
Участие граждан Украины в государственной программе Волгоградской 
области «Оказание содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»

На  территории  Волгоградской  области  действует  Государственная  программа  «Оказание 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за  рубежом» на  2014-2014 годы,  которая  утверждена  постановлением Правительства  Волгоградской 
области от 23.12.2013 № 768-п.

Решение об участии в Государственной программе принимается соотечественником добровольно 
на основе осознанного выбора им места проживания, работы и (или) учебы на территории Российской 
Федерации.

Участвовать в Государственной программе вправе соотечественники, проживающие за рубежом, 
либо соотечественники, являющиеся иностранными гражданами (лицами без гражданства), постоянно 
или временно проживающие на законном основании на территории Российской Федерации (имеющие 
разрешение на  временное проживание  или вид на жительство), получившие временное убежище на 
территории Российской Федерации, а также члены их семей. 

К членам семьи участника Госпрограммы относятся:
супруга (супруг);
дети, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством);
дети супруги (супруга) участника Государственной программы;
родители участника Государственной программы и его супруги (супруга), 
родные сестры и братья участника Государственной программы и его супруги (супруга); 
дети родных сестер и братьев участника Государственной программы и его супруги (супруга), в 

том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством), бабушки, дедушки, внуки. 
При этом соотечественники,  постоянно проживающие за рубежом, независимо от гражданской 

принадлежности, по вопросу участия в Государственной программе должны лично обратиться и подать 
заявление  в  представительство  ФМС России  за  рубежом,  либо  в  одно  из  российских  консульских 
загранучреждений.     Соотечественники, являющиеся гражданами Украины, постоянно или временно 
проживающими на законном основании на территории Волгоградской области (имеют разрешение на 
временное проживание или вид на жительство), а также получившие временное убежище на территории 
Российской Федерации, вправе подать заявление об участии в Государственной программе в УФМС 
России по Волгоградской области.

Соотечественники,  постоянно проживающие на территории Украины, для подачи заявления об 
участии  в  Государственной  программе могут  обращаться  в  следующие  уполномоченные  органы на 
территории Украины:

- Генеральное консульство Российской Федерации в Харькове (ул. Ольминского, 22, тел.: 38-057-
700-00-56, 38-057-706-40-70, 38-057-715-79-97, эл. почта: gosprog@mail.ru);

- Генеральное консульство Российской Федерации в г. Одесса (Гагаринское плато, 14, тел.: 38-048-
785-87-69, эл. почта migracia7@yandex.ru).

Для  участия  в  Государственной  программе  соотечественники  должны представить  следующие 
документы:

заявление, составленное на русском языке по установленной форме;
копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявителя  и  членов  его  семьи,  включенных  в 

заявление,  копии  документов,  подтверждающих  право  заявителя  на  постоянное  или  временное 
проживание в Российской Федерации, копии документов о семейном положении заявителя и членов его 
семьи с предъявлением оригиналов перечисленных документов заявителя;

2 фотографии заявителя в черно-белом или цветном исполнении размером      35 x 45 мм с четким 
изображением лица строго анфас без головного убора;

копии документов об образовании, о профессиональной подготовке, стаже трудовой деятельности, 
наличии ученого звания и степени, а также сведения, характеризующие личность заявителя и членов его 
семьи, включенных в заявление, его профессиональные навыки и умения (если такие имеются).

Копии документов, составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский 
язык.  Верность  перевода  и  подлинность  подписи  переводчика  должны  быть  нотариально 
засвидетельствованы.
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Одновременно  с  подачей  за  рубежом  документов  для  участия  в  Государственной  программе 
соотечественники  также  могут  подать  заявление  и  все  необходимые  документы  для  оформления 
разрешения  на  временное  проживание.  Оформить  разрешение  на  временное  проживание  также 
возможно и на территории Волгоградской области. 

Если соотечественник проживает на территории Волгоградской области, по вопросам участия в 
Государственной программе, порядку подачи заявления ему следует обращаться в отдел по вопросам 
беженцев и вынужденных переселенцев Управления Федеральной миграционной службы России 
по Волгоградской области по адресу: 400131, Волгоград, ул. Рокоссовского, д.10, телефон 8(8442) 
33-89-44, 33-59-28.

Конечным  результатом  рассмотрения  кандидатуры  соотечественника  на  участие  в 
Государственной программе является вынесение решения о выдаче (отказе в выдаче) соотечественнику 
свидетельства  участника  Государственной  программы  УФМС  России  по  Волгоградской  области, 
которое  принимается  с  учетом  решения  уполномоченного  органа  по  реализации  Государственной 
программы, а именно  Министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области, и 
после проведения соответствующих проверочных мероприятий заинтересованными территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти.

Министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской обл. расположено по 
адресу: 400087 г. Волгоград, ул. Новороссийская, д.41, телефон: 8(8442) 30-81-37, 30-81-44.

Свидетельство  оформляется  в  срок,  не  превышающий  60  дней  со  дня  подачи  заявления  и 
прилагаемых к нему должным образом оформленных документов, и выдается заявителю при личной 
явке.

Участники  Государственной  программы  и  члены  их  семей  имеют  право  на  следующие 
финансовые выплаты из средств федерального бюджета: 

компенсация  фактических  расходов  на  проезд  участника  Государственной  программы  и  (или) 
членов  его  семьи,  подтвержденных  документами  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации;

компенсации  подлежат  расходы  на  уплату  госпошлины  за  выдачу  разрешения  на  временное 
проживание,  выдачу  вида  на  жительство,  за  рассмотрение  заявлений  о  приеме  в  гражданство, 
приобретении гражданства, восстановлении в гражданстве, заявлений об определении принадлежности 
к гражданству, включая выдачу соответствующих документов, за выдачу паспорта гражданина РФ;

осуществления  выплат  единовременного  пособия  на  обустройство  при  переселении  на 
территорию Волгоградской области.

Размер выплаты составляет:
• 20 тыс. руб. - участнику Государственной программы
• 10 тыс. руб. - члену его семьи.

За  счет  средств  областного  бюджета государственными  казенными  учреждениями  службой 
занятости населения (далее – ГКУ ЦЗН) участникам  Государственной программы и членам их семей 
оказываются следующие услуги  в сфере занятости населения:

информирование;
прохождение  профессионального  обучения,  получение  дополнительного  профессионального 

образования;
оказание финансовой поддержки в период прохождения профессионального обучения, получения 

дополнительного профессионального образования;
организация временного трудоустройства.
выплата единовременного пособия на жилищное обустройство в сумме 9160 руб.
Для получения единовременного пособия на жилищное обустройство необходимо обратиться в  

ГКУ ЦЗН  по месту регистрации.
Адрес и телефон ГКУ ЦЗН города Фролово:

403538, Волгоградская область, г. Фролово,  ул. Пролетарская, д.12, Тел. 84465-2-14-97
 


