
Администрация Бессоновского района информирует. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.06.2006 

№ 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» с 01.01.2014 года 

вступила в действие подпрограмма «Содействие добровольному переселению в 

Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 - 2022 

годы» в составе государственной программы Пензенской области «Содействие 

занятости населения в Пензенской области», утвержденной постановлением 

Правительства Пензенской области от 08.10.2013 № 752-пП (далее – Подпрограмма). 

Участие в Подпрограмме вправе принять соотечественники, проживающие за 

рубежом, и члены их семей, а также соотечественники, постоянно или временно 

проживающие в Российской Федерации на законном основании. 

Участником Подпрограммы может быть соотечественник, достигший возраста 

18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям, 

установленных Подпрограммой. Участник Подпрограммы должен иметь документ 

об образовании на уровне не ниже основного общего образования. 

Участие в Подпрограмме позволяет соотечественникам получить разрешение 

на временное проживание вне квоты, приобрести гражданство Российской 

Федерации в упрощенном порядке, заниматься трудовой деятельностью без 

получения разрешения на работу или патента. Участникам Государственной 

программы налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов в отношении 

всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации. Участники Подпрограммы освобождены от 

сдачи экзамена по русскому языку, знания истории России и основ законодательства 

Российской Федерации.  

Для участников Подпрограммы и членов их семей на федеральном уровне 

предусмотрены в качестве экономической помощи такие меры, как пособие на 

обустройство (подъемные) – 20 тыс. рублей на участника Подпрограммы и 10 тыс. 

рублей на члена семьи, компенсация расходов на переезд к будущему месту 

проживания и уплату государственной пошлины за оформление документов, 

определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской 

Федерации. 

Мероприятием Подпрограммы предусмотрено предоставление 

единовременной материальной поддержки на жилищное обустройство в размере 

9 250 рублей на одного человека. Выплаты производятся при поступлении средств 

из федерального бюджета на заявительной основе центром занятости населения 

соответствующего района Пензенской области.  

Для участия в Подпрограмме необходимо обратиться в Управление по 

вопросам миграции УМВД России по Пензенской области по адресу: г. Пенза,  

ул. Суворова, 219, каб. 101, телефон 8 (8412)599-585; 599-590. 
 


