
ПАМЯТКА  

по участию в подпрограмме «Оказание содействия добровольному 

переселению в Воронежскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом» государственной программы Воронежской области  

«Содействие занятости населения» 

 (далее Государственная программа) 

 

 

Соотечественники, потенциальные  

участники Государственной программы   

Это иностранные граждане и лица без гражданства: 

- постоянно или временно проживающие на законном основании на 

территории Российской Федерации, имеющие разрешение на временное 

проживание, вид на жительство и  осуществляющие на законном основании 

трудовую деятельность в качестве наемных работников, занимающиеся 

инвестиционной или предпринимательской деятельностью, в том числе без 

образования юридического лица и без создания новых рабочих мест, а также 

занимающиеся сельскохозяйственной и иной не запрещенной законом 

деятельностью, и агропромышленным производством, ведущие личное подсобное 

хозяйство. 

 

Решение об участии в  

Государственной программе и подача заявления 

Решение об участии в Государственной программе принимается 

соотечественником добровольно на основе желания реализовать свои 

потенциальные трудовые, образовательные, творческие и иные возможности на 

территории Российской Федерации. 

Решение оформляется путем подачи соотечественником личного заявления в 

территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

месту проживания. 

Форму заявления можно скачать, перейдя по ссылке: 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/compatriots/recommendations. 

Перечень необходимых документов для участия в Государственной программе 

можно найти на официальном сайте МВД России в сети Интернет https://мвд.рф в 

разделе «Деятельность» → «Госпрограммы». 

Для получения дополнительной информации необходимо обратиться в 

управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Воронежской области, 

расположенное по адресу г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 54; контактный телефон:       

8 (473) 276-97-95. 

  

Получение свидетельства  

об участии в Государственной программе 

Участнику Государственной программы выдается свидетельство участника 

Государственной программы (далее – свидетельство), подтверждающее его участие 

в Государственной программе, сроком на пять лет.  



По истечении срока действия свидетельства соотечественник утрачивает 

статус участника Государственной программы, а члены его семьи, указанные в 

свидетельстве, - статус членов семьи участника Государственной программы. 

 

Обращение в КУ ВО Центр СДПС 

 

Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право: 

а) на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида на 

жительство, а также на приобретение гражданства Российской Федерации в 

упрощенном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

гражданстве Российской Федерации; 

б) на получение дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также среднего профессионального, высшего 

образования и дополнительного профессионального образования; 

в) на получение медицинской помощи в рамках программ государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

г) на предоставление мест в учреждениях социального обслуживания 

населения и оказание иных услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальном обслуживании граждан; 

д) на получение услуг в области содействия занятости населения в части 

содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на 

рынке труда в субъекте Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

По вопросу получения дополнительных гарантий и мер социальной 

поддержки участнику Государственной программы и членам его семьи необходимо 

обратиться в казенное учреждение Воронежской области «Центр содействия 

добровольному переселению соотечественников», расположенное по адресу:          

г. Воронеж, ул. Домостроителей, д.13; контактный телефон: 8 (473) 225-67-85. 

Также интересующую информацию участник Государственной программы и члены 

его семьи могут получить на специализированном сайте:                  

www.pereselenie-vrn.ru. 
 

 

 

 

 

  


