
Информация о 

государственной программе Новгородской области по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2019 – 2025 годы 

 

О программе переселения 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 

года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» 

Правительством Новгородской области разработана «Государственная программа 

Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2021 

годы» и утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 

19.03.2019 № 92 (далее – Программа). 

Главной целью программы является социально-экономическое и 

демографическое развитие Новгородской области. 

Участие в Программе позволяет получить гражданство Российской Федерации 

в упрощённом порядке.  

Стать участником Программы возможно путём подачи личного заявления в 

представительство МВД, дипломатическое представительство или консульское 

учреждение России за рубежом, либо непосредственно на территории Новгородской 

области, при наличии РВП и документов, подтверждающих трудовую деятельность 

(трудовая книжка, трудовой договор, осуществление предпринимательской 

деятельности, прохождение обучения в ВУЗе). 

Работа по вариантам возможного трудоустройства участников программы, как 

на этапе рассмотрения заявлений, так и по прибытию, проводится по всей базе 

вакантных рабочих мест центров занятости территорий вселения области. 

Учитывается желание соотечественников самостоятельно заниматься 

вопросами трудоустройства по прибытию на территорию вселения. В случае если в 

базе вакантных рабочих мест имеется значительное число вакансий по имеющейся у 

соотечественника профессии (специальности), принимается решение о включение его 

в число участников Государственной программы при условии его согласия на 

самостоятельный поиск работы. 

 

На этапе рассмотрения заявления об участии в Программе 

применяются (с учетом заинтересованности территории вселения) 

основания для отказа на участие в Программе: 
- не достиг 18-летнего возраста или превысил пенсионный возраст (60 лет для 

женщин и 65 лет для мужчин); 

- указал в заявлении недостоверные или заведомо ложные сведения о себе и 

своей трудовой деятельности; 

- не обладает дееспособностью и трудоспособностью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- на территории вселения отсутствует возможность для самостоятельного 

трудоустройства соотечественника; 

- не имеет трудовых навыков (опыта работы), необходимых для осуществления 

трудовой деятельности на территории Новгородской области по имеющимся 

вакансиям в заявленной работодателями потребности; 



- на территории вселения не имеется вакансий по профессии соотечественника, 

при этом соотечественник не изъявил желание воспользоваться правом 

самостоятельного трудоустройства; 

- не имеет документально подтвержденного трудового стажа (за исключением 

соотечественников, обучающихся на момент подачи заявления в профессиональных 

образовательных организациях или в образовательных организациях высшего 

образования); 

- не имеет возможности общаться на русском языке (за исключением случаев, 

связанных с физическими отклонениями); 

- не имеет познаний о российских традициях, культуре, законодательстве 

Российской Федерации; 

- наличие заболевания наркоманией, заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) и представляющих опасность для 

окружающих инфекционных заболеваний.  

Подтверждение наличия или отсутствия инфекционных заболеваний 

осуществляется в рамках медицинского освидетельствования. 

В случае выявления у участника Программы и членов его семьи заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, ранее выданное свидетельство 

участника Государственной программы подлежит аннулированию. 

Соотечественник, находящийся на территории Российской Федерации на 

законном основании, не осуществляет: 

- трудовую деятельность в качестве наемного работника; 

- получение образования в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного 

образования, организациях дополнительного профессионального образования; 

- инвестиционную и предпринимательскую деятельность, в том числе без 

образования юридического лица и без создания новых рабочих мест; 

- сельскохозяйственную деятельность и агропромышленное производство; 

-ведение личного подсобного хозяйства; 

- иную, не запрещенную законодательством Российской Федерации 

деятельность. 

Наличие хотя бы одного из требований влечет несоответствие соотечественника 

требованиям Программы. 

Соотечественник, изъявивший согласие переселиться в Новгородскую 

область, берет на себя обязательства по проживанию и трудоустройству в 

Новгородской области не менее 3 лет со дня постановки на учет в УМВД России 

по Новгородской области в качестве участника Программы и (или) члена его 

семьи. 

 

Меры поддержки для участников Государственной программы 
 Меры социальной поддержки за счёт средств областного бюджета:  

- подъемные (однократная денежная выплата), в размере 13,0 тыс. рублей; 

- 50 % затрат на первоначальный взнос при получении кредита на приобретение 

жилья, но не более 100,0 тысяч рублей; 

- компенсация затрат по допуску к медицинской деятельности в Российской 

Федерации лиц, получивших медицинскую подготовку в иностранных государствах, 

в размере фактических затрат, но не более 20,0 тыс. рублей; 



-  компенсация затрат на медицинское освидетельствование, в размере 

фактических затрат, но не более 8,0 тыс. рублей. 

Меры социальной поддержки за счёт средств федерального бюджета: 

- единовременное пособие на обустройство (подъемные). Сумма подъемных 

зависит от установленного прожиточного минимума в регионе; 

- компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания, включая 

оплату консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, 

связанных с оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения на 

временное проживание, переезд и провоз личного имущества, ввоза в Российскую 

Федерацию личного имущества без ограничения общей стоимости и вне зависимости 

от веса товара, включая транспортные средства, бывшие в употреблении и 

приобретенные до въезда на территорию Российской Федерации; 

- компенсация расходов на уплату государственной пошлины за оформление 

документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской 

Федерации (за выдачу разрешения на временное проживание и вида на жительство; 

за рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации и 

выдачу соответствующих документов; за выдачу паспорта гражданина Российской 

Федерации). 

Контактная информация 
Консультацию по вопросам участия в Программе можно получить: 

в отделе труда и социального партнерства министерства труда и социальной 

защиты населения Новгородской области по тел. (8162) 983-190, 983-150, адрес 

электронной почты: trud_vn@mail.ru; 

в отделении по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными 

переселенцами отдела по вопросам гражданства Управления по вопросам миграции 

УМВД России по Новгородской области тел. (8162) 980-613, 980-634. 

Оформление РВП – 980-610. 

Оформление гражданства – 980-616. 

 


