ОВМ МО МВД России «Алейский» информирует
19.10.2015г. распоряжением Правительства РФ № 2090-р согласована
государственная программа Алтайского края «Оказание содействия
добровольному переселению в Алтайский край соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2016-2020 годы. 18.12.2015 постановлением
Администрации Алтайского края № 507 утверждена государственная
программа Алтайского края «Оказание содействия добровольному
переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за
рубежом» на 2016-2020 годы.
Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве,
проживающие либо проживающие в нем и обладающие признаками
общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а
также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии.
Участник Государственной программы – соотечественник, достигший
возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий
требованиям,
установленным
Государственной
программой.
Подтверждением участия соотечественника в Государственной программе
является
свидетельство
участника
Государственной
программы
установленного Правительством Российской Федерации образца.
Член семьи участника Государственной программы - лицо,
переселяющееся совместно с участником Государственной программы на
постоянное место жительство в Российскую Федерацию.
Критерии отбора соотечественников для участия в программе:
обратиться с заявлением об участии в Государственной программе на
территории Алтайского края могут иностранные граждане, имеющие:
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- или временное убежище.
Заявитель должен свободно владеть русским языком и быть
трудоспособного возраста (женщины с 18 до 55 лет, мужчины с 18 до 60 лет),
из числа квалифицированных работников.
При подаче заявления на участие в Программе Алтайского края
заявитель должен быть занят, а именно (одно из трех):
- осуществлять трудовую деятельность в качестве работника на территории
Алтайского края не менее 6 месяцев к моменту обращения с заявлением об
участии в программе (в подтверждение этого предоставить трудовой договор
или трудовую книжку);
- осуществлять предпринимательскую деятельность на территории
Алтайского края не менее 6 месяцев к моменту обращения с заявлением об

участии в программе (св-во о регистрации ИП, налоговые декларации за 2
предыдущих квартала);
- является студентом профессиональных образовательных организаций или
образовательных организаций высшего образования, расположенных на
территории Алтайского края, обучающихся по востребованным на рынке
труда края профессиям, специальностям, направлениям подготовки по очной
форме обучения не менее 2 семестров (студенты ВУЗов и СУЗов, справка
учебного заведения).
Для подробной консультации по данному вопросу необходимо
обратиться в ОВМ МО МВД России «Алейский» по адресу: г. Алейск, ул.
Сердюка, 101.
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