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Дополнительные меры социальной поддержки участникам Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»,  

и членам их семей, переселившимся в Красноярский крайпредусмотрены Законом Красноярского 

края от 24.10.2013 № 5-1705, вступившим в силу  23 ноября 2013 года. 

 

За  счет средств краевого бюджета предусмотрено предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки: 

 участникам Программы - единовременной денежной выплаты  на обустройство 

в размере двукратной величины  прожиточного минимума, установленной на душу населения в 

целом по Красноярскому краю, при условии обращения участника программы о ее 

предоставлении  в течение четырех месяцев с даты его регистрации  по месту жительства 

(пребывания) на территории Красноярского края; 

 участникам Программы и членам семьи участников Программы - компенсации 

расходов на оплату услуг по переводу документов (документ, удостоверяющий личность, 

свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий факт усыновления ребенка, 

установления опеки (попечительства) над ребенком, свидетельство о браке, документ  

об образовании, трудовая книжка, водительское удостоверение) с иностранного языка на русский 

язык в размере фактически понесенных затрат, но не более 2000 рублей в общей сумме  

на участника программы и членов его семьи, при условии обращения о ее предоставлении  

в течение четырех месяцев с даты  регистрации по месту жительства (пребывания) на территории 

Красноярского края. 

 

Для получения единовременной денежной выплаты на обустройство  

участник программы представляетв краевое государственное учреждение службы 

занятости населения по месту жительства (пребывания): 

 

а) заявление на русском языке о предоставлении единовременной денежной выплаты на 

обустройство с указанием способа выплаты (в случае выплаты путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет, открытый в российской кредитной организации, - реквизиты 

расчетного счета); 

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника программы; 

в) копию свидетельства участника программы. 

 

Для получения компенсации расходов на перевод документов  

участник программы представляетв краевое государственное учреждение службы 

занятости населения по месту жительства (пребывания): 

 

а) заявление на русском языке о предоставлении ему и (или) членам его семьи компенсации 

расходов на перевод документов с указанием способа выплаты (в случае выплаты путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый в российской кредитной 

организации, - реквизиты расчетного счета); 

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника программы; 
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в) копию свидетельства участника программы; 

г) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность члена семьи участника 

программы, претендующего на получение компенсации расходов на перевод документов; 

д) копию документа, подтверждающего оплату услуг по переводу документов  

с иностранного языка на русский язык; 

е) копию квитанции об оплате государственной пошлины за свидетельствование верности 

перевода документа. 

Члены семьи участника программы (или их законный представитель) вправе 

самостоятельно подать в центр занятости населения заявление о предоставлении компенсации 

расходов на перевод документов в случае смерти участника программы, признания его  

в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим. 

 

Копии документов должны быть заверены нотариально или представлены  

с предъявлением оригинала. После сверки оригиналы документов возвращаются 

участнику программы. В случае представления документов на иностранном языке 

одновременно представляются их нотариально заверенные переводы. 

 

 

Адреса краевых государственных учреждений службы занятости населения размещены на 

Интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края  

https://trud.krskstate.ru/czn/index.  

Соотечественник обязан возвратить полученные денежные средства  

в течение 90 дней с даты наступления следующих обстоятельств: 

 аннулирования свидетельства участника программы; 

  добровольного отказа от статуса участника программы или статуса члена 

семьи участника программы; 

  выезда участника программы и (или) членов его семьи на постоянное место 

жительства за пределы Красноярского края ранее, чем через два года со дня въезда на 

территорию Российской Федерации. 

 

 

В случае невозврата указанных средств в установленный срок или возврата их не  

в полном объеме, они взыскиваются центром занятости населения в судебном порядке. 
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