Памятка
потенциальному участнику Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, прибывающему в
Брянскую область
Брянская область имеет статус приграничного региона: на западе
граничит с Республикой Беларусь, на юге – с Украиной.
Приграничными
районами
Брянской
области
являются
10
муниципальных районов, городской и муниципальный округа. Из них 5
районов: Клетнянский, Суражский, Гордеевский, Красногорский
и
Злынковский, а также Новозыбковский городской округ – граничат с
районами Гомельской и Могилёвской областей Республики Беларусь.
4 района: Погарский, Трубчевский, Суземский, Севский и
Стародубский муниципальный округ – граничат с районами Черниговской и
Сумской областей Украины. Ещё один район – Климовский – располагается
на стыке всех трёх государств.Численность населения Брянской области
составляет 1 182, 7 тыс. человек. Область имеет сложный этнический состав:
на территории региона зарегистрировано более 100 национальностей.
Наиболее многочисленными из них являются русские – 96,7%, украинцы 1,1%, белорусы – 0,44%, армяне – 0,37%, цыгане – 0,31%, азербайджанцы –
0,21%, евреи – 0,11% и другие.
В настоящее время одним из приоритетных направлений российской
миграционной политики является оказание содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом.
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года
№ 637 утверждена Государственная программа по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 мая 1999 года
№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом» 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.
Согласно положениям указанного Федерального закона к
соотечественникам относятся:
российские граждане, постоянно проживающие за пределами
территории Российской Федерации;
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.
Соотечественники в соответствии с установленными Государственной
программой условиями могут оформить свое участие в ней как в
иностранном государстве (государстве своего постоянного проживания), так
и на территории Российской Федерации.
Членами семьи участника Государственной программы, имеющими
право на совместное переселение с ним в Российскую Федерацию, являются
лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Участвовать в Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, вправе соотечественники, проживающие за
рубежом, либо соотечественники, являющиеся иностранными гражданами
(лицами без гражданства), постоянно или временно проживающие на
законном основании на территории Российской Федерации (имеющие
разрешение на временное проживание или вид на жительство).
Соотечественники, являющиеся иностранными гражданами, постоянно
или временно проживающие на законном основании на территории
Российской Федерации либо прибывшие на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке, признанные беженцами на
территории Российской Федерации или получившие временное убежище на
территории Российской Федерации, также вправе подать заявление об
участии в Государственной программе и получить на территории Российской
Федерации свидетельство участника Государственной программы.
Решение об участии в Государственной программе принимается
соотечественником добровольно на основе осознанного выбора им места
проживания на территории Российской Федерации с учетом наличия места
работы, предоставляемых в рамках Государственной программы и
региональных программ переселения гарантий и мер социальной поддержки.
Соотечественнику, ставшему участником Государственной программы,
выдается свидетельство установленного Правительством Российской
Федерации образца.
Свидетельство участника Государственной программы подтверждает
права и обязательства переселенца, права и обязательства членов его семьи, а
также обязательства по предоставлению государственных гарантий и
социальной поддержки, предусмотренных для выбранной категории
территории вселения, в том числе обязательства субъектов Российской
Федерации, участвующих в реализации Государственной программы.

Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право
на получение государственных гарантий и социальной поддержки,
предоставляемых за счет средств федерального бюджета, в зависимости от
выбранной территории вселения, в том числе:
а) на компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания, в
том числе на оплату проезда и провоза личного имущества, включая
транспортные средства;
б) на компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации, а также на уплату консульского сбора и
сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением
визы и приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание;
в) на получение подъемных;
г) на получение ежемесячного пособия при отсутствии дохода от
трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством
Российской Федерации деятельности в период до дня приобретения
гражданства Российской Федерации (но не более чем в течение шести
месяцев);
д) на получение жилищной субсидии после приобретения гражданства
Российской Федерации. Размер жилищной субсидии определяется с учетом
показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации,
используемых для расчета размеров социальных выплат для приобретения
или строительства жилых помещений;
е) на компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за
совершение нотариальных действий по свидетельствованию верности
перевода личных документов переселенцев, необходимых для оформления
их правового статуса на территории Российской Федерации, и (или)
подлинности подписи переводчика. Компенсация выплачивается в случае,
если участник Государственной программы или его супруга (супруг)
является многодетным родителем в соответствии с законодательством
субъекта Российской Федерации, выбранного для переселения участником
Государственной программы.
Участнику Государственной программы и членам его семьи,
переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию
на территории приоритетного заселения (субъекты Российской Федерации,
входящие
в
состав
Дальневосточного
федерального
округа),
вышеперечисленные государственные гарантии и социальная поддержка
предоставляются в полном объеме.
Участнику Государственной программы и членам его семьи,
переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию
на территории, не относящиеся к территориям приоритетного заселения,
предоставляются государственные гарантии и социальная поддержка в
соответствии с пунктами «а», «б», «в».
Размер государственных гарантий и социальной поддержки, порядок
их предоставления утверждаются Правительством Российской Федерации.

Участник Государственной программы и члены его семьи,
переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию,
при ввозе товаров для личного пользования, включая транспортные средства,
освобождаются от уплаты таможенных платежей в соответствии с правом
Евразийского экономического союза и законодательством Российской
Федерации о таможенном регулировании.
Важно!
Все указанные государственные гарантии и социальная поддержка
предоставляются соотечественникам до истечения срока действия
свидетельства участника Государственной программы.
С целью реализации на территории Брянской области Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября
2012 года № 1289, в рамках государственной программы «Содействие
занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых
отношений и охраны
труда в Брянской области», утвержденной
постановлением Правительства Брянской области от 27 декабря 2018 года
№ 732-п, реализуется подпрограмма «Оказание содействия добровольному
переселению в Брянскую область соотечественников, проживающих за
рубежом».
Для участия в подпрограмме соотечественник должен соответствовать
требованиям, установленным Государственной программой, а также одному
из следующих требований:
а) иметь разрешение на временное проживание или вид на жительство
на территории Брянской области, осуществлять на законных основаниях
документально подтверждаемую трудовую деятельность на территории
Брянской области не менее одного года;
б) иметь разрешение на временное проживание или вид на жительство
на территории Брянской области, осуществлять деятельность на территории
Брянской области в качестве индивидуального предпринимателя, главы
крестьянско-фермерского хозяйства не менее двух лет;
в) обучаться по очной форме обучения в образовательных
организациях высшего образования или профессиональных образовательных
организациях либо по заочной форме обучения на последних курсах в
образовательных организациях высшего образования или профессиональных
образовательных организациях, расположенных на территории Брянской
области;
г) являться гражданином пенсионного возраста, родившимся на
территории Брянской области;
д) для соотечественников, проживающих за рубежом, иметь
образование не ниже среднего профессионального и профессию,
специальность, соответствующую требованиям по вакансиям, заявленным
в учреждения службы занятости на территории планируемого вселения.
При рассмотрении заявлений на участие в подпрограмме правом на
рассмотрение
в
первоочередном
порядке
будут
пользоваться

соотечественники, способные самостоятельно решать вопросы жилищного
обустройства и регистрации в соответствии с законодательством Российской
Федерации в выбранном муниципальном районе или городском округе
области, в том числе имеющие в собственности (или совместной
собственности супругов) на территории Брянской области жилое помещение,
соответствующее нормам площади, определенным органами местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Брянской области, отвечающего установленным санитарным и техническим
правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности.
К соотечественникам, прибывшим на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке, признанным беженцами на
территории Российской Федерации или получившим временное убежище на
территории
Российской
Федерации,
требования
к
наличию
профессионального образования и стажу работы не применяются.
Несоответствие соотечественников вышеуказанным требованиям
является основанием для отказа в согласовании кандидатуры
соотечественника для участия в подпрограмме.
Соотечественникам, подающим заявление об участии в подпрограмме за
рубежом, необходимо указать в заявлении вакансию, имеющуюся в банке
вакансий Брянской области, на которую планируют трудоустроиться по
прибытии.
Основанием для отказа в согласовании кандидатуры соотечественника
для участия в подпрограмме, подавшего заявление за рубежом является:
отсутствие вакансий для соотечественника в банке вакансий Брянской
области;
отсутствие профессионального образования для трудоустройства на
вакансию, указанную в заявлении соотечественника.
Для участия в подпрограмме соотечественникам, проживающим на
территории Брянской области необходимо обратиться с соответствующим
заявлением в территориальное подразделение по вопросам миграции УМВД
России по Брянской области по месту проживания.
Конечным результатом рассмотрения кандидатуры соотечественника
на участие в подпрограмме является вынесение решения о выдаче (отказе в
выдаче) соотечественнику свидетельства участника Государственной
программы территориальным органом по вопросам миграции МВД России,
которое принимается с учетом решения уполномоченного органа,
ответственного за реализацию Государственной программы на территории
Брянской области – управления государственной службы по труду и
занятости населения Брянской области и после
проведения
соответствующих
проверочных мероприятий
заинтересованными
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.
Участнику Государственной программы выдается свидетельство
участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, подтверждающее его участие в Государственной
программе, сроком на пять лет.

По
истечении
срока
действия
свидетельства
участника
Государственной программы соотечественник утрачивает статус участника
Государственной
программы, а члены его семьи, указанные в
свидетельстве, - статус членов семьи участника Государственной программы.
В период адаптации и интеграции участников подпрограммы
и
членов их семей на территории области им предоставляется единовременная
выплата, сумма которой составляет 8000 (восемь) тысяч рублей
каждому (постановление Правительства Брянской области от 31 августа
2020 года № 418-п).
Для получения единовременной выплаты участнику подпрограммы
после получения свидетельства необходимо обратиться с соответствующим
заявлением в управление государственной службы по труду и занятости
населения Брянской области, расположенное по адресу: г. Брянск,
1-й проезд Станке Димитрова, д. 12, контактный телефон 8(4832) 41-19-33.
Более подробную информацию по вопросу участия в Государственной
программе можно получить в ближайшем подразделении по вопросам
миграции УМВД России по Брянской области, на официальном сайте
Главного Управления по вопросам миграции МВД России www.мвд.рф.ru,
а также на интерактивном портале управления государственной службы по
труду и занятости населения Брянской области www.rabota-bryanskobl.ru.

