
В целях минимизации возможных рисков при реализации Программы 
устанавливаются критерии отбора соотечественников  

для участия в Программе. 
Участниками Государственной программы могут быть: 
соотечественники, имеющие разрешение на постоянное или временное 

проживание на территории Ненецкого автономного округа либо получившие 
временное убежище в Российской Федерации, осуществляющие на законных 
основаниях документально подтверждаемую трудовую или иную, не запрещенную 
законодательством Российской Федерации, деятельность и желающие постоянно 
проживать в Ненецком автономном округе; 

соотечественники трудоспособного возраста, достигшие 18 лет, обладающие 
дееспособностью, соответствующие требованиям, установленным Программой, и 
желающие переселиться на постоянное место жительства в Ненецкий автономный 
округ с целью: 

осуществления трудовой деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности. 
В целях соблюдения трудовых и иных законных прав граждан, проживающих 

на территориях вселения области, а также потенциальных участников 
Государственной программы определены критерии соответствия соотечественника 
требованиям Программы: 

владение русским языком (устным и письменным) на уровне, достаточном для 
быстрой адаптации среди принимающего сообщества; 

востребованность профессии на территории вселения; 
наличие возможности трудоустройства трудоспособных членов семьи 

потенциального участника Государственной программы; 
наличие возможности (или варианта решения) временного или постоянного 

жилищного обустройства; 
переселение на территорию вселения совместно с супругой (супругом), 

несовершеннолетними детьми; 
отсутствие нарушений законодательства страны проживания, Российской 

Федерации, Ненецкого автономного округа. 
Требования для соотечественников, претендующих на вакансии, 

зарегистрированные в службе занятости населения: 
вакансия, на которую претендует соотечественник, длительное время не 

востребована местным населением и находится в базе данных вакансий не менее 
месяца; 

наличие среднего профессионального образования и соответствие образования 
и (или) опыта работы потенциального участника Государственной программы 
заявленной вакансии; 

для соотечественников, претендующих на медицинские и фармацевтические 
должности, необходимо наличие сертификата специалиста, полученного в порядке 
и с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

Соотечественники, соответствующие требованиям, установленным 
Программой, имеют право на получение профессионального образования в 
образовательных организациях, расположенных на территории Ненецкого 
автономного округа, осуществление инвестиционной, предпринимательской и 



сельскохозяйственной деятельности. 
Соотечественники, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую 

деятельность на территориях вселения, предоставляют свидетельство о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, налоговую отчетность за прошедший 
налоговый период. 

Указанные критерии учитываются при рассмотрении заявлений об участии в 
Государственной программе соотечественников. 

Несоответствие соотечественника требованиям Программы, а также 
превышение установленного Программой количества обратившихся 
соотечественников является основанием для отказа соотечественнику в участии в 
Программе. 

Предоставление поддельных, подложных документов либо сообщение о себе 
заведомо ложных сведений также является основанием для отказа соотечественнику 
в участии в Программе. 
 


