РЕГЛАМЕНТ
приема участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и
членов их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и
обустройства на территории вселения «Магаданская область
1.Общие положения
Настоящий
Регламент
устанавливает
механизм
приема
участников
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее –
Государственная программа), и членов их семей, их временного размещения,
предоставления правового статуса и обустройства на территории вселения с
распределением зон ответственности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Магаданской области.
Внесение изменений в Регламент осуществляется по решению Межведомственной
комиссии по реализации Государственной программы при изменении условий ее
реализации с учетом результатов мониторинга.
В целях организации процесса приема участников Государственной программы и
членов их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и
обустройства на территории вселения определены ответственные органы на территории
Магаданской области, на которые возложено исполнение следующих функций:
Министерство труда и социальной политики Магаданской области (далее –
Минтруд Магаданской области) – уполномоченный орган, ответственный за реализацию на
территории Магаданской области Государственной программы:
- осуществляет прием и обработку сведений об участнике Государственной
программы и членах его семьи (далее – переселенец), изъявивших желание переехать в
Магаданскую область;
- организует работу постоянно действующих консультационных пунктов для
участников Государственной программы;
- предоставляет информацию об условиях постоянного (временного) проживания
переселенца по его прибытии, а также совместно с органами местного самоуправления
организует размещение в местах вселения переселенца;
- оказывает содействие в оформлении регистрационных документов по месту
пребывания переселенца, получении полиса ОМС;
- оказывает содействие в предоставлении переселенцу адресной социальной
помощи, назначении пособий и выплат в соответствии с законодательством;
- оказывает содействие через органы местного самоуправления в обеспечении
местами в образовательных организациях детей переселенца;

- осуществляет сбор и анализ информации о реализации Государственной
программы.
Отдел Федеральной миграционной службы по Магаданской области (далее – ОФМС
России по Магаданской области), координатор Государственной программы на территории
Магаданской области:
- осуществляет поддержку и наполнение единого централизованного
информационного ресурса (банка данных), в котором отражается информация о каждом
переселенце на каждой из стадий переселения (подача заявления, получение
свидетельства участника Государственной программы, пересечение государственной
границы Российской Федерации, прибытие на территорию вселения, получение
разрешения на временное проживание, вида на жительство, приобретение гражданства
Российской Федерации), а также о выплаченных компенсациях;
- осуществляет в установленном порядке действия по постановке переселенца на
миграционный и регистрационный учет, выдаче им разрешений на временное
проживание, вида на жительство и приобретению гражданства Российской Федерации;
- осуществляет в установленном порядке выплату переселенцу: компенсации
расходов на переезд к будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоз
личных вещей; компенсации расходов на уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих правовой статус переселенца на территории
Российской Федерации; подъемных; ежемесячного пособия при отсутствии дохода от
трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской
Федерации деятельности в период до приобретения гражданства Российской Федерации;
- осуществляет выполнение мероприятий, необходимых для выдачи свидетельства
участника Государственной программы, в отношении соотечественников, постоянно или
временно проживающих на законном основании на территории Магаданской области;
- осуществляет контроль за соблюдением переселенцем режима пребывания в
территории вселения.
2.Порядок информирования переселенца
В целях создания благоприятных условий для реализации соотечественниками
права на добровольное переселение в Российскую Федерацию в рамках и на условиях,
предусмотренных Государственной программой, Федеральная миграционная служба
формирует официальный информационный пакет, содержащий сведения о
Государственной программе, иные информационные материалы, касающиеся
Государственной программы (далее – информационные материалы).
Распространение информационных материалов и доведение до сведения
заинтересованных потенциальных участников Государственной программы информации,
касающейся участия в ней, осуществляют представительства или представители
Федеральной миграционной службы за рубежом, представительства Федерального

агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству –
российские центры науки и культуры за рубежом или представители Федерального
агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству в
составе дипломатических представительств Российской Федерации (далее –
Уполномоченные органы), временные группы, создаваемые из числа специалистов
Федеральной миграционной службы, Министерства иностранных дел Российской
Федерации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти,
командируемых в дипломатические представительства и консульские учреждения
Российской Федерации (далее – временные группы). В случае их отсутствия в
иностранных государствах, осуществление указанных функций возлагается на
дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации.
Для осознанной реализации соотечественниками права на добровольное
переселение в Российскую Федерацию в рамках и на условиях Государственной
программы им должна быть предоставлена полная информация:
- о содержании Государственной программы, условиях переселения, необходимых
административных процедурах, правах и обязательствах участников Государственной
программы;
- о мерах социальной поддержки, в том числе установленных для отдельных
категорий граждан, медицинском обеспечении, жилищном обустройстве, размерах
предоставляемых гарантий и компенсаций;
- о возможности ведения предпринимательской деятельности и о мерах ее
государственной поддержки в Российской Федерации, о программах поддержки и
развития малого бизнеса и предпринимательства, реализуемых в субъектах Российской
Федерации;
- о территориях вселения, где для потенциальных участников Государственной
программы в соответствии с их специальностью и квалификацией имеются наиболее
благоприятные возможности приложения их труда;
- о возможностях трудоустройства переселенцев на территории вселения;
- о возможностях получения (продолжения) общего образования, среднего,
высшего и послевузовского профессионального образования, а также профессионального
обучения и дополнительного образования.
Подпрограммой
«Оказание
содействия
добровольному
переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в Магаданскую область» на 2014-2017
годы» (далее – подпрограмма) предусмотрено размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в системе АИС
«Соотечественники», информации об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами
Магаданской области; возможности трудоустройства участников Государственной
программы и
членов их
семей, включая занятия предпринимательской

сельскохозяйственной деятельностью
или
агропромышленным производством;
возможности получения профессионального образования, в том числе послевузовского и
дополнительного образования; возможности оказания социальной поддержки, временного
и постоянного жилищного обустройства участников Государственной программы и
членов их семей.
3.Последовательность действий при подготовке к регистрации
в качестве участника Государственной программы и при получении свидетельства
участника Государственной программы
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 оформляет решение об участии в Государственной программе
путем подачи личного заявления в Уполномоченный орган в стране своего постоянного
проживания. В электронном виде бланк заявления об участии в Государственной
программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом доступен для заполнения, в том
числе на официальном сайте ФМС России (www.fms.gov.ru). Соотечественник и члены его
семьи, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую
Федерацию, в установленном порядке представляют необходимые сведения.
Одновременно указанные лица подают в установленном порядке заявление о
выдаче разрешения на временное проживание.
Уполномоченный орган направляет в порядке, определенном Федеральной
миграционной службой, информацию о потенциальном участнике Государственной
программы в ОФМС России по Магаданской области и Минтруд Магаданской области
для организации рассмотрения информации и принятия решения о том, что
предусмотренные Государственной программой основания для отказа соотечественнику в
выдаче свидетельства отсутствуют.
ОФМС России по Магаданской области, получив от Уполномоченного органа за
рубежом заявление соотечественника, осуществляет проверку его данных по учетам ФМС
России и на третий рабочий день после получения направляет его электронный вариант в
Минтруд Магаданской области. Одновременно ОФМС России по Магаданской области
организует проверку потенциального участника Государственной программы и членов его
семьи по учетам МВД России, ФСБ России и ФСКН России.
Минтруд Магаданской области направляет электронный вариант заявления
соотечественника в центры занятости для определения возможности трудоустройства у
конкретного работодателя, а также самостоятельного трудоустройства при наличии свободных
вакансий или организации собственного дела.

Мотивированное решение принимается Минтрудом Магаданской области и
направляется в ОФМС России по Магаданской области в срок, не превышающий 16 рабочих
дней после получения электронного варианта заявления.
ОФМС России по Магаданской области после получения мотивированного
решения от Минтруда Магаданской области, а также результатов проверки
потенциального участника Государственной программы и членов его семьи по учетам
МВД России, ФСБ России, ФСКН России вносит в установленном порядке
соответствующую информацию в электронный вариант заявления и направляет его в
Уполномоченный орган за рубежом. При этом срок от получения ОФМС России по
Магаданской области электронного варианта заявления до его направления в
Уполномоченный орган за рубежом не должен превышать 20 рабочих дней.
После получения согласованного заявления и информации об отсутствии
обстоятельств, препятствующих въезду на территорию Российской Федерации,
Уполномоченный орган за рубежом уведомляет об этом соотечественника и приглашает
его для подачи заявления о выдаче свидетельства участника Государственной программы.
В случае несоответствия соотечественника условиям избранной им региональной
программы переселения ему оказывается содействие в подборе иных вариантов
переселения в рамках действующих региональных программ переселения.
Заявление о выдаче свидетельства участника Государственной программы по
форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации,
направляется в Уполномоченный орган за рубежом.
Бланк заявления и образец его заполнения располагается на информационном
ресурсе http:www.fms.gov.ru/programs/fmsuds/recommends
Заявителю выдается справка о приеме заявления к рассмотрению с указанием срока
его рассмотрения. При отсутствии препятствий для участия в Государственной программе
свидетельство оформляется и выдается в срок, не превышающий 60 дней со дня подачи
соотечественником заявления о выдаче свидетельства и прилагаемых к нему должным
образом оформленных документов.
При подаче заявления о выдаче свидетельства участника Государственной
программы за рубежом иностранные граждане (и лица без гражданства), которым
требуется совершение действий, необходимых для получения разрешения на временное
проживание в Российской Федерации, вправе одновременно обратиться с заявлением о
его выдаче в государстве своего постоянного проживания.
Свидетельство подписывается руководителем Уполномоченного органа за
рубежом и вручается участнику Государственной программы при личном посещении.
При выдаче свидетельства участника Государственной программы за границей
иностранному гражданину (лицу без гражданства) разъясняются основные требования
законодательства Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации, о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию. Для участника Государственной программы и членов его

семьи оформляются необходимые документы для переезда в Российскую Федерацию, в
том числе виза (при необходимости).
ОФМС России по Магаданской области на следующий день после получения
информации от Уполномоченного органа за рубежом направляет в Минтруд
Магаданской области сообщение о получении соотечественником свидетельства
участника Государственной программы, о сроках выезда и ожидаемого прибытия
переселенца в пункт назначения, а также (при необходимости) иные сведения,
характеризующие профессиональные навыки и умения потенциального участника
Государственной программы.
При въезде на территорию Российской Федерации соотечественник обязан иметь при
себе:
- паспорт либо иной документ, признаваемый в соответствии с международными
договорами Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
- свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом;
- российскую визу (для стран с визовым режимом въезда в Российскую Федерацию);
- миграционную карту.
4.Действия участника Государственной программы по прибытии на территорию
Магаданской области
Прибытие переселенца и членов его семьи на территорию Магаданской области
осуществляется самостоятельно.
Населенный пункт для прибытия переселенцев, предусмотренный подпрограммой:
город Магадан.
Пункт прибытия: аэропорт «Сокол».
Учитывая отдаленность Магаданской области, высокую стоимость авиабилетов
участнику Государственной программы, избравшему для переселения Магаданскую
область, рекомендуется предварительно связаться по телефону со специалистами
Минтруда Магаданской области по телефону 8 (4132) 62-04-48 или по адресу электронной
почты mfzan@mgdn.ru.
Переселенцу по прибытии на территорию Магаданской области необходимо:
- обратиться с целью уведомления о прибытии в:
Минтруд Магаданской области (г. Магадан, ул. Портовая дом 8 (5 этаж), кабинет
523; телефоны 8 (4132) 62-62-00, 8 (4132) 62-04-48;
ОФМС России по Магаданской области, который в свидетельстве участника
Государственной программы проставит отметку о прибытии (г. Магадан, ул.
Пролетарская, дом 39, корпус 2; телефоны 8 (4132) 65-20-81, 8 (4132) 69-63-12, 8 (4132)
69-62-31);

- обратиться не позднее семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания с
целью постановки на миграционный учет в:
ОФМС России по Магаданской области, при наличии возможности
самостоятельной регистрации по месту пребывания (г. Магадан, ул. Гагарина, д. 7,
телефон 8 (4132) 62-90-84).
Минтруд Магаданской области при отсутствии возможности самостоятельной
регистрации по месту пребывания (г. Магадан, ул. Портовая, дом 8 (5 этаж), кабинет 523;
телефоны 8 (4132) 62-62-00, 8 (4132) 62-04-48;
- пройти медицинское освидетельствование в учреждениях здравоохранения
Магаданской области по направлению Минтруда Магаданской области (г. Магадан, ул.
Портовая дом 8 (5 этаж), кабинет 523 отдел трудоустройства и специальных программ;
телефоны 8 (4132) 62-04-48.
Направления выдаются в следующие учреждения здравоохранения:
ГБУЗ «Магаданский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» (ГУЗ «МОЦПБСиИЗ»); адрес: 685007, г.Магадан,
ул.Попова7, корпус 2;телефакс: 64-17-31, 63-32-68;
ГБУЗ «Магаданский областной наркологический диспансер» (ГУЗ «МОНД»);
адрес:685014 г. Магадан, ул. Речная 27; телефакс 64-06-61;
ГБУЗ «Магаданский областной кожно-венерологический диспансер»; адрес:
685030 г.Магадан пл.Космонавтов 1/27; телефакс (4132) 676863; 675524;
ОГКУЗ «Магаданский областной психоневрологический диспансер» (ГУЗ
«МОПНД»); адрес: 685001 г. Магадан, ул. Снежная; телефакс 64-75-42;
ОГКУЗ «Магаданский областной противотуберкулезный диспансер» (ГУЗ
«МОПТД»); адрес: 685024, г. Магадан, ул. Нагаевская 44; тел. 62-41-68, тел./факс (413-2)
62-41-68, тел./факс (413-2) 62-88-29.
Для прохождения медицинского освидетельствования соотечественнику
необходимо иметь при себе следующие документы:
- паспорт национальный (с переводом на русский язык), а также его копию;
- свидетельство участника Государственной программы;
- отрывная часть уведомления о регистрации по месту пребывания;
- направление Минтруда Магаданской области.
Результаты медицинского освидетельствования необходимо приложить в пакет
документов для оформления разрешения на временное проживание (далее – РВП).
Подпрограммой предусмотрена компенсация затрат на прохождение обязательных
медицинских
осмотров
(обследований)
в
целях
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения и первичной профилактики заболеваний за
счет средств областного бюджета;

- оформить разрешение на временное проживание (РВП).
Оформить разрешение на временное проживание в Российской Федерации
участник Государственной программы и члены его семьи имеют возможность как,
находясь за рубежом, так и по приезду на территорию вселения.
Участник Государственной программы, прибывший на территорию России, для
оформления разрешения на временное проживание подает заявление и все необходимые
документы лично в ОФМС России по Магаданской области (г. Магадан, ул. Гагарина, д. 7,
телефон 8 (4132) 62-90-84).
В случае если участник Государственной программы намеревается получить
разрешение для себя и совместно проживающих с ним несовершеннолетних членов семьи,
об этом указывается в заявлении. Члены семьи участника Государственной программы,
достигшие 18-летнего возраста, подают заявление от своего имени самостоятельно.
Документы, прилагаемые к заявлению:
- документ, удостоверяющий личность и гражданство иностранного гражданина
(при внесении в заявление сведений о несовершеннолетних детях представляются
документы, удостоверяющие личность каждого ребенка);
- документ, выданный полномочным органом страны постоянного проживания,
подтверждающий наличие или отсутствие судимости у заявителя;
- свидетельство о браке;
- сертификат об отсутствии у заявителя (и членов его семьи) ВИЧ-инфекции;
- документ, выданный полномочным органом здравоохранения, подтверждающий,
что заявитель не болен наркоманией и не страдает ни одним из инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных Перечнем,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2003 г. № 188 «О перечне
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся
основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное
проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство,
или разрешения на работу в Российской Федерации;
- свидетельства о рождении несовершеннолетних членов семьи;
- документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на
переезд в Российскую Федерацию для проживания (подпись ребенка на документах
должна быть заверена нотариусом);
- свидетельство участника Государственной программы;
- квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на
временное проживание;
- фотографии заявителя – 4 шт. размером 35 х 45 мм (в том числе 2 фотографии на
несовершеннолетних детей, указанных в заявлении);
- копия миграционной карты, уведомление о прибытии иностранного гражданина.
Оформленные на территории иностранных государств официальные документы,
представляемые для получения разрешения, должны быть легализованы в установленном

порядке в дипломатических представительствах или консульских учреждениях
Российской Федерации за рубежом, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации.
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский
язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально
удостоверены.
Срок принятия решения по заявлению – 50 суток с даты его поступления в ОФМС
России по Магаданской области.
Соотечественник, получивший уведомление о принятом решении о выдаче
разрешения, обязан в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления или со
дня прибытия в Российскую Федерацию обратиться в ОФМС России по Магаданской
области для оформления разрешения.
Максимальный срок оформления разрешения участнику Государственной
программы, прибывшему на территорию Российской Федерации, где ему разрешено
временное проживание, и предъявившему свидетельство участника Государственной
программы, составляет 7 рабочих дней.
Разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации
выдается сроком на три года.
После получения разрешения на временное проживание соотечественники могут
обратиться с заявлением о приобретении гражданства Российской Федерации;
- зарегистрироваться по месту жительства после получения разрешения на
временное проживание.
Заявление о регистрации по месту жительства подается в ОФМС России по
Магаданской области в месте нахождения жилого помещения, которое участник
Государственной программы указал в качестве своего места жительства, при этом
предъявляются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность и признаваемый Российской Федерацией в
этом качестве;
- разрешение на временное проживание или вид на жительство;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением.
Временно проживающему иностранному гражданину отметка о регистрации по
месту жительства проставляется на оборотной стороне страницы документа,
удостоверяющего личность, где проставлена отметка о разрешении на временное
проживание. При отсутствии такой возможности отметка о регистрации по месту
жительства проставляется на свободной странице документа, удостоверяющего личность;
- открыть лицевой счет в банке.
Для открытия счета в банке участнику Государственной программы необходим
паспорт и свидетельство участника Государственной программы;

- сдать документы в ОФМС России по Магаданской области для осуществления
компенсационных и иных выплат.
Прием документов и осуществление компенсационных и иных выплат из средств
федерального бюджета осуществляется ОФМС России по Магаданской области: г.
Магадан, ул. Пролетарская, д.39, корпус 2; кабинет 16, телефон 8 (4132) 62-50-50, 69-65-77
(бухгалтерия), 69-62-31 (отдел по делам миграции).
Участнику Государственной программы и членам его семьи предусмотрены
следующие выплаты:
а) компенсация расходов в связи с оформлением визы, проездом и провозом
личного имущества от места их постоянного проживания на территории иностранного
государства до места постановки на учет по месту пребывания (для иностранных граждан)
либо регистрации по месту пребывания (для граждан Российской Федерации), для
получения которой в ОФМС России по Магаданской области представляется заявление и
следующие документы:
- подлинники квитанции об уплате консульского сбора за оформление визы,
проездных и перевозочных документов (билетов, багажных и грузо-багажных квитанций,
других транспортных документов), подтверждающих расходы участника Государственной
программы и членов его семьи, а также копии документов, подтверждающих уплату
таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением личного имущества
участника Государственной программы и членов его семьи с территории иностранного
государства на территорию Российской Федерации;
- копия свидетельства участника Государственной программы (постранично);
- копии документов, удостоверяющих личность участника Государственной
программы и членов его семьи;
- копии документов, подтверждающих регистрацию участника Государственной
программы и членов его семьи в установленном порядке по месту жительства либо
постановку на учет по месту пребывания на территории Российской Федерации;
- реквизиты счета участника Государственной программы, открытого в кредитной
организации;
б) компенсация расходов на уплату государственной пошлины за оформление
документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской
Федерации, для получения которой в ОФМС России по Магаданской области
представляется заявление и следующие документы:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника
Государственной программы;
- копия свидетельства участника Государственной программы;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность члена семьи
участника Государственной программы, претендующего на получение компенсации;

- копия разрешения на временное проживание) или копия вида на жительство;
- копия квитанции об оплате государственной пошлины;
- реквизиты, необходимые для пересылки почтового перевода, или реквизиты
расчетного счета, открытого заявителем в кредитной организации (копию и подлинник
сберкнижки).
в) выплата подъемных, для получения которых в ОФМС России по Магаданской
области представляется заявление (на русском языке) и следующие документы:
- копия и подлинник паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- копия и подлинник свидетельства участника Государственной программы;
- копии документов, подтверждающих регистрацию участника Государственной
программы и членов его семьи в установленном порядке по месту жительства либо
постановку на учет по месту пребывания на территории Российской Федерации;
- реквизиты счета участника Государственной программы, открытого в кредитной
организации (копию и подлинник сберкнижки);
- обязательство о возврате денежных средств, в случае выезда с территории
Магаданской области до истечения 2-х лет;
г) ежемесячное пособие при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской
и иной деятельности, для получения которого в ОФМС России по Магаданской области
представляется заявление и следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство участника Государственной программы;
- справка об отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной
деятельности, выданная Минтрудом Магаданской области;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность члена семьи участника
Государственной программы, претендующего на получение ежемесячного пособия,
- реквизиты счета участника Государственной программы, открытого в кредитной
организации (копию и подлинник сберкнижки).
Ежемесячное пособие при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и
иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации,
выплачивается участникам Государственной программы и каждому члену его семьи
трудоспособного возраста, на период до приобретения гражданства Российской
Федерации, но не более чем на 6 месяцев, в размере 50 процентов прожиточного
минимума, установленного в Магаданской области. Выплата ежемесячного пособия
производится ежемесячно за истекший месяц на основании справки, выданной
Минтрудом Магаданской области. В случае непредставления указанной справки выплата
ежемесячного пособия прекращается.
ОФМС России по Магаданской области принимает решение о выплате:

- компенсации расходов в связи с оформлением визы, проездом и провозом
личного имущества от места их постоянного проживания на территории иностранного
государства до места постановки на учет по месту пребывания (для иностранных граждан)
либо регистрации по месту пребывания (для граждан Российской Федерации), ее размере
в срок, не превышающий 10 рабочих дней, с даты подачи заявления и информирует о
принятом решении заявителя в письменной форме с необходимым обоснованием;
- компенсации расходов на уплату государственной пошлины за оформление
документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской
Федерации, подъемных и ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой,
предпринимательской и иной деятельности в течение 15 дней с даты подачи им заявления
и прилагаемых к нему необходимых документов, оформленных надлежащим образом;
- сдать документы на оформление гражданства РФ.
Участник Государственной программы и члены его семьи, имеющие регистрацию
по месту жительства на территории Магаданской области, выбранной ими для
постоянного проживания в соответствии с Государственной программой, могут быть
приняты в гражданство Российской Федерации в соответствии с пунктом 7 статьи 14
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
Для подачи заявления о приеме в гражданство Российской Федерации необходимо
обратиться в ОФМС России по Магаданской области (г. Магадан, ул. Гагарина, д. 7,
телефон 8 (4132) 62-90-84).
К заявлению прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность и гражданство (и его копию с переводом,
заверенным нотариально);
- свидетельство о рождении и его копию с переводом, заверенным нотариально;
- разрешение на временное проживание либо вид на жительство с отметкой о
регистрации по месту жительства;
- свидетельство участника Государственной программы либо копию свидетельства
участника Государственной программы, если заявитель является членом семьи участника
Государственной программы;
- документ, подтверждающий обращение заявителя об отказе от имеющегося иного
гражданства, а при необходимости – и квитанцию о заказном почтовом отправлении, за
исключением случаев, когда отказ от иного гражданства не требуется;
- копия свидетельства о семейном положении, заверенная нотариально
(свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о
смерти супруга);
- квитанция об уплате государственной пошлины в размере 2000 рублей (после
вынесения решения о приобретении гражданства Российской Федерации размер
уплаченной государственной пошлины компенсируется ОФМС России по Магаданской
области);

- 4 фотографии размером 30 мм х 40 мм.
Гражданам, желающим оформить гражданство Российской Федерации
несовершеннолетним детям, также необходимо представить вышеуказанные документы.
Срок рассмотрения заявлений участников Государственной программы об
изменении гражданства не должен превышать один месяц;
- осуществить поиск работы либо трудоустроиться на согласованное рабочее место.
На основании подпункта 2 пункта 4 статьи 13 Закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» участник
Государственной программы и члены его семьи, прибывшие на территорию Российской
Федерации, имеют право осуществлять трудовую деятельность на территории РФ без
оформления дополнительных разрешительных документов.
За содействием в подборе подходящей работы, а также в случае возникновения
вопросов у потенциального работодателя при рассмотрении кандидатуры
соотечественника на трудоустройство без оформления разрешения на работу участник
Государственной программы может обратиться в Минтруд Магаданской области (г.
Магадан, ул. Портовая дом 8 (5 этаж), кабинет 523 отдел трудоустройства и специальных
программ; телефоны 8 (4132) 62-04-48.
5. Порядок действий по встрече, временному размещению и регистрации участников
Государственной программы и членов их семей
Для получения консультационной помощи, а также содействия в обустройстве и
трудоустройстве участники Государственной программы могут обратиться в Минтруд
Магаданской области и центры занятости.
Специалистами Минтруда Магаданской области, отвечающими за это направление
работы, участник Государственной программы информируется о последовательности
действий на территории вселения, ему выдается «Памятка участника Программы» (далее
– Памятка).
Подробная информация о должностных лицах и номерах телефонов организаций,
оказывающих содействие в обустройстве переселенцев, а также о вышестоящих
организациях и должностных лицах, номерах телефонов «горячей линии», будут
приведены в Памятке.
Участники Государственной программы самостоятельно осуществляют временное
размещение и свободны в выборе места размещения. Временное размещение участников
Государственной программы и членов их семей планируется в гостиницах и в центре
временного размещения. Примерный перечень гостиниц приводится в таблице, данный
перечень носит информационный характер, не является исчерпывающим и не
препятствует самостоятельному выбору организации, оказывающей соответствующие
услуги.

Таблица
1.

Центр временного размещения

2.

ООО «Гостиница «ВМ-Центр», г. Магадан, проспект Ленина, 13,
(тел. 621-200)

3.

ООО «Гостиница Магадан-плюс», г. Магадан, ул. Пролетарская, 8, кабинет №
201, (тел. 604-557)

4.

ООО «Гостиничный комплекс «Океан», г. Магадан, ул. Портовая, 36/10, (тел.
631-085)

5.

ООО «Голдэн Хаус», г. Магадан, ул. Транспортная, д. 1,(тел. 201-111)

6.

ГостевоеагенствоНИКиТА, г. Магадан, пр-т Ленина, д. 3, офис 246,
(тел. 684-000, 8-924-850-12-88)

7.

ООО «Магаданский Гостевой Дом», г. Магадан, ул. Ленина,1 офис 1,
(тел. 8-914-035-9161, 8-924-852-91-61)

8.

ООО «АнКо» гостиница «Хоум Отель», ул. Якутская д. 56/11,
(тел. 200-454)

9.

ОАО «Аэропорт Магадан», г. Магадан – 56 км, аэропорт
(тел. 690-731, 690-808)
ГБОУ СПО «МКДЗАМО» общежитие ОПК, г. Магадан, ул. Октябрьская, д.
19-а, (тел. 63-19-80

10.

11.

Гостевые квартиры в городе Магадане
(тел. 629-017, 8-914-859-32-22)

О прибытии участника Государственной программы Минтруд Магаданской
области уведомляет администрацию гостиницы за 7 суток.
Минтруд Магаданской области будет информировать о прибытии переселенца и
месте его дислокации на территории вселения ОФМС России по Магаданской области,
администрацию района, другие заинтересованные органы исполнительной власти, а также
будет отслеживать ход временного обустройства его и членов их семей.
После решения вопроса о временном жилищном обустройстве Минтруд
Магаданской области направляет переселенца в подразделение ОФМС России по
Магаданской области с местом дислокации на территории вселения, для оформления
документов, удостоверяющих правовой статус участника Государственной программы и
членов его семьи, как лиц проживающих в Российской Федерации.
6. Порядок предоставления участникам Государственной программы и членам их семей
услуг по содействию в трудоустройстве

Участники Государственной программы осуществляют выбор территории
вселения, рабочие места, размещенные в базе данных, исходя из предъявляемых
профессиональных квалификационных требований и имеющихся условий по размещению
в территории вселения.
Содействие трудоустройству на имеющиеся вакансии с предоставлением жилья
будет осуществляться по факту наличия таких вакансий при рассмотрении вопроса
трудоустройства соотечественника в центрах занятости.
Участие переселенцев в подпрограмме возможно на условиях гарантированного
или самостоятельного трудоустройства.
В случае невозможности предоставления гарантированных условий размещения и
трудоустройства на территории вселения, а также при возникновении иных обстоятельств
(обострение межнациональных отношений в территории вселения, изменение
экономических условий, несоответствия уровня квалификации кандидатуры требованиям
к вакантному рабочему месту и др.) Минтруд Магаданской области отказывает в приеме,
о чем информирует ОФМС России по Магаданской области в мотивированном решении.
Самостоятельное трудоустройство может быть реализовано как путем обращения в
центры занятости, так и путем прямого обращения соотечественников к работодателям
или с помощью информационных возможностей портала «Работа в России»
(www.trudvsem.ru).
Услуги по содействию в трудоустройстве оказывают:
в городе Магадане, Ольском, Хасынском районах – Центр занятости города
Магадана: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д.56;
в Омсукчанском районе – Центр занятости Омсукчанского района: п. Омсукчан,
ул. Ленина, 31;
в Среднеканском районе – Центр занятости Среднеканского района, Магаданская
область, Среднеканский район: п. Сеймчан, ул.Чапаева, 10;
в Северо-Эвенском районе – Центр занятости Северо-Эвенского района:
Магаданская область, Северо-Эвенский район, п. Эвенск, ул. Пушкина,23-а, кВ. 1;
в Сусуманском районе – Центр занятости Сусуманского район: Магаданская
область, г.Сусуман, ул. Набережная, д. 3;
в Тенькинском районе – Центр занятости Тенькинского района: Магаданская
область, п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 10;
в Ягоднинском районе – Центр занятости Ягоднинского района: Магаданская
область, п. Ягодное, ул. Ленина, д. 35.
При постановке участников Государственной программы и членов их семей на учет
в качестве ищущих работу необходимы следующие документы:
- паспорт или документ его заменяющий;
- для граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная программа
реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке и содержащая заключение о

рекомендуемом характере и об условиях труда (далее – индивидуальная программа
реабилитации).
При согласии участника Государственной программы с предложенным вариантом
трудоустройства выдается направление к определенному работодателю и оповещение его
о направлении к нему работника.
Участнику Государственной программы может быть оказана финансовая
поддержка в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Участникам Государственной программы, которым требуется психологическая
поддержка и социальная адаптация, может быть предложено участие в программах
психологической помощи и адаптации «Новый старт» и «Клуб ищущих работу» по
специально разработанным для этих категорий методикам.
При необходимости дополнительной подготовки для участников Государственной
программы и членов их семей возможно проведение курсов по изучению русского языка.
7. Обеспечение дополнительных социальных гарантий участникам Государственной
программы
Переселенцу из средств областного бюджета гарантируется:
- размещение в центре временного проживания;
- организация встречи, их временное размещение;
- компенсация части арендной платы за наем (поднаем) жилья на срок до 3 месяцев;
- содействие в приобретении жилья за счет ипотечных кредитов;
- выплата единовременной помощи на обустройство и потребительские нужды;
- компенсация затрат на прохождение обязательных медицинских осмотров
(обследований) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и первичной профилактики заболеваний;
- компенсация затрат на признание иностранных документов об образовании на
территории Российской Федерации (сертификация);
- проведение оценки профессионального соответствия и определение
необходимости проведения с переселенцем профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования, профессиональной адаптации
(сертификации, переаттестации, допуска к работе) по стандартам РФ;
- организация работы по содействию трудоустройству, в том числе путем
содействия самозанятости;
- оказание финансовой поддержки в осуществлении малого и среднего
предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств;
- проведение мероприятий по профессиональной ориентации;
- содействие в обеспечении детей местами в детских дошкольных и средних
образовательных организациях;

- содействие социальной и культурной адаптации и интеграции соотечественников,
в том числе при участии общественных организаций и диаспор.
8. Порядок содействия жилищному обустройству по месту временного и постоянного
проживания, а также условия включения участника Государственной программы в
программы по улучшению жилищных условий
Участнику Государственной программы может быть предоставлено жилье
работодателем или вопрос обеспечения жильем может быть решен самостоятельного
(приобретение или наем).
При предоставлении жилья работодателем заключается Соглашение о намерениях
по приему участника Государственной программы с центром занятости по месту
нахождения работодателя, которое предусматривает положения о предоставлении жилья,
о резервировании указанного рабочего места работодателем для приема переселенца на
срок до 3 месяцев с момента составления Соглашения. В случае наступления
обстоятельств, влекущих невозможность резервирования рабочего места на указанный
срок, работодатель незамедлительно уведомляет об этом центр занятости.
Сроки осуществления согласительных процедур не должны превышать 15 рабочих
дней с момента получения электронного варианта анкеты.
Представитель организации, которая в соответствии с Соглашением о намерениях
взяла на себя обязательство по предоставлению жилья (работодателем, органом местного
самоуправления или иным собственником жилья), в суточный срок обеспечивает
размещение участника Государственной программы по указанному в Соглашении о
намерениях адресу места пребывания (жительства) и информирует переселенца об
обязанности встать на учет в территориальное структурное подразделение ОФМС России
по Магаданской области по месту пребывания в течение семи рабочих дней со дня
прибытия в территорию вселения.
Участники Государственной программы, желающие улучшить свои жилищные
условия, могут оформить ипотеку. Ипотеку в Магадане и Магаданской области
представляют 8 ипотечных банков, которые предлагают заемщикам 84 ипотечные
программы для приобретения жилья в кредит, как на первичном, так и на вторичном
рынках недвижимости.
Ставки по ипотеке в Магадане и Магаданской области находятся в диапазоне 10,0 –
15,5% годовых по рублевым кредитам и 8,8 – 12% годовых по валютным кредитам.
Минимальный первоначальный взнос по ипотеке в Магадане составляет 0%,
максимальный 20%. Срок ипотечного кредитования в Магадане может достигать 50 лет.
9. Порядок участия в Государственной программе
соотечественников, постоянно или временно проживающих
на законном основании на территории РФ

В отношении соотечественников, постоянно или временно проживающих на законном
основании на территории Магаданской области, выполнение мероприятий, необходимых для
выдачи свидетельства участника Государственной программы, осуществляет ОФМС России
по Магаданской области.
Соотечественник, проживающий в Российской Федерации, изъявивший желание
принять участие в Государственной программе, должен заполнить и подать в ОФМС
России по Магаданской области (г. Магадан, ул. Пролетарская, дом 39, корпус 2; телефон
8 (4132) 69-62-31) заявление для участия в Государственной программе.
При подаче заявления непосредственно в ОФМС России по Магаданской области
соотечественник, проживающий в Российской Федерации, одновременно представляет
копии:
- документов, удостоверяющих личность соотечественника, проживающего в
Российской Федерации, и членов его семьи, включенных в заявление;
- документов, подтверждающих право соотечественника, проживающего в
Российской Федерации, на постоянное или временное проживание на территории
Российской Федерации;
- документов о семейном положении соотечественника, проживающего в
Российской Федерации, и членов его семьи, включенных в заявление;
- документов об образовании, стаже трудовой деятельности, наличии ученого
звания и степени, а также сведения, характеризующие личность соотечественника и
членов его семьи, включенных в заявление, его профессиональные навыки и умения (если
такие имеются).
При этом соотечественник, проживающий в Российской Федерации, предъявляет
оригиналы документов:
- подтверждающих его право на постоянное или временное проживание на
территории Российской Федерации;
- удостоверяющих его личность;
- о его семейном положении.
Копии документов, составленные на иностранном языке, представляются с
переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика
должны быть нотариально засвидетельствованы.
Оформленные на территории иностранных государств документы, копии которых
представляются в ОФМС России по Магаданской области, должны быть в установленном
порядке легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации.
При отсутствии одного или нескольких документов надлежащим образом
оформленных, либо несоответствии представленных документов требованиям, сотрудник
информирует соотечественника, проживающего в Российской Федерации, об имеющихся
недостатках и предлагает принять меры по их устранению.
При поступлении заявления в форме электронного документа ОФМС России по

Магаданской области не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления
заявления, направляет соотечественнику, проживающему в Российской Федерации,
электронное уведомление о приеме заявления либо о мотивированном отказе в приеме.
Электронное уведомление доступно для просмотра соотечественнику, проживающему в
Российской Федерации, в соответствующем разделе личного кабинета на Едином портале.
При непосредственном обращении соотечественника, проживающего в Российской
Федерации в ОФМС России по Магаданской области, в случае возникновения трудностей
при заполнении заявления, сотрудник оказывает необходимую методическую и
практическую помощь в заполнении.
При приеме заявления с приложением к нему соответствующих копий документов
соотечественнику, проживающему в Российской Федерации, выдается справка
произвольной формы.
В случае согласования кандидатуры соотечественника в течение 2-х рабочих дней
ему направляется уведомление, и соотечественник приглашается для получения
свидетельства участника Государственной программы.
При отсутствии препятствий для участия в Государственной программе
свидетельство участника Государственной программы оформляется и выдается
соотечественнику, проживающему в Российской Федерации, в день его обращения в
ОФМС России по Магаданской области - в срок, не превышающий 60 календарных дней
со дня подачи заявления об участии в Государственной программе.
В случае если участник Государственной программы получил свидетельство
участника Государственной программы на территории Российской Федерации,
компенсации подлежат его расходы на провоз личного имущества и при необходимости
проезд от места постоянного проживания до территории вселения в субъекте Российской
Федерации.
Членам семьи участника Государственной программы, получившего свидетельство
участника Государственной программы на территории Российской Федерации,
компенсируются расходы на оформление визы, переезд и провоз личного имущества,
включая транспортные средства, от места их постоянного проживания на территории
иностранного государства до места постановки на учет по месту пребывания (для
иностранных граждан) либо регистрации по месту пребывания (для граждан Российской
Федерации) в субъекте Российской Федерации, выбранном для переселения участником
Государственной программы.

