ИНФОРМАЦИЯ МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА УФМС РОССИИ ПО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ СЕВЕРОМОРСК
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКАЗАНИЮ
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ.
Оказание содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, является одним
из приоритетных направлений совершенствования миграционной политики
Российской Федерации.
Участие
в
Государственной
программе
вправе
принять
соотечественники, проживающие за рубежом, постоянно или временно
проживающие на территории Российской Федерации на законном основании
либо получившие временное убежище в Российской Федерации. Статья 1
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» устанавливает, что:
«1. Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном
государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие
признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и
обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии.
2. Соотечественниками за рубежом (далее – соотечественники)
являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за
пределами территории Российской Федерации.
3. Соотечественниками также признаются лица и их потомки,
проживающие за пределами территории Российской Федерации и
относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на
территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в
пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией
лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на
территории Российской Федерации, в том числе:

• 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;
• лица, являющиеся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, постоянно либо временно проживающими на законном
основании на территории Российской Федерации».
Кроме того, в соответствии со статьей 3 упомянутого Федерального
закона:
«1. Граждане Российской Федерации, проживающие за пределами
территории Российской Федерации, являются соотечественниками в силу
гражданской
принадлежности.
Документом,
подтверждающим
их
принадлежность к соотечественникам, служит документ, удостоверяющий
наличие гражданства Российской Федерации.
2. Признание своей принадлежности к соотечественникам лицами,
предусмотренными пунктом 3 статьи 1 настоящего Федерального закона,
является актом их самоидентификации, подкрепленным общественной либо
профессиональной деятельностью по сохранению русского языка, родных
языков народов Российской Федерации, развитию российской культуры за
рубежом, укреплению дружественных отношений государств проживания
соотечественников с Российской Федерацией, поддержке общественных
объединений соотечественников и защите прав соотечественников либо
иными свидетельствами свободного выбора данных лиц в пользу духовной и
культурной связи с Российской Федерацией.
3. Соотечественники вправе регистрироваться в общественных
объединениях соотечественников в соответствии с уставами этих
объединений и получать документы (свидетельства), подтверждающие их
членство в общественных объединениях соотечественников».

Членами семьи участника Государственной программы, имеющими
право на переселение с ним в Российскую Федерацию, являются лица,
признаваемые таковыми в соответствии с указанной Государственной
программой. Соотечественник и члены его семьи, являющиеся
иностранными гражданами (лицами без гражданства), должны в том числе
удовлетворять требованиям, предъявляемым для получения разрешения на
временное проживание на территории Российской Федерации. Участник
Государственной программы и члены его семьи, совместно переселяющиеся
на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, имеют право на
получение государственных гарантий и социальной поддержки. Перечень
соответствующих гарантий и мер социальной поддержки определены в
Государственной программе, а также в региональных программах
переселения.
Государственная программа действует на территории Мурманской
области, за исключением ЗАТО Североморск, но сотрудники межрайонного
отдела УФМС России по Мурманской области, при обращении на прием
иностранных граждан, законно проживающих в ЗАТО Североморск и
потенциальным
участникам
Государственной
программы
дадут
исчерпывающую консультацию.
вторник с 11.00 до 18.00, обед с 15.00 до 16.00
среда с 10.00 до 13.00
пятница с 14.00 до 17.00
суббота с 10.00 до 13.00
телефон (8-815-37) 4-71-78
Дополнительно, с Государственной программой можно ознакомиться
на официальном Интернет-сайте УФМС России по Мурманской области
или ufms.gov-murman.ru
Начальник МРО УФМС России
по Мурманской обл. в г. Североморск
З.В. Петрова

