Соотечественнику проживающему на
территории России

Для
участия
в
Программе
соотечественник должен обратиться с
личным заявлением в управление по
вопросам миграции УМВД России по
Новгородской области.
В случае положительного результата
рассмотрения
документов,
соотечественнику
выдается
свидетельство участника Программы
сроком на три года.
В течение месяца со дня получения
свидетельства участника Программы
соотечественник
должен
пройти
регистрацию в министерстве труда и
социальной
защиты
населения
Новгородской области (ул. Великая, д.8,
г. Великий Новгород).
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.

свидетельство

гражданство

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО
ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В
ПРОГРАММЕ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ:
в отделении по работе с
соотечественниками, беженцами и
вынужденными переселенцами отдела
по вопросам гражданства Управления
по вопросам миграции УМВД России
по Новгородской области:
Адрес: ул. Людогоща, д.5, Великий
Новгород, 173003
тел.: 8 (8162) 980-613, 980-634
в отделе труда и социального
партнерства министерства труда и
социальной защиты населения
Новгородской области
Адрес: ул. Великая, д.8,
г. Великий Новгород, 173001
тел.: (8162) 983-190, 983-150
skype: ktnovg
e-mail: trud_vn@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
ПРОГРАММЕ

Соотечественнику проживающему за рубежом
Для
участия
в
Программе
соотечественник должен обратиться с
личным заявлением в уполномоченный
орган в стране своего постоянного
проживания (представительство МВД
России,
дипломатическое
представительство
или
консульское
учреждение России за рубежом).
В случае положительного результата
рассмотрения
документов,
соотечественнику
выдается
свидетельство участника Программы
сроком на три года.
После завершения всех необходимых
процедур участник Программы, имея на
руках пакет документов (документы,
удостоверяющие личность, миграционная
карта,
свидетельство
участника
Программы), прибывает на территорию
вселения.
Участник Программы в течение 7
рабочих дней со дня прибытия обязан
встать на учет по месту пребывания в
УМВД России по Новгородской области.

заявление

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН В
СТРАНЕ ПОСТОЯННОГО
ПРОЖИВАНИЯ

свидетельство

После прибытия на территорию
вселения, участник Программы и (или)
члены семьи участника Программы
должны зарегистрироваться в качестве
участника
Программы
(путем
проставления отметки на 2-й странице
свидетельства участника Программы) в
управлении по вопросам миграции
УМВД России по Новгородской
области (ул. Людогоща, д.5, Великий
Новгород), а также в течение месяца со
дня регистрации в качестве участника
Программы пройти регистрацию в
министерстве труда и социальной
защиты населения Новгородской
области (ул. Великая, д.8, г. Великий
Новгород).

Соотечественнику
проживающему на
территории России
Соотечественники,
являющиеся
иностранными гражданами, постоянно или
временно проживающие на законном
основании на территории Российской
Федерации
либо
прибывшие
на
территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке, признанные
беженцами на территории Российской
Федерации или получившие временное
убежище на территории Российской
Федерации, вправе подать заявление об
участии в Программе на территории
Российской Федерации.
Потенциальный участник Программы
должен иметь на момент подачи заявления
на участие в Программе регистрацию и
быть трудоустроенным в выбранном
муниципальном районе - территории
вселения (за исключением обучающихся
по очной форме обучения).

заявление

переезд

УВМ УМВД РОССИИ
ПО НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

УВМ УМВД РОССИИ
ПО НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

