
Критерии несоответствия участника Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Удмуртскую 

Республику соотечественников, проживающих за рубежом: 
 
соотечественник, претендующий на участие в Государственной 

программе, не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику 
Государственной программы, в том случае, если: 

не достиг 18-летнего возраста, превысил пенсионный возраст - 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин; 

не обладает дееспособностью и трудоспособностью в соответствии  
с законодательством Российской Федерации; 

указанная в заявлении соотечественником вакансия отсутствует в банке 
вакансий для потенциальных участников подпрограммы; 

с момента получения разрешения на временное проживание  
либо свидетельства о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации, либо получения статуса беженца на территории 
Российской Федерации до момента обращения об участии в Государственной 
программе не осуществлял трудовую или иную не запрещенную 
законодательством Российской Федерации деятельность на территории 
Российской Федерации более полугода; 

не имеет документально подтвержденного профессионального 
образования и (или) в течение последних 10 лет имеет перерывы в трудовой 
деятельности более 1 года; 

заявленная профессия для планируемого осуществления трудовой 
деятельности не соответствует уровню образования; 

на момент вынесения решения о соответствии кандидатуры 
соотечественника Уполномоченным органом соотечественник не 
трудоустроен или у соотечественника отсутствует гарантийное письмо от 
работодателя; 

имеющаяся квалификация соотечественника не соответствует 
требованиям вакантных рабочих мест при отсутствии возможности 
переобучения или повышения квалификации; 

не имеет документально подтвержденной трудовой или иной не 
запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности; 

у соотечественника отсутствуют денежные средства на аренду жилья 
либо на первоначальный взнос по ипотечной схеме приобретения 
(строительства) жилья. 

Положения абзацев седьмого и девятого настоящего подпункта  
не распространяются на женщин, находившихся (находящихся) в отпуске  
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, студентов 
последних курсов очной формы обучения, обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, расположенных на территории Удмуртской Республики, либо 
студентов инженерно-технической подготовки, обучающихся и 



проживающих за рубежом, специалистов и ученых, занимающихся 
актуальными научными и технологическими проблемами. 
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