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УТВЕРЖДЕНО
Межведомственная комиссия
по оказанию содействия добровольному
переселению в Тверскую область
соотечественников,
проживающих за рубежом
Решение от 26 мая 2016 № 2

РЕГЛАМЕНТ
приема участников Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей
по Тверской области
Раздел I
Порядок взаимодействия уполномоченного органа, государственных
органов исполнительной власти Тверской области, органов местного
самоуправления, территориальных органов федеральной власти и
общественных организаций
1. Реализация подпрограммы «Оказание содействия добровольному
переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» государственной программы Тверской области «Содействие
занятости населения Тверской области» на 2013 – 2018 годы (далее –
Программа),
осуществляется Правительством Тверской области и
исполнительными органами государственной власти Тверской области
совместно
с
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной власти.
Управление Программой
2. Государственный заказчик Программы – Правительство Тверской
области. Государственный заказчик определяет уполномоченный орган по
реализации
Программы,
осуществляет
распределение
бюджетных
ассигнований, вносит изменения в действующую Программу, создает
условия для ее реализации.
Структура управления Программой
3. Межведомственная комиссия по оказанию содействия добровольному
переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за
рубежом (далее – Межведомственная комиссия), – межведомственный орган
по осуществлению общей координации за реализацией Программы.
4. Уполномоченный орган исполнительной власти Тверской области,
ответственный за реализацию Программы (далее – уполномоченный орган
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Тверской области), – Главное управление по труду и занятости населения
Тверской области (далее – Главное управление).
5. Исполнители Программы – территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти (по согласованию) и органы исполнительной
власти Тверской области в рамках своих полномочий.
Основные функции уполномоченного органа
Тверской области по реализации Программы
6. Уполномоченный орган Тверской области:
а) взаимодействует с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти по вопросам реализации Программы, работодателями,
предоставляющими рабочие места для участников Программы;
б) рассматривает заявление об участии в Государственной программе по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная
программа, заявление об участии в Государственной программе),
потенциальных участников Государственной программы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, с требованиями Программы,
критериями соответствия (несоответствия) соотечественника требованиям
Программы и с учетом снижения возможных рисков реализации Программы;
в) принимает решение о согласовании (несогласовании) участия
соотечественника в Программе;
г) при необходимости, для принятия решения о целесообразности
(нецелесообразности) участия соотечественника в Программе, запрашивает
дополнительную информацию, в том числе документы, подтверждающие
осуществление трудовой, предпринимательской деятельности на территории
Российской Федерации, в том числе на территории Тверской области, в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
а также
документы, подтверждающие обучение в образовательных организациях
Тверской области;
д) проводит анализ информации, указанной в заявлении об участии в
Государственной программе (и при необходимости поступившей
дополнительной информации) о наличии образования, опыта и стажа работы,
обучения в образовательных организациях для осуществления трудовой,
предпринимательской деятельности и дальнейшей адаптации на рынке труда;
е) оказывает консультативную помощь участникам Государственной
программы и членам их семей по вопросам трудоустройства, переобучения,
профессиональной адаптации, обустройства на месте вселения;
ж) принимает решение об изменении участнику Государственной
программы муниципального образования Тверской области, выбранного им
для постоянного проживания, на основании документов, подтверждающих
фактическое закрепление соотечественника на территории муниципального
образования Тверской области (трудовой договор участника Государственной
программы или члена его семьи; документ, подтверждающий получение
дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего
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образования, профессионального образования на территории муниципального
образования Тверской области членом семьи участника Государственной
программы; свидетельство о государственной регистрации права на жилое
помещение или земельный участок участника Государственной программы
или члена его семьи);
з) вносит на рассмотрение Губернатору Тверской области и в
Межведомственную комиссию предложений по мерам, обеспечивающим
реализацию мероприятий Программы;
и) осуществляет мониторинг хода выполнения мероприятий Программы;
к) осуществляет контроль за ходом выполнения Программы ее
исполнителями и подготовкой материалов для рассмотрения на заседаниях
Правительства Тверской области и Межведомственной комиссии;
л) взаимодействует со средствами массовой информации, осуществляет
подготовку информационных материалов о Программе и ходе ее исполнения;
м) проводит информационно-разъяснительную работу, направленную на
снижение рисков от реализации Программы;
н) взаимодействует с субъектами Российской Федерации по вопросам
реализации Государственной программы в части обмена информацией.
7. Уполномоченный орган Тверской области может делегировать части
своих полномочий подведомственным структурам, расположенным на
территориях муниципальных образований Тверской области.
Механизм реализации и контроль за исполнением Программы
8. Губернатор Тверской области представляет проект Программы на
согласование в Правительство Российской Федерации, осуществляет общее
руководство за ходом реализации Программы.
9. Непосредственное руководство и организация работ по реализации
Программы осуществляется заместителем Председателя Правительства
Тверской области. Исполнителями Программы являются территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти (по согласованию) и
органы исполнительной власти Тверской области по вопросам, отнесенным к
их компетенции.
10. В рамках переданных уполномоченным органом Тверской области
полномочий ГКУ Тверской области Центры занятости населения (далее –
центры занятости) проводят работу по реализации комплекса мер по
содействию
трудоустройству
соотечественников
и
поддержки
соотечественников – участников Государственной программы и членов их
семей, предусмотренных Программой.
11. Реализация Программы обеспечивается путем выполнения
предусмотренных Программой мероприятий и Регламентом приема
участников Государственной программы и членов их семей по Тверской
области (далее – Регламент), их временного размещения, предоставления
правового статуса и обустройства на территории Тверской области. Регламент
утверждается Межведомственной комиссией. Внесение изменений в
Регламент осуществляется по решению Межведомственной комиссии.
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12. Главное управление представляет ежегодный отчет об исполнении
Программы Губернатору Тверской области. Исполнители программных
мероприятий и процедур по взаимодействию с участниками Государственной
программы и членами их семей, предусмотренных Регламентом, представляют
информацию о результатах этой работы по запросам уполномоченного органа
Тверской области.
Муниципальный уровень управления
13. В соответствии с определением территории вселения «Тверская
область», в которую включено 41 муниципальное образование, участвующее в
реализации Программы, устанавливается при необходимости структура
управления, предусматривающая наличие следующих основных элементов:
а) должностное лицо органа местного самоуправления, отвечающее за
реализацию Программы на территории муниципального образования;
б) уполномоченный орган местного самоуправления муниципального
образования Тверской области (далее – уполномоченный орган местного
самоуправления);
в) при необходимости может быть создан межведомственный орган –
межведомственная комиссия, состав и положение которого определяется
нормативным актом органа местного самоуправления.
14. Если на территории муниципального образования Тверской области
не создан уполномоченный орган местного самоуправления и не определено
должностное лицо, отвечающее за реализацию Программы на территории
муниципального образования, то функции уполномоченного органа местного
самоуправления выполняет уполномоченный орган Тверской области.
Правовое регулирование реализации Программы
15. Правовое регулирование Программы осуществляется в соответствии с
федеральным
законодательством,
Государственной
программой,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 №
637, и действующим законодательством Тверской области.
16. В целях реализации Программы Правительство Тверской области
разрабатывает нормативные правовые акты и вносит дополнения и изменения
в действующие нормативные правовые акты.
Информационное обеспечение Программы
17. Эффективная реализация Программы требует информационного
сопровождения
и
реализации
ряда
общественных
мероприятий,
способствующих достижению и пониманию населением Тверской области и
участниками Государственной программы ее целей, задач и механизмов
реализации.
18. Задачами информационного сопровождения Программы являются
информирование населения о целях, задачах, механизмах и ходе реализации
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Программы, создание позитивного общественного мнения о Программе,
снижение межэтнической, межконфессиональной, социально-экономической,
межпоколенческой и политической нетерпимости, содействие максимально
широкому распространению идей и социальных образцов толерантности.
Раздел II
Порядок приема участников Государственной программы и членов их
семей, содействия их временному размещению, предоставлению правового
статуса и обустройства на территории Тверской области
19.
Регламент
устанавливает
механизм
приема
участника
Государственной программы и членов его семьи в Тверской области, а также
содействия их временному размещению, предоставления правового статуса, и
обустройства на территории вселения.
20.
Настоящий
Регламент
устанавливает
распределение
зон
ответственности
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Тверской области, органов местного самоуправления по приему и содействию
обустройству переселенцев.
21. Решения об участии соотечественников в Программе принимаются
УМВД России по Тверской области на основании решения уполномоченного
органа Тверской области, ответственного за реализацию Программы, о
согласовании (несогласовании) участия соотечественника в Программе.
22. Уполномоченный орган Тверской области передает в УМВД России
по Тверской области информационные материалы о Программе, банк
вакансий для трудоустройства соотечественников с информацией об условиях
размещения и предоставления жилья в территориях муниципальных
образований Тверской области, решение уполномоченного органа Тверской
области о согласовании (несогласовании) потенциального участника
Государственной программы с указанием конкретной вакансии, условий
трудоустройства, возможного временного размещения,
контактных
телефонов должностных лиц, участвующих в процессе приема и обустройства
соотечественников (далее – решение).
23. Информационные материалы о Программе, банк вакансий для
трудоустройства соотечественников с информацией об условиях размещения
и предоставления жилья на территориях муниципальных образований
размещаются на Интернет-сайте уполномоченного органа Тверской области,
УМВД России по Тверской области.
24. Указанная информация предоставляется с целью осуществления
соотечественником осознанного выбора муниципального образования и
заносится в базу данных, сформированную в уполномоченных органах
Российской Федерации за рубежом.
25. Претенденты на участие в Программе осуществляют осознанный
выбор муниципального образования Тверской области и рабочего места, в том
числе из числа размещенных в базе данных, исходя из предъявляемых
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профессиональных квалификационных требований и имеющихся условий по
размещению в территории муниципального образования Тверской области.
26. Банк вакансий для трудоустройства участников Государственной
программы и членов их семей формируется уполномоченным органом
Тверской области, обновляется и передается в УМВД России по Тверской
области. В банке вакансий указываются требования к квалификации,
необходимость наличия сертификатов, допусков к работе по стандартам
Российской Федерации.
Процедура подачи, рассмотрения заявлений кандидатур
потенциальных участников Государственной программы,
изъявивших желание переселиться в Тверскую область
27. Соотечественник, достигший 18 лет и находящийся в трудоспособном
возрасте (трудоспособный возраст для мужчин – до 59 лет, для женщин – до
54 лет включительно), обладающий дееспособностью, свободно владеющий
русским языком, на основе осознанного выбора им места проживания, работы
и (или) учебы может подать заявление об участии в Государственной
программе.
28. Для участия в Программе соотечественник, проживающий за рубежом
и изъявивший добровольное желание принять в ней участие, представляет в
уполномоченный орган Российской Федерации за рубежом заявление об
участии в Государственной программе и документы, удостоверяющие
личность, гражданство, семейное положение, документы, подтверждающие
место пребывания (проживания), а также документы об образовании,
профессиональной подготовке, стаже трудовой деятельности и иные
документы, подтверждающие полноту и достоверность представленных в
заявлении об участии в Государственной программе данных потенциального
участника Государственной программы и членов его семьи, а также 2
фотографии заявителя в черно-белом или цветном исполнении размером
35 x 45 мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора
(далее – пакет документов).
29. Для участия в Программе соотечественник, имеющий разрешение на
временное проживание, полученное в Тверской области, либо вид на
жительство на территории Российской Федерации, зарегистрированный по
месту жительства на территории Тверской области, либо имеющий временное
убежище в Российской Федерации и поставленный на миграционный учет на
территории Тверской области, представляет УМВД России по Тверской
области заявление об участии в Государственной программе, пакет
документов, трудовой
договор или гражданско-правовой договор на
выполнение работ (услуг) с работодателем (заказчиком) Тверской области.
30. На рассмотрение заявление об участии в Государственной программе
принимается от соотечественника только при предоставлении документов,
подтверждающих
уровень
начального,
среднего
и
высшего
профессионального образования, а также общего среднего образования при
наличии стажа трудовой деятельности не менее 1 года по имеющейся
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специальности (профессии).
31. Срок осуществления трудовой деятельности соотечественника,
имеющего разрешение на временное проживание, полученное в Тверской
области, либо вид на жительство на территории Российской Федерации, либо
имеющего временное убежище в Российской Федерации не может быть менее
1 года на территории Тверской области.
32. Заявление об участии в Государственной программе от граждан
Украины, имеющих временное убежище в Российской Федерации,
вынужденно покинувших территорию Украины с 2014 года и прибывших на
постоянное место жительства в Тверскую область, принимаются без
предоставления в обязательном порядке документов, подтверждающих
уровень профессионального образования, а также общего среднего
образования в случаях, предусмотренных пунктом 3 постановления
Правительства Российской Федерации от 08.11.2014 № 1032.
33. Членами семьи потенциальных участников Государственной
программы, являющихся гражданами Украины, вынужденно покинувшими
территорию Украины с 2014 года и прибывшими на постоянное место
жительства в Тверскую область, имеющими временное убежище в Российской
Федерации, могут быть граждане Украины, вынужденно покинувшие
территорию Украины с 2014 года, прибывшие на постоянное место
жительства в Тверскую область и имеющие временное убежище на
территории Российской Федерации.
34. На рассмотрение заявление об участии в Государственной программе
принимается от соотечественника, имеющего разрешение на временное
проживание, полученное в Тверской области, либо вид на жительство на
территории Российской Федерации, зарегистрированного на территории
Тверской области, либо имеющего временное убежище в Российской
Федерации и поставленного на миграционный учет на территории Тверской
области, при осуществлении трудовой деятельности у работодателя Тверской
области (зарегистрированного на территории Тверской области или имеющего
зарегистрированный в налоговом органе Тверской области филиал либо
обособленное подразделение, и осуществляющего деятельность на территории
Тверской области).
35.
Работодатель (заказчик) Тверской области, трудоустроивший
соотечественника или планирующий его трудоустроить на имеющуюся у
работодателя (заказчика) вакансию, должен быть зарегистрирован в регистре
получателей государственных услуг в сфере занятости населения и подать
сведения о потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест
(вакантных должностей) в органы службы занятости для трудоустройства
российских граждан.
36. Соотечественник, желающий переселиться на постоянное место
жительства в Тверскую область с целью получения среднего
профессионального и высшего профессионального, включая послевузовское,
образования в образовательных организациях, расположенных на территории
Тверской области и осуществляющих образовательную деятельность на
территории Тверской области, может принять участие в Программе как
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студент, обучающийся в образовательной организации, если он относится к
социально-возрастной группе «молодёжи» (до 30 лет), и срок его обучения в
образовательной организации Тверской области составляет не менее 1 года.
37. У соотечественника, проживающего за рубежом и желающего
переселиться на постоянное место жительства в Тверскую область с целью
получения среднего профессионального и высшего профессионального,
включая послевузовское, образования в образовательных организациях,
расположенных на территории Тверской области и осуществляющих
образовательную деятельность на территории Тверской области, заявление об
участии в Государственной программе принимается при предоставлении
документов, подтверждающих уровень образования не ниже среднего общего,
и договора об оказании образовательных услуг с образовательной
организацией Тверской области.
38. Соотечественник, имеющий разрешение на временное проживание,
полученное в Тверской области, либо вид на жительство на территории
Российской Федерации, зарегистрированный по месту жительства на
территории Тверской области, получающий среднее профессиональное и
высшее профессиональное, включая послевузовское, образование в
образовательных организациях, расположенных на территории Тверской
области и осуществляющих образовательную деятельность на территории
Тверской области, по очной форме обучения, представляет заявление об
участии в Государственной программе, пакет документов и договор об
оказании образовательных услуг с образовательной организацией Тверской
области.
39. Соотечественник, получивший временное убежище в Российской
Федерации,
получающий
среднее
профессиональное
и
высшее
профессиональное, включая послевузовское, образование в образовательных
организациях, расположенных на территории Тверской области и
осуществляющих образовательную деятельность на территории Тверской
области, по очной форме обучения, представляет заявление об участии в
Государственной программе, пакет документов и договор об оказании
образовательных услуг с образовательной организацией Тверской области.
40. Соотечественник, имеющий разрешение на временное проживание,
полученное в Тверской области, либо вид на жительство на территории
Российской Федерации, зарегистрированный по месту жительства на
территории Тверской области, получающий среднее профессиональное и
высшее профессиональное, включая послевузовское, образование в
образовательных организациях, расположенных на территории Тверской
области и осуществляющих образовательную деятельность на территории
Тверской области, по заочной форме обучения, представляет заявление об
участии в Государственной программе, пакет документов, договор об
оказании образовательных услуг с образовательной организацией Тверской
области
и трудовой
договор или гражданско-правовой договор на
выполнение работ (услуг) с работодателем (заказчиком) Тверской области.
41. Соотечественник, получивший временное убежище в Российской
Федерации и пребывающий на территории Тверской области, получающий
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среднее профессиональное и высшее профессиональное, включая
послевузовское,
образование
в
образовательных
организациях,
расположенных на территории Тверской области и осуществляющих
образовательную деятельность на территории Тверской области, по заочной
форме обучения, представляет заявление об участии в Государственной
программе, пакет документов, договор об оказании образовательных услуг с
образовательной организацией Тверской области и трудовой договор или
гражданско-правовой договор на выполнение работ (услуг) с работодателем
(заказчиком) Тверской области.
42. Для участия в Программе соотечественник, проживающий за
рубежом,
являющийся
студентом
образовательной
организации,
расположенной на территории Тверской области и осуществляющей
образовательную деятельность на территории Тверской области, либо
являющийся высококвалифицированным специалистом, научным работником
или преподавателем, приглашенным для занятия научно-исследовательской
или педагогической деятельностью в образовательных организациях высшего
образования, обращается в уполномоченный орган Тверской области.
Уполномоченный орган Тверской области с учетом потребности рынка труда
региона предоставляет соотечественнику гарантийное письмо. Копию
гарантийного письма уполномоченный орган Тверской области направляет в
УМВД России по Тверской области, которое в свою очередь направляет
ходатайство в уполномоченный орган Российской Федерации за рубежом о
приеме заявления об участии в Государственной программе с учетом
гарантийного письма.
43. Для участия в Программе соотечественник, проживающий за
рубежом, желающий переселиться на постоянное место жительства в
Тверскую область с целью осуществления предпринимательской,
сельскохозяйственной деятельности, должен подтвердить документально опыт
и стаж работы в заявленной сфере деятельности.
44. Для участия в Программе соотечественник, имеющий разрешение на
временное проживание, полученное в Тверской области, либо вид на
жительство на территории Российской Федерации, зарегистрированный по
месту жительства на территории Тверской области, либо получивший
временное убежище в Российской Федерации поставленный на миграционный
учет на территории Тверской области, желающий участвовать в Программе
для
осуществления
предпринимательской,
сельскохозяйственной
деятельности, должен документально подтвердить государственную
регистрацию предпринимательской деятельности, а также опыт и стаж работы
в заявленной сфере деятельности не менее 1 года.
45. В ходе приема заявления соотечественника, постоянно проживающего
или имеющего разрешение на временное проживание на территории
Российской Федерации, полученное в Тверской области, либо имеющего
временное убежище в Российской Федерации, сотрудник структурного
подразделения УМВД России по Тверской области оценивает соответствие
уровня владения русским языком. При возникновении сомнения
в
несоответствии заявленных данных и фактического владения русским языком
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сотрудник структурного подразделения УМВД России по Тверской области
имеет право дополнительно запросить, а соотечественник обязан представить
подтверждение владения русским языком от базового (ТБУ/А2) до четвертого
(ТРКИ-IV/C2) уровня владения русским языком, требования к которым
утверждены Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.04.2014 № 255 (сертификат о прохождении государственного
тестирования по русскому языку как иностранному языку, выданный в
порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом
исполнительной власти).
46. Заявление об участии в Государственной программе не принимается
к рассмотрению, если заявитель – иностранный гражданин (лицо без
гражданства) представляет для удостоверения своей личности документ,
выданный в связи с его служебной или профессиональной деятельностью, в
том числе паспорт моряка или документ, срок действия которого составляет
менее 6 месяцев.
47. Прием соотечественников может осуществляться по предварительной
записи. При предварительной записи соотечественник сообщает свои данные
сотруднику структурного подразделения УМВД России по Тверской области.
Предварительная запись соотечественников осуществляется путем внесения
информации в книгу предварительной записи посетителей, которая ведется на
бумажных или электронных носителях.
48. Уполномоченный орган за рубежом, структурное подразделение
УМВД России по Тверской области принимает от соотечественника заявление
об участии в Государственной программе, проверяет правильность и полноту
его заполнения, достоверность указанных в заявлении об участии в
Государственной программе объективных данных соотечественника и членов
его семьи. Соотечественнику выдается справка о приеме документов к
рассмотрению.
49. Уполномоченный орган за рубежом формирует электронный вариант
заявления об участии в Государственной программе и направляет его в адрес
УМВД России по Тверской области посредством КПТС «Соотечественники».
50. УМВД России по Тверской области в установленном порядке
осуществляет
обмен
информацией
о
кандидатурах
участников
Государственной программы и принятых в отношении их решениях между
уполномоченным органом за рубежом, структурными подразделениями
УМВД России по Тверской области и уполномоченным органом Тверской
области.
51.Уполномоченный орган Тверской области при получении электронного
варианта заявления об участии в Государственной программе потенциального
участника Государственной программы:
а) принимает и в установленном порядке регистрирует поступивший из
УМВД России по Тверской области электронный вариант заявления об
участии в Государственной программе соотечественника;
б) зарегистрированный вариант заявления об участии в Государственной
программе соотечественника хранит до истечения срока хранения;
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в) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных» обрабатывает персональные данные заявления об
участии в Государственной программе соотечественника, обезличивая их,
исключая из заявления об участии в Государственной программе данные,
которые могут идентифицировать физическое лицо потенциального участника
Государственной программы;
г) в срок, не превышающий 18 рабочих дней с даты приема заявления об
участии в Государственной программе от соотечественника, организует
работу по рассмотрению данных потенциального участника Государственной
программы и членов его семьи, в том числе с уполномоченным органом
местного самоуправления и работодателями;
д) в течение одного рабочего дня со дня получения электронного варианта
заявления об участии в Государственной программе из УМВД России по
Тверской области обрабатывает и при необходимости направляет
обезличенное заявление об участии в Государственной программе на
согласование на электронный адрес уполномоченного органа местного
самоуправления с учетом выбранной соотечественником для проживания
территории муниципального образования;
е) при необходимости направляет в другие муниципальные образования
Тверской области заявление об участии в Государственной программе
соотечественника;
ж) рассматривает заявление об участии в Государственной программе
самостоятельно
либо с участием уполномоченного органа местного
самоуправления;
з) хранит заявления об участии в Государственной программе, решения о
согласовании (несогласовании) потенциального участника Государственной
программы не менее 3-х лет, а по истечении срока хранения уничтожает.
52. Уполномоченный орган местного самоуправления в течение пяти
рабочих дней со дня получения электронного варианта заявления об участии в
Государственной программе соотечественника из уполномоченного органа
Тверской области:
а)
организует
согласование
кандидатуры
соотечественника
с
работодателем, а также со всеми заинтересованными уполномоченными
органами местного самоуправления муниципального образования Тверской
области;
б) подготавливает решение о возможности либо о невозможности приема и
трудоустройства соотечественника и членов его семьи на территории
муниципального образования;
в) направляет электронный вариант решения на электронный адрес
уполномоченного органа Тверской области.
53. Уполномоченный орган Тверской области принимает решение о
возможности либо невозможности приема соотечественника и членов его
семьи с учетом критериев отбора, определенных Программой. При
согласовании кандидатуры проводится оценка его профессионального
соответствия, возможной адаптации на рынке труда. При необходимости
уточняется соответствие потенциального участника Государственной

12

программы
профессиональным
требованиям,
предъявляемым
для
трудоустройства на имеющуюся вакансию.
54. УМВД России по Тверской области в срок, не превышающий 16
рабочих дней, осуществляет проверки потенциального участника
Государственной программы и членов его семьи, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации, по имеющимся
учётам, с целью выявления оснований отказа в участии в Государственной
программе и предусмотренные пунктами 25, 26, 27 Указа Президента
Российской Федерации от 22.06.2006 года № 637.
55. При получении заявления об участии в Государственной программе
соотечественника УФСБ России по Тверской области в срок, не
превышающий 16 рабочих дней, осуществляет проверку установочных
данных потенциального участника Государственной программы и членов его
семьи по учётам органов ФСБ России в объёмах и порядке, предусмотренном
при согласовании материалов о выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства разрешения на временное проживание, вида на жительство и
сообщает в УМВД России по Тверской области.
56. УМВД России по Тверской области:
а) после получения решения уполномоченного органа Тверской области, а
также результатов проведенных проверок потенциального участника
Государственной программы и членов его семьи о наличии, либо отсутствии
сведений в отношении проверяемых лиц, об отсутствии либо наличии
обстоятельств, являющихся основанием для отказа в выдаче свидетельства
участника Государственной программы:
- вносит соответствующую информацию в электронный вариант заявления
об участии в Государственной программе соотечественника и выносит
решение о рекомендации выдачи свидетельства, либо об отказе в выдаче, и
направляет его в уполномоченный орган за рубежом.
Срок от момента получения электронного варианта заявления об участии
до направления его в уполномоченный орган за рубежом не должен
превышать 20 рабочих дней.
В отношении соотечественников, постоянно или временно проживающих
на законном основании на территории Российской Федерации, а также
имеющих временное убежище на территории Российской Федерации и
пребывающих на территории Тверской области:
- в течение 2-х рабочих дней после получения информации о решении
уполномоченного органа Тверской области и результатах проверки
потенциального участника Государственной программы (и членов его семьи)
по учетам о наличии, либо отсутствии сведений в отношении проверяемых
лиц, вносит соответствующую информацию в электронный вариант заявления
об участии в Государственной программе соотечественника и выносит
решение о выдаче свидетельства, либо об отказе в выдаче и направляет
соотечественнику, постоянно или временно проживающему на законном
основании в Тверской области, соответствующее уведомление;
б) при получении из уполномоченного органа за рубежом электронного
варианта сообщения о выдаче соотечественнику свидетельства участника
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Государственной программы (далее – Свидетельство), сроках выезда и
прибытия в пункт назначения Тверской области участника Государственной
программы и членов его семьи, о прибытии из-за рубежа участника
Государственной программы в Тверскую область в течение следующего
рабочего дня направляет в уполномоченный орган исполнительной власти
Тверской области соответствующее сообщение посредством электронной
почты или факсимильной связи;
в) фиксирует данные сведения в учетных документах;
г) в течение трёх рабочих дней после принятия решения о выдаче либо
отказе в выдаче Свидетельства по заявлению об участии в Государственной
программе формирует личное дело участника Государственной программы, к
которому приобщаются документы (их копии), предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации;
е) в установленном порядке оформляет и выдаёт соотечественнику,
проживающему на законном основании в Тверской области, Свидетельство и
информирует об этом уполномоченный орган исполнительной власти
Тверской области.
57. Свидетельство оформляется и выдается заявителю в срок, не
превышающий 60 дней с даты подачи заявления и прилагаемых к нему
документов.
58. Свидетельство подписывается лицом, уполномоченным на то
действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим
вопросы реализации Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и вручается участнику Государственной
программы при личной явке, о чем делается соответствующая запись в
журнале учета поступления Свидетельств и их выдачи гражданам.
59. Участнику Государственной программы выдается Свидетельство
установленного образца сроком на три 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.
60. 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 на основании
пунктов 25, 26, 27 Указа Президента Российской Федерации от 14.09.2012
№ 1289 «О реализации Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом», а также в случае если участник Государственной
программы имеет инфекционные заболевания, представляющие опасность для
окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо
аннулирования разрешения на временное проживание или вида на жительство,
или патента и разрешения на работу в Российской Федерации, а также болен
наркоманией и болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекция).
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61. При поступлении из консульского учреждения Российской Федерации
страны проживания потенциального участника Государственной программы и
членов его семьи сформированных дел об оформлении разрешения на
временное проживание потенциальному участнику Государственной
программы и членам его семьи УМВД России по Тверской области:
а) не позднее 2-х рабочих дней со дня регистрации направляет запросы в
УФСБ России по Тверской области, Межрайонную ИФНС России по Тверской
области в территории вселения проверяет по своим учетным данным для
определения наличия либо отсутствия обстоятельств, являющихся основанием
для отказа в выдаче разрешения на временное проживание;
б) оформляет в приоритетном порядке и в возможно короткие сроки
документы для принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче
потенциальному участнику Государственной программы и членам его семьи
разрешения на временное проживание. Решение о выдаче либо об отказе в
выдаче потенциальному участнику Государственной программы и членам его
семьи разрешения на временное проживание, принимается начальником
УМВД России по Тверской области;
в) не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия решения, УМВД
России по Тверской области направляет в МИД России и уполномоченный
орган за рубежом страны проживания потенциального участника
Государственной программы и членов его семьи уведомление УМВД России
по Тверской области о выдаче либо об отказе в выдаче потенциальному
участнику Государственной программы и членам его семьи разрешения на
временное проживание;
г) в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения УМВД России по
Тверской области направляет в свое структурное подразделение в территории
муниципального образования уведомление о разрешении на временное
проживание потенциальному участнику Государственной программы и
членам его семьи;
д) по мере поступления из уполномоченного органа МВД России за
рубежом учётного дела участника Государственной программы приобщает к
нему копии решений УМВД России по Тверской области о разрешении на
временное проживание потенциального участника Государственной
программы и членов его семьи.
Осуществление мероприятий по обеспечению личной и имущественной
безопасности на маршрутах передвижения участников Государственной
программы и членов их семей на территории
Тверской области
62.
При
получении
электронных
вариантов
сообщений
из
уполномоченного органа за рубежом о выдаче соотечественнику
Свидетельства участника Государственной программы и сроках выезда
участника Государственной программы и членов его семьи в Тверскую
область УМВД России по Тверской области не позднее следующего рабочего
дня со дня получения сообщений:

15

а) фиксирует данные сведения в учетных документах;
б) направляет информацию о способах, маршрутах и ориентировочных
сроках прибытия участника Государственной программы и членов его семьи в
структурное подразделение УМВД России по Тверской области в
муниципальном образовании Тверской области, в Дежурную часть УМВД
России по Тверской области, в структурное подразделение московского УВД
на железнодорожном транспорте МВД России – ЛОВД на станции Тверь,
уполномоченный орган Тверской области, уполномоченный орган местного
самоуправления.
63. При получении информации о способах, маршрутах и
ориентировочных сроках прибытия участника Государственной программы и
членов его семьи на территорию вселения Тверской области:
а) структурное подразделение УМВД России по Тверской области в
муниципальном образовании оперативно направляет данную информацию в
Дежурную часть ОВД территории вселения;
б) дежурная часть УМВД России по Тверской области оперативно доводит
данную информацию до органов внутренних дел и строевых подразделений
УМВД России по Тверской области, которые осуществляют функции по
охране общественного порядка, безопасности дорожного движения и несут
службу в местах, где проходят маршруты движения участников
Государственной программы и членов их семей;
в) начальники ОВД, командиры строевых подразделений УМВД России по
Тверской области обеспечивают оперативное доведение поступившей
информации до сотрудников полиции на инструктажах заступающих нарядов;
обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности дорожного
движения на маршрутах передвижения участников Государственной
программы и членов их семей, оказывают им помощь в получении
необходимой информации; при необходимости обеспечивают сопровождение
автомобильных колонн по территории Тверской области;
г) дежурная часть Линейного отдела МВД России на станции Тверь
оперативно доводит данную информацию до органов внутренних дел на
транспорте, которые осуществляют несение службы на маршрутах движения
участников Государственной программы и членов их семей;
д) начальники УТ МВД России по центральному Федеральному округу
обеспечивают оперативное доведение поступившей информации до
сотрудников полиции на инструктажах заступающих нарядов; обеспечивают
охрану общественного порядка на железнодорожном транспорте и в пунктах
пересадки участников Государственной программы и членов их семей;
оказывают им помощь в получении необходимой информации; обеспечивают
сохранность грузов участников Государственной программы и членов их
семей, перемещаемых по территории Тверской области.
64. Уполномоченный орган местного самоуправления:
а) доводит данную информацию до представителей организации, которая
взяла на себя обязательство по предоставлению участнику Государственной
программы и членам его семьи жилья или обеспечению их временного
размещения (работодатель, орган местного самоуправления или иной
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собственник жилья), если такое предусмотрено решением уполномоченного
органа;
б) совместно с представителем организации, которая взяла на себя
обязательство по предоставлению жилья или временного размещения (если
такое предусмотрено решением уполномоченного органа), оказывает
содействие в размещении участника Государственной программ и членов его
семьи по указанному в решении адресу места проживания (пребывания);
в) информирует участника Государственной программы и членов его
семьи об их обязанности в срок, не превышающий 7-ми рабочих дней, явиться
в структурное подразделение УМВД России по Тверской области в
муниципальном образовании для регистрации и постановки на миграционный
учет.
Функции по приему, размещению и предоставлению мер государственной
поддержки
65. Уполномоченный орган местного самоуправления:
а) по приезду участника Государственной программы и членов его семьи
на территорию муниципального образования проводит консультации с
участниками Государственной программы и членами их семей;
б) направляет участника Государственной программы к работодателю для
трудоустройства на ранее забронированное рабочее место;
в) информирует участника Государственной программы о муниципальном
образовании и контактных лицах уполномоченного органа исполнительной
власти муниципального образования Тверской области, центра занятости
населения, территориального отдела социальной защиты населения и других
органов исполнительной власти, обеспечивающих жизнедеятельность и
обустройство участника Государственной программы и членов его семьи на
территории муниципального образования;
66. Уполномоченный орган местного самоуправления при необходимости
содействует:
а) трудоустройству членов семей участников Государственной программы
совместно с центрами занятости населения Тверской области и проведению
мониторинга трудоустройства;
б) направлению членов семей участников Государственной программы в
учреждения образования. Условия предоставления мест в детских
дошкольных учреждениях соответствуют условиям их предоставления для
граждан Российской Федерации;
в) получению участником Государственной программы и членами его
семьи полиса медицинского страхования, регистрации в системе
персонифицированного учета, осуществляемого территориальными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации;
г) направлению (при необходимости) в территориальный отдел социальной
защиты населения для принятия решения о предоставлении участникам
Государственной программы адресной социальной помощи, назначении
пособий и выплат в соответствии с законодательством; принятию решения о
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возможном предоставлении материальной помощи из средств местного
бюджета.
67. УМВД России по Тверской области:
а)
осуществляет
полномочия,
определенные
Координатором
Государственной программы;
б) в отношении соотечественников, постоянно или временно
проживающим на законном основании на территории Тверской области,
осуществляет функции по учёту, углублённому разъяснению содержания
Государственной программы и предоставляемых в её рамках возможностей,
подготовке их регистрации в качестве участников Государственной
программы, оформлению и выдаче свидетельства участника Государственной
программы и проведению иных мероприятий;
в) осуществляет в установленном порядке действия по постановке
участников Государственной программы и членов их семей на миграционный
учет, выдаче им в приоритетном порядке разрешений на временное
проживание, видов на жительство и приобретению ими гражданства
Российской Федерации;
г) осуществляет в установленном порядке выплаты участникам
Государственной программы и членам их семей компенсации расходов на
переезд; компенсации расходов на уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих правовой статус переселенца на
территории Российской Федерации; единовременного пособия на
обустройство («подъемные»);
д) осуществляет контроль за соблюдением участниками Государственной
программы и членами их семей режима пребывания в муниципальном
образовании;
е) участвует в подготовке ежегодного доклада Губернатору Тверской
области о ходе реализации Программы.
Оказание содействия участникам Государственной программы и членам
их семей в обустройстве и адаптации на территории муниципального
образования Тверской области
68. С момента получения свидетельства участника Государственной
программы соотечественник приобретает статус участника Государственной
программы, что закрепляет его права и обязательства, права и обязательства
членов его семьи, а также обязательства Тверской области, в том числе
обязательства по предоставлению государственных гарантий и социальной
поддержки.
69. Уполномоченный орган местного самоуправления:
а) осуществляет взаимодействие с территориальным отделом социальной
защиты населения
муниципального образования Тверской области по
вопросам предоставления необходимых мер социальной поддержки членам
семьи участника Государственной программы и самому участнику
Государственной программы исходя из уровня заработной платы в
соответствии с трудовым договором между работодателем и участником
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Государственной программы. В случае необходимости проводятся
мероприятия по социальной адаптации;
б) содействует предоставлению услуг здравоохранения участнику
Государственной программы и членам его семьи.
70. Территориальный отдел социальной защиты населения:
а) обеспечивает постановку на учет нетрудоспособных членов семьи
участника Государственной программы, требующих оказания мер социальной
поддержки, принадлежащих к отдельным категориям льготополучателей;
б) при необходимости проводит обследование социально-бытовых условий
семьи участника Государственной программы, обратившихся в органы
социальной защиты населения за оказанием адресной помощи;
в) при возможности обеспечивает предоставление услуг стационарных
учреждений социальной защиты населения для лиц пожилого возраста и
инвалидов;
г) при необходимости содействует в проведении консультаций педагоговпсихологов.
71. Уполномоченный орган местного самоуправления:
а) проводит мониторинг предоставления услуг здравоохранения,
образования, социальной защиты населения сведения; содействия в поиске
подходящей работы и трудоустройстве. По результатам мониторинга
формирует ежемесячные отчеты предоставления услуг;
б) проводит мониторинг и ежегодно, не позднее 15 января года,
следующего за отчетным, предоставляет в уполномоченный орган Тверской
области сведения о численности участников Государственной программы и
членов их семей:
- занятых трудовой, предпринимательской или иной деятельностью, из
них:
работающих
по
найму;
являющихся
индивидуальными
предпринимателями; являющихся главами крестьянских (фермерских)
хозяйств на территории муниципального образования Тверской области;
- имеющих постоянное жильё на территории муниципального образования;
- тех, которым выделены помещения для временного размещения, в том
числе в пунктах временного размещения; из маневренного фонда
муниципального образования.
в) формирует сведения о предоставлении мест в детских дошкольных
образовательных учреждениях и об оказании услуг в получении
соответствующего уровня образования в учреждениях общего и
профессионального образования; сведения о предоставлении мест в
учреждениях социального обслуживания населения и оказании иных услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальном
обслуживании граждан.
Постановка участника Государственной программы и членов его семьи на
миграционный учет и их регистрация в качестве участника Государственной
программы и членов его семьи
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72. По прибытию в муниципальное образование Тверской области
участник Государственной программы и члены его семьи, являющиеся
иностранными гражданами, обязаны в течение 7-ми рабочих дней явиться в
структурное подразделение УМВД России по Тверской области в территории
муниципального образования Тверской области, указанного в решении
уполномоченного органа Тверской области, для постановки на миграционный
учет и регистрации в качестве прибывшего участника Государственной
программы и членов его семьи.
73. Члены семьи участника Государственной программы по прибытию в
муниципальное
образование
Тверской
области
также
обязаны
зарегистрироваться в структурном подразделении УМВД России по Тверской
области в территории муниципального образования, указанного в решении
уполномоченного органа Тверской области.
Осуществление мероприятий по обеспечению правопорядка в местах
проживания (пребывания) участников Государственной программы и членов
их семей на территории муниципальных образований Тверской области
74. По мере регистрации участника Государственной программы и членов
его семьи в структурном подразделении УМВД России по Тверской области в
территории муниципального образования Тверской области и постановки их
на миграционный учет, начальник структурного подразделения УМВД России
по Тверской области обязан в ходе осуществления функций по оказанию
государственных услуг в сфере миграции обеспечивать получение
информации о лицах, действиях и фактах, свидетельствующих о подготовке к
совершению правонарушений и преступлений, которые могут нарушить права
и законные интересы граждан Российской Федерации и/или участников
Государственной программы и членов их семей. При выявлении указанной
информации незамедлительно информировать ОВД в территориях
муниципальных образований Тверской области.
75. В целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан
Российской Федерации, участников Государственной программы и членов их
семей органы внутренних дел в территориях муниципальных образований
Тверской области:
а) в установленном порядке делегируют представителей в состав
межведомственной комиссии муниципального образования Тверской области;
участвуют в проводимых заседаниях межведомственной комиссии;
б) обеспечивают ведение учета мест проживания (пребывания) участников
Государственной программы и членов их семей в территории муниципального
образования Тверской области. С целью оперативного реагирования на
сообщения о преступлениях и происшествиях обеспечивают рациональную
расстановку нарядов по охране общественного порядка, наиболее
приближенную к местам их компактного расселения;
в) с целью предотвращения межнациональных конфликтов и иных
чрезвычайных ситуаций, которые могут вызвать дестабилизацию оперативной
обстановки в территории муниципального образования Тверской области,
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обеспечивают сбор оперативной информации, направленной на недопущение
ущемления прав и законных интересов граждан Российской Федерации и/или
участников Государственной программы и членов их семей;
г) при проведении инструктажей заступающих нарядов обеспечивают
регулярное доведение до сотрудников полиции оперативной обстановки,
связанной с реализацией на территории муниципального образования
Тверской области Государственной программы;
д) с целью предотвращения очагов межнациональных конфликтов на
территории муниципального образования Тверской области обеспечивают
проведение разъяснительной и профилактической работы среди местного
населения, в том числе среди несовершеннолетних в общеобразовательных
учреждениях (места учебы детей участников Государственной программы).
Обеспечивают регулярное посещение мест проживания (пребывания)
участников Государственной программы и членов их семей;
е) по письменным запросам начальника структурного подразделения
УМВД в территории муниципального образования силами участковых
уполномоченных полиции в срочном порядке
проводятся проверки
фактического проживания (пребывания) участников Государственной
программы и членов их семей, а также подтверждения их трудовой
деятельности;
ж) в связи с реализацией на территории муниципального образования
Тверской области Государственной программы вносят необходимые
дополнительные мероприятия в планы, разрабатываемые в ОВД;
з) обеспечивают ведение статистической информации о совершенных
участниками Государственной программы и членами их семей, а также
совершенных в отношении них административных правонарушений и
преступлений. Обеспечивают доведение на заседаниях межведомственной
комиссии муниципального образования вопросов состояния общественного
порядка и общественной безопасности на территории муниципального
образования Тверской области в связи с реализацией Государственной
программы.
Оформление участнику Государственной программы и членам его семьи в
приоритетном порядке разрешений на временное проживание
76. По вопросу оформления разрешения на временное проживание или
вида на жительство участник Государственной программы и члены его семьи
обращаются в структурное подразделение УМВД России по Тверской области
на территории муниципального образования Тверской области, указанного в
решении уполномоченного органа, и заполняют заявления установленной
формы с приложением к нему всех необходимых документов.
77. В исключительных случаях подача заявлений и документов может
осуществляться участником Государственной программы и членами его семьи
непосредственно в УМВД России по Тверской области.
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Оформление участнику Государственной программы и членам его семьи в
приоритетном порядке видов на жительство
78. Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право
обратиться с заявлением об оформлении им вида на жительство по истечении
1-го года с момента получения ими разрешения на временное проживание в
Российской Федерации в УМВД России по Тверской области. При подаче
заявлений представляются установленные законом документы.
Оформление участнику Государственной программы и членам его семьи в
приоритетном порядке гражданства Российской Федерации
79. Участник Государственной программы и члены его семьи подают
заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в структурное
подразделение УМВД России по Тверской области в территории
муниципального образования Тверской области, указанного в решении
уполномоченного органа Тверской области, предоставляя при подаче
заявлений
документы,
подтверждающие
наличие
установленных
Федеральным законом оснований и соблюдение условий приобретения
гражданства.
Осуществление выплат участникам Государственной программы и членам
их семей компенсации транспортных расходов и расходов на уплаты
государственной пошлины за оформление документов, определяющих
правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации и
пособия на обустройство
80. Подача документов на выплату компенсации транспортных расходов и
расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской
Федерации, и пособия на обустройство осуществляется после того, как
участник Государственной программы и члены его семьи будут в
установленном порядке зарегистрированы по месту жительства либо
поставлены на учет по месту пребывания на территории муниципального
образования Тверской области.
81. Участник Государственной программы обращается в структурное
подразделение УМВД России по Тверской области на территории
муниципального образования, где заполняет заявления о выплате
компенсации расходов и пособия на обустройство с приложениями к ним
всех необходимых документов.
82. Заявление предоставляется участником Государственной программы
лично или уполномоченным им в установленном законодательством
Российской Федерации порядке лицом в УМВД России по Тверской области.
83. Данная категория выплат не распространяется:
а) на соотечественников, проживающих в Российской Федерации
на основании вида на жительства и ставших участниками Государственной
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программы;
б) на членов семьи соотечественника, проживающего в Российской
Федерации и ставшего участником Государственной программы, при наличии
у этих членов семьи вида на жительство в Российской Федерации.
84. Аннулирование Свидетельства, добровольный отказ от статуса
участника Государственной программы или от статуса члена семьи участника
Государственной программы, а также выезд участника Государственной
программы и (или) членов его семьи на постоянное место жительства с
территории Тверской области ранее чем через три года со дня въезда на
территорию Российской Федерации, влечет за собой взыскание понесенных
государством затрат, связанных с выплатой компенсаций транспортных
расходов, а также расходов, связанных с оформлением документов,
определяющих правовой статус на территории Российской Федерации, и
пособия на обустройство в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.
85. Возврат выплаченных денежных средств осуществляется путем
перечисления на счет УМВД России по Тверской области компенсационных
выплат и пособия на обустройство в срок, не превышающий 90 дней со дня
наступления указанных случаев.
86. В случае если получатель компенсации расходов не возвратил
указанные денежные средства в установленный срок, компенсационные
выплаты и пособие на обустройство взыскиваются с него УМВД России по
Тверской области в судебном порядке.
Осуществление замены участнику Государственной программы
Свидетельства участника Государственной программы
87. Замена Свидетельства участника Государственной программы
производится УМВД России по Тверской области в следующих случаях:
а) изменение фамилии, имени, отчества владельца Свидетельства;
б) установление неточностей или ошибок в произведенных отметках и
записях;
в) непригодность Свидетельства для пользования;
г) утрата Свидетельства;
д) утрата членом (членами) семьи участника Государственной программы
статуса члена (членов) семьи участника Государственной программы.
88. Участник Государственной программы обращается в УМВД России по
Тверской области с заявлением о замене Свидетельства участника
Государственной программы не позднее 7 дней с даты возникновения
обстоятельств, побудивших обратиться с указанным заявлением (кроме случая
утраты Свидетельства).
89. Новое Свидетельство участника Государственной программы выдается
на основании решения УМВД России по Тверской области после выяснения
причин и обстоятельств, повлекших необходимость его замены, в течение 2-х
недель с даты представления заявления владельцем Свидетельства.
90. В случае выдачи нового Свидетельства участника Государственной
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программы в связи с его заменой срок действия ранее выданного
Свидетельства не продлевается.
Осуществление региональных мер поддержки участников
Государственной программы и членов их семей, прибывших в Тверскую
область для работы и постоянного проживания
91. Участникам Государственной программы
и членам их семей
предоставляются следующие региональные меры поддержки с целью
обустройства, трудоустройства и закрепления на территориях муниципальных
образований Тверской области при наличии на момент обращения
соотечественника средств областного и (или) федерального бюджетов:
Меры поддержки
Исполнитель
Оказание содействия трудоустройству и ГКУ «ЦЗН Тверской области»
занятости соотечественников
Предоставление дополнительных гарантий Территориальные отделы
(услуг) в сфере социальной защиты населения социальной защиты населения
Тверской области
Компенсация расходов по профессиональному ГКУ «ЦЗН Тверской области»
обучению и дополнительному
профессиональному образованию
переселенцев до получения ими российского
гражданства
Компенсация расходов по нострификации
Министерство здравоохранения
дипломов, получению сертификатов
Тверской области
специалиста, повышению профессионального
уровня специалистов в области
здравоохранения
Компенсация расходов по договору найма
ГКУ «ЦЗН Тверской области»
(поднайма) жилого помещения участнику
Государственной программы
Компенсация расходов по оказанию
ГКУ «ЦЗН Тверской области»
переселенцам медицинских услуг (до
получения ими разрешения на временное
проживание)

92. Меры поддержки участникам Государственной программы и членам
их семьи, которые определены Программой, предоставляются в соответствии
с Порядками, утвержденными постановлением Правительства Тверской
области, и правовыми актами администраторов Программы.

