Участник Государственной программы
и члены его семьи при
переселении на постоянное
место жительства
в Российскую Федерацию
обязаны:

1. Прибыть в субъект Российской Федерации, определенный свидетельством
участника Госпрограммы

2. Пройти регистрацию в ТО ФМС России

3. Соблюдать Конституцию Российской
региональное законодательство

Федерации,

федеральное

и

4. Приступить к процедуре оформления правового статуса (получение
разрешения на временное проживание, если это необходимо, гражданства РФ)

5. Проживать и осуществлять трудовую деятельность в выбранном
субъекте РФ в течение определенного времени и на оговоренных условиях

6. В случае выезда из субъекта РФ ранее, чем через 2 года со дня въезда,
участник Госпрограммы и/или члены его семьи обязаны возместить в
установленном порядке понесенные государством затраты. Эти же
последствия влекут за собой аннулирование свидетельства либо
добровольный отказ от участия в Госпрограмме

Свидетельство участника Госпрограммы
не выдается, а ранее выданное
аннулируется и статус члена семьи участника
Госпрограммы 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 об участии Государственной
программе, 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 РФ в части обеспечения режима
пребывания (проживания) иностранных граждан в РФ либо совершил административное
правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ

и) находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев.

к) в случае принятия в установленном порядке решения о нежелательности пребывания
(проживания) иностранного гражданина в РФ либо об административном выдворении
иностранного гражданина из РФ

