
Памятка 

по региональной программе «Оказание содействия добровольному 

переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих 

за рубежом» на 2014 – 2020 годы 

 
Региональная программа «Оказание содействия добровольному 

переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом» на 2014 – 2020 годы  (далее – Программа), согласована 

распоряжением  Правительства Российской Федерации от  5 апреля 2014 г. № 

540-р,  утверждена постановлением Правительства области от 29.05.2014   № 

509-п «О региональной программе «Оказание содействия добровольному 

переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом» на 2014 – 2020 годы». 

Программа реализуется в рамках Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – Государственная 

программа).  

Сроки реализации 2014 – 2020 годы   

 

Цель Программы: создание условий для процесса добровольного 

переселения соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное 

место жительства в Ярославскую область для обеспечения притока трудовых 

ресурсов в экономику области и его организация. 

 

Задачи Программы: 

- создание правовых, организационных, социально-экономических и 

информационных условий, способствующих добровольному переселению 

соотечественников, проживающих за рубежом, в Ярославскую область для 

постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные 

связи региона; 

- создание условий для адаптации и интеграции участников Программы, 

реализуемой в рамках Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня         2006 

года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» 

(далее – участник Государственной программы), и членов их семей в 

принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, 

предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в 

жилищном обустройстве; 

- содействие обеспечению потребности экономики Ярославской области в 

квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных 

проектов, развития агропромышленного комплекса, содействие дальнейшему 
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развитию малого и среднего предпринимательства 

  

Программа реализуется на территории всех муниципальных образований 

региона. 

Участник Государственной программы: 

 соотечественник - лицо, определенное Федеральным законом от 

24  мая  1999 г.  N 99-ФЗ  "О государственной политике  Российской Федерации 

в отношении соотечественников за рубежом", достигший   возраста   18   лет,   

обладающий   дееспособностью.    

  Подтверждением    участия     соотечественника     в Государственной   

программе   является   свидетельство    участника Государственной программы 

установленного Правительством  Российской  Федерации образца; 

 Член семьи  участника  Государственной  программы  -  лицо, 

переселяющееся совместно с участником Государственной программы  на 

постоянное место жительства в Российскую Федерацию. К членам  семьи 

участника Государственной программы относятся: 

     супруга (супруг); 

     дети, в том числе  усыновленные  или  находящиеся  под  опекой 

(попечительством); 

     дети супруги (супруга) участника Государственной программы; 

     родители участника Государственной  программы  и  его  супруги (супруга),  

родные  сестры  и  братья   участника   Государственной программы и его 

супруги (супруга); 

     дети  родных  сестер  и  братьев   участника   Государственной программы и 

его супруги (супруга), в  том  числе  усыновленные  или находящиеся под 

опекой (попечительством), бабушки, дедушки,  внуки. 

 Совершеннолетний член семьи участника Государственной программы, 

за исключением  его  супруги  (супруга),  имеет  право  самостоятельно 

участвовать в Государственной программе. 

 

 В целях минимизации возможных рисков при реализации Программы 

устанавливаются следующие критерии отбора соотечественников для участия в 

Программе: 

 - наличие разрешения на временное проживание на территории 

Ярославской области, осуществление на законных основаниях документально 

подтвержденной трудовой или иной, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации деятельности и желание соотечественников постоянно 

проживать в Ярославской области; 

 - трудоспособный возраст (с 18 лет), дееспособность, соответствие 

требованиям, установленным Программой, намерение переселиться на 

постоянное место жительства в Ярославскую область с целью осуществления 

трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной 

законодательством Российской Федерации деятельности; 

 - знание русского языка. 

  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102319814&backlink=1&&nd=102059567
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102319814&backlink=1&&nd=102059567
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 Жилищное обустройство участников Государственной программы и 

членов их семей осуществляется ими самостоятельно за счет собственных 

средств.  

 Вариант предоставления жилья соотечественнику и членам его семьи 

рассматривается в каждом конкретном случае и зависит от востребованности 

его профессии (специальности) на рынке труда выбранного для переселения 

муниципального района (городского округа), наличия свободного жилого фонда 

при условии трудоустройства в организации Ярославской области. 

Временное расселение участников Государственной программы и членов 

их семей возможно в гостиницах и других пунктах размещения.  

 

Прибытие участника Программы и членов их семей  на территорию 

вселения осуществляется самостоятельно. 

Предусмотрены: 

1. Компенсация расходов на переезд к месту проживания 

(транспортных расходов)  

2. Компенсация расходов на уплату госпошлины за оформление 

документов на правовой статус переселенца 

3. Единовременное пособие на обустройство:  

участнику Государственной  программы – 20 тыс. рублей, 

члену семьи – 10 тыс. рублей 

4. Единовременное пособие на жилищное обустройство участнику 

Государственной  программы из числа многодетных родителей, одиноких 

родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, родителей, 

воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 7 тыс. рублей.  
  

 Участник Государственной программы и члены его семьи имеют 

право: 

     а) на   освобождение   от   уплаты   таможенных   платежей   в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза; 

     б) на получение разрешения на временное проживание  вне  квот, вида на 

жительство, а также на приобретение гражданства  Российской Федерации в 

упрощенном порядке в соответствии  с  законодательством Российской 

Федерации о гражданстве Российской Федерации; 

     в) на  получение  услуг в сфере занятости, здравоохранения, образования, 

социальной защиты населения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Ярославской области. 

 

Важно! 

 

Заявление от соотечественника, являющегося иностранным гражданином, 

постоянно или временно проживающим на законном основании на территории  

Российской Федерации, вместе с подтверждающими документами  подается 

лично. 

К заявлению прилагаются: 
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-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 

семьи, включенных в заявление, копии документов о семейном положении и 

членов его семьи с предъявлением оригиналов этих документов; 

- 2 фотографии заявителя в черно-белом или цветном исполнении  

размером 35х45 мм с четким изображением лица строго анфас без головного 

убора; 

-  копии документов об образовании, профессиональной подготовке, о 

стаже трудовой деятельности, наличия ученого звания  и степени, а также 

сведения, характеризующие личность заявителя и членов его семьи, 

включенных в заявление, его профессиональные навыки, умения; 

- копии документов, подтверждающих законное постоянное либо 

временное проживание на территории Российской Федерации, с предъявлением 

оригиналов этих документов. 

 

Требования к документам: 

- Документы, составленные на иностранном языке, представляются с 

переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи 

переводчика должны быть  нотариально удостоверены. 
 

 Свидетельство  участника  Государственной   программы   не выдается, 

ранее выданное  свидетельство  участника  Государственной программы   

аннулируется   и   статус   члена    семьи    участника Государственной  

программы,  вписанного  в   заявление   о   выдаче свидетельства, утрачивается в 

случае,  если  соотечественник  (член его семьи): 

     а) выступает     за     насильственное     изменение     основ конституционного  

строя  Российской  Федерации,  иными   действиями создает  угрозу  

безопасности  Российской  Федерации  или   граждан Российской Федерации; 

     б) финансирует,  планирует  террористические  (экстремистские) акты, 

оказывает содействие в совершении таких актов  или  совершает их,  а  равно  

иными   действиями   поддерживает   террористическую (экстремистскую) 

деятельность; 

     в) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче   

свидетельства   участника    Государственной    программы, подвергался  

административному  выдворению  за  пределы  Российской Федерации либо 

депортации; 

     г) представляет  поддельные  или  подложные   документы   либо сообщает о 

себе заведомо ложные сведения; 

     д) осужден  вступившим  в  законную   силу   приговором   суда Российской  

Федерации  за  совершение  тяжкого  или  особо  тяжкого преступления либо 

преступления, рецидив которого признан опасным; 

     е) 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 федеральным 

законом; 

     ж) неоднократно (два  и  более  раза)  в  течение  одного года привлекался  к  

административной   ответственности   за   нарушение законодательства 
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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, растений,  содержащих  

наркотические  средства  или психотропные вещества ,  а  также  их  частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества; 

     з) выехал из Российской Федерации  в  иностранное  государство для 

постоянного проживания; 

     и) находится за пределами  Российской  Федерации  более  шести месяцев. 

 к) в  случае  принятия  в  установленном порядке решения: 

     - о  нежелательности  пребывания  (проживания)   иностранного гражданина 

в Российской Федерации; 

     -  об административном выдворении иностранного  гражданина  из 

Российской Федерации. 

 Соотечественнику,    не    соответствующему    требованиям 

региональной программы переселения субъекта  Российской  Федерации, 

избранного   соотечественником   для   переселения,   свидетельство участника 

Государственной программы не выдается  и  ранее  выданное свидетельство 

участника Государственной программы аннулируется. 

 

Свидетельство выдается сроком на 3 года. 

 

Взыскание понесенных государством затрат, связанных с выплатой  

подъемных, компенсацией транспортных расходов, а также расходов, связанных 

с оформлением документов, определяющих правовой статус на территории 

Российской Федерации производится в случае: 

- аннулирования свидетельства участника Государственной программы; 

- добровольного отказа от статуса участника Государственной программы 

или от статуса  члена семьи участника Государственной программы; 

- выезда участника Государственной программы и (или) членов его семьи  

на постоянное место жительства  из субъекта Российской Федерации, 

определенного свидетельством  участника Государственной программы, ранее, 

чем через два года  со дня въезда  на территорию субъекта Российской 

Федерации. 

Обращаться за консультацией по вопросам участия в Программе можно в 

уполномоченный орган – департамент государственной службы занятости 

населения Ярославской области (г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62, тел.  45-88-

71), в отдел гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев УФМС 

России по Ярославской области (г. Ярославль, ул. Собинова, д. 53, тел.             

30-42-42), в территориальные структурные подразделения  УФМС по 

Ярославской области. 
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Информационный лист 

 

Единовременное пособие на жилищное обустройство участникам 

региональной программы «Оказание содействия добровольному переселению в 

Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 

2014 − 2020 годы    из числа многодетных родителей, одиноких родителей, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, родителей, воспитывающих детей 

в возрасте от 1,5 года до 3 лет  

 

1. Единовременное пособие на жилищное обустройство выплачивается 

участникам региональной программы «Оказание содействия добровольному 

переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом» на 2014 − 2020 годы    из числа многодетных родителей, одиноких 

родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, родителей, 

воспитывающих детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет (далее – пособие). 

Члены семьи участника Программы получателями пособия не являются. 

2. Размер пособия, предоставляемого участнику программы, составляет 

7000 рублей. 

3. Пособие выплачивается участнику программы однократно.   

4. Для предоставления пособия необходимы следующие документы: 

− заявление о предоставлении пособия, составленное на русском языке,  

− документ, удостоверяющий личность; 

− нотариально заверенная доверенность, подтверждающая полномочия 

представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 

− свидетельство участника Государственной программы; 

− документы, удостоверяющие отнесение участника Государственной 

программы к категориям многодетных родителей, одиноких родителей, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, родителей, воспитывающих детей 

в возрасте от 1,5 года до 3 лет, на день подачи заявления; 

− документ, подтверждающий постановку на учет по месту пребывания 

(регистрацию по месту пребывания) либо регистрацию по месту жительства на 

территории Ярославской области;  

− документы, подтверждающие наличие трудовых отношений с 

работодателем на территории Ярославской области не менее 6 месяцев до дня 

подачи заявления, − для иностранных граждан, имеющих на территории 
Ярославской области разрешение на временное проживание или вид на 

жительство. 

Документы, составленные на иностранном языке, представляются с 

переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи 

переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы. 

5. Заявление и документы представляются в центр занятости населения 

по месту постановки заявителя на учет по месту пребывания (регистрации по месту 

пребывания) либо регистрации по месту жительства на территории Ярославской 

области. 
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СХЕМА   

действий  участника региональной программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Ярославскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» на 2014 – 2020 годы 
 *подготовлена на основании  регламента приема участника региональной программы 

«Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» на 2014 – 2020 годы, реализуемой в рамках  Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и членов его семьи, их временного размещения, 

предоставления правового статуса и обустройства на территории вселения (Приложение  5 к 

Программе) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Подача заявления об участии в Государственной программе  

(возможно в стране постоянного проживания, либо в УФМС по Ярославской 

области при наличии разрешения на временное проживание, либо вида на 

жительство  

( г. Ярославль, ул. Собинова, 53, тел. 31-40-76) 

Получение  свидетельства участника Государственной  программы 

(максимальный срок: 60 дней с момента подачи  заявления) 

При  наличии положительного 

решения 

При проживании за 

границей РФ 
При проживании на 

территории 

Ярославской области 

Прибытие на 

территорию 

вселения 

самостоятельно 

Получение услуг в сфере занятости 

населения, здравоохранения, 

образования, мер социальной 

поддержки  в соответствии с 

законодательством РФ, региональным 

законодательством 

Получение 

компенсационных, 

разовых выплат   

Жилищное 

обустройство 

самостоятельно. 

Возможно временное 

расселение в 

гостиницах и других 

пунктах размещения, 

предоставление 

жилья работодателем  

 

Получение гражданства 

РФ  в упрощенном 

порядке 


