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1. ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Государственная программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Государственная программа), реализуется на территории
Омской области в форме государственной программы Омской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (региональная программа
переселения).
Основные нормативные правовые документы, определяющие реализацию Государственной программы:
• Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года
№ 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом»;
• постановление Правительства Омской области от 9 октября 2013 года
№ 235-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую
область соотечественников, проживающих за рубежом».
Ответственный исполнитель Государственной программы на территории Омской области – Министерство труда и социального развития
Омской области.
Информация о региональной программе переселения размещена
на отраслевом сайте Министерства труда и социального развития
Омской области:
• www.omskmintrud.ru (разделы: Содействие переселению соотечественников  Информация о программе переселения соотечественников в Омскую область).

ВАЖНО!

Территорией вселения является вся Омская область:
• город Омск;
• 32 муниципальных района Омской области.

Участник Государственной программы берет на
себя обязательства, которые включают в себя проживание и осуществление трудовой деятельности
в выбранном субъекте Российской Федерации в
течение определенного времени на договоренных
условиях.
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2. ЧТО ДАЕТ УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Право на получение
гражданства Российской
Федерации в упрощенном
порядке

Получение поддержки в центрах занятости населения
Омской области при решении
вопросов трудоустройства.
Социальная выплата на организацию собственного дела.
Профессиональное обучение и
переобучение

ВАЖНО!

Возможность трудоустройства
без оформления разрешительных документов (статья 13 Федерального закона от 25 июля 2002
года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»)

Меры социальной поддержки,
предоставляемые за счет
средств федерального
бюджета и бюджета
Омской области

Услуги по проведению
бесплатного медицинского
освидетельствования при
оформлении миграционных
документов на территории
Омской области

Уплата налога на доходы
физических лиц, получаемых
при трудовой деятельности,
по льготной 13 % ставке
(статья 224 Налогового кодекса Российской Федерации)

В случае выезда на постоянное место жительства из субъекта Российской Федерации, определенного свидетельством
участника Государственной программы, ранее чем через три
года, участник Государственной программы и (или) члены его
семьи возмещают в установленном законодательством порядке понесенные государством затраты, связанные с выплатой
подъемных, компенсацией расходов из средств федерального
и областного бюджета, а также расходов, связанных с оформлением документов, определяющих правовой статус на территории Российской Федерации (Указ Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»).
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3. КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1
ШАГ

2
ШАГ

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ
Подать заявление об участии в Государственной программе на территории Российской Федерации могут соотечественники, являющиеся иностранными гражданами, постоянно (вид на
жительство) или временно (разрешение на временное проживание) проживающие на законном основании на территории Российской Федерации либо прибывшие на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке, признанные беженцами на территории Российской Федерации или получившие временное убежище на территории Российской Федерации.
При подаче заявления об участии в Государственной
программе на территории Омской области необходимо
обратиться в территориальное подразделение Управления по
вопросам миграции УМВД России по Омской области по месту регистрации заявителя.
Иные лица могут подать заявление об участии в Государственной программе на территории государства постоянного проживания в представительствах МВД России за рубежом,
действующих при консульских учреждениях Российской Федераций за рубежом.

ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
УЧАСТНИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Для этого необходимо обратиться в:
• Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской
области по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 179а, в случае если
подача заявления на участие в Государственной программе осуществлялась на территории Омской области;
• представительства МВД России за рубежом, действующие
при консульских учреждениях Российской Федераций за рубежом, в которых производилась подача заявления об участии в
Государственной программе.

Адреса территориальных подразделений Управления по вопросам
миграции УМВД России по Омской области размещены на официальном сайте УМВД России по Омской области: 55.мвд.рф (разделы: УМВД 
Управление по вопросам миграции  Список подразделений по вопросам
миграции).
Адреса представительств МВД России за рубежом, в которых производится подача заявления на участие в Государственной программе, размещены на официальном сайте МВД России: мвд.рф (разделы: Контакты 
Представительства МВД России за рубежом, https://мвд.рф/folder/8366402).
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4. ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ, ПРИБЫВШИХ НА ТЕРРИТОРИЮ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Оформление правового статуса на территории Омской
области (получение разрешения на временное проживание, гражданства Российской
Федерации)
Оформление необходимых
документов на территории
Российской Федерации;
признание и установление
эквивалентности документов
иностранных государств об
образовании

Реализация права на назначение пенсии на территории
Российской Федерации

Прохождение таможенного
контроля в отношении ввозимых на территорию Российской Федерации товаров и
(или) транспортных средств
для личного пользования

Получение мер социальной
поддержки из федерального и областного бюджетов.
Получение услуг в государственных учреждениях
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5. ЭТАПЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА
НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Первый этап:

постановка на миграционный учет

Принимающей стороной может быть
гражданин Российской Федерации, посВАЖНО!
тоянно проживающий в Российской Федерации, иностранные граждане или
Иностранные граждане,
лица без гражданства (имеющие вид на
временно пребывающие на
жительство).
территории Российской Федерации, подлежат учету по
Для учета по месту пребывания иноместу пребывания в течение
странный гражданин представляет принисеми рабочих дней. В соотмающей стороне документ, удостоверяюветствии с законодательстщий личность, миграционную карту.
вом обязанность уведомить
Принимающая сторона заполняет
о прибытии иностранного
гражданина в место пребыбланк уведомления о прибытии инования на территории Российстранного гражданина в место пребыской Федерации возложена
вания.
на принимающую сторону.
Заполненный бланк уведомления
предоставляется в территориальные
подразделения Управления по вопросам миграции УМВД России по
Омской области либо в бюджетные учреждения Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) либо в отделения почтовой связи по месту пребывания заявителя.
Адреса территориальных подразделений Управления по вопросам
миграции УМВД России по Омской области размещены на официальном
сайте: 55.мвд.рф (разделы: УМВД  Управление по вопросам миграции 
Список подразделений по вопросам миграции).
Адреса учреждений МФЦ размещены на официальном сайте МФЦ:
мфц-омск.рф.
Второй этап:

регистрация соотечественника в качестве прибывшего участника Государственной программы и (или)
члена семьи участника Государственной программы

Для регистрации в качестве прибывшего участника Государственной программы и (или) члена семьи участника Государственной программы необходимо иметь при себе следующие документы (оригиналы
и их копии):
• свидетельство участника Государственной программы постранично;
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• паспорта (фотография, штампы о пересечении границы) всех прибывших членов семьи, указанных в свидетельстве участника Государственной
программы;
• миграционная карта (на всех прибывших членов семьи, указанных в
свидетельстве участника Государственной программы);
• уведомление о постановке на миграционный учет (на всех прибывших
членов семьи, указанных в свидетельстве участника Государственной программы).

ВАЖНО!

Для регистрации в качестве прибывшего на постоянное место жительства участника Государственной программы и (или) членов его семьи необходимо обратиться:
- в Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области
по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 179а, каб. 102, пн-чт с 9.00 до 13.00.
Тел.: +7 (3812) 79-15-34.
После регистрации в качестве прибывшего участника Государственной программы необходимо обратиться в территориальный
орган Министерства труда и социального развития Омской области по месту постановки на миграционный учет (регистрации по
месту жительства) по вопросам переселения, получения дополнительных гарантий и мер социальной поддержки соотечественников в соответствии с законодательством Омской области.

Адреса и телефоны территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области размещены на отраслевом
сайте: www.omskmintrud.ru (разделы: информация о Министерстве  территориальные органы).
Третий этап:

получение разрешения на временное проживание

Участник Государственной программы, являющийся иностранным
гражданином или лицом без гражданства, для получения разрешения
на временное проживание подает заявление и документы в территориальное подразделение Управления по вопросам миграции УМВД России по
Омской области по месту регистрации.
Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформлению документов размещены
на официальном сайте УМВД России по Омской области: 55.мвд.рф (разделы: Деятельность  Госуслуги  Госуслуги в сфере миграции  Госуслуги,
оказываемые Управлением по вопросам миграции иностранным гражданам
 Выдача разрешения на временное проживание).
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Для перевода документов, составВАЖНО!
ленных на иностранном языке, можно обратиться в одну из организаций,
занимающихся переводом документов, в
Документы, составлентом числе:
ные на иностранном языке,
подлежат переводу на рус Омская
торгово-промышленная
ский язык. Верность перепалата, г. Омск, ул. Герцена, д. 51/53,
вода и подлинность подписи
тел. +7 (3812) 24-06-54 (пн-чт – 9.00-18.00,
переводчика должны быть
пт – 9.00-16.45, обед – 13.00-14.00);
заверены
нотариальной
 международный центр Омской гозаписью.
сударственной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, ул. Красный Путь,
д. 11, ауд. 301, тел. +7 (3812) 25-06-32 (пн-пт – 10.00-18.00, обед – 12.00-13.00);
 Бюро переводов «Омский переводчик», ул. 8 Марта, д. 8; офис 425,
тел.: +7 (3812) 480-425, +7 913-662-45-84;
 ООО «Омское бюро переводов», г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 8;
ул. Красный Путь, д. 30; просп. Карла Маркса, 17, тел. +7 (3812) 23-75-38.
Срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на временное проживание составляет шестьдесят суток со дня принятия заявления.
По результатам рассмотрения заявления УМВД России по Омской области принимает решение о выдаче либо отказе в выдаче разрешения на временное проживание, о чем информирует участника Государственной программы и членов его семьи.
После получения разрешения на временное проживание участникам Государственной программы и членам их семей необходимо в течение семи
рабочих дней зарегистрироваться по месту жительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Адреса территориальных подразделений Управления по вопросам
миграции УМВД России по Омской области размещены на официальном
сайте: 55.мвд.рф (разделы: УМВД  Управление по вопросам миграции 
Список подразделений по вопросам миграции).
Четвертый этап:

получение гражданства Российской Федерации

По вопросу получения гражданства Российской Федерации участник
Государственной программы обращается в территориальное подразделение Управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области
по месту жительства.
Рассмотрение заявления по вопросам гражданства Российской Федерации и принятие решения о приеме в гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке осуществляются в срок до трех месяцев со дня подачи
указанного заявления и всех необходимых документов, оформленных надле-
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жащим образом (пункт 4.1 статьи 35 Федерального закона от 31 мая 2002 года
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»).
По результатам рассмотрения заявления Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области информирует участника Государственной программы и членов его семьи о принятом решении.
Адреса территориальных подразделений Управления по вопросам
миграции УМВД России по Омской области размещены на официальном
сайте: 55.мвд.рф (разделы: УМВД  Управление по вопросам миграции  Список
ВАЖНО!
подразделений по вопросам миграции).
Постановку на воинский учет осуществляют:
 военный комиссариат Омской области по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 14.
Тел. для справок: +7(3812) 23-34-86,
23-82-52;
 военные комиссариаты на территориях вселения.

После получения участником Государственной программы и членами его семьи
гражданства Российской Федерации осуществляется по
необходимости постановка
на воинский учет.

6. ОФОРМЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6.1

Оформление паспорта гражданина Российской Федерации

Паспорт гражданина Российской Федерации – это основной документ,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, размещен на официальном сайте МВД России 55.мвд.рф
(разделы: Для граждан  Госуслуги  Государственные услуги, оказываемые Управлением по вопросам миграции гражданам Российской Федерации
 Выдача паспорта гражданина Российской Федерации).
Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Омской области, осуществляются:
 территориальными подразделениями Управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области;
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 бюджетными учреждениями Омской области – многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
 через официальный интернет-портал государственных услуг:
www.gosuslugi.ru (раздел: Категории услуг).
Адреса территориальных подразделений Управления по вопросам
миграции УМВД России по Омской области размещены на официальном
сайте: 55.мвд.рф (разделы: УМВД  Список подразделений по вопросам
миграции).
Адреса учреждений МФЦ размещены на официальном сайте МФЦ:
мфц-омск.рф.

6.2

Оформление документа, подтверждающего регистрацию
в системе индивидуального персонифицированного учета

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» предусматриваются открытие индивидуального
лицевого счета с постоянным страховым номером и выдача документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета, на бумажном носителе или в форме электронного документа.
Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета, предъявляется при устройстве на работу, для получения государственных услуг в электронной форме, а также для получения
медицинского полиса в рамках обязательного медицинского страхования.
Для оформления документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета, участнику Государственной программы и (или) члену его семьи необходимо иметь
при себе:
• паспорт (с переводом на русский язык) или иной документ, удостоверяющий личность;
• документ, подтверждающий факт регистрации на территории Российской Федерации по месту временного пребывания или временного или постоянного проживания (для иностранных граждан).
Услуги по выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета, оказывают территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации.
Адреса территориальных органов Государственного учреждения –
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской обла-
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сти размещены на сайте: http://www.pfrf.ru/ (раздел: Контакты региона 
Структура отделения).
Тел.: горячая линия +7 (3812) 24-74-01.
Дополнительный тел.: 8-800-775-23-84 (бесплатный, для звонка из районов Омской области и с мобильных телефонов).
Также консультации по вопросу получения документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального персонифицированного учета, можно получить в бюджетных учреждениях Омской области – многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).
Адреса учреждений МФЦ размещены на официальном сайте:
мфц-омск.рф.
Тел.: справочно-консультационная служба учреждений МФЦ
+7 (3812) 374-009.
Предварительная запись на прием проводится на официальном сайте
МФЦ: мфц-омск.рф.

6.3

Оформление свидетельства при постановке
на налоговый учет

Иностранное физическое лицо подлежит обязательной постановке на
учет в налоговом органе Российской Федерации. Иностранный гражданин,
поставленный на учет в налоговом органе, получает документ, подтверждающий постановку на учет с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
Для постановки на учет в налоговом органе необходимо обратиться в любой налоговый орган, осуществляющий функции учета налогоплательщиков, с заявлением о постановке на учет в налоговом органе на территории
Российской Федерации, в соответствии с формой, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 11 августа 2011 года ЯК-7-6/488@
(далее – Заявление).
Для постановки на учет необходимо иметь при себе (прикладываются
к заявлению):
• документ, удостоверяющий личность;
• документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории Российской Федерации.
Документы, необходимые для постановки на учет иностранных граждан,
представляются в налоговые органы на русском языке или на иностранном
языке с переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть заверены в установленном порядке.
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Консультации по вопросу постановки на налоговый учет осуществляют:
 Федеральная налоговая служба (ФНС России):
тел.: контакт-центр 8-800-222-22-22;
 Управление Федеральной налоговой службы по Омской области
(УФНС России по Омской области):
тел.: общественная приемная +7 (3812) 35-95-23,
тел./факс: +7 (3812) 32-12-62.
Адреса инспекций УФНС России по Омской области размещены на
официальном сайте: ссылка https://www.nalog.ru/rn55/ (раздел: Контакты).

6.4

Оформление полиса в рамках обязательного медицинского
страхования

Обязательное медицинское страхование (ОМС) – вид обязательного социального страхования, гарантирующий застрахованному лицу оказание
бесплатной медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования (в пределах территориальной программы ОМС на территории страхования и в пределах базовой программы ОМС на территории
всей Российской Федерации).
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и
Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 28 февраля 2011 года № 158н, обязательному медицинскому страхованию наравне с гражданами Российской Федерации подлежат иностранные граждане, имеющие:
• разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации;
• удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, или копию жалобы на решение о
лишении статуса беженца в Федеральную миграционную службу с отметкой
о ее приеме к рассмотрению, или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О беженцах»;
• трудовой договор (контракт), на основании которого трудящиеся иностранные граждане государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прибыли на территорию России;
• документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является членом Коллегии, должностным лицом или сотрудником органов ЕАЭС.
Гражданин в рамках обязательного медицинского страхования получает полис ОМС. Полис ОМС необходимо предъявлять при обращении в государственную медицинскую организацию за медицинской помощью, которая
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должна быть оказана бесплатно для пациента. Счет за лечение медицинская
организация выставит в соответствующую страховую компанию.
Порядок получения полисов ОМС иностранными гражданами определяется характером их проживания на территории Российской Федерации: постоянным или временным.
Выдача полисов ОМС в рамках обязательного медицинского страхования осуществляется бесплатно и только в стационарных пунктах
выдачи страховых медицинских организаций:
• Омский филиал ООО «АльфаСтрахование-ОМС»;
• Омский филиал ООО ВТБ Медицинское страхование;
• Омский филиал «Капитал-МС».
При оформлении полиса ОМС необходимо представить документы
(с переводом на русский язык):
• документ, удостоверяющий личность, – паспорт;
• разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации;
• удостоверение беженца;
• трудовой договор (контракт), документ сотрудника Коллегии или органов ЕАЭС;
• документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
персонифицированного учета;
• свидетельство о рождении для детей.
По вопросам получения полисов ОМС соотечественники, прибывшие
в рамках Государственной программы в Омскую область, могут обратиться в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области: г. Омск, ул. Масленникова, 68.
Тел. для справок: контакт-центр 8 (800) 200-11-95.
Адреса и время работы пунктов выдачи полисов ОМС представлены
на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области: http://www.omsomsk.ru/ (раздел: Справочная информация).

6.5

Выдача и замена водительских удостоверений

Порядок выдачи и замены водительских удостоверений определяется
Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года
№ 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами».
Данный порядок распространяется и на участников Государственной
программы.
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ВАЖНО!

В Российской Федерации соотечественники – участники Государственной программы, временно пребывающие на ее территории (до получения
ими вида на жительство или гражданства Российской Федерации), имеют
право управлять транспортными средствами при наличии иностранного национального или международного водительского удостоверения, соответствующего требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года.
Если иностранные национальные водительские удостоверения не соответствуют требованиям указанной Конвенции, соотечественники должны
иметь заверенный в установленном порядке их перевод на русский язык.
В соответствии с пунктом 13 статьи 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196 «О безопасности дорожного движения» не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных
национальных или международных водительских удостоверений при
осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами. Исключение
составляют граждане Кыргызской Республики, а также граждане государств,
законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального, осуществляющие предпринимательскую и трудовую
деятельность на территории Российской Федерации, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами.
Замена иностранных национальных и международных водительских удостоверений, не соответствующих требованиям международных договоров Российской Федерации, на российские национальные и международные водительские удостоверения участникам
Государственной программы, временно пребывающим на территории Российской Федерации, а также выдача им удостоверений
взамен утраченных (похищенных) иностранных национальных и
международных водительских удостоверений не производится.

В случае необходимости соотечественники, временно пребывающие на
территории Российской Федерации и не имеющие водительских удостоверений, могут получить российские водительские удостоверения на общих
основаниях на срок действия документов, дающих право на временное пребывание в Российской Федерации.
Проведение экзаменов у лиц, временно проживающих либо временно пребывающих на территории Российской Федерации, выдача
российских национальных и международных водительских удостоверений и обмен иностранных водительских удостоверений осуществляются в подразделениях Госавтоинспекции, расположенных в
пределах субъекта Российской Федерации, в котором указанные лица
временно проживают.
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Межрайонный экзаменационный отдел УГИБДД УМВД России по Омской области расположен по адресу: г. Омск, ул. 8-я Ремесленная, 17а.
Тел. для справок: +7 (3812) 79-33-51.
Тел. для записи: +7 (3812) 78-51-03.
Дополнительная информация размещена на официальном сайте
Госавтоинспекции: http://www.гибдд.рф/r/55/divisions/4407

7. ПРИЗНАНИЕ И УСТАНОВЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
ДОКУМЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Признание и установление эквивалентности документов иностранных
государств об образовании осуществляются в соответствии со статьей 107
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
В Российской Федерации признаются иностранное образование и (или)
иностранная квалификация, подпадающие под действие международных
договоров о взаимном признании.
Обладателям иностранного образования и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации, предоставляются те же
академические и (или) профессиональные права, что и обладателям соответствующих образования и (или) квалификации, полученных в Российской
Федерации, если иное не установлено международными договорами о взаимном признании.
Признаются на территории Российской Федерации и не требуют прохождения процедуры признания иностранного образования и (или)
иностранной квалификации документы государственного образца, выданные на территориях Азербайджанской Республики, Республики Армения,
Республики Абхазия, Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана, Грузии, Украины, Латвийской Республики, Литовской Республики,
Монголии (на основании соответствующих международных договоров Российской Федерации).
Документы государственного образца об общем образовании, полученном в перечисленных государствах, представляются в образовательные организации Российской Федерации в подлиннике с нотариально заверенным
переводом на русский язык.
Прохождение процедуры признания иностранного образования и
(или) иностранной квалификации необходимо в случае, если полученное образование не подпадает под действие международного договора о
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взаимном признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации.
Признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации осуществляется ФГБУ «Главэкспертцентр» по заявлениям граждан на основе экспертизы. Затраты на проведение экспертизы оплачиваются заявителем.

ВАЖНО!

Подробная информация о процедуре признания размещена на официальном сайте ФГБУ «Главэкспертцентр»: http://nic.gov.ru/ (раздел: Процедура признания).
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» иностранные
граждане имеют право на получение образования в Российской
Федерации.
Участник Государственной программы и члены его семьи имеют
право на получение среднего профессионального, высшего образования и дополнительного профессионального образования на
бюджетной основе при предъявлении свидетельства участника
Государственной программы.

Признание и установление эквивалентности документов об
образовании и допуск к профессиональной деятельности в Российской Федерации лиц, получивших медицинское и (или) фармацевтическое образование в иностранных государствах

ВАЖНО!

Признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве, в порядке, установленном законодательством об образовании, сдача экзамена по специальности в порядке,
устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, а также получение сертификата специалиста, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, осуществляется в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 100 Федерального закона
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
Допуск к профессиональной деятельности в Российской Федерации
лиц, получивших медицинское и (или) фармацевтическое образование в иностранных государствах, осуществляется после признания
в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, Федеральной службой
по надзору в сфере здравоохранения (далее – Росздравнадзор).
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Процедура допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, осуществляется в соответствии с Положением о порядке допуска к медицинской
и фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 1995 года № 119. Данная процедура включает два этапа.
Первый этап:

признание и установление эквивалентности
документов об образовании

Для прохождения процедуры нострификации (признания) документа об образовании, полученного в иностранном государстве, необходимо обращаться в:
 Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор);
 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Главный государственный экспертный центр оценки образования» (ФГБУ «Главэкспертцентр»), расположенное по адресу: 115093, Москва, ул. Люсиновская, д. 51.
Данным учреждением осуществляется непосредственное обеспечение
процедуры признания документов иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации.
Тел.: +7 (495) 317-17-10, +7 (495) 665-00-15.
Официальный сайт: http://www.nic.gov.ru.
Адрес электронной почты: secretary.fgbu@glavex.ru

Второй этап:

допуск к осуществлению медицинской и
фармацевтической деятельности лиц, получивших
медицинскую и фармацевтическую подготовку
в иностранных государствах

Для получения допуска к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности необходимо представить заявление и комплект
документов в Росздравнадзор по адресу: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.
Образец заявления и перечень документов размещены на официальном интернет-сайте Росздравнадзора: http://www.roszdravnadzor.ru/ (раздел: Медицинская деятельность  выдача сертификата специалиста).
Росздравнадзором рассматриваются заявление и комплект документов, а
также решается вопрос о проведении специального экзамена. В случае успешной сдачи специального экзамена выдается сертификат специалиста, дающий право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью
по специальности на всей территории Российской Федерации.
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По вопросам допуска к профессиональной деятельности лиц, получивших медицинское и (или) фармацевтическое образование в иностранных государствах, на территории Омской области следует обращаться в Министерство здравоохранения Омской области по адресу: г. Омск,
ул. Красный Путь, д. 6, каб. 15, отдел кадровой работы и государственной
службы.
Тел. для справок: +7 (3812) 23-77-77; +7 (3812) 23-35-47, +7 (3812)23-53-48.

8. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пенсионное обеспечение на территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с федеральными законами от 15 декабря
2001 года № 166-ФЗ « О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Наравне с российскими гражданами право на пенсию имеют иностранные граждане (лица без гражданства):
• постоянно проживающие в Российской Федерации (имеющие вид на
жительство);
• получившие в Российской Федерации статус беженца на период действия статуса беженца.

8.1

Реализация права на назначение пенсии на территории
Российской Федерации

Для реализации права на назначение пенсии на территории Российской Федерации необходимо документально подтвердить факты:
• постоянного проживания на территории Российской Федерации (наличие паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации
по месту жительства, либо вида на жительство иностранного гражданина
(лица без гражданства), либо удостоверения беженца);
• прекращения выплаты пенсии (назначения пенсии) на территории государства прежнего проживания;
• наличия права на пенсию на территории Российской Федерации.
Заявление на назначение пенсии может быть подано:
 в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР);
 в бюджетные учреждения Омской области – многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
 в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информа-
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ционно-телекоммуникационной сети Интернет, включая федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» и информационную систему ПФР «Личный
кабинет застрахованного лица».
Адреса территориальных органов Государственного учреждения –
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области размещены на официальном сайте: http://www.pfrf.ru/ (раздел: Контакты региона  Структура отделения).
Тел.: горячая линия +7 (3812) 24-74-01.
Доп. тел.: 8-800-775-23-84 (бесплатный, для звонка из районов Омской
области и с мобильных телефонов).
Адреса учреждений МФЦ размещены на официальном сайте:
мфц-омск.рф.
Тел.: справочно-консультационная служба учреждений МФЦ
+7 (3812) 374-009.
Тел. учреждений МФЦ, расположенных в муниципальных районах Омской области, размещены на официальном сайте МФЦ: мфц-омск.рф.

8.2

Заблаговременная работа по подготовке
к оформлению пенсии

Для обеспечения полноты и достоверности сведений о пенсионных правах граждан до момента обращения за установлением пенсии территориальными органами ПФР по Омской области проводится заблаговременная
работа по оценке документов и внесению всех сведений о трудовой и
иной деятельности на индивидуальный лицевой счет граждан.
В ходе данной работы специалисты ПФР:
• производят оценку представленных документов, в том числе документов, подтверждающих стаж на соответствующий вид работ;
• дают рекомендации по предоставлению дополнительных документов
(об учебе, о нетрудоспособных членах семьи, находящихся на иждивении, и пр.);
• оказывают содействие в направлении необходимых запросов о подтверждении стажа работы, заработной платы. Особенно это актуально
для лиц, работающих за пределами Российской Федерации.
Для проведения предварительной работы можно записаться, обратившись в территориальный орган ПФР (в т.ч. по месту жительства либо
фактического проживания) лично или с помощью электронного сервиса «Запись на прием» (тема обращения «Заблаговременное обращение за пенсией»), который размещен на официальном сайте ПФР – www.pfrf.ru.
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Кроме того, работающие граждане могут обратиться в территориальный орган ПФР для проведения заблаговременной работы с документами через работодателя (при наличии заключенного между работодателем
и территориальным органом ПФР Порядка об электронном информационном взаимодействии).
Адреса территориальных органов Государственного учреждения –
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области размещены на официальном сайте: http://www.pfrf.ru/ (раздел: Контакты региона  Структура отделения).
Тел.: горячая линия +7 (3812) 24-74-01.
Доп. тел.: 8-800-775-23-84 (бесплатный, для звонка из районов Омской
области и с мобильных телефонов).

9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ В ОТНОШЕНИИ
ВВОЗИМЫХ ТОВАРОВ И (ИЛИ) ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Участники Государственной программы, переселяющиеся на терриВАЖНО!
торию Омской области из государств,
входящих в состав Евразийского эконоГосударствами-членами
мического союза, освобождаются от проЕвразийского
экономичеведения таможенного декларирования, а
ского союза (ЕАЭС) являются
также не подлежат таможенному контролю
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика
в отношении ввозимых на территорию РосКазахстан, Кыргызская Ресийской Федерации из государств-участспублика и Российская Федеников Евразийского экономического союрация.
за товаров и (или) транспортных средств
для личного пользования.
Участники Государственной программы, переселяющиеся на территорию Омской области из государств, не входящих в состав Евразийского экономического союза, подлежат проведению таможенного
декларирования. Освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов в
отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров и (или) транспортных средств для личного пользования
производится при соблюдении следующих условий:
• наличие свидетельства участника Государственной программы с отметкой о постановке на учет в качестве участника Государственной программы
в УМВД России по Омской области (иного документа, подтверждающего при-
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знание иностранного физического лица переселившимся на постоянное место жительства);
• ввоз товаров и (или) транспортных средств для личного пользования из
страны предыдущего проживания осуществляется не позднее 18 месяцев с
даты постановки на учет в качестве участника Государственной программы в
УМВД России по Омской области (выдачи иного документа, подтверждающего признание иностранного физического лица переселившимся на постоянное место жительства);
• ввоз указанных товаров и (или) транспортных средств для личного
пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов
участником Государственной программы ранее не осуществлялся;
• товары, приобретенные до даты прибытия на постоянное место жительства, являются бывшими в употреблении и относятся к товарам для
личного пользования (соответствуют критериям, установленным пунктом 4
статьи 256 ТК ЕАЭС, и не указаны в приложении 6 к Решению совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107);
• транспортные средства находятся в собственности лица, переселяющегося на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, и были
зарегистрированы на это лицо в стране предыдущего проживания в течение
12 месяцев до даты постановки на учет в качестве участника Государственной программы в УМВД России по Омской области (до даты выдачи иного
документа, подтверждающего признание иностранного физического лица
переселившимся на постоянное место жительства).

ВАЖНО!

Участники Государственной программы и члены его семьи освобождаются:
• от применения Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (подтверждения экологического класса, установки устройства вызова экстренных
оперативных служб).
Участники Государственной программы освобождаются:
• от уплаты утилизационного сбора, установленного Федеральным
законом от 24 июня 1998 года № 98-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Членами семьи участников Государственной программы утилизационный сбор уплачивается. Перечень видов и категорий транспортных средств и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеры утилизационного
сбора установлены постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1291.

По вопросам уплаты таможенных пошлин, налогов и прочих сборов, а также таможенного декларирования необходимо обращаться
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в Омскую таможню по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова / угол Пушкина,
д. 27/31, каб. 121.
Часы приема: пн 8.00 – 15.30; вт: 14.00 – 20.00; ср.: 14.00 – 16.30;
чт.: 14.00 – 20.00; пт: 8.00 – 15.30 (обеденный перерыв: 13.00 – 13.48).

10. ЖИЛИЩНОЕ ОБУСТРОЙСТВО СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Участники Государственной программы по желанию, исходя из своих возможностей, могут определять первоначальный тип своего жилищного обустройства (временный или постоянный).
На территории Омской области повышение доступности жилья для
жителей Омской области, являющихся гражданами Российской Федерации, осуществляется по нескольким направлениям:
• государственная поддержка граждан при строительстве индивидуальных жилых домов;
• предоставление субсидий молодым семьям, работникам бюджетной
сферы при строительстве (приобретении жилья);
• развитие ипотечного жилищного кредитования;
• социальная ипотека по областным стандартам;
• обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным
и областным законодательством.
Дополнительную информацию по вопросам улучшения жилищных
условий и участия в жилищных программах Омской области можно получить в Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Омской области либо лично по адресу: г. Омск, ул. Некрасова, д. 6, каб. 108а.
Тел.: горячая линия общественной приемной +7 (3812) 23-19-05.
Для участников Государственной программы, при условии получения ими гражданства Российской Федерации, доступны программы
ипотечного кредитования. В системе ипотечного кредитования на территории Омской области действует:
• ОАО «Омская региональная ипотечная корпорация», г. Омск, ул. Фрунзе,
д. 49.
Тел. +7 (3812) 66-02-07.
Необходимую информацию о предоставлении услуг на рынке недвижимости можно получить на сайтах:
– www.ngs55.ru;
– www.omsk.mlsn.ru.
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11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И УСЛУГ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
11.1

Меры социальной поддержки соотечественников

ВАЖНО!

Социальная поддержка соотечественникам предоставляется как на федеральном, так и на областном уровне. Помощь направлена на поддержку соотечественников в период адаптации и обустройства на территории Омской
области.
Для получения финансовой поддержки соотечественников в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо
обращаться в Управление по вопросам миграции УМВД России по
Омской области.
Для получения дополнительных мер социальной поддержки в
соответствии с законодательством Омской области необходимо
обращаться в бюджетные учреждения Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг (учреждения МФЦ).

Финансовая поддержка соотечественников в соответствии
с законодательством Российской Федерации
Государственные гарантии и меры социальной
поддержки переселившихся соотечественников
за счет средств федерального бюджета:
• компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания (постановление Правительства Российской Федерации от
10 марта 2007 года № 150);
• компенсация расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус
переселенцев на территории Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября
2008 года № 715);
• получение единовременного пособия на обустройство –
«подъемные» (постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 270).

По вопросам получения государственных гарантий и мер социальной поддержки за счет средств федерального бюджета участни-
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ки Государственной программы могут обратиться в Управление по
вопросам миграции УМВД России по Омской области по адресу: г. Омск,
ул. Лермонтова, д. 179 а.
Тел. для справок: +7 (3812)79-15-33.
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий соотечественников в соответствии
с законодательством Омской области
Дополнительные меры социальной поддержки
за счет средств бюджета Омской области:
• единовременное подъемное пособие;
• компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого
помещения.

ВАЖНО!

Категории получателей дополнительных мер социальной поддержки и размер выплат определяются постановлением Правительства Омской области от 23 октября 2013 года № 273-п «О мерах социальной поддержки участников Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Омскую
область».
Для получения единовременного подъемного пособия и компенсации расходов по договору найма жилого помещения не требуется
наличие разрешения на временное проживание, гражданства
Российской Федерации.
Сроки обращения за дополнительными мерами социальной
поддержки, предусмотренными на территории Омской области,
ограничены.
Подать заявление на выплаты может участник Государственной
программы.

Информация о действующих мерах социальной поддержки размещена на официальном сайте Министерства труда и социального развития
Омской области: www.omskmintrud.ru (раздел: Содействие переселению
соотечественников).
Для получения дополнительных мер социальной поддержки участники Государственной программы могут обратиться в бюджетные учреждения Омской области – многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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Адреса учреждений МФЦ размещены на официальном сайте:
мфц-омск.рф.
Также производится предварительная запись на прием:
 на официальном сайте МФЦ: мфц-омск.рф (разделы: Предварительная запись online  Министерство труда и социального развития Омской
области);
 по единому номеру телефона справочно-консультационной службы
учреждений МФЦ: +7 (3812) 374-009 (по г. Омску);
 по тел., размещенным на официальном сайте МФЦ: мфц-омск.рф
(по муниципальным районам Омской области).
Для соотечественников проводятся консультации:
 Министерством труда и социального развития Омской области:
тел.: +7 (3812) 25-53-82, 35-70-63;
 территориальными подразделениями Министерства труда и социального развития Омской области: тел. размещены на отраслевом сайте
Министерства труда и социального развития Омской области (разделы:
Информация о Министерстве  Территориальные органы);
 единой справочно-консультационной службой учреждений МФЦ:
тел. +7 (3812) 374-009 (по г. Омску);
 по тел., размещенным на официальном сайте МФЦ: мфц-омск.рф
(по муниципальным районам Омской области);
 на официальном сайте мфц-омск.рф по ссылке: Задать вопрос

11.2

Услуги в сфере здравоохранения

Проведение медицинского освидетельствования участников
Государственной программы и членов их семей
Для оформления миграционных документов на
безвозмездной основе проводится:
• медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на безвозмездной основе.
Для прохождения медицинского освидетельствования необходимо
иметь при себе:
• свидетельство участника Государственной программы;
• документ, удостоверяющий личность.
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Для прохождения медицинского освидетельствования участники Государственной программы и члены их семей могут обратиться в Клинический кожно-венерологический диспансер по адресу: г. Омск,
ул. 5-я Линия, д. 117а.
Тел. для справок: +7 (3812) 36-36-84.
Оказание медицинской помощи соотечественникам
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября
2005 года № 546 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи
иностранным гражданам на территории Российской Федерации» определен
порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам на
территории Российской Федерации:
1. Скорая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается
бесплатно и безотлагательно.
Скорая и неотложная медицинская помощь оказывается при внезапных острых состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни больного
или здоровью окружающих, несчастных случаях, отравлениях, травмах,
родах и неотложных состояниях в период беременности беспрепятственно, бесплатно и в полном объеме. После выхода из указанного состояния иностранным гражданам может быть оказана плановая медицинская помощь.
2. Плановая медицинская помощь (плановое амбулаторное и стационарное лечение) иностранным гражданам оказывается на платной
основе. Плановая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается в случае нарушения здоровья, не представляющего непосредственной угрозы их жизни, в соответствии с договором на представление
платных медицинских услуг либо договором добровольного медицинского страхования.
3. При предъявлении полиса ОМС медицинская помощь иностранным гражданам оказывается за счет средств обязательного медицинского страхования и обеспечивает гарантии бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи при наступлении страхового случая
(в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой программы обязательного медицинского страхования).
Застрахованные лица имеют право на бесплатное оказание им медицинской помощи государственными медицинскими организациями при наступлении страхового случая на всей территории Российской Федерации в
объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского
страхования.
По вопросам получения медицинской помощи соотечественники,
прибывшие в рамках Государственной программы в Омскую область, могут
обратиться в Министерство здравоохранения Омской области.
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Тел.: горячая линия по вопросам организации населению Омской
области медицинской помощи +7 (3812) 23-06-29, 23-35-25, 21-12-26
(9.00 – 17.00, обед: 13.00 – 14.00).
Тел.: горячая линия по вопросам оказания неотложной медицинской
помощи +7 (3812) 95-78-08 (17.00 – 9.00, выходные и праздничные дни –
круглосуточно).

11.3

Услуги в сфере занятости. Содействие в трудоустройстве

Участники Государственной программы и члены их семей вправе работать в Российской Федерации без оформления разрешения на работу
и патента (подпункт 2 пункта 4 статьи 13 Федерального закона от 25 июля
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан Российской Федерации»).
Перечень документов, необходимых для предъявления работодателю при поступлении на работу (согласно статье 65 Трудового кодекса Российской Федерации):
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• свидетельство участника Государственной программы;
• трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
• документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
• документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
• справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел – при
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

ВАЖНО!
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В соответствии со статьей 224 Налогового кодекса Российской
Федерации доходы от осуществления трудовой деятельности
участников Государственной программы, а также членов их семей,
совместно с ними переселившихся на постоянное место жительства
в Российскую Федерацию, облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов.

Содействие в трудоустройстве участникам Государственной программы и членам их семей на территории Омской области оказывают казенные учреждения Омской области – центры занятости населения.
Специалисты центров занятости населения
Омской области оказывают помощь:
• в подборе вариантов трудоустройства;
• в составлении резюме;
• в выборе сферы деятельности, профессии (специальности).

Соотечественники при содействии центров занятости населения Омской области также могут:
• пройти профессиональное обучение (в виде профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации)
по профессиям, востребованным на рынке труда Омской области на
безвозмездной основе;
• открыть собственное дело. На открытие собственного дела
соотечественникам предоставляется социальная выплата;
• принять участие в ярмарках вакансий, на которых можно
пройти собеседование с работодателем.
Ярмарки вакансий проводятся еженедельно по пятницам на базе Информационного центра городского центра занятости населения Омской области, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, 1 этаж.
Кроме того, ежеквартально проводятся специализированные ярмарки
вакансий для участников Государственной программы и членов их семей.
Дату и время очередной ярмарки вакансий для соотечественников
можно узнать на отраслевом сайте Министерства труда и социального развития Омской области www.omskmintrud.ru (раздел: Содействие переселению соотечественников).
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Для обращения в казенные учреждения Омской области – центры
занятости населения необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, свидетельство участника Государственной программы. Также
могут быть представлены документы, удостоверяющие профессиональную
квалификацию и трудовой стаж.
Участники Государственной программы и члены их семей могут самостоятельно получить информацию о свободных рабочих местах
(вакантных должностях):
1) в Информационном центре городского центра занятости населения
Омской области, расположенном по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, 1 этаж;
2) в ежемесячном издании «Биржа труда» и приложении к нему «Работа
для Вас»;
3) на сайте Министерства труда и социального развития Омской области;
4) в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» (www.trudvsem.ru), содержащей сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях в субъектах Российской
Федерации.
Консультации по вопросам предоставления государственных услуг
и участия в дополнительных мероприятиях в области содействия занятости населения можно получить в департаменте занятости населения
Министерства труда и социального развития Омской области.
Тел. для справок: +7 (3812) 24-54-89, +7 (3812) 24-54-27, +7 (3812) 24-52-49.
Информация об адресах и режиме работы центров занятости населения Омской области размещена на сайте Министерства труда и социального развития Омской области: www.omskmintrud.ru.

11.4

Информационная поддержка соотечественников

С целью содействия обустройству соотечественников на территории Омской области проводятся:
• информационно-правовые дни «Ты нужен в Омске!» с участием представителей органов государственной власти – освещаются
вопросы, связанные с последовательностью действий участников
Государственной программы, с трудоустройством, обустройством,
соблюдением миграционного законодательства и др.;
• горячие линии по актуальным вопросам переселения;
• индивидуальные консультации при личном обращении.
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Дату, время и место проведения очередных информационно-правового дня, горячей линии можно узнать на сайте Министерства труда
и социального развития Омской области: www.omskmintrud.ru (раздел:
Содействие переселению соотечественников).
Индивидуальные консультации проводятся:
 Управлением Министерства труда и социального развития Омской области по г. Омску:
тел.: горячая линия +7 (3812) 35-70-63;
 территориальными подразделениями Министерства труда и социального развития Омской области в муниципальных районах Омской области:
тел. размещены на официальном сайте Министерства труда и социального развития Омской области: www.omskmintrud.ru. (разделы: Информация о Министерстве  Территориальные органы).

11.5

Услуги по профориентации и психологической поддержке

С целью содействия социально-трудовой
адаптации соотечественников оказываются:
• помощь квалифицированных психологов;
• консультации по профессиональному самоопределению, адаптации на рынке труда, составлению профессионального резюме;
• семейные консультации.
Услуги предоставляются как взрослым, так и детям разных возрастов, в
том числе студентам, в форме индивидуальных консультаций и групповых
тренингов.
Запись на прием осуществляется:
тел.: +7 (3812) 36-15-97, +7-962-050-14-55.
Место проведения: бюджетное учреждение Омской области «Областной центр профориентации» по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69.
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11.6

Отдельные меры социальной поддержки
в Российской Федерации семей с детьми

Реализация права на получение материнского (семейного) капитала

ВАЖНО!

Семьи, в которых с 1 января 2007 года по 31 декабря 2021 года включительно рожден (или усыновлен) второй или последующий ребенок, имеют
право на материнский (семейный) капитал.
Предоставление материнского капитала осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Время обращения за выдачей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и за распоряжением указанными средствами не
ограничено.
Женщина и ребенок, в связи с рождением которого возникает право на материнский (семейный) капитал, должны быть гражданами
Российской Федерации. Наличие гражданства Российской Федерации рассматривается на дату обращения за выдачей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Для обращения за получением государственного сертификата
на семейный (материнский) капитал необходимо иметь при себе:
паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельства о рождении
всех детей, документы, подтверждающие гражданство Российской Федерации и родственные отношения, – при необходимости. Если документы
на иностранном языке, должен быть нотариальный перевод, в том числе
перевод печатей.
Выдача сертификата на материнский (семейный) капитал осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР).
Заявление о выдаче сертификата можно подавать:
 непосредственно в территориальный орган ПФР;
ВАЖНО!
 через бюджетные учреждения Омской области – многофункциональные
Материнский (семейный)
центры предоставления государственных
капитал
предоставляется
только в безналичном виде
и муниципальных услуг (МФЦ);
и может быть направлен на
 в электронной форме через Единый
цели, определенные законопортал государственных услуг (ЕПГУ) или
дательством.
Личный кабинет застрахованного лица
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(ЛКЗЛ) на официальном сайте ПФР. При подаче заявления в электронной
форме гражданин должен в течение 5 рабочих дней представить в территориальный орган ПФР необходимые документы. Для подачи заявления в электронной форме учетная запись гражданина должна быть зарегистрирована
в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Более подробная информация размещена на официальном сайте ПФР:
http://www.pfrf.ru/ (раздел: Материнский (семейный) капитал).
Дополнительные вопросы можно задать:
тел.: горячая линия +7 (3812) 24-74-01,
доп. тел.: 8-800-775-23-84 (бесплатный из районов Омской области).
Адреса территориальных органов Государственного учреждения –
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области размещены на официальном сайте: http://www.pfrf.ru/ (раздел: Контакты региона  Структура отделения).
Меры социальной поддержки семей с детьми в Омской области
В Омской области гражданам Российской Федерации, имеющим детей,
меры социальной поддержки предоставляются в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Получить дополнительную информацию по данному вопросу можно
на отраслевом сайте Министерства труда и социального развития Омской области: www.omskmintrud.ru (вкладка в нижней части главной страницы «Если
Вы имеете льготу»), а также на официальном сайте: mtsr.omskportal.ru.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

ВАЖНО!

Предоставление ежемесячной выплаты осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 889-н.
Право на получение ежемесячной выплаты имеют граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, в случае, если ребенок рожден (усыновлен)
начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской
Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации
за второй квартал года, предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты.
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«Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка».
Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка
или последующих детей

ВАЖНО!

Предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 21 декабря 2017 года
№ 211 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 606».
Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеет постоянно проживающий на территории Омской области гражданин
Российской Федерации, являющийся одним из родителей (усыновителей) третьего ребенка (последующих детей), родившегося в
период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2024 года, в семье которого средний доход на одного члена семьи не превышает величину
среднедушевого дохода в Омской области.

По вопросам предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, а также ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих
детей необходимо обращаться в бюджетное учреждение Омской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) или получить консультацию по телефону единой
справочно-консультационной службы: +7 (3812) 374-009.
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12. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование органа и его структурных
подразделений

Адрес

Телефон

Министерство труда и социального развития Омской области
1

Министерство труда и социального
развития Омской области
(далее – Министерство)

644099, г. Омск,
ул. Яковлева, 6

+7 (3812) 25-25-01

2

644099, г. Омск,
Сектор трудовой миграции
ул. Тарская, 11
департамента по труду Министерства,
официальный сайт: mtsr.omskportal.ru

+7 (3812) 25-53-82

3

Отдел трудоустройства и специальных 644099, г. Омск,
ул. Тарская, 11
программ департамента занятости
населения Министерства,
официальный сайт: mtsr.omskportal.ru

+7 (3812) 24-54-27,
+7 (3812) 24-54-89

4

Отдел профориентации и
644099, г. Омск,
профессионального обучения
ул. Тарская, 11
безработных граждан департамента
занятости населения Министерства,
официальный сайт: mtsr.omskportal.ru

+7 (3812) 24-52-49

5

Управление Министерства труда
и социального развития Омской
области по г. Омску, отраслевой сайт:
www.omskmintrud.ru

+7 (3812) 35-70-63

644024, г. Омск,
ул. Булатова, 68

Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области
1

Управление по вопросам миграции
УМВД России по Омской области,
официальный сайт: 55.мвд.рф/
gumvd/ms

2

Отдел по вопросам гражданства

644009, г. Омск,
ул. Лермонтова,
179а

тел./факс
+7 (3812) 79-15-22

+7 (3812) 79-15-20,
79-15-33

Министерство здравоохранения Омской области
1

Министерство здравоохранения
Омской области, официальный сайт:
mzdr.omskportal.ru

2

Отдел профилактики заболеваний
и санитарно-эпидемиологического
благополучия человека департамента
организации медицинской помощи

+7 (3812) 25-74-41
644099, г. Омск,
ул. Красный
Путь, 6

+7 (3812) 23-79-82

