Решение об участии в Государственной
Программе принимается соотечественником
добровольно на основе осознанного выбора им
места проживания, работы и/или учебы и
реализации своих потенциальных трудовых,
образовательных, творческих и иных
возможностей на территории
Российской Федерации

Соотечественник, изъявивший желание принять участие в Государственной
программе, подает соответствующее заявление.
К заявлению прикладываются копии документов (с предъявлением
оригиналов этих документов):
1. Удостоверяющих личность соотечественника, и членов его семьи,
включенных в заявление

2. О семейном положении соотечественника, и членов его семьи, включенных в
заявление

3. Об образовании, о профессиональной подготовке, о стаже трудовой
деятельности, наличии ученого звания и степени, а также сведения,
характеризующие личность соотечественника, и членов его семьи, его
профессиональные навыки и умения (если имеются)

4. Подтверждающих его право на постоянное или временное проживание на
территории Российской Федерации

Две фотографии размером
исполнении

3,5 на 4,5 см. в цветном или черно-белом

Копии документов, составленных на иностранном языке, представляются с
переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы

Участник Государственной программы и члены его семьи при переселении
на постоянное место жительства в Российскую Федерацию имеют право:
осуществлять трудовую деятельность в качестве наемного
работника

получать профессиональное образование,
послевузовское и дополнительное образование

в

том

числе

заниматься
инвестиционной
и
предпринимательской
деятельностью, в том числе без образования юридического лица
и без создания новых рабочих мест
заниматься
сельскохозяйственной
деятельностью
и
агропромышленным производством, вести личное подсобное
хозяйство
заниматься
иной
деятельностью
законодательством Российской Федерации

не

запрещенной

на освобождение от уплаты таможенных платежей в
соответствии с таможенным законодательством Таможенного
союза
на получение дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, начального, среднего, высшего и
послевузовского
профобразования,
дополнительного
проф
образования
на получение
медицинской помощи в рамках программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
на предоставление мест
в
учреждениях
социального
обслуживания населения и оказание иных услуг в соответствии с
законодательством РФ о социальном ослуживании
получить услуги в области содействия занятости населения в
части
содействия
в
поиске
подходящей
работы
и
информирования о положении на рынке труда
на компенсацию расходов на переезд, на уплату госпошлины за
оформление документов, определяющий правовой статус на
территории РФ, на получение подъемных, ежемесячного пособия
при отсутствии дохода
на получение разрешения на временное проживание вне кврт,
вида на жительство, приобретение гражданства Российской
Федерации в упрощенном порядке

