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Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике
Калининградской области - уполномоченный орган по реализации
Госпрограммы
Адрес: 236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 1
Тел./факс: 8 (4012) 599-038 Телефон горячей линии: 8 (4012) 599-330
Официальный Интернет-сайт: http://www.gov39.ru
Адрес электронной почты: minrazvitia@gov39.ru
В целях минимизации возможных рисков в ходе реализации государственной
программы на территории Калининградской области разработаны критерии отбора
кандидатов на участие в государственной программе на территории
Калининградской области.
Участниками
государственной
программы
могут
быть
соотечественники:
1) отождествляющие себя с культурными традициями России, для которых
русский язык является родным языком и использующие его повседневно в
семейно-бытовой и культурной сферах;
2) достигшие возраста 18 лет, дееспособные, не имеющие заболеваний,
входящих в перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо для
аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц
без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в
Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 384н (далее – приказ № 384н),
находящиеся в трудоспособном возрасте, имеющие профессиональное
образование не ниже среднего профессионального образования по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, признанное в Российской
Федерации в установленном порядке, и желающие переселиться на постоянное
место жительства в Калининградскую область с целью:
- осуществления трудовой деятельности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
- получения среднего профессионального и (или) высшего, дополнительного
профессионального образования в образовательных организациях, расположенных
на территории Калининградской области, занятия научно-исследовательской
деятельностью;
- осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Членами семьи участника государственной программы могут быть
соотечественники, указанные в подпункте «в» пункта 6 государственной
программы.
Кроме того, участники государственной программы должны соответствовать
одному из следующих требований:
1)
соотечественники, подающие заявление об участии в государственной
программе в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
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Калининградской области в соответствии со статьей 16 государственной
программы, должны иметь документально подтверждаемую трудовую,
предпринимательскую и иную не запрещенную законодательством Российской
Федерации деятельность на территории Калининградской области (не менее 3
месяцев на дату подачи заявления соотечественника об участии в государственной
программе), желающие постоянно проживать в Калининградской области;
2)
не имеющие длительного (более одного года) перерыва в трудовой
деятельности;
3)
осуществляющие
документально
подтверждаемую
трудовую,
предпринимательскую и иную не запрещенную законодательством Российской
Федерации деятельность и желающие переселиться на постоянное место
жительства в Калининградскую область с целью осуществления трудовой
деятельности в соответствии с потребностью в квалифицированных кадрах,
заявленной в органы службы занятости, предпринимательской и иной не
запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности;
4)
получающие среднее профессиональное и высшее образование не
менее двух семестров в образовательных организациях, расположенных на
территории Калининградской области по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки, востребованным на рынке труда Калининградской
области.
Приоритетом при согласовании заявлений соотечественников об участии в
государственной программе (далее – заявление) пользуются соотечественники,
имеющие медицинское или педагогическое образование, при наличии
сертификата, полученного в порядке и с учетом требований, установленных
законодательством Российской Федерации, инженеры и ученые, занимающиеся
актуальными научными и технологическими проблемами, использующие русский
язык в семейно-бытовой сфере.
Основанием для отказа в согласовании заявления является несоответствие
соотечественника требованиям, указанным в настоящей главе.
Критерии отбора кандидатов на участие в государственной программе
определяются в соответствии с федеральными и региональными нормативными
правовыми актами, а также на основании проводимых комплексных анализов
сферы реализации государственной программы, включая анализ демографических
показателей, состояния трудовых ресурсов и рынка труда в Калининградской
области, планов социально-экономического развития, оценок возможностей
Калининградской области для вселения и всесторонней адаптации прибывающих
из-за рубежа соотечественников и рисков реализации государственной программы,
а также с учетом особенностей геополитического положения Калининградской
области.
При отборе кандидатов на участие в государственной программе
учитываются критерии оценки эффективности реализации государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденные
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
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от 24 октября 2013 года № 1947-р, а также мероприятия, указанные в пункте 41
плана мероприятий по реализации в 2016 – 2020 годах Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля
2016 года № 669-р.
При принятии решения о несоответствии заявленной кандидатуры
для участия в государственной программе уполномоченный орган
исполнительной власти Калининградской области руководствуется
следующими критериями:
1)
наличие судимости у заявителя и (или) членов его семьи;
2)
наличие факта административного выдворения за пределы Российской
Федерации либо депортации заявителя и (или) членов его семьи;
3)
наличие факта привлечения к административной ответственности
за нарушение в сфере миграционного законодательства Российской Федерации
заявителя и (или) членов его семьи;
4)
отсутствие потребности в заявленном специалисте на рынке труда
Калининградской области и (или) отсутствие у заявителя необходимой
квалификации;
5)
пенсионный
возраст
заявителя
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации;
6)
наличие факта нарушения условий государственной программы
со стороны заявителя и (или) членов его семьи;
7)
наличие факта получения ранее заявителем и (или) членами его семьи
государственных гарантий, предусмотренных государственной программой, а
также мер социальной поддержки, предусмотренных подпрограммой для
участников государственной программы и членов их семей;
8)
отсутствие
у
заявителя
потенциальных
возможностей
самостоятельного
социально-бытового
обустройства
на
территории
Калининградской области;
9) наличие у заявителя и (или) членов его семьи наркозависимости или
инфекционных заболеваний, входящих в перечень инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа
в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных
граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или
разрешения на работу в Российской Федерации, утвержденный приказом № 384н;
10) наличие факта привлечения к уголовной ответственности в Российской
Федерации или за ее пределами заявителя и (или) членов его семьи, за
исключением лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено по
реабилитирующим основаниям;
11) наличие признаков, указывающих на отсутствие у заявителя и (или)
членов его семьи намерений постоянно проживать и заниматься трудовой
деятельностью на территории Калининградской области;
12) участие в государственной программе заявителя и (или) членов его семьи
самостоятельно от его (ее) супруги (супруга).

