1) Государственная программа бессрочна
2) Копии документов, находящиеся в архивных делах (отказ в согласовании региона или
добровольный отказ от участия) участников Государственной программы, НЕ ВЫДАЮТСЯ.
3) Срок действия Свидетельства участника Государственной программы - 3 года.
По истечении срока действия свидетельства соотечественник утрачивает статус участника
Государственной программы, а члены его семьи, указанные в свидетельстве, - статус членов
семьи участника Государственной программы. Срок действия свидетельства не продлевается
4) Запись на приём открывается ежемесячно (единожды), в один из последних дней месяца
в рабочие часы, на полный следующий месяц. Информация о точном дне открытия записи,
размещается на сайте заблаговременно.
Лица, проживающие на территории консульского округа Консульского отдела Посольства
России в Казахстане (Акмолинская, Костанайская, Карагандинская и Северо-Казахстанская
области) по вопросу участия в Госпрограмме обращаются во Временную группу по реализации
Госпрограммы в г. Астане. Если Вы проживаете на территории другого консульского округа,
то должны обратиться во Временную группу в своём округе. Ознакомьтесь
с контактами Временных групп, работающих для жителей всех прочих регионов Казахстана
5) В целях снижения рисков отказов при рассмотрении поданных заявлений на участие в
Государственной программе по причине несоответствия критериям отбора, установленными
региональными
программами, необходимо
ознакомится с критериями
соответствия
соотечественника требованиям подпрограмм регионов вселения
6) В пункте 18 заявления, необходимо указать даты и места ПРОЖИВАНИЯ (ПРЕБЫВАНИЯ)
заявителя и членов семьи на территории Российской Федерации и цель поездки, а не даты и места
пересечения границы. Указываются все случаи проживания (пребывания) на территории
Российской Федерации. Справка о пересечении границы от пограничной службы
Республики Казахстан - НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!!
7) После получения Свидетельства участника Государственной программы рекомендуем
прибыть в территорию вселения не позднее, чем за 8 месяцев до окончания срока действия
свидетельства участника Государственной программы в целях прохождения на территории
Российской Федерации всех необходимых административных процедур (оформление РВП,
гражданства РФ) и получения всех компенсационных выплат, предусмотренных
Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В случае прибытия в территорию вселения в более поздние сроки возникают
риски получения отказа в выдаче разрешения на временное проживание в Российской
Федерации вне установленных квот, в оформлении гражданства Российской Федерации в
упрощенном порядке, а также в соответствующих выплатах в связи с окончанием срока действия
свидетельства участника Государственной программы
8)Проведение консультаций, оказание помощи в заполнении заявлений, приём документов
сотрудниками Временной группы при консульском отделе Посольства России в Республики
Казахстан (г. Астана) осуществляется БЕСПЛАТНО.
Сторонние организации, консультирующие по вопросам, относящимся к Государственной
программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, а также оказывающие услуги по заполнению
заявлений и т.д. к работе Временной группы по реализации Государственной
программы ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ. Будьте внимательны, опасайтесь мошенников!!!

