения (далее – Росздравнадзор).
Признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве, в порядке, установленном законодательством об образовании, сдача
экзамена по специальности в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, а также получение сертификата специалиста, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, осуществляется в
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 100 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Процедура допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской
Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных
государствах, осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска к медицинской
и фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и
фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 февраля 1995 года № 119.
Данная процедура включает два этапа.
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Первый этап: признание и установление эквивалентности документов об образовании.
Лицо, претендующее на право занятия медицинской и фармацевтической деятельностью в
Российской Федерации, обращается в Федеральную службу по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) для прохождения процедуры нострификации документа об образовании,
полученного в иностранном государстве.
Непосредственное обеспечение процедуры признания документов иностранных
государств об уровне образования и (или) квалификации возложено на Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение "Главный государственный экспертный центр
оценки образования", расположенный по адресу ФГБНУ "Главэкспертцентр": 119049, Москва,
Ленинский проспект, д. 6, стр. 3 (тел.: +7 (495) 317-17-10, +7 (495) 665-00-15, адрес
электронной почты: secretar.fgbnu@glavex.ru, официальный сайт: http://www.nic.gov.ru).
Второй этап: допуск к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности
лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах.
После установления эквивалентности документа об образовании, выданного на
территории иностранного государства, а также в случаях, когда подтверждение иностранного
диплома не требуется, лицо, претендующее на право занятия медицинской и фармацевтической
деятельностью в Российской Федерации, представляет в Росздравнадзор по адресу: 109074,
г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1 заявление установленного образца и необходимые
документы в соответствии с установленным перечнем документов. Образец заявления и
перечень документов размещены на официальном интернет-сайте Росздравнадзора
http://www.roszdravnadzor.ru.
Заявление, а также комплект документов рассматриваются Росздравнадзором в течение
30 календарных дней (при наличии удостоверения беженца либо свидетельства о
предоставлении временного убежища – в течение 5 рабочих дней), и решается вопрос о
проведении специального экзамена. Результаты рассмотрения заявления направляются по
адресу, указанному в заявлении.
В случае успешной сдачи специального экзамена выдается сертификат специалиста,
дающий право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью по специальности
на всей территории Российской Федерации.
По вопросам допуска к профессиональной деятельности в Российской Федерации лиц,
получивших медицинское и (или) фармацевтическое образование в иностранных государствах,
следует обращаться в Министерство здравоохранения Омской области по адресу: г. Омск,
ул. Красный Путь, д. 6, каб. 15, отдел кадровой работы и государственной службы,
тел. +7 (3812) 23-77-77; +7 (3812) 23-35-47, 23-53-48.
Выдача и замена водительских удостоверений
Порядок выдачи и замены водительских удостоверений определяется:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года
№ 1097 "О допуске к управлению транспортными средствами";
- правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и
выдачи водительских удостоверений, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 октября 2014 года № 1097;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 года № 326
"О внесении изменений Правила проведения экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдачи водительских удостоверений".
Данный порядок распространяется и на участников Государственной программы.
В Российской Федерации соотечественники – участники Государственной программы,
временно пребывающие на ее территории (до получения ими вида на жительства или
гражданства Российской Федерации), имеют право управлять транспортными средствами при
наличии международного или иностранного национального водительского удостоверения,
соответствующего требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года.
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Если иностранные национальные водительские удостоверения
не соответствуют
требованиям указанной Конвенции, соотечественники должны иметь заверенный в
установленном порядке их перевод на русский язык.
Замена иностранных национальных водительских удостоверений на российские
водительские удостоверения участникам Государственной программы, временно пребывающим
на территории Российской Федерации, а также выдача им удостоверений взамен утраченных
(похищенных) иностранных водительских удостоверений не производится, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
В случае необходимости соотечественники, временно пребывающие на территории
Российской Федерации и не имеющие водительских удостоверений, могут получить российские
водительские удостоверения на общих основаниях на срок действия регистрации их
документов на право временного пребывания в Российской Федерации.
Межрайонный отдел технического надзора и регистрации автомототранспортных средств
ГИБДД УМВД России по Омской Области расположен по адресу г. Омск,
ул. 8-я Ремесленная, 17а. Телефон для справок: +7 (3812) 792-545, телефон для записи:
+7 (3812) 792-845.
Дополнительная информация размещена на сайте: http://www.gibdd.ru/r/55/news/.ru
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И УСЛУГ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Финансовая поддержка соотечественников со стороны Российской Федерации
Условиями Государственной программы предусмотрено право на получение
государственных гарантий и социальной поддержки, предоставляемых за счет средств
федерального бюджета, участников Государственной программы и членов их семей, в том
числе:
- на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на переезд к
будущему месту проживания в размере, установленном Правительством Российской
Федерации;
- на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на уплату
государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус
переселенцев на территории Российской Федерации;
- на получение за счет средств федерального бюджета единовременного пособия на
обустройство ("подъемных").
В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации
от 27 марта 2013 года № 270 "О порядке осуществления выплаты пособия на обустройство
участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей"
участникам Государственной программы и (или) членам их семей, переселяющимся в
Российскую Федерацию на территории вселения, не относящиеся к территориям приоритетного
заселения, с территории иностранного государства, а также участникам Государственной
программы и (или) членам их семей, временно проживавшим на законном основании в
субъекте Российской Федерации, территория которого полностью или частично не отнесена к
территориям приоритетного заселения, пособие выплачивается единовременно в следующих
размерах:
- 20 тыс. рублей – участнику Государственной программы;
- 10 тыс. рублей – члену его семьи.
Участники Государственной программы и члены их семей могут воспользоваться правом
на получение пособия однократно.
По вопросам получения государственных гарантий и мер социальной поддержки из
средств федерального бюджета участники Государственной программы могут обратиться в
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УВМ УМВД России по Омской области
тел. +7 (3812)79-15-33.

по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 179 а,

Дополнительные меры социальной поддержки соотечественников,
предусмотренные в Омской области
Дополнительно к федеральным мерам социальной поддержки для содействия в
обустройстве отдельным категориям соотечественников предоставляются меры социальной
поддержки за счет средств бюджета Омской области (единовременное подъемное пособие,
компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения). Категории
получателей, условия и сроки предоставления дополнительных мер социальной поддержки
определяются ежегодно постановлением Правительства Омской области от 23 октября
2013 года № 273-п "О мерах социальной поддержки участников Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Омскую
область".
Информация о действующих мерах социальной поддержки размещена на сайте
Министерства труда и социального развития Омской области www.omskmintrud.ru (раздел
"Документы
и
справочная
информация",
вкладка
"Содействие
переселению
соотечественников"). Также проводятся консультации по тел. +7 (3812) 35-70-00
(доб. 56-00), +7(3812) 35-70-63, E-mail: omsk@omsk.omskmintrud.ru.
По вопросу получения мер социальной поддержки участники Государственной
программы могут обратиться в учреждения МФЦ по месту регистрации.
Предварительная запись на прием проводится на сайте мфц-омск.рф.
Единый
телефон
справочно-консультационной
службы
учреждений
МФЦ:
+7 (3812) 374-009.
Адреса учреждений МФЦ в г. Омске:
1. Октябрьский административный округ города Омска:
ул. Богдана Хмельницкого, 283, телефон: +7 (3812) 95-55-73
2. Советский административный округ города Омска:
просп. Мира, 114, телефон: +7 (3812) 95-77-53
3. Кировский административный округ города Омска:
просп. Комарова, 11/1, телефон: +7 (3812) 72-03-57
4. Центральный административный округ города Омска:
ул. Чкалова, 25, телефон: +7 (3812) 37-16-63
5. МФЦ Ленинского административного округа города Омска:
ул. 9-я Ленинская, 55, телефон: +7 (3812) 99-96-30
Адреса и телефоны предварительной записи на прием и справочной службы
учреждений МФЦ, расположенных в муниципальных районах Омской области, размещены на
сайте мфц-омск.рф.
Проведение медицинского освидетельствования соотечественников
Участники Государственной программы и члены их семей на безвозмездной основе
проходят медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Для этого следует обратиться в
Клинический кожно-венерологический диспансер по адресу: г. Омск, ул. 5-я Линия, д. 117а,
тел. +7 (3812) 36-42-54.
Проведение медицинского освидетельствования осуществляется при предъявлении
свидетельства участника Государственной программы и документа, удостоверяющего
личность.
Организация обязательного медицинского страхования (далее – ОМС)
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Порядок получения медицинских полисов иностранными гражданами в рамках ОМС
определяется характером их проживания на территории Российской Федерации: постоянным
или временным.
Временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане
или лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание на территории
Российской Федерации, могут получить полис ОМС на срок действия разрешения на временное
проживание. Постоянно проживающие в Российской Федерации граждане имеют возможность
получить полис ОМС без ограничения срока действия.
Лица, прибывшие в Российской Федерации на основании визы или в порядке, не
требующем получение визы, и получившие миграционную карту, но не имеющие вид на
жительство или разрешение на временное проживание, являются временно пребывающими в
Российской Федерации иностранными гражданами. Такая категория граждан не подлежит
обязательному медицинскому страхованию. Скорая и неотложная медицинская помощь таким
лицам оказывается бесплатно. Плановое амбулаторное и стационарное лечение осуществляется
на платной основе в соответствии с договором на предоставление платных медицинских услуг
либо договором добровольного медицинского страхования.
По вопросам получения полисов ОМС гражданам, прибывшим в рамках
Государственной программы, необходимо обратиться в Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Омской области: г. Омск, ул. Масленникова, 68, горячая линия:
+7 (3812) 53-47-09, +7 (3812) 53-47-39, контакт-центр, тел. 8 (800) 200-11-95.
Содействие трудоустройству
Участники Государственной программы и члены их семей вправе работать в Российской
Федерации без оформления разрешения на работу (подпункт 1 пункта 4 статьи 13 Федерального
закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан
Российской Федерации").
Согласно статье 65 Трудового кодекса Российской Федерации при заключении трудового
договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство участника Государственной программы;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел – при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
В соответствии со статьей 224 Налогового кодекса Российской Федерации
соотечественники, иностранные граждане, участвующие в Государственной программе, а также
члены их семей, совместно с ними переселившиеся на постоянное место жительства в Россию,
приравнены к гражданам Российской Федерации и облагаются налогом на доходы физических
лиц по ставке 13 %.
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Органами государственной службы занятости населения Омской области реализуется
комплекс мероприятий по содействию участникам Государственной программы и членам их
семей в трудоустройстве, занятости и самозанятости:
- подбор вариантов трудоустройства;
- оказание помощи в составлении резюме;
- проведение профессионального консультирования по вопросам выбора сферы
деятельности, профессии (специальности);
- направление на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда;
- содействие предпринимательской инициативе и оказание поддержки желающим
заняться собственным бизнесом.
Для получения государственных услуг и участия в дополнительных мероприятиях в
области содействия занятости населения необходимо обратиться в казенное учреждение
службы занятости населения Омской области с документом, удостоверяющим личность,
свидетельством участника Государственной программы, также могут быть предоставлены
документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию и трудовой стаж.
Перечень и адреса казенных учреждений службы занятости населения Омской области
размещены на сайте Главного управления государственной службы занятости населения
Омской области (www.omskzan.ru), в разделе Служба занятости/Центры занятости региона.
Консультации об условиях и порядке участия в мероприятиях можно получить в Главном
управлении
государственной
службы
занятости
населения
Омской
области
(тел. +7 (3812) 79-07-45, +7 (3812) 24-54-89).
Поддержка в сфере социокультурной адаптации
•
Проведение информационно-правовых дней для соотечественников с
участием представителей Министерства труда и социального развития Омской области,
УВМ УМВД России по Омской области, Омской таможни, ГИБДД УМВД России по Омской
области, Министерства здравоохранения Омской области, Фонда обязательного
медицинского страхования Омской области, Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Омской области, Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области. На встречах освещаются вопросы, связанные с
последовательностью
действий
участников
Государственной
программы,
с
трудоустройством, соблюдением миграционного законодательства и др. Дату, время и место
проведения очередного информационно-правового дня можно узнать на сайте Министерства
труда и социального развития Омской области www.omskmintrud.ru (раздел
"Деятельность").
•
Оказание услуг по профориентации и психологической поддержке:
- помощь квалифицированных психологов;
- проведение консультаций по профессиональному самоопределению, адаптации на
рынке труда, составлению профессионального резюме;
- семейные консультации.
Услуги могут оказываться как взрослым, так и детям разных возрастов, в том числе
студентам, в форме индивидуальных консультаций и групповых тренингов.
Место проведения: БУ "Областной центр профориентации", адрес: г. Омск,
ул. Куйбышева, д. 69. Запись на прием по тел. +7 (3812) 36-16-01, +7-962-050-14-55.
•
Проведение ярмарок вакансий с участием работодателей, на которых есть
возможность пройти собеседование с работодателем. Место проведения: Главное управление
государственной службы занятости населения Омской области, адрес: г. Омск, ул. Тарская,
д. 11. Дата и время очередной ярмарки вакансий для соотечественников можно узнать на
сайте Министерства труда и социального развития Омской области www.omskmintrud.ru,
раздел "Деятельность".
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Органы государственной власти, ответственные за реализацию
Государственной программы
№
п/п

Наименование органа и его
структурных подразделений

Адрес

Телефон

Министерство труда и социального развития Омской области
1

Министерство труда и социального
развития Омской области
сайт: www.omskmintrud.ru

644007,
г. Омск,
ул. Яковлева, 6

+7 (3812) 25-53-82,
24-51-65

3

Управление Министерства труда и
социального развития Омской
области по г. Омску

644024, г. Омск,
ул. Булатова, 68

+7 (3812) 35-70-63

Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области
1

2

Управление по вопросам миграции
УМВД России по Омской области
сайт: 55.мвд.рф/gumvd/ms
Отдел по вопросам гражданства

644009, г. Омск,
ул. Лермонтова,
179 а

тел./факс +7 (3812)
79-15-22
+7 (3812) 79-15-20,
79-15-33

Главное управление государственной службы занятости населения
Омской области
1

2

Главное управление
государственной службы занятости
населения Омской области
сайт: www.omskzan.ru
Отдел трудоустройства и
специальных программ

+7 (3812) 79-07-45
644099, г. Омск,
ул. Тарская, д.11
+7 (3812) 24-54-89

Министерство здравоохранения Омской области
1

2

Министерство здравоохранения
Омской области
сайт:
http://mzdr.omskportal.ru
Отдел профилактики заболеваний и
санитарно-эпидемиологического
благополучия человека
департамента организации
медицинской помощи

+7 (3812) 25-74-41
644099, г. Омск,
ул. Красный Путь,
д. 6

+7 (3812) 23-79-82

