ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2022 № 485
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2019-2025 годы
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2025
годы, утвержденную постановлением Правительства Новгородской области
от 18.03.2019 № 92 (далее Программа):
1.1. Изложить в разделе «Ожидаемые конечные результаты Программы»
паспорта Программы пункт 1 в редакции:
«1. Вселение на территорию Новгородской области соотечественников,
проживающих за рубежом, из них 1550 участников Программы и
1230 членов семей участников Программы, в том числе:
2019 год – 360 человек и 280 членов их семей;
2020 год – 370 человек и 290 членов их семей;
2021 год – 380 человек и 300 членов их семей;
2022 год – 110 человек и 90 членов их семей;
2023 год – 110 человек и 90 членов их семей;
2024 год – 110 человек и 90 членов их семей;
2025 год – 110 человек и 90 членов их семей.»;
1.2. Заменить в двадцатом абзаце раздела «IV. Основные мероприятия
по реализации Программы» слова «(городском округе и муниципальных
районах Новгородской области)» на «(городском округе, муниципальных
округах и муниципальных районах Новгородской области)»;
1.3. В разделе «VI. Оценка планируемой эффективности и риски
реализации Программы»:
1.3.1. Изложить двадцать второй абзац в редакции:
пс
№ 486-п
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«Критерии оценки эффективности Программы:»;
1.3.2. Дополнить после двадцать второго абзаца таблицей следующего
содержания:
«Значение эффективности
исполнения Программы (Е)
Е ≤ 69 баллов
Е = от 70 до 79 баллов
Е = от 80 до 89 баллов
Е ≥ 90 баллов

Степень эффективности
Программы
неэффективная
умеренно эффективная
эффективная
высокоэффективная

»;

1.3.3. Исключить двадцать третий-сороковой абзацы;
1.3.4. Дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях снижения возможных рисков реализации Программы на этапе
рассмотрения заявления об участии в Программе к претенденту применяются
требования.
Участие в Программе могут принять дееспособные соотечественники,
достигшие 18-летнего возраста и не превысившие возраст, дающий право на
страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и соответствующие одному из
следующих требований:
наличие у соотечественника профессионального образования
(квалификации) и опыта работы по полученной профессии (специальности)
не менее 6 месяцев на дату подачи заявления об участии в Программе,
востребованной на рынке труда Новгородской области (требование о
наличии опыта работы не применяется к лицам в возрасте не старше 35 лет,
завершившим обучение в образовательных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации, по образовательным программам
среднего профессионального образования или образовательным программам
высшего образования по профессиям (специальностям), востребованным на
рынке труда Новгородской области, и имеющим документ об образовании и
квалификации, полученный не раннее 18 месяцев до даты подачи заявления
об участии в Программе);
наличие у соотечественника статуса научного работника в соответствии с
Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике», в том числе при отсутствии
опыта работы, при условии трудоустройства в организациях Новгородской
области или наличии гарантийного письма о трудоустройстве в них;
наличие у соотечественника, законно проживающего на территории
Российской Федерации, подтвержденного стажа трудовой деятельности в
Новгородской области не менее 6 месяцев в совокупности в каждом году в
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течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявления об участии в
Программе, или наличие подтвержденного стажа непрерывной трудовой
деятельности в Новгородской области не менее одного года,
предшествующего дате подачи заявления об участии в Программе;
осуществление на территории Новгородской области деятельности в
качестве зарегистрированного индивидуального предпринимателя или главы
крестьянского (фермерского) хозяйства с подтверждением деятельности в
качестве таковых (в том числе наличие поданной налоговой декларации) и с
документальным подтверждением оплаты фиксированных взносов,
установленных законодательством, а также отсутствием налоговой задолженности
от данной деятельности за период не менее одного года со дня регистрации;
обучение по очной форме обучения не менее 2 лет в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования, имеющих государственную аккредитацию и расположенных на
территории Новгородской области.
К соотечественникам, прибывшим на территорию Российской Федерации
в экстренном массовом порядке, признанным беженцами на территории
Российской Федерации или получившим временное убежище на территории
Российской Федерации, требования к наличию профессионального образования
и стажа работы не применяются.
Подтверждением сведений об образовании и (или) квалификации,
опыте работы являются документы об образовании и (или) о квалификации,
стаже трудовой деятельности, наличии ученого звания и ученой степени, а
также сведения, характеризующие личность заявителя, его профессиональные
навыки и умения (если такие имеются).»;
1.4. Изложить в приложении № 1 к Программе строку «Количество
участников Программы и членов их семей, прибывших в Новгородскую
область и поставленных на учет в УМВД России по Новгородской области в
качестве участника Программы и (или) члена семьи участника Программы» в
редакции:
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».

2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области
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