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Дорогие соотечественники,

Оказание содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, является одним из приоритетных направлений 
российской миграционной политики. Последовательное 
создание условий для содействия добровольному переселе-
нию в Россию тех соотечественников, кто сделает такой 
выбор – задача на долгосрочную перспективу.

Данная работа строится на основе, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 
года № 637 Государственной программы.

В настоящей Памятке отражены основные положения 
Государственной программы и процедуры, прохождение 
которых необходимо в целях оформления статуса участ-
ника Государственной программы. 

Федеральная миграционная служба
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В целях создания благоприятных условий для осоз-
нанной реализации соотечественниками права на добро-
вольное переселение в Российскую Федерацию в рамках 
и на условиях Государственной программы им должна 
быть предоставлена полная информация: 

• о содержании Государственной программы, усло-
виях переселения, необходимых административ-
ных процедурах, правах и обязательствах участ-
ников Государственной программы;

• о мерах социальной поддержки и размерах пре-
доставляемых государственных гарантий; 

• о территориях вселения, где для потенциальных 
участников Государственной программы в соот-
ветствии с их специальностью и квалификацией 
имеются наиболее благоприятные возможности 
приложения их труда; 

• о возможностях переобучения и повышения ква-
лификации, а также жилищного обустройства. 

Для этого формируются официальный информаци-
онный пакет о Государственной программе, комплек-
ты информационных материалов о проектах переселе-
ния, разработанных субъектами Российской Федера-
ции, и информационный ресурс, включающий в себя 
информацию о возможностях приема, трудоустройст-
ва и условиях проживания на конкретных территориях 
вселения. 

Материалы официального информационного пакета 
о Государственной программе, иные информационные 
материалы о Государственной программе распространя-

ются среди соотечественников представительствами и 
представителями Федеральной миграционной службы 
за рубежом, представителями и представительствами 
Россотрудничества, консульскими учреждениями Рос-
сийской Федерации в иностранных государствах, а так-
же общественными объединениями соотечественников.

Оказание содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, осуществляется в рамках и на условиях 
Государственной программы и региональных программ 
переселения, разработанных субъектами Российской 
Федерации и согласованных Правительством Россий-
ской Федерации.

Организация и обеспечение работы с участниками 
Государственной программы осуществляется в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Реализация мероприятий, предусмотренных Госу-
дарственной программой, осуществляется поэтапно до 
2012 года. 

Исполнителями Государственной программы являют-
ся федеральные органы исполнительной власти и орга-
ны государственной власти субъектов Российской Феде-
рации. 
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СТАТУС СООТЕЧЕСТВЕННИКА,  
ДАЮЩИЙ ПРАВО НА УЧАСТИЕ  

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Участие в Государственной программе вправе при-

нять российские соотечественники, проживающие за 
рубежом, соотечественники, постоянно или временно 
проживающие на территории Российской Федерации на 
законном основании, а также члены их семей.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона 
от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной поли-
тике Российской Федерации в отношении соотечест-
венников за рубежом» соотечественниками являются 
лица, родившиеся в одном государстве, проживающие 
либо проживавшие в нем и обладающие признаками 
общности языка, истории, культурного наследия, тра-
диций и обычаев, а также потомки указанных лиц по 
прямой нисходящей линии.

Согласно положениям указанного Федерального зако-
на к соотечественникам относятся:

• российские граждане, постоянно проживающие 
за пределами территории Российской Федера-
ции;

• лица и их потомки, проживающие за предела-
ми территории Российской Федерации и отно-
сящиеся, как правило, к народам, исторически 
проживающим на территории Российской Феде-
рации, а также сделавшие свободный выбор в 
пользу духовной, культурной и правовой связи 
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с Российской Федерацией лица, чьи родствен-
ники по прямой восходящей линии ранее про-
живали на территории Российской Федерации, 
в том числе:
• лица, состоявшие в гражданстве СССР, про-

живающие в государствах, входивших в со-
став СССР, получившие гражданство этих го-
сударств или ставшие лицами без гражданст-
ва;

• выходцы (эмигранты) из Российского государ-
ства, Российской республики, РСФСР, СССР 
и Российской Федерации, имевшие соответ-
ствующую гражданскую принадлежность и 
ставшие гражданами иностранного государ-
ства или лицами без гражданства.

Граждане Российской Федерации, проживающие за 
пределами территории Российской Федерации, являют-
ся соотечественниками в силу гражданской принадлеж-
ности. Документом, подтверждающим их принадлеж-
ность к соотечественникам, служит документ, удостове-
ряющий наличие гражданства Российской Федерации.

Признание своей принадлежности к соотечественни-
кам иными вышеуказанными лицами является актом 
их самоидентификации, подкрепленным общественной 
либо профессиональной деятельностью по сохранению 
русского языка, родных языков народов Российской Фе-
дерации, развитию российской культуры за рубежом, 
укреплению дружественных отношений государств 
проживания соотечественников с Российской Федера-

цией, поддержке общественных объединений сооте-
чественников и защите прав соотечественников либо 
иными свидетельствами свободного выбора данных 
лиц в пользу духовной и культурной связи с Российской 
Федерацией.

Соотечественники вправе регистрироваться в обще-
ственных объединениях соотечественников в соответст-
вии с уставами этих объединений и получать документы 
(свидетельства), подтверждающие их членство в обще-
ственных объединениях соотечественников.

Соотечественники в соответствии с установленными 
Государственной программой условиями могут офор-
мить свое участие в ней как в иностранном государстве 
(государстве своего постоянного проживания), так и на 
территории Российской Федерации. 

Членами семьи участника Государственной програм-
мы, имеющими право на совместное переселение с ним 
в Российскую Федерацию, являются лица, признавае-
мые таковыми в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Для участия в Государственной программе соотече-
ственник и члены семьи участника Государственной 
программы также должны удовлетворять требованиям, 
предъявляемым для получения разрешения на времен-
ное проживание на территории Российской Федерации 
(в случае если получение такого разрешения является 
необходимым). 

Соответствие необходимым для участия в Государ-
ственной программе требованиям устанавливается на 
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основании предоставленных соотечественником доку-
ментов и иных материалов, характеризующих его лич-
ность, а также профессиональные навыки и умения, и 
является основанием для проведения дальнейшей рабо-
ты по вопросу участия соотечественника и членов его 
семьи в Государственной программе.

В случае предоставления соотечественником недо-
стоверных данных о себе или членах своей семьи, со-
отечественнику может быть отказано в участии в Госу-
дарственной программе. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
УЧАСТНИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ
Решение об участии в Государственной программе 

принимается соотечественником добровольно на осно-
ве осознанного выбора им места проживания на терри-
тории Российской Федерации, с учетом наличия места 
работы, предоставляемых в рамках Государственной 
программы и региональных программ переселения га-
рантий, социальной поддержки, а также условий прожи-
вания.

Соотечественнику, ставшему участником Государст-
венной программы, выдается свидетельство установ-
ленного Правительством Российской Федерации образ-
ца. 

Свидетельство участника Государственной програм-
мы подтверждает права и обязательства переселенца, 
права и обязательства членов его семьи, а также обяза-

тельства по предоставлению государственных гарантий 
и социальной поддержки, предусмотренных для вы-
бранной категории территории вселения, в том числе 
обязательства субъектов Российской Федерации, участ-
вующих в реализации Государственной программы.

Участник Государственной программы и члены его 
семьи, совместно переселяющиеся на постоянное 

место жительства в Российскую Федерацию, 
при соблюдении условий, установленных 

соответствующими нормативными правовыми 
актами, имеют право на получение государственных 

гарантий и социальной поддержки, в том числе:

– на компенсацию расходов в связи с переездом и про-
возом личного имущества от места проживания участ-
ников Государственной программы и членов их семей 
на территории иностранного государства до территории 
вселения в субъекте Российской Федерации;

– ввоз в Российскую Федерацию личного имущества 
без ограничения общей стоимости и вне зависимости от 
веса товара, включая транспортные средства, бывшие в 
употреблении и приобретенные до въезда на террито-
рию Российской Федерации;

 
– участники Государственной программы и члены их 

семей в установленном в рамках Таможенного союза по-
рядке освобождаются от уплаты таможенных пошлин, 
налогов и сборов в отношении товаров (включая авто-
мобили) при их ввозе в Российскую Федерацию. Данная 
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льгота предоставляется однократно в течение 18 меся-
цев с даты прибытия лица на постоянное место житель-
ства в Россию.

– на компенсацию расходов на уплату государствен-
ной пошлины за оформление документов, определяю-
щих правовой статус переселенцев на территории Рос-
сийской Федерации (за выдачу разрешения на времен-
ное проживание и вида на жительство; за рассмотрение 
заявлений по ряду вопросов гражданства и выдачу соот-
ветствующих документов; за выдачу паспорта гражда-
нина Российской Федерации);

– на получение единовременного пособия на об-
устройство («подъемных»). Размер «подъемных» зави-
сит от категории выбранной участником Государствен-
ной программы территории вселения. Так, на террито-
риях вселения категории «А», кроме районов Дальнего 
Востока и Забайкалья, «подъемные» выплачиваются по 
60 000 рублей участнику Государственной программы 
и по 20 000 рублей членам его семьи; на территориях 
вселения категории «А» в районах Дальнего Востока и 
Забайкалья, – 120 000 рублей участнику Государствен-
ной программы и по 40 000 рублей членам его семьи. В 
отношении лиц, переселяющихся на территорию вселе-
ния категории «Б», «подъемные» установлены в размере 
40 000 рублей участнику Государственной программы и 
по 15 000 рублей членам его семьи;

– на получение ежемесячного пособия при отсутст-
вии дохода от трудовой, предпринимательской и иной 
не запрещенной законодательством Российской Федера-
ции деятельности в период до приобретения граждан-
ства Российской Федерации, но не более чем в течение 
шести месяцев. Размер пособия определяется с учетом 
прожиточного минимума, установленного в соответст-
вующем субъекте Российской Федерации;

– на получение компенсационного пакета участни-
ка Государственной программы, включающего в себя 
услуги государственных и муниципальных учреждений 
дошкольного воспитания, общего и профессионального 
образования, социального обслуживания, здравоохране-
ния и услуги государственной службы занятости. 

Участник Государственной программы и члены его 
семьи, являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, имеют также право:

– на получение разрешения на временное проживание 
без учета квоты, утвержденной Правительством Россий-
ской Федерации, вида на жительство и на приобретение 
гражданства Российской Федерации в упрощенном по-
рядке;

– на осуществление в Российской Федерации трудо-
вой деятельности без получения разрешения на работу. 

– на уплату налога на доходы физических лиц, полу-
чаемых от трудовой деятельности, по льготной 13-про-
центной ставке в первый полугодовой период их прожи-
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вания в Российской Федерации. Также данная категория 
лиц освобождена от уплаты государственной пошлины 
за регистрацию по месту жительства.

Предоставление иных государственных гарантий, со-
циальная поддержка, трудоустройство участника Госу-
дарственной программы, обеспечение его и членов его 
семьи необходимым жильем осуществляются в рамках 
региональных программ переселения. 

Субъекты Российской Федерации вправе участвовать 
в субсидировании жилищных расходов участников Го-
сударственной программы и устанавливать иные гаран-
тии и меры социальной поддержки для участников Госу-
дарственной программы и членов их семей.

Участник Государственной программы  
имеет право выбирать территорию вселения  

в субъектах Российской Федерации,  
определенных в установленном порядке.

Территория вселения – часть территории субъекта 
Российской Федерации, куда целенаправленно привле-
каются переселенцы в рамках реализации проектов пе-
реселения, предусмотренных соответствующей регио-
нальной программой переселения.

Устанавливаются три категории территорий вселе-
ния, что обусловливает дифференциацию объемов пре-
доставляемых участникам Государственной программы 
государственных гарантий и социальной поддержки. 

К территориям вселения категории «А» относят-
ся преимущественно стратегически важные для России 

приграничные территории. Переселенцам на террито-
риях данной категории государственные гарантии и со-
циальная поддержка, предусмотренные для участника 
Государственной программы и членов его семьи, предо-
ставляются в полном объеме.

К территориям вселения категории «Б» относятся 
территории, где реализуются крупные инвестиционные 
проекты, требующие массового привлечения пересе-
ленцев в связи с отсутствием соответствующего предло-
жения рабочей силы на территориальном рынке труда. 
Переселенцам на территориях данной категории пре-
доставляются государственные гарантии и социальная 
поддержка, предусмотренные для участника Государст-
венной программы и членов его семьи, за исключением 
ежемесячного пособия, выплачиваемого при отсутствии 
дохода от трудовой, предпринимательской и иной не за-
прещенной законодательством Российской Федерации 
деятельности.

К территориям вселения категории «В» относятся 
территории с устойчивым социально-экономическим 
развитием, на которых в течение последних трех и бо-
лее лет наблюдаются сокращение общей численности 
населения и (или) миграционный отток. Участникам Го-
сударственной программы и членам их семей на терри-
ториях данной категории предоставляются все государ-
ственные гарантии и социальная поддержка, за исклю-
чением ежемесячного пособия, выплачиваемого при 
отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской 
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и иной не запрещенной законодательством Российской 
Федерации деятельности, и «подъемных».

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА  
УЧАСТНИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ПРОГРАММЫ
Свидетельство участника Государственной програм-

мы может быть получено как за пределами Российской 
Федерации, так и на территории России.

Так, соотечественники, проживающие за рубежом, 
для оформления свидетельства участника 
Государственной программы обращаются  

в уполномоченные органы за рубежом  
в государстве своего постоянного проживания.

Уполномоченными органами, осуществляющими ра-
боту за рубежом с соотечественниками, желающими 
переселиться в Российскую Федерацию в рамках и на 
условиях Государственной программы, являются:

– представительства (представители) Федеральной 
миграционной службы за рубежом; 

– дипломатические представительства Российской 
Федерации (консульские отделы посольств) или кон-
сульские учреждения Российской Федерации, при кото-
рых могут создаваться временные группы из специали-
стов ФМС России, МИД России и других заинтересо-
ванных федеральных органов исполнительной власти.

В отношении соотечественников, постоянно или 
временно проживающих на законном основании на 
территории Российской Федерации, функции по уче-
ту, углубленному разъяснению содержания Государ-
ственной программы и предоставляемых в ее рамках 
возможностей, подготовке их к регистрации в качестве 
участников Государственной программы, оформлению 
и выдаче свидетельства участника Государственной 
программы, а также выполнению иных необходимых 
мероприятий осуществляются территориальным орга-
ном ФМС России в субъекте Российской Федерации, 
участвующем в реализации Государственной програм-
мы.

1. Подготовка к регистрации в качестве 
участника Государственной программы

В случае если соотечественник имеет намерение при-
нять участие в Государственной программе, он должен 
обратиться в уполномоченный орган за рубежом (для 
соотечественников, проживающих за рубежом) либо в 
территориальный орган ФМС России в субъекте Рос-
сийской Федерации, в котором реализуется соответст-
вующая региональная программа переселения (для со-
отечественников, постоянно или временно проживаю-
щих в России на законном основании). В случае такого 
обращения соотечественнику предлагается заполнить 
анкету для участия в Государственной программе по 
утвержденной форме и оказывается необходимая кон-
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сультационная помощь по вопросам, связанным с уча-
стием в Государственной программе.

Анкета для участия в Государственной программы яв-
ляется приложением к Административному регламенту 
предоставления Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по оформлению, выдаче и заме-
не свидетельства участника Государственной програм-
мы по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, утвержденному приказом ФМС 
России от 14 мая        2012 года № 166. В электронном 
виде бланк анкеты для участия в Государственной про-
грамме доступен для заполнения, в том числе на офици-
альном сайте ФМС России (www.fms.gov.ru).

При подаче анкеты соотечественник, проживающий 
за рубежом, одновременно представляет: - копии до-
кументов, удостоверяющих его личность и  личность 
членов его семьи, - копии документов об образовании, 
о профессиональной подготовке, о стаже трудовой де-
ятельности, наличии ученого звания и степени, а также 
сведения, характеризующие личность соотечественни-
ка, проживающего за рубежом, и членов его семьи, его 
профессиональные навыки и умения (если такие доку-
менты имеются).

При подаче анкеты в соответствующий территори-
альный орган ФМС России соотечественник, прожи-
вающий в Российской Федерации, представляет копии 
вышеперечисленных документов, а также копии доку-
ментов подтверждающих его право на постоянное или 

временное проживание на территории Российской Фе-
дерации. При этом соотечественник, проживающий в 
Российской Федерации, предъявляет оригиналы доку-
ментов:

• подтверждающих его право на постоянное или 
временное проживание на территории Россий-
ской Федерации (то есть разрешение на времен-
ное проживание или вид на жительство);

• удостоверяющих личность;
• о его семейном положении.

При подаче анкеты для участия в Государственной 
программе необходимо учитывать, что копии докумен-
тов, составленных на иностранном языке, должны пред-
ставляться с переводом на русский язык. Верность пере-
вода и подлинность подписи переводчика должны быть 
нотариально засвидетельствованы. Оформленные на 
территории иностранных государств документы, копии 
которых предоставляются, должны быть легализованы, 
если иное не предусмотрено международными догово-
рами. При приеме анкеты и прилагаемых к ней докумен-
тов выдается справка произвольной формы с указанием 
даты ее приема. 

После приема анкеты она согласовывается с:
уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, ответственным за ре-
ализацию региональной программы переселения (на 
предмет соответствия кандидатуры соотечественника 
условиям региональной программы переселения);
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с компетентными российскими государственными ор-
ганами (на предмет отсутствия обстоятельств, препят-
ствующего въезду иностранного гражданина на терри-
торию Российской Федерации, либо на предмет отсут-
ствия оснований для аннулирования разрешения на вре-
менное проживание или вида на жительство в Россий-
ской Федерации).

В случае согласования анкеты для участия в Государ-
ственной программе соотечественник уведомляется об 
этом в письменной форме и приглашается для подачи 
заявления о выдаче свидетельства участника Государст-
венной программы. Уведомление по итогам рассмотре-
ния анкеты направляется соотечественнику в срок, не 
превышающий 25 рабочих дней со дня подачи анкеты. 

2. Подача заявления  
о выдаче свидетельства участника 

Государственной программы

Заявление о выдаче свидетельства участника Госу-
дарственной программы по форме, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2006 г. № 817, подается соотечественником, 
постоянно проживающим за пределами Российской Фе-
дерации, в уполномоченный орган по реализации Госу-
дарственной программы за рубежом, а соотечественни-
ком, проживающим в Российской Федерации, в терри-
ториальный орган ФМС России в субъекте Российской 
Федерации, участвующем в реализации Государствен-
ной программы. 

Вместе с заявлением соотечественником дополни-
тельно к документам, поданным с анкетой, предоставля-
ются 2 фотографии в черно-белом исполнении размером 
35х45 мм с четким изображением лица строго анфас без 
головного убора и предъявляется документ, удостоверя-
ющий личность.

Заявителю выдается справка о приеме заявления к 
рассмотрению с указанием срока его рассмотрения.

При подаче заявления о выдаче свидетельства участ-
ника Государственной программы за рубежом имеется 
ряд особенностей. Так, иностранные граждане (и лица 
без гражданства), которым требуется совершение дей-
ствий, необходимых для получения разрешения на вре-
менное проживание в Российской Федерации, вправе 
обратиться с заявлением о его выдаче в государстве сво-
его постоянного проживания. В соответствии с Поло-
жением об организации работы с соотечественниками, 
проживающими за рубежом и желающими добровольно 
переселиться в Российскую Федерацию, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2007 г. № 403, в данном случае соотечест-
венник указывает упомянутое намерение в заявлении о 
выдаче свидетельства участника Государственной про-
граммы. При этом в установленном порядке предостав-
ляются следующие документы:

• документ, удостоверяющий личность, граждан-
ство;
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• 2 фотографии заявителя в черно-белом исполне-
нии размером 35 х 45 мм с четким изображением 
лица строго анфас без головного убора;

• документ, выданный полномочным органом го-
сударства постоянного проживания, подтвержда-
ющий наличие или отсутствие судимости у зая-
вителя;

• сертификат об отсутствии у заявителя и членов 
его семьи ВИЧ-инфекции;

• документ, выданный полномочным органом 
иностранного государства, подтверждающий, 
что заявитель и члены его семьи не больны на-
ркоманией и не страдают ни одним из инфек-
ционных заболеваний, которые представляют 
опасность для окружающих, предусмотренных 
перечнем, утвержденным Правительством Рос-
сийской Федерации.

Данный комплект документов вместе с заявлением о 
выдаче разрешения на временное проживание подается 
в дипломатическое представительство или консульское 
учреждение Российской Федерации в государстве про-
живания соотечественника. Решение о выдаче или об 
отказе в выдаче разрешения на временное проживание 
принимается в срок, не превышающий 50 суток с даты 
поступления заявления в территориальный орган ФМС 
России.

Следует также иметь в виду, что за выдачу разреше-
ния на временное проживание уплачивается государст-
венная пошлина.

Ряд нюансов следует учитывать и при подаче заявле-
ния о выдаче свидетельства участника Государствен-
ной программы на территории Российской Федерации. 
В частности, в случае если соотечественник, прожива-
ющий в России на основании временного разрешения, 
в результате участия в Государственной программе дол-
жен будет изменить место своего жительства, переехав в 
субъект Российской Федерации, где ему разрешение на 
временно проживание не выдавалось, перед переездом 
он обязан будет осуществить ряд административных 
процедур.

В данной ситуации соотечественник обязан обратить-
ся в территориальный орган ФМС России по разрешен-
ному месту временного проживания с заявлением об из-
менении места жительства вне пределов субъекта Рос-
сийской Федерации, где ему разрешено временное про-
живание.

Это заявление составляется в произвольной форме. 
К заявлению прилагаются документы или их заверен-
ные копии, подтверждающие наличие оснований для 
изменения места проживания.

Заявление об изменении места проживания рассма-
тривается в срок, не превышающий 2 месяцев со дня его 
подачи иностранным гражданином.

О принятом решении территориальный орган ФМС 
России направляет иностранному гражданину уведом-
ление.
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3. Получение свидетельства участника 
Государственной программы

При отсутствии препятствий для участия в Государ-
ственной программе свидетельство оформляется и вы-
дается в срок, не превышающий 60 дней со дня подачи 
соотечественником заявления о выдаче свидетельства и 
прилагаемых к нему документов. 

Свидетельство подписывается руководителем упол-
номоченного органа по реализации Государственной 
программы за рубежом (при оформлении документа за 
пределами Российской Федерации) либо начальником 
территориального органа ФМС России или его замести-
телем (в случае оформления свидетельства участника 
Государственной программы в Российской Федерации). 
Свидетельство вручается участнику Государственной 
программы при личном посещении уполномоченного 
органа по реализации Государственной программы за 
рубежом либо территориального органа в субъекте Рос-
сийской Федерации, участвующем в реализации Госу-
дарственной программы.

При выдаче свидетельства участника Государствен-
ной программы за границей иностранному гражданину 
(лицу без гражданства) разъясняются основные требо-
вания законодательства Российской Федерации о пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации, о порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию. 

Для участника Государственной программы и членов 
его семьи оформляются необходимые документы для 
переезда в Российскую Федерацию, в том числе виза 
(при необходимости).
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Адреса уполномоченных органов  
за рубежом, осуществляющих работу 
с соотечественниками, желающими 

добровольно переселиться  
в Российскую Федерацию  

в рамках и на условиях  
Государственной программы

Представительства (представители)
Федеральной миграционной службы за рубежом

Представительство ФМС России в Армении
375019, г. Ереван, ул. Манушяна, д. 72

Тел.: 8 (10-37410) 26-00-15

Представительство ФМС России 
в Киргизской Республике

720005, г. Бишкек, ул. Радищева, д. 7
Тел.: 8 (10-996-312) 59-37-01, 59-37-00

Представительство ФМС России 
в Латвийской Республике

LV 21010, г. Рига, ул. Кр. Валдемара, д. 33, офис 27
Тел.: 8 (10-3716) 733-19-65, 733-14-56

Представительство ФМС России в Таджикистане
734029, г. Душанбе, ул. Л. Толстого, д. 67

Тел.: 8 (10-992-372) 24-4049, 24-42-49

Представительство ФМС России в Туркменистане
744004, г. Ашхабад, 2-й проезд Андалиба, д. 21

Тел.: 8 (10-99312) 22-00-02

Представитель ФМС России в Республике Молдова
2004, г. Кишинев, ул. Щусева, д. 85/1, 

Тел. 8 (10-37322) 22-19-63

Представитель ФМС России на Украине
01011, г. Киев, ул. Кутузова, д. 8

Тел.: 8 (10-38044) 286-73-57, 286-70-43(ф)

Временные группы за рубежом

Азербайджан:
AZ-1022, г. Баку, ул. Бакиханова, д. 17

Тел.: 8 (10-99412) 597-40-14

Белоруссия:
220035, г. Минск, ул. Червякова, д. 64, офис 6н

Тел.: 8 (10-37517) 335-41-49

Германия:
53177 г. Бонн, Вальдштрассе, д. 42
Тел.: (8-10-49-228) 228-386-23-48

Израиль:
63801, Тель-Авив, ул. Бен-Егуда, 1

Тел.: 8 (10-9723) 516-38-92, 510-29-74
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Казахстан:
010000, г. Астана, ул. Ауэзова, д. 2
Тел.: 8 (10-7172) 46-60-25, 20-14-72

050040, г. Алма-Ата, ул. Сатпаева, д. 29д, корпус “А”
Тел.: 8 (10-7272) 58-84-33, 58-84-32
090000, г. Уральск, ул. Мухита, д. 78

Тел.: 8 (7112) 26-69-94, 26-69-38

Литва:
ул. Латвю, д. 53/54, Вильнюс, 08113

Тел.: 8 (10-3705) 272-33-76
LT-91207, г. Клайпеда, ул. Шермукшню, д. 4

Тел.: 8 (10-37046) 41-07-62

Узбекистан:
700015, г. Ташкент, ул. Нукус, д. 83

Тел.: 8 (10-99871) 120-35-16, 120-43-22

Украина:
79017, г. Львов, ул. К. Левицкого, д. 95

Тел.: 8 (10-38032) 276-11-94
61024, г. Харьков, ул. Ольминского, д. 22

Тел.: 8 (10-38050) 343-37-20
65009, г. Одесса, ул. Гагаринское плато, д. 14

Тел.: 8 (10-38048) 785-87-69
95000, АР Крым, г. Симферополь, ул. Одесская, д. 3а

Тел.: 8 (10-38063) 059-27-03

Эстония:
10120 Эстонская Республика,  

г. Таллинн, ул. Крейцвальди, д. 4
Тел.: 8 (10-372) 662-29-83

Консульские учреждения  
Российской Федерации

Аргентина:
1021, Capital Federal, Rodrigues Pena 1741,  

Republica Argentina
Тел.: (8-10-5411) 4813-15-52, 4813-80-39

Белоруссия:
224005, Республика Беларусь,  
г. Брест, ул. Пушкинская, д. 10

Тел.: (8-10-375-162) 23-78-42; 23-44-05

Бельгия:
Avenue de Fre 66, 1180, Uccle , Belgique
Тел.: (8-10-32-2) 374-34-00, 374-57-38

Бенин:
Ambassade de la Federation de Russie  

en Republique du Benin,
Cotonou, Zone Residentielle,  

Avenue de la Marina, B.P. 2013,
Republique du Benin

Тел.: (8-10-229) 21-31-28-34
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Болгария:
г. София, бул. Драган Цанков, 28

Тел.: (8-10-359-2) 963-1663, 963-0912, 963-09-14
г. Варна, ул. Македония, 53

тел. (8-10-359-52) 60-2718; 60-27-21/22
7020 Русе, ул. Ниш, 1

Тел.: (8-10-359-82) 82-2252

Бурунди:
Ambassade de la Federation de Russie en Republique

du Burundi, 78,
Avenue de l’UPRONA, B.P. 1034, Bujumbura, Burundi

Тел.: (8-10-257) 2222-60-98

Германия:
Botschaft der Russischen Foederation in der Bundesrepublik

Deutschland, Unter den Linden, 63-65, 10117 Berlin
Тел.: (8-10-49-30) 229-11-10, (8-10-49-30) 229-11-29

Generalkonsulat der Russischen Foederation in Hamburg,  
Am Freenteich, 20, 22085 Hamburg

Тел.: (8-10-49-40) 229-52-01, (8-10-49-40) 229-53-01
Generalkonsulat der Russischen Foederation in Munchen,

Maria-Theresia-Strabe 17, 81675 Munchen
Тел.: (8-10-49-89) 59-25-03, (8-10-49-89) 59-25-28

Generalkonsulat der Russischen Foederation in Leipzig
Tutmgutstrasse 1, 04105 Leipzig

Тел.: (8-10-49-341) 590-29-23, 595-18-76
Generalkonsulat der Russischen Foderation, Eschenheimer

Anlage 33-34, 60318 Frankfurt am Main
Тел. (8-10-49-69) 596-74-503

Греция:
28, Nikiforou Litra str., Paleo Psychiko-Athens 15452

Тел.: (8-10-302-10) 672-52-35, 674-61-30
5, Dimosthenus str., Thessaloniki 54624
Тел.: (8-10-30-231-0) 257-201; 257-666

Грузия:
Секция интересов в Тбилиси (при Посольстве Швейцарии)

0162, Тбилиси, пр. И. Чавчавадзе, 51
Тел.: (8-10-99532) 91-24-06, 91-24-53

Дания:
Kristianiagade 5, 2100 Kobenhavn O, Danmark

Тел.: (8-10-45) 35-42-5585; 35-42-5586

Израиль:
Consulate General of the Russian Federation in Haifa, Halonot
Ha-City, Pal Yam Avenue, 2, Haifa, 31000, Israel, P.O.B. 306

Тел.: (8-10-972-4) 866-7551 , 866-7552, 866-7556

Италия:
Via Nomentana, 116, 00161, Roma, Italia
Тел.: (8-10-39-06) 442-34149, 442-35625

Канада:
Embassy of the Russian Federation, Consular Division, 52 

Range Road, Ottawa, Ontario, K 1 N 8 J 5, Canada
Тел. (8-10-1-1613) 236-72-20

Consulate General of the Russian Federation in Montreal, 3685,
Avenue de Musee, Montreal, Quebec, H 3 G 2 E 1 Canada

Тел. (8-10-1-514) 843-59-01; 842-53-43



32 33

Consulate General of the Russian Federation in Toronto, 
175 Bloor Street East, South Tower, Suite 801, 

Toronto, Ontario, M 4 W 3 R 8
Тел.: (8-10-1-416) 962-9911

Колумбия:
Carrera 4, 75-02, Apartado Aereo 90600, Bogota,  

D.C., Colombia
Тел.: (8-10-571) 212-18-81, 212-55-60

Конго:
Ambassade de la Federation de Russie,  

Avenue Felix Eboue, B.P.
2132, Brazzaville, Republique du Congo

Тел.: (8-10-242) 222-811-923; 055 503 014

Ливия:
10, Mustafa Kamel str., Tripoli, Libya

Тел.: (8-10-218-21) 333-0545, 333-0546

Польша:
ul. Belwederska,49,00-761,Warszawa, Rzeczpospolita Polska

Тел.: (8-10-48-22) 621-5954, (8-10-48-22) 621-5575
ul. Stefana Batorego, 15, 80-251 Gdansk - Wrzeszcz,

Rzeczpospolita Polska
Тел.: (8-10-48-58) 341-1088, 341-96-39

ul. Biskupia 7, 31144 Krakow, Rzeczpospolita Polska
тел. (8-10-48-12) 422-26-47; 634-06-66

ul. Bukowska, 53a,60-567, Poznan, Rzeczpospolita Polska
тел. (8-10-48-61) 841-77-40; 841-75-23

Португалия:
Rua Visconde de Santarem, 59, 1000-286 Lisboa, Portugal

Тел.: (8-10-351–21) 846-24-24, 846-25-24

США:
Consular Division, Embassy of the Russian Federation, 2641,

TUNLAW RD., N.W., WASHINGTOND.C., 20007, USA
Тел.: (8-10-1202) 939-8911

Consulate General of the Russian Federation in New York,  
9 East 91 Street, New York, NY, 10128, USA

Тел.: (8-10-1212) 348-17-17, 348-57-62
Consulate General of the Russian Federation in San-Francisco,

2790 Green Street, San Francisco, CA., 94123, USA
Тел.: (8-10-1415) 292-5555

Consulate General of the Russian Federation in Seattle, 2323
Westin Building, 2001 6th Avenue, Seattle, WA., 98121, USA

Тел. (8-10-1-206) 728-02-32
Consulate General of the Russian Federation in Houston, 1333

West Loop South, Ste.1300, Houston, TX 77027
Тел. (8-10-1-713) 337-33-00 ext. 309

Уругвай:
Bulevar Espana 2741, Montevideo, Uruguay

Тел.: (8-10-5982) 708-1884, 708-3879

Чехия:
nam. Pod Kastany 1, Praha 6 - Bubenec, Ceska Republika

Тел.: (8-10-420) 233-37-4100, 233-37-1545
ul.Hlinky 142-b, 60300 Brno, Ceska Republika

тел. (8-10-420-543) 232-157
ul. Petra Velikeho 18, 36000 Karlovy Vary, Ceska Republika

тел. (8-10-420-353) 221-325; 221-324
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Эритрея:
Embassy of the Russian Federation in the State of Eritrea, Zobel

St. 21, P.O. Box 5667, Asmara, Eritrea
Тел.: (8-10-2911) 12-7172

Адреса уполномоченных органов, осуществляющих 
работу с участниками Государственной программы 

и членами их семей на территориях вселения

Республика Бурятия
Агентство занятости населения Республики Бурятия:

Адрес: 630049, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 2а
Тел. 8 (3012) 417065,

Управление ФМС России по Республике Бурятия:
Адрес: 670009, г. Улан-Удэ, ул. Николая Нищенко, д. 19.

Тел. (3012) 55-92-84, 55-92-65 факс (3012) 55-94-23.

Республика Карелия
Министерство труда и занятости Республики Карелия:
Адрес: 185005 , г. Петрозаводск, пр-т. А. Невского, 33

Тел.: 8 (8142)59-26-30
Управление ФМС России по Республике Карелия:

Адрес: 185005, г. Петрозаводск,
пр-т. Александра Невского, д. 17

Тел.: 8 (8142) 73-38-28

Республика Марий Эл
Департамент государственной службы  

занятости населения Республики Марий Эл:
Адрес: 424000, Республика Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, 24а
Тел.: 8 (8362) 43-01-37, 41-35-61.
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Управление ФМС России по Республике Марий Эл:
Адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Прохорова, д. 35
Тел. 8 (8362) 68-02-13

Республика Мордовия
Государственный комитет Республики Мордовия  

по труду и занятости населения:
Адрес: 430000, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/2

Тел.: 8 (834-2) 47-20-65, 47-20-74
Управление ФМС России по Республике Мордовия:

Адрес: 430000, г. Саранск, пр-т. Ленина, д. 30а
Тел.: 8 (834-2) 24-80-39, 47-30-50

Алтайский край
Управление Алтайского края по труду  

и занятости населения:
Адрес: 656031, г. Барнаул, проспект Строителей, д. 29а

Тел. 8 (3852) 26-07-74
Управление ФМС России по Алтайскому краю:
Адрес: 656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 39

Тел.: 8 (3852) 24-97-53, 63-12-84, 63-19-36

Забайкальский край
Министерство трудовых ресурсов и демографической 

политики Забайкальского края:
Адрес: 672002, г. Чита, ул. Амурская, д. 68
Тел.: (3022) 35-42-13, факс (3022) 35-08-34

Управление ФМС России по Забайкальскому краю:
Адрес: 672010, г. Чита, ул. Ингодинская, д. 72

Тел. (3022) 35-32-01

Камчатский край
Агентство по занятости населения Камчатского края:

Адрес: 683003, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, д. 72
Тел.: 8 (4152) 42-48-85

Отдел ФМС России по Камчатской области:
Адрес: 683003, г. Петропавловск-Камчатский,

ул. Ленинградская, д. 72
Тел.: 8 (4152) 42-78-36

Красноярский край
Агентство труда и занятости населения 

Красноярского края:
Адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 110

Тел.: 8 (3912) 11-70-89
Управление ФМС России по Красноярскому краю:
Адрес: 660025, г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 45а

Тел.: 8 (3912) 01-41-71, 01-41-69

Приморский край
Управление Государственной службы занятости населения 

Приморского края:
Адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Пушкина, д. 13

Тел.: 8 (4232) 26-72-96, 26-78-67
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Управление ФМС России по Приморскому краю:
Адрес: 690002, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6

Тел.: 8 (4232) 43-25-99

Хабаровский край
Управление государственной службы  

занятости населения:
Адрес: 680000, г. Хабаровск, Станционный пер., д. 21

Тел.: 8 (4212) 73-87-59, 73-88-02
Управление ФМС России по Хабаровскому краю:

Адрес: 680003, г. Хабаровск, ул. Джержинского, д 46а
Тел.: 8 (4212) 52-46-79, 52-62-25,38-74-97

Амурская область
Министерство внешнеэкономических связей, туризма  

и предпринимательства Амурской области:
Адрес: 675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 135

Тел.: 8 (4162) 44-38-11, 53-39-97, 22-44-03
Управление ФМС России по Амурской области:

Адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 139
Тел.: 8 (4162) 51-99-17

Архангельская область
Министерство труда, занятости и социального развития 

Архангельской области:
Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 4 корп. 1

Тел.: 8 (8182) 41-08-70
Управление ФМС России по Архангельской области:

Адрес: 163071, г. Архангельск,  

ул. Гайдара, д. 55, корп. 1
Тел.: 8 (8182) 41-17-45, 41-17-47

Волгоградская область
Министерства труда и занятости населения 

Волгоградской области:
Адрес: 400001, г. Волгоград,  
ул. Рабоче-крестьянская, 16

Тел.: 8 (8442) 97-15-96
Управление ФМС России по Волгоградской области:
Адрес: 400131, Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 10,

Тел. (8442) 33-83-23

Воронежская область
Управление занятости населения Воронежской области:
Адрес: 394053 г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 7

Тел.: 8 (4732) 73-29-86, 73-20-07
Управление ФМС России по Воронежской области:

Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. 9 января, д. 54
Тел.: 8 (4732) 71-43-65, 76-41-89

Иркутская область
Министерство экономического развития, труда, науки  

и высшей школы Иркутской области:
Адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а

Тел.: 8 (3952) 25-64-53, 34-35-46
Управление ФМС России по Иркутской области:

Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, д. 3а
Тел.: 8 (3952) 21-22-25, 21-69-82, 21-22-25
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Калининградская область
Министерство по муниципальному развитию  

Калининградской области:
Адрес: 236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 1

Тел.: 8 (4012) 59-92-70, 59-93-91, 59-94-07
Управление ФМС России по Калининградской области:

Адрес: 236000, г. Калининград,  
Советский пр-т, д.13

Тел.: 8 (4012) 563-823

Калужская область
Министерство труда, занятости и кадровой политики 

 Калужской области:
Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111

Тел.: 8 (4842) 71-94-11, (4842) 71-94-30
Управление ФМС России России  

по Калужской области:
Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а

Тел: 8 (4842) 73-86-73, 74-96-33

Кемеровская область
Департамент труда и занятости населения  

Кемеровской области:
Адрес: 650099 г. Кемерово, пр. Советский, д. 63

Тел.: 8 (3842) 36-04-69, 36-25-34
Управление ФМС России по Кемеровской области:

Адрес: 650000 г. Кемерово, ул. Наградская, д. 10
Тел.: 8 (3842) 36-25-34,36-04-51, 36-04-69

Костромская область
Департамент экономического развития, промышленности  

и торговли Костромской области:
Адрес: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38

Тел.: 8 (4942) 62-05-19, 62-05-36
Управление ФМС России по Костромской области:
Адрес: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38

Тел.: 8 (4942) 45-02-91

Курганская область
Главное управление по труду и занятости  

населения Курганской области:
Адрес: 640026, г. Курган, ул. М. Горького, д. 190

Тел.: 8 (3522) 57-44-18, 45-82-59
Управление ФМС России по Курганской области:

Адрес: 640026, г. Курган, ул. Советская, д. 128
Тел.: 8 (3522) 49-45-37, 49-47-41, 49-47-44, 46-68-34

Курская область
Комитет по труду и занятости населения  

Курской области:
Адрес: 305009, г. Курск, ул. Горького, д. 50

Тел.: 8 (4712) 56-27-18
Управление ФМС России по Курской области:
Адрес: 305016, г. Курск, ул. Гремяченская, д. 6

Тел.: 8 (4712) 57-25-86, 57-25-80, 57-25-86
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Липецкая область
Управление труда и занятости Липецкой области:

Адрес: 398600, г. Липецк, ул. Советская, д. 66
Тел.: 8 (4742) 22-47-96, (4742) 22-37-69

Управление ФМС России по Липецкой области:
Адрес: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д. 12б

Тел.: 8 (4742) 41-38-12, 41-18-23,  
41-37-04, 46-63-04, 40-37-33

Мурманская область
Управление государственной службы занятости  

населения Мурманской области:
Адрес: 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 48

Тел.: 8 (8152) 23-49-15
Управление ФМС России по Мурманской области:
Адрес:183027 г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 12

Тел.: 8 (8152) 25-78-88, 25-58-78

Нижегородская область
Министерство социальной политики  

Нижегородской области:
Адрес: 603022, г. Нижний Новгород,  

ул. Рождественская, д. 2
Тел.: 8 (831) 430-62-71

Управление ФМС России по Нижегородской области:
Адрес: 603094, г. Нижний Новгород,  

Юбилейный бульвар, д. 32
Тел.: 8 (831) 296-60-63, 296-60-79, 296-60-68

Новгородская область
Комитет труда и занятости населения  

Новгородской области:
Адрес: 173000, Великий Новгород, 

ул. Большая Московская, д. 18,
Тел.: (8162) 66-28-50

Управление ФМС России по Новгородской области:
Адрес: 173016, Великий Новгород, ул. Космонавтов, д.4;

Тел.: (8162) 626-356, 678-404

Новосибирская область
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области
Адрес: 630004, г. Новосибирск, Красный пр-т, д. 18

Тел.: 8 (3832) 22-72-50, 22-79-44, 22-99-89
Управление ФМС России по Новосибирской области:

Адрес: 630015, г. Новосибирск,  
пр-т Дзержинского, д. 12/2

Тел.: 8 (3832) 32-62-05, 79-32-05

Омская область
Министерство труда и социального развития  

Омской области:
Адрес: 644007, г. Омск, ул. Яковлева, д. 6
Тел.: 8 (3812) 25-25-01, 24-23-34, 37-40-09

Управление ФМС России по Омской области:
Адрес: 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 179а

Тел.: 8 (3812) 36-73-07, 32-79-80, 36-73-07
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Пензенская область
Департамент по труду, занятости и трудовой миграции 

населения Пензенской области:
Адрес: 440018, г. Пенза, ул. Бекешская, д. 8

Тел.: 8 (8412) 55-52-27, 48-05-61
Управление ФМС России по Пензенской области:

Адрес: 440018, г. Пенза, ул. Суворова, д. 219
Тел.: 8 (8412) 63-23-45, 20-25-33

Псковская область
Государственный комитет Псковской области  

по труду и занятости населения:
Адрес: 180004, г. Псков, пр-т. Октябрьский, д. 27

Тел./факс (8112) 66-40-38, 66-96-21
Управление ФМС России по Псковской области:

Адрес: 180007 г. Псков, ул. Петровская, д. 51
Тел.: (811-2) 698-444, 698-419, 698-435

Саратовская область
Министерство занятости, труда и миграции  

Саратовской области:
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Слонова, д. 13

Тел.: 8 (8452) 25-98-57
Управление ФМС России по Саратовской области:

Адрес: 410028, г. Саратов, ул. Радищева, д. 16
Тел.: 8 (8452) 26-16-04, 50-78-73

Сахалинская область
Агентство государственной службы занятости  

населения Сахалинской области:
Адрес: 693007 г. Южно-Сахалинск,  

ул. Дзержинского, д. 40
Тел. 8 (4242) 424-807

Управление ФМС России по Сахалинской области:
Адрес: 693001, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, д. 56/6

Тел. (4242) 780-244

Свердловская область
Департамент труда и занятости населения  

Свердловской области:
Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 107

Тел.: (343) 260-39-60
Управление ФМС России по Свердловской области:

Адрес: 620028, г. Екатеринбург ул. Крылова, д. 2
Тел.: 8 (343) 216-85-78, 216-85-74, 216-79-96

Смоленская область
Департамент государственной службы занятости  

населения Смоленской области:
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Воровского, д. 28,

Тел.: (4812) 38-18-45, 38-29-17, 38-62-11
Управление ФМС России по Смоленской области:
Адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.55б

Тел.: (4812) 64-28-16, 65-23-56
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Тамбовская область
Управление труда и занятости населения  

Тамбовской области:
Адрес: 392000, г. Тамбов,  

ул. Зои Космодемьянской, д. 6
Тел.: 8 (4752) 53-04-00, 53-66-60, 53-71-74

Управление ФМС России по Тамбовской области:
Адрес: 392018, г. Тамбов, ул. Маяковского, д. 3

Тел.: 8 (4752) 56-23-68, 53-04-29

Тверская область
Главное управление по труду и занятости населения  

Тверской области:
Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, корп.1.

Тел.: 8 (4822) 35 72 03, 50 94 42.
Управление ФМС России по Тверской области:

Адрес: 170000, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 13
Тел.: 8 (4822) 49-33-61, 49-33-62, 52-00-44

Тульская область
Департамент труда и занятости населения  

Тульской области:
Адрес: 300035, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 34

Тел.: (4872) 56-57-48
Управление ФМС России по Тульской области:

Адрес: 300012 г.Тула, ул. Фридриха Энгельса, д. 137
Тел: (4872) 36-19-79

Тюменская область
Департамент экономики Тюменской области:

Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Сакко, д. 17
Тел.: 8 (3452) 45-34-01, 45-34-02

Управление ФМС России по Тюменской области:
Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 25

Тел.: 8 (3452) 50-09-96 доб. 204, 233, 216

Челябинская область
Главное управление по труду и занятости населения 

Челябинской области:
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская 18а

Тел.: 8. (351) 261-51-26,
Управление ФМС России по Челябинской области

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 65а
Тел.: 8 (351) 239-10-08, 239-10-46 

Еврейская автономная область
Управление по вопросам демографии  

и молодежной политики
Еврейской автономной области:
Адрес: 679016, г. Биробиджан,  

пр-т 60-летия СССР, д. 18
Тел.: 8 (42622) 2-30-94, 2-05-97

Отдел ФМС России по Еврейской автономной области:
Адрес: 679015, г. Биробиджан, ул. Широкая, д. 6а

Тел.: 8 (42622) 629-05
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Ямало-Ненецкий автономный округ
Департамент международных и внешнеэкономических 

связей Ямало-Ненецкого автономного округа:
Адрес: 629008, г. Салехард, пр-т Молодежи, д. 9

тел. 8-(34922)-2-26-05, 2-26-51, 2-26-42
Управление ФМС России  

по Ямало-Ненецкому автономному округу:
Адрес: 629008, г. Салехард,  

ул. Зои Космодемьянской, д. 35
тел. 8-(34922)-3-42-89, 3-59-52

Информационные ресурсы в сети Интернет 
с информацией о Государственной программе

Субъект 
Российской 
Федерации

Адрес веб-сайта Примечания

Республика 
Бурятия

http://www.azan@depaz.burnet.ru Официальный сайт Агентства занятости населения 
Республики Бурятия

http://www.ufmsrb.ru Официальный сайт Управления ФМС России  
по Республике Бурятия

Республика 
Карелия

http://mintrud.karelia.ru Официальный сайт министерства труда и занятости 
Республики Карелия

http://ufms.karelia.ru Официальный сайт Управления ФМС России  
по Республике Карелия

Республика  
Марий Эл

http://mari-el.regiontrud.ru Официальный сайт Департамента государственной 
службы занятости населения Республики Марий Эл

http://fms.gov12.ru/mainpage.htm Официальный сайт Управления ФМС России по 
Республике Марий Эл

Республика 
Мордовия

http://trudrm.ru 
Официальный сайт Государственного комитета 

Республики Мордовия по труду и занятости 
населения

http://www.fmsrm.ru Официальный сайт Управления ФМС России  
по Республике Мордовия

Алтайский край
http://trud22.ru Официальный сайт Управления Алтайского края  

по труду и занятости населения

http://www.fms-altay.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Алтайскому краю

Забайкальский 
край http://ufms.chita.ru/ Официальный сайт Управление ФМС России  

по Забайкальскому краю

Камчатский край
http://www.pkportal.ru Официальный сайт Агентства по занятости 

населения Камчатского края

http://fmskam.ru/ Официальный сайт Отдела ФМС России  
по Камчатскому краю

Красноярский 
край

http://www.rabota-enisey.ru Официальный сайт Агентства труда и занятости 
населения Красноярского края

http://www.krasufms.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Красноярскому краю

Приморский  
край

http://www.zanprim.ru Официальный сайт Управления государственной 
службы занятости населения Приморского края

http://www.fmspk.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Приморскому краю

Хабаровский  
край

http://www.uprzan.khv.ru
Официальный сайт Управления государственной 

службы занятости населения Правительства 
Хабаровского края

http://ufms.khv.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Хабаровскому краю
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Субъект 
Российской 
Федерации

Адрес веб-сайта Примечания

Амурская  
область

http://www.amurobl.ru
Официальный сайт Министерства 

внешнеэкономических связей, туризма  
и предпринимательства Амурской области:

http://www.fmsamur.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Амурской области

Архангельская 
область

http://www.arhzan.ru/ Официальный сайт Министерства труда, занятости  
и социального развития Архангельской области

http://www.ufmsarh.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Архангельской области

Волгоградская 
область

http://ktzn.volganet.ru/ Официальный сайт Министерства труда и занятости 
населения Волгоградской области:

http://www.fmsvolg.ru/ Управления ФМС России по Волгоградской области

Воронежская 
область

http://www.uzn.vrn.ru/ Управление занятости населения  
Воронежской области

http://www.fmsvrn.ru Официальный сайт Управления ФМС России  
по Воронежской области

Иркутская 
область

http://www.223-223.ru
Официальный сайт Министерства экономического 

развития, труда, науки и высшей школы  
Иркутской области:

http://ufms.irkutsk.ru Официальный сайт УФМС России  
по Иркутской области

Калининградская 
область

http://gov39.ru
Официальный сайт Министерства  

по муниципальному развитию  
Калининградской области:

http://www.fms39.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Калининградской области

Калужская 
область

http://tppkaluga.ru/social/mintrud/ Официальный сайт Министерства труда, занятости  
и кадровой политики Калужской области

http://fms.kaluga.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Калужской области

Кемеровская 
область

http://www.ufz-kemerovo.ru/ Официальный сайт Департамента труда и занятости 
населения Кемеровской области

http://www.ufmsko.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Кемеровской области

Костромская 
область

http://www.derpt.region.kostroma.
net/

Официальный сайт Департамента экономического 
развития, промышленности и торговли  

Костромской области

http://www.fms-k.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Костромской области

Курганская 
область

http://czn.kurganobl.ru/ Официальный сайт Главного управления по труду  
и занятости населения Курганской области

http://fms45.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Курганской области

Субъект 
Российской 
Федерации

Адрес веб-сайта Примечания

Курская  
область

http://kursk.regiontrud.ru/ Официальный сайт Комитета по труду и занятости 
населения Курской области

http://www.fms.kursk.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Курской области

Липецкая  
область

http://www.utiz.lipetsk.ru Официальный сайт Управления труда и занятости 
Липецкой области

http://www.admlr.lipetsk.ru Официальный сайт администрации  
Липецкой области

http://ufms48.ru/ Официальный сайт УФМС России  
по Липецкой области

Мурманская 
область

http://www.murman-zan.
ru

Управление государственной службы занятости 
населения Мурманской области

http://ufms.gov-murman.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Мурманской области

Нижегородская 
область

http://www.czn.nnov.ru Официальный сайт Министерства социальной 
политики Нижегородской области

http://www.ufms.nnov.ru/ Официальный сайт УФМС России  
по Нижегородской области

Новгородская 
область

http://vnovgzan.ru/ Официальный сайт Комитета труда и занятости 
населения Новгородской области

http://www.novufms.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Новгородской области

Новосибирская 
область

http://mintrud.nso.ru Официальный сайт Министерства труда, занятости  
и трудовых ресурсов Новосибирской области

http://www.fms-nso.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Новосибирской области

Омская  
область

http://www.omskmintrud.ru/ Официальный сайт Министерства труда  
и социального развития Омской области

http://ufms.omsk.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Омской области

Пензенская 
область

http://58zan.ru/ Официальный сайт Департамента по труду, занятости 
и трудовой миграции населения Пензенской области

http://www.fmspenza.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Пензенской области

Псковская 
область

http://trud.pskov.ru/ Официальный сайт Государственного комитета 
Псковской области по труду и занятости населения

http://ufms.pskov.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Псковской области

Саратовская 
область

http://www.mintrud.
saratov.gov.ru/

Официальный сайт Министерства занятости, труда  
и миграции Саратовской области

http://www.ufms-saratov.ru Официальный сайт Управления ФМС России  
по Саратовской области
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Субъект 
Российской 
Федерации

Адрес веб-сайта Примечания

Сахалинская 
область

http://agszn.admsakhalin.ru/ Официальный сайт Агентства государственной 
службы занятости населения Сахалинской области

http://www.sakhfms.ru Официальный сайт Управления ФМС России  
по Сахалинской области

Свердловская 
область

http://www.szn-ural.ru Официальный сайт Департамента труда и занятости 
населения Свердловской области

http://www.ufms-ural.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Свердловской области

Смоленская 
область

http://admin.smolensk.ru/ Официальный сайт Департамента государственной 
службы занятости населения Смоленской области

http://www.ufms67.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Смоленской области

Тамбовская 
область

http://www2.tambov.gov.ru/ Официальный сайт Управления труда и занятости 
населения Тамбовской области

http://www.tambov.gov.ru Официальный сайт Управления ФМС России  
по Тамбовской области

Тверская  
область

http://www.tver.regiontrud.ru Официальный сайт Главного управления по труду  
и занятости населения Тверской области

http://www.tver-ufms.ru Официальный сайт Управления ФМС России  
по Тверской области

Тульская  
область

http://www.szn-obltula.ru/ Официальный сайт Департамента труда и занятости 
населения Тульской области

http://fms-tula.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Тульской области

Тюменская 
область

http://admtyumen.ru Официальный сайт Департамента экономики 
Тюменской области

http://www.ufms72.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Тюменской области

Челябинская 
область

http://szn74.ru/ Официальный сайт Главного управления по труду  
и занятости населения Челябинской области

http://www.fmschel.ru/ Официальный сайт Управления ФМС России  
по Челябинской области

Еврейская 
автономная 

область

http://enotpoiskun.ru/
Официальный сайт Управления по вопросам 

демографии и молодежной политики Еврейской 
автономной области:

http://www.fmseao.ru/ Официальный сайт Отдела ФМС России  
по Еврейской автономной области

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ

http://www.interyamal.ru
Официальный сайт Департамента международных 
и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого 

автономного округа

http://www.ufms-yanao.ru Официальный сайт Управления ФМС России  
по Ямало-Ненецкому автономному округу

 
Приложение  № 3 

к Административному регламенту 
предоставления Федеральной миграционной службы 

государственной услуги по оформлению, выдаче и замене  
свидетельства участника Государственной программы  
по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников,  
проживающих за рубежом, 

утвержденному  приказом ФМС России  
от 14 мая 2012 г.  № 166 

 
АНКЕТА № 

 
____________________ 

 (порядковый номер) 
для участия в Государственной программе по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом 1 

подается в   
(указать уполномоченный орган за рубежом, территориальный орган ФМС России) 

1. Фамилия   
(в случае изменения указать прежнюю фамилию, где и по какой причине изменял) 

 
 

2. Имя   
 

3. Отчество   
 

4. Дата и место рождения   
 

 
(населенный пункт, район, область, край, республика, государство) 

5.Семейное положение  6. Пол  
7. Документ, удостоверяющий личность   

 

 
 

 
(наименование, серия, номер, кем и когда выдан) 

8. Гражданство   
 

 
(если изменял, то когда и по какой причине) 

9. Национальность (этническая группа)   
(заполняется по желанию) 

10. Вероисповедание   
(заполняется по желанию) 

11. Владеете ли Вы русским языком   
(указать степень владения: читаю и перевожу со словарем, читаю и могу объясняться, владею свободно) 

12. Владеете ли Вы иностранным языком и (или) языками народов Российской Федерации 
 

 

 
(указать степень владения: читаю и перевожу со словарем, читаю и могу объясняться, владею свободно) 

13. Государство, из которого Вы либо члены Вашей семьи планируете выехать (выехали) в 
Российскую Федерацию   

 

Примечание. Анкета заполняется от руки на русском языке печатными буквами шариковой ручкой с чернилами 
черного, синего цвета либо с использованием пишущих машин или средств вычислительной техники, без помарок 
и исправлений. 

                                                 
1 Далее – “Государственная программа”. 
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14. Образование   

 

 
(учебное заведение, номер, дата выдачи диплома (свидетельства), специальность по диплому) 

15. Ученая степень, ученое звание   
 

 
(дата присвоения, номер диплома) 

16. Государственные и иные награды, знаки отличия   
 

 
 

17. Профессиональные знания и навыки   
 

 
(специальность, стаж работы по специальности, уровень квалификации (класс, разряд), 

 
стаж работы без специального образования и квалификации) 

18. Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет (включая учебу в высших и средних 
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.д.) 

Месяц и год 

поступления увольнения 
Должность с указанием учреждения, 

организации, предприятия 

Место нахождения 
предприятия, учреж-
дения, организации 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

(При заполнении данного пункта наименование предприятия (учреждения) указывается на основании 
записей в трудовой книжке и других документов, военную службу записывать с указанием должности и, если 
служба проходила в Российской Федерации, указать номер воинской части) 

 
19. Отношение к воинской обязанности, воинское звание   

 

 
 

20. Проживали (пребывали) ли Вы (члены Вашей семьи, переселяющиеся совместно с Вами в 
Российскую Федерацию) ранее на территории Российской Федерации 1   

 

 
(указать период и место проживания (пребывания) и цель поездки) 

 
 

 
 

21. В каком субъекте Российской Федерации проживаете в настоящее время и на каком 
основании (разрешение на временное проживание либо вид на жительство)2 

 
(указать место постоянного или временного проживания на территории Российской Федерации, документ, 
 
подтверждающий право на проживание в Российской Федерации (номер и дата выдачи, кем выдан, срок 

действия) 
 
 

 
 

 
 

22. Подвергались ли Вы (члены Вашей семьи, переселяющиеся совместно с Вами в Российскую 
Федерацию) экстрадиции, административному выдворению за пределы Российской Федерации, 
депортации либо передавались Российской Федерацией иностранному государству в 
соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии   

 

 
(“да” или “нет”, если “да”, то когда и кем) 

 
 

23. В какой субъект Российской Федерации вы планируете переселиться   
 

 
(наименование субъекта Российской Федерации с указанием территории вселения) 

 
 

24. Какую вакансию в соответствии с Вашей квалификацией и состоянием здоровья Вы 
планируете занять из вакансий, предлагаемых выбранной Вами региональной программой 
переселения   

 

 
 

 
 

                                                 
1 Заполняется в случае подачи анкеты в уполномоченный орган за рубежом, а также в случае, если члены 

семьи проживают за рубежом. 
2 Заполняется в случае подачи анкеты в территориальный орган ФМС России по субъекту Российской 

Федерации, в котором реализуется соответствующая региональная программа переселения. Далее – 
“территориальный орган ФМС России”. 
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25. Члены семьи, переселяющиеся совместно с Вами в Российскую Федерацию 

Фамилия, имя, 
отчество (в слу-
чае изменения 
указать преж-
ние фамилию, 
имя, отчество) 

Родствен-
ные отно-
шения 

Число, 
месяц, 
год и 
место 
рож-
дения 

Граждан-
ство (если 
изменял, 
то когда 
и по какой 
причине) 

Адрес места 
жительства 

Документ, удо-
стоверяющий 

личность (наиме-
нование, серия, 
номер, кем и ког-

да выдан) 

Профессия, спе-
циальность, ква-

лификация 
(в случае не тру-
доспособности 
указать инвалид, 
пенсионер и т.д.)

Владе-
ние рус-
ским 
языком 
(“да”, 
“нет”) 

        

        

        

        

        

26. Привлекались ли Вы (члены Вашей семьи, переселяющиеся совместно с Вами в Российскую 
Федерацию) к уголовной ответственности в Российской Федерации или за ее пределами 

 
(“да” или “нет”, если “да”, то указать, когда и по каким статьям) 

27. Имеете ли Вы или члены Вашей семьи непогашенную или неснятую судимость на 
территории Российской Федерации или за ее пределами   

 

 
(“да” или “нет”, если “да”, то указать, когда был осужден и по каким статьям) 

28. Имеете ли в выбранном Вами для проживания субъекте Российской Федерации 
родственников   

(“да” или “нет”, если “да”, то указать место и время проживания) 
 
 

 
 

 
29. Планируете ли въезд на территорию вселения на период обустройства единолично или с 
членами семьи   

 

30. Планируемый вариант временного размещения   
 

 
(гостиница, наемное жилье, у родственников, общежитие, иное) 

31. Планируемые формы жилищного обустройства: 
– самостоятельно   

(за счет собственных средств, сразу по приезде, в течение определенного времени) 
– по программе ипотечного кредитования   

 

– иное   
 

32. Дополнительные сведения, которые Вы желаете сообщить о себе (членах Вашей семьи, 
переселяющихся совместно с Вами в Российскую Федерацию)   

 

 
 

33. Домашний адрес, почтовый индекс, контактный телефон (с указанием телефонного кода 
государства и города)   

 

 
 

 
 

Согласен на обработку и передачу в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” указанной информации, в том числе и по 
телекоммуникационным каналам связи, в территориальный орган ФМС России, в 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
ответственный за реализацию Государственной программы и другие органы государственной 
власти Российской Федерации для принятия решения об участии в Государственной программе. 

 
Достоверность представленной информации подтверждаю. 

 
Подпись  Дата заполнения  

 
Анкету и прилагаемые к ней копии документов, удостоверяющие личность, 

 

подтверждающих образование, трудовую деятельность и семейное положение на____
 

л. 
принял   

(должность и Ф.И.О. сотрудника (полностью), служебный телефон) 
 
 

Подпись  Дата   
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Заполняется сотрудником уполномоченного органа за рубежом 
 

Анкета  направляется в  
(Ф.И.О. соотечественника) 
 
(наименование территориального органа ФМС России) 
 
(Ф.И.О., должность сотрудника, направившего анкету) 

Подпись  Дата  
 
Заполняется сотрудником территориального органа ФМС России 
 

Анкета   
(Ф.И.О. соотечественника) 
направляется в   

 

 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

для принятия решения об участии в региональной программе субъекта Российской Федерации 
по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за 
рубежом. 

 
(Ф.И.О., должность сотрудника, направившего анкету) 

 
Подпись  Дата  

 

 
Заполняется сотрудником территориального органа ФМС России 

Информация о решении   
 

 
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

об участии   
(Ф.И.О. соотечественника) 
в   

(наименование региональной программы субъекта Российской Федерации по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом) 

 
 

 
(содержание решения, номер решения, дата, кем утверждено) 
 
 

 
(Ф.И.О., должность сотрудника) 
Подпись  Дата  

 
Заполняется сотрудником территориального органа ФМС России 
Результаты проверок по учетам ФМС России, МВД России и ФСБ России: 

   
(Ф.И.О. соотечественника    )
члены семьи соотечественника    :

   
(Ф.И.О    ).

   
(Ф.И.О    ).

   
(Ф.И.О    ).

   
(Ф.И.О    ).

 
(Ф.И.О., должность сотрудника) 
Подпись  Дата  
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Заполняется сотрудником уполномоченного органа за рубежом либо территориального органа ФМС России 
С решением уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации 

 ознакомил  
(Ф.И.О. соотечественника)  (Ф.И.О., должность сотрудника) 
 

Подпись  Дата  
 

Заполняется соотечественником, подавшим анкету 
С предлагаемой вакансией и вариантом первоначального обустройства 

   
(согласен(а)/не согласен(а (  )) Ф.И.О. соотечественника) 

 
Подпись  Дата  

 
 

 
 

 
Приложение № 2 

_____________________________________________________________________________________________             
Утверждена 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2006  

№ 817 (в ред. Постановлений  
Правительства Российской  

Федерации от 25.06.2007 № 403, 
 от 15.07.2010 № 528) 

ФОРМА  
бланка  заявления  о выдаче  свидетельства  участника  
Государственной  программы  по оказанию  содействия  
добровольному  переселению  в Российскую  Федерацию  

соотечественников , проживающих  за рубежом  

Заявление принято   В  
(   наименование уполномоченного органа) 

“  ”     г    .
регистрационный № *   От  

(    фамилия, имя, отчество) 
    

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о выдаче  (замене ) свидетельства  участника  Государственной  программы  

по оказанию  содействия  добровольному  переселению  в Российскую  Федерацию  
соотечественников , проживающих  за рубежом  

  
 Оформление свидетельства 

РАЗРЕШАЮ 
Начальник (руководитель) 

    
(  наименование уполномоченного 

органа) 
 

      

Место 
для фото 

35 х 45 мм 

(  подпись)  (фамилия)  

Личное дело участника Государственной программы №   
 

Прошу выдать мне свидетельство участника Государственной программы на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 “О мерах по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом”. 

Причины, побудившие обратиться с данным заявлением: 
 
(указать причины, а также необходимость оформления разрешения на временное проживание) 

                                                 
* Регистрационным номером является порядковый номер принятого заявления. 
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Сведения о заявителе 

1. Фамилия, имя (имена), отчество (если имеется)   
(пишутся буквами русского и латинского 

 
алфавитов, в случае изменения фамилии, имени, отчества – указать прежние фамилию, 

 
имя, отчество, причину и дату изменения) 

2. Число, месяц, год и место рождения   
 

 
 

3. Гражданство (подданство) в настоящее время (имели прежде)   
 

 
(наименование иностранного государства, гражданство (подданство) которого имеется (имелось 

прежде) 
 

(где, когда и на каком основании приобретено, утрачено) 
4. Пол   

 

5. Документ, удостоверяющий личность   
(наименование, серия, номер, кем и когда выдан) 

 
 

6. Национальность   
(указывается по желанию) 

7. Адрес места жительства (места пребывания), номер телефона   
 

 
 

7.1. Документ, подтверждающий право на постоянное или временное проживание в Российской 
Федерации   

(наименование, серия, номер, кем и когда выдан, номер и дата принятия решения, 
срок действия) 

 
 

8. Обращались ли ранее с заявлением о выдаче свидетельства участника Государственной 
программы   

(если да – указать дату обращения и наименование органа, 
 

какое было принято решение) 
9. Образование и специальность по образованию, профессия   

 

 
(наименование и адрес учебного заведения, дата окончания, номер диплома, дата и место 

выдачи) 
 

10. Ученая степень, ученое звание (если имеется)   
(номер диплома, дата и место выдачи) 

 
 

11. Семейное положение   
(женат (замужем), холост (не замужем), разведен(а), номер 

свидетельства 
 

о браке (разводе), дата и место выдачи) 
12. Субъект Российской Федерации, выбранный для постоянного места жительства,  
 

 
 

 

13. Прошу занести в свидетельство членов моей семьи (лиц, в отношении которых осуществляю 
опеку) 
№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Пол Дата 
рождения 

Степень 
родства 

       1
       2
       3
       4
       5
       6
       7

Всего членов семьи (лиц, в отношении которых осуществляю опеку)   
(прописью) 

14. Совершение действий, необходимых для получения разрешения на временное проживание, 
                          . 

(требуется, не требуется) 

“  ”  20   г   .
(       подпись заявителя) 

Я ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЧТО СООБЩЕНИЕ ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ 
В ЗАЯВЛЕНИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ВЛЕЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

“  ”  20   г   .
(       подпись) 

Сведения проверил, подпись     заверяю. 
(Ф.И.О. участника Государственной программы) 

   (  ) 
(должность)  (подпись должностного 

лица) 
(фамилия)  

 
 

Выдано свидетельство: серия  номер  “  ”  20  г. 
(      дата выдачи)    

Свидетельство участника Государственной программы получил. 
 

(подпись заявителя) 
“  ”  20   г. 

   (дата получения)    
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