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Кто может принять участие в программе добровольного переселения соотечественников в Тамбовскую область?
В Программе могут принять участие:
– российские граждане, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации;
– лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие
свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с
Российской Федерацией;
– лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства;
– выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства или лицами без гражданства.
Участие в программе вправе принять и иностранные
граждане, признаваемые законом соотечественниками, которые ранее уже успели оформить
разрешение на временное проживание, вид на жительство в России
или временное убежище на
территории
Российской
Федерации.
Чтобы стать участником Программы, необходимо соответствовать
следующим условиям:
– достижение 18-летнего возраста;
– обладание дееспособностью и трудоспособностью в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

– обладание квалификацией и опытом работы, достаточными для
осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации;
– владение русским языком (устным и письменным) на уровне, достаточном для быстрой адаптации среди принимающего сообщества

Как стать участником программы добровольного
переселения соотечественников в Тамбовскую
область?
Необходимо лично обратиться в находящийся в стране проживания
уполномоченный орган за рубежом и заполнить заявление для участия
в Программе.
Уполномоченными органами являются:
– представительства МВД России за рубежом;
– консульские отделы Посольств и консульские учреждения РФ.
Соотечественникам, проживающим на законном основании на территории Тамбовской области, лично обратиться в Управление по вопросам миграции УМВД России по Тамбовской области (г. Тамбов, ул.
Мичуринская, д.169б, окно № 4) и заполнить заявление.

Какие документы необходимы для подачи заявления?

При подаче заявления предоставляются копии: документов, удостоверяющих личность соотечественника и членов его семьи, гражданство, подтверждающих место пребывания/жительства (подтверж-

дающие право на постоянное или временное проживание в РФ для
соотечественников, проживающих на законном основании на территории РФ), а также документов о семейном положении, об образовании,
имеющейся профессии и специальности, профессиональной подготовке, трудовой деятельности с предъявлением оригиналов перечисленных документов.
Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются
с переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы.

Допускается ли включение в заявление нетрудоспособных членов семьи потенциального участника Программы?
В Программе можно принимать участие единолично или семьей.
При этом льготные условия на оформление всех статусных документов и приобретение российского гражданства распространяется как на
участника Программы, так и на членов его семьи, в том числе нетрудоспособных, которых он укажет в документах.

Кто рассматривает заявление потенциального
участника Программы и принимает решение?

Рассматривает заявление и принимает решение уполномоченный
орган, ответственный за реализацию Программы. В Тамбовской области уполномоченным органом определено управление труда и занятости населения Тамбовской области.

Обязательно ли в заявлении указывать вакансию,
предоставленную территорией вселения?

Программа реализуется на всей территории области, поэтому банк
вакансий областной. Потенциальный участник выбирает муниципальное образование и вакансию, на которую он планирует трудоустроиться. Возможно рассмотрение заявления потенциального участника программы области на условиях самостоятельного трудоустройства.

Каков срок рассмотрения заявления?

После осуществления проверочных мероприятий и поступления заявления в уполномоченный орган (управление труда и занятости населения Тамбовской области) срок рассмотрения заявления и принятия
решения, не превышает 15 дней.

Может ли наличие постоянного жилья в Тамбовской области способствовать принятию положительного решения по заявлению?
Наличие постоянного жилья в области является одним из критериев
участия в Программе.

Какие критерии определены по соответствию соотечественников государственной программе области?
– предполагающие осуществлять трудовую деятельность в соответствии с потребностью экономики области;
– имеющие высшее,среднее специальное, общее среднее образование;
– владеющие русским языком (устным и письменным), воспитанные
в духе российской культуры и обычаев, способные к скорейшей адаптации и включению в систему позитивных социальных связей;
– не имеющие социально опасных заболеваний;

– имеющие профессиональное образование либо трудовой стаж по
специальностям, востребованным на рынке труда области;
– способные самостоятельно, за счет собственных средств решать
вопросы жилищного обустройства и регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации в выбранном муниципальном
районе или городском округе области;
– заявившие о переселение совместно с детьми, родителями;
– имеющие собственное жилье.

Возможна ли повторная подача заявления в случае принятия отрицательного решения?
Повторная подача заявления возможна, но при отсутствии существенных изменений в заявлении потенциального участника вероятность принятия повторного отрицательного решения высока.

Как заявители узнают о принятом решении?

Уполномоченный орган за рубежом (для соотечественников, проживающих за пределами РФ) или УВМ УМВД России по Тамбовской области (для соотечественников, проживающих на территории области)
уведомляет соотечественника о принятом решении по заявлению и
приглашает его для подачи заявления о выдаче свидетельства участника Программы.

Какие документы подтверждают статус участника
Программы?

Статус участника Программы подтверждает свидетельство участника Программы.

Какие документы необходимы для получения свидетельства участника Программы?

Соотечественник, проживающий за пределами РФ, подает в уполномоченный орган за рубежом по реализации Программы:
– заявление по установленной форме;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов
его семьи с предъявлением оригиналов этих документов;
– копии документов о семейном положении заявителя и членов его
семьи с предъявлением оригиналов этих документов;
– 2 фотографии заявителя в черно-белом исполнении размером
35х45 мм с четким изображением лица без головного убора;
– копии документов об образовании, о профессиональной подготовке, о стаже трудовой деятельности, наличия ученого звания и степени,
а также иные сведения характеризующие
личность заявителя и членов его семьи.
Соотечественники, проживающие на территории области на законных основаниях,
кроме вышеперечисленного, представляют
в УВМ УМВД России по Тамбовской области
копии документов, подтверждающих право заявителя на постоянное или временное проживание в РФ. Заявителю выдается
справка о приеме документов к рассмотрению с указанием срока его рассмотрения.

Можно ли оформить разрешение на временное
проживание на территории РФ (для граждан, не
имеющих гражданства РФ) в стране выезда?

В какой орган участник программы и члены его
семьи могут обратиться по вопросу трудоустройства?
По вопросу трудоустройства участник Программы и члены его семьи
могут обратиться в центр занятости населения на территории муниципального образования.

Какой орган занимается вопросами жилищного
обустройства переселенцев?
Уполномоченными органами по предоставлению услуг по содействию жилищному обустройству – временному и постоянному, а также
по включению участника Государственной программы в программы по
улучшению жилищных условий являются администрации муниципальных образований.

Могут ли дети переселенцев посещать средние
общеобразовательные учреждения (школы)?
Дети переселенцев могут посещать школы на общих основаниях.
Уполномоченный орган по предоставлению услуг участникам Государственной программы и членам их семей в сфере общего и профессионального образования – управление образования и науки области
(ул. Советская, 108, г. Тамбов).

Рекомендуется по возможности оформлять разрешение на временное проживание (РВП) на территории РФ в стране выезда. По
приезду в область будет оказано содействие во временном размещении и необходимой для документирования регистрации. Участники программы и члены их семей, имеющие РВП могут оформить
медицинский полис.
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Вопросы регулирования по услугам в вопросах общего образования
осуществляются отделами образования администрации муниципальных районов области.

Имеют ли дети переселенцев льготы при направлении в дошкольные учреждения (детские
сады)?
Нет, при направлении детей переселенцев в дошкольные учреждения области льгот не предусмотрено. В области можно встать в электронную очередь по месту проживания в многофункциональном центре. Как правило срок ожидания от недели до 1 месяца для детей от
3-х лет.

Оказывается ли участнику Программы и членам
его семьи медицинская помощь?
Уполномоченный орган по предоставлению услуг участникам Государственной программы и членам их семей в области здравоохранения
– управление здравоохранения области (г. Тамбов, ул. М. Горького, 6).
Учреждение здравоохранения для первичного обращения участников Государственной программы и членов их семей в районах-территориях вселения определяется по месту размещения. Предоставление
медицинских услуг предусмотрено в 2-недельный срок с момента прибытия на территорию вселения.

Предоставляется ли жилье для временного размещения переселенцев?
Для временного размещения переселенцев на срок 6 месяцев в области действуют Центры временного размещения.

Оплачивает ли переселенец проживание во временном жилье?
Да, проживание в Центрах временного размещения платное, размер
оплаты
устанавливается
постановлением администрации
муниципального
образования. С условиями
проживания можно ознакомиться на сайтах администраций муниципальных
образований в разделе
«Программа переселения».

Как решается вопрос с приобретением постоянного жилья для участников Программы и членов
их семей?
Вопрос постоянного жилищного обустройства решается соотечественниками самостоятельно.
Возможно участие соотечественников в государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014–2020 годы,
утвержденной постановлением администрации области от 05.06.2013
№ 586; предоставление земельных участков в собственность в соответствии с порядком, предусмотренным Законом Тамбовской области от
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05.12.2007 № 316-З «О регулировании земельных отношений в Тамбовской области» (реализуется муниципальными образованиями области).

На какой компенсационный пакет может рассчитывать соотечественник и его семья?
Компенсационный пакет включает в себя:
Наименование услуги

Уполномоченный орган,
ответственный
за предоставление услуги

Услуги в области здравоохранения

Управление
здравоохранения области
(г. Тамбов, ул. М. Горького, 6)

Услуги в сфере общего
и профессионального образования

Управление образования
и науки области
(г. Тамбов, ул. Советская, 108)

Услуги в сфере социального
обеспечения

Управление социального
развития области
(г. Тамбов, ул. Московская, 27 а)

Услуги по содействию
в трудоустройстве

Управление труда и занятости
населения Тамбовской области
(г. Тамбов, ул. З. Космодемьянской, 6)

Как можно получить «подъемные» участникам
программы переселения и членам их семей, и каковы его размеры?
Уполномоченный орган по осуществлению компенсационных и иных
выплат участнику Государственной программы из средств федерального бюджета – УВМ УМВД России по Тамбовской области.
Для выплаты участнику Государственной программы единовременного пособия на обустройство («подъемных») им представляются следующие документы:
– заявление на выплату единовременной денежной выплаты
(далее – ЕДП) на обустройство на русском языке;
– документ, удостоверяющий личность;
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– свидетельство участника Государственной программы;
– реквизиты счета, открытого получателем в Сбербанке России или
ином кредитном учреждении, которые вправе осуществлять выплаты в
муниципальных образованиях Тамбовской области.
Единовременное денежное пособие (ЕДП) на обустройство выплачивается участникам Госпрограммы и членам их семей в размере 20000
рублей участнику Госпрограммы и по 10 000 рублей членам его семьи.
Решение о выплате пособия принимается в течение 15 дней с даты
подачи заявления. Датой подачи заявления считается день предъявления документов, необходимых для решения вопроса о назначении
пособия.
О принятом решении УВМ УМВД России по Тамбовской области информирует заявителя путем направления ему соответствующего уведомления и делает отметку о выплате ЕДП в свидетельстве участника
Государственной программы.

Может ли участник Программы получить помощь
на медицинское обследование (медицинскую помощь) и первичное обустройство?
Государственной программой Тамбовской области предусмотрена
единовременная выплата – дополнительная мера по приему, временному размещению, обустройству, адаптации и интеграции на территории Тамбовской области. Единовременная выплата участнику Государственной программы и членам его семьи предоставляется однократно.
Единовременная выплата носит заявительный характер, предоставляется в размере 7 (семь) тысяч рублей участнику Государственной программы и в размере 7 (семь) тысяч рублей каждому члену его семьи.
По вопросу оформления единовременной выплаты обращаться в
управление труда и занятости населения Тамбовской области (г. Тамбов, ул. З. Космодемьянской, д. 6).

Может ли переселенец или члены его семьи оформить кредит, в том числе ипотечный?

Условия участия граждан в программах кредитования, в том числе
ипотечных, кредитные организации устанавливают самостоятельно.
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Основным условием предоставления кредита является гражданство
РФ, постоянная регистрация по месту жительства и наличие официальной работы и определенного денежного дохода.

Может ли семья переселенцев рассчитывать на
материнский капитал, если второй или последующий их ребенок родился после вступления в силу
закона о материнском (семейном капитале)?
Да, если семья переселенцев получила российское гражданство,
при этом второй или последующий ребенок родился или усыновлен в
период с 01.01.2007 года по 31.12.2018 года (неважно где), то право на
материнский капитал предоставляется.

Каково географическое положение Тамбовской
области? Удаленность от Москвы?
Область входит в состав Центрального Федерального округа. Занимая северо-восток Центрально-Черноземного экономического района,
она пересекается важными железными и автомобильными дорогами,
связывающими ее с Центральной Россией, Поволжьем, Югом и Западом страны в единое целое. Расстояние до Москвы порядка 460 км.
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С какими областями граничит Тамбовская область?
Граничит с Рязанской, Пензенской, Саратовской, Воронежской и Липецкой областями.

Сколько городов в Тамбовской области?
Какие реки протекают на территории Тамбовской области?
В Тамбовской области 7 городских округов и 23 муниципальных района.
По территории области протекает около 1400 рек, речек и ручьёв.
Наиболее значительные реки – Цна (бассейн Волги), Ворона, Битюг,
Воронеж и Савала (бассейн Дона).

Какой климат?

Климат умеренно-континентальный, средняя температура января
–10,5 градуса Цельсия, июля +19,4 градуса Цельсия, продолжительность вегетационного периода – 189 суток, годовое количество осадков
колеблется от 322 до 807 мм.
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Какова численность населения, проживающего в
области?
Численность населения области по данным Росстата составила 1
млн 050 тысяч граждан.

Известные люди, связанные с Тамбовской
землей.
С Тамбовской губернией связаны имена многих выдающихся деятелей русской культуры и науки. В с. Вяжли Кирсановского уезда провел
свои юные годы, а затем неоднократно возвращался в родное гнездо
поэт пушкинской эпохи Е.А. Баратынский (1800–1844). В с. Мезинец
Козловского уезда родился автор знаменитой оперы «Аскольдова могила» А.Н. Верстовский (1799–1862).
В 70-е годы XIX века в д. Усово Кирсановского уезда неоднократно
приезжал П.И. Чайковский. С селом Ивановка Тамбовского уезда связано
творчество другого выдающегося русского композитора С.В. Рахманинова. С 1890 по 1917 годы он регулярно приезжал на лето в имение жены,
работая над многими известными музыкальными произведениями.
Уроженцами края являлись изобретатель лампочки накаливания
Александр Лодыгин, известный индолог Иван Минаев, историк и краевед Борис Чичерин, селекционер Иван Мичурин, советские актёры театра и кино: народный артист СССР Анненков Николай Александрович,
народный артист СССР Зельдин Владимир Михайлович, исполнительница русских народных песен и частушек, народная артистка СССР
Мордасова Мария Николаевна, солист Ансамбля песни и пляски им.
А.В. Александрова, народный артист СССР Сергеев Алексей Тихонович.
В Тамбовском музучилище в 1912–1915 гг. учился Василий Агапкин
– автор марша «Прощание славянки.
Широко известны имена писателей Н.Е. Вирты и С.Н. Сергеева-Ценского, церковного деятеля, епископа, православного святого Питирима, флотоводца, вице-адмирала Ф.Ф. Ушакова. Не только историкам
известно имя А.С. Антонова, в 1920–21 гг. возглавившего крестьянское
восстание.
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Когда был основан Тамбов?

Весной 1636 года по указу царя М.Ф.Романова на левом берегу реки
Цны была заложена крепость Тонбов. Она соединила оборонительные
линии государства, под защитой которых осваивалось «Дикое поле» –
земли к югу от Оки. Сто лет функционировал Тамбов как оборонительная крепость. Он стал единственным европейским городом, выдержавшим 86 длительных осад, который так и не был взят.
В 18-ом веке Тамбов становится центром большого земледельческого района. Самым замечательным периодом в это время являются
два года наместничества в Тамбове славного русского поэта и государственного деятеля Г.Р. Державина. А в 1796 году Тамбов становится
официальным центром Тамбовской губернии.

Какие виды производства являются ведущими в
области?
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль, сельское хозяйство, является ведущим сектором экономики региона.
Ведущим сектором экономики является агропромышленный комплекс и его базовая отрасль сельское хозяйство. Сельхозпредприятия
области являются основными производителями зерна, сахарной свеклы, подсолнечника.
Основная доля промышленного производства приходится на обрабатывающие производства, производство пищевых продуктов, транспортных средств, электрооборудования, электронного и оптического
оборудования и химическое производство.

Сколько учебных заведений в области?

В области действуют 5 государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и 6 филиалов ВУЗов.
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1 негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования и 5 филиалов.
30 государственных образовательных учреждений, реализующих
программы среднего профессионального образования.

Сколько библиотек, театров, домов культуры,
музеев?
Число общедоступных (публичных) библиотек – 583 ед., число учреждений культурно-досугового типа – 549 ед., число профессиональных театров – 2 ед., число музеев – 26 ед.

Сколько медицинских учреждений?

Имеются ли аэропорты в Тамбовской области?

Вблизи Тамбова в селе Донское находится аэропорт местных авиалиний. Авиарейсы осуществляются в города: Москва, Санкт-Петербург,
Сочи, Анапа.

Какие специальности (профессии) наиболее востребованы на рынке труда Тамбовской области?
На рынке труда Тамбовской области стабильно востребованы
специалисты рабочих профессий (водители, слесаря, токари, сварщики, швеи, трактористы и т.д.); учителя и врачи различных специальностей; работники сельского хозяйства и животноводства.

Число больничных учреждений всех ведомств – 65, число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь
населению – 83, число фельдшерско-акушерских пунктов – 500.

Сколько учреждений дошкольного образования?
Имеется ли очередь?
Число дошкольных образовательных учреждений – 259 ед. Очередь
в дошкольные учреждения области существует, но с каждым годом
уменьшается.

Имеется ли развитое транспортное сообщение
областного центра с муниципальными образованиями?
С муниципальными образованиями развито транспортное сообщение, включая железнодорожный и автомобильный транспорт, движущийся по установленному расписанию.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
Управление труда и занятости населения
Тамбовской области
392020, Тамбовская область, г. Тамбов
ул. З. Космодемьянской, д. 6
тел.: 8 (4752) 78-28-26; 78-28-28
факс 78-28-91
e-mail: uprzan68@mail.ru
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