
пАмrIткА
иностр:rнному гражданину - студенту,

проживающему на территории Амурской облаrсти
по разрешению на временное проц(ивание, виду на жительство,

об учасТии В ГосулаРственноЙ програМме по оказанию содействltя
добровольномУ переселению в Россий.*уro Федерацию соо.гечественникоЕ.

цроя(ивающих за рубежом

На территории Амурской области с 2007 гсда реЕuIизуетсяГосударСтвеннаЯ программа пО оказаниЮ содействиЯ доброволйоrу
переселению В Российскуlо Фелерацию соотечественников, цроживающих за
рубежоМ, утвержДённая Уксвом Президента Российской Федеtrlаци и от 22 июня2006 года м _б37 (О мераХ пО ок€ванию содействия добровольномупереселению В Российскую Федерацию соотечественников, IIроживающих за
рубежом>.

OcHoBHbtMu краmерuямll со?ласованuя на учасmuе в r'осуdарсmвенной
проzралrлrе являюmся:

достижение возраста 18 лет;
дееспособностъ;
владение русским языком (устным и письменным) на уровне, достаточном

для быстрой адаптации среди принимающего оообщесiва;
получение профессионЕLльного образованиlI, в том числе пOслевузовского и

дополниТельногО образования, В образовательныХ организациrIх,
расположенных на территории Амурской области.

Учшсmнuкu ГосУdарсmвенной проZралtлlьl а члены чх семей члIеюm
право на:

приобретение |ражданства Российской Федерации в УПрощеннол4
цор8дке;

получение подъемньц в размере: 80 тыс. рублей rlастник}/ГосударСтвенноЙ шрограммы и по 4а i"r.. рублей *u*ло*у члену се}ylЬи.
Выплата подъемных производится в два этапа:

первыЙ этаП после постановки на учет в качестве участFIикаГосударСтвенной программы в рtr}мере 5Ь тыс. руб,пей yru.r""*y
государственной программы и по 25 iыс. рублеt каждому rпьп.у его семьи;

второй этап - по истечении 18 месяцев со дня постановки на учет в
качестве участника Государственной про|раммы, в размере З0 тыс. рублей
участнику Государственной программы и по 15 тыс. руЪлей rп."u* его семьи;

компенсацию расходов за уплату госпошлины за оформление документов,определяющих правовой с,гатус переселенцев на территории Российской
Федерации (выплачивается после приобретения гражданства Российской
ФедерацИИ и полlпrения паспорта гражданина Российской Федерации).



пр uо бр еmен uе ер шrcd ансmв а Ро с с u йс ко й Ф е d ер а цuu :
участники Государственной про|раммы и члены их семей, которые на

моменТ полrIениrI свидетеЛьства участника Госуларственной программь]
проживаЮт на законньrх основаниrtх на территории Амурской области, имек}1
возможность сразу обратиться в подразделение по вопросам миграции умв,ц
РоосиИ по АмурСкой области пО местУ регистрации с заявлением о приобретении
|ражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с
частьЮ седьмоЙ статьи 14 Федер€шьного закона м б2-ФЗ от 31 мая2002года <О
гражданстве Российской Федерации>>.

Уполномоченным органом по ре€Lлизации Государственной программы H;l
территории Амурской области явJUIется министерство внешнеэкономических
связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

Угrолномоченный орган осущестВJUIет согласование сOотечественникоts
на уlастие в Государственной программе, и еженедельно по в1орникам с t0-0Фдо iб-00 часоВ проводит конс}цьтации дJUI иностранных tраждан, желающих
приIUIтЬ у{астие в ГосударственнОй проIраМме, об условиlгх " 

rrор"дпе r{астия Е}
ней.

Контактный телефон: (4162) 22-44-18, адрес элек,гронной почты:
mail@vst.amurobl.ru.


