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Справочно-информационная таблица 

по приказу ФМС России от 14.05.2012 № 166 

«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 

миграционной службой государственной услуги по оформлению, выдаче и замене 

свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом
1
» (в ред. Приказа ФМС России от 15.11.2013 № 495) 

 

Вопрос Ответ 

Государственная услуга (далее 

– госуслуга) предоставляется 

следующим категориям 

граждан (заявителям): 

 

 - постоянно проживающим за рубежом и 

обратившимся в загранаппарат ФМС России; 

- постоянно или временно проживающим на 

законном основании на территории Российской 

Федерации и обратившимся в территориальный 

орган, расположенный в субъекте Российской 

Федерации, реализующем соответствующую 

региональную программу по оказанию содействия 

добровольному переселению соотечественников  

(далее -  территориальный орган, участвующий в 

предоставлении государственной услуги, 

региональная программа  соответственно) 

 

Информация о порядке участия 

в Государственной программе, 

порядке оформления, выдачи и 

замене свидетельства участника 

Государственной программы 

предоставляется 

соотечественникам: 

- при личном обращении; 

- с использованием средств телефонной связи и 

электронной почты; 

- посредством размещения на интернет-сайтах 

ФМС России и Едином портале; 

- с использованием средств массовой информации, 

а также официальных информационных 

материалов о Государственной программе 

 

Разъяснение содержания 

Государственной программы и 

предоставляемых в ее рамках 

возможностях в форме устной 

беседы при личном обращении 

соотечественника составляет 

 

25 минут 

Соотечественнику, 

обратившемуся за углубленным 

разъяснением содержания 

Государственной программы 

предоставляется следующая 

информация 

1) содержание Государственной программы, в том 

числе условия переселения; 

2) перечень заявителей (получателей госуслуги); 

3) порядок предоставления государственной 

услуги, включая сроки и последовательность 

действий (на основе блок-схемы); 

                                                           
1
 Далее – Государственная программа 
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4) перечень субъектов РФ, реализующих 

соответствующую региональную программу 

переселения; 

5) перечень документов, необходимых для подачи 

заявления на участие в Государственной 

программе; 

6) порядок заполнения заявления для участия в 

Государственной программе, сроки рассмотрения 

документов, оформления и выдачи свидетельства 

участника Государственной программы; 

7) обстоятельства, являющиеся основанием для 

замены свидетельства участника Государственной 

программы 

8) основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 

государственной услуги, и основания отказа в 

предоставлении государственной услуги; 

9) о правах и обязательствах участников 

Государственной программы и членов их семей; 

10) о территориях вселения, в которых для 

потенциальных участников Государственной 

программы имеются наиболее благоприятные 

возможности приложения их труда; 

11) о возможностях приема, трудоустройства и 

жилищного обустройства в территориях вселения, 

в том числе информация о мерах социальной 

поддержки и размерах предоставляемых 

государственных гарантий, возможностях 

получения начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего 

образования, профессионального образования, а 

также дополнительного образования, 

возможностях ведения предпринимательской 

деятельности и о мерах ее государственной 

поддержки в Российской Федерации, о программах 

поддержки и развития малого бизнеса и 

предпринимательства, реализуемых в субъекте; 

12) о местах нахождения, графике работы, номерах 

телефонов, интернет-адресах и электронной почты 

загранаппарата ФМС России и территориальных 

органов, участвующих в предоставлении 

государственной услуги 

 

Результат предоставления - направление соотечественнику уведомления об 
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госуслуги отказе в выдаче свидетельства участника 

Государственной; 

- выдача свидетельства участника 

Государственной программы; 

- замена свидетельства участника Государственной 

программы 

 

 

Направление соотечественнику 

уведомления об отказе в выдаче 

свидетельства участника 

Государственной или о 

согласовании кандидатуры 

соотечественника для участия в 

региональной программе 

переселения осуществляется в 

срок, не превышающий 

 

 

25 рабочих дней со дня подачи заявления в 

загранаппарат ФМС России или территориальный 

орган, участвующий в предоставлении 

государственной услуги 

Оформление свидетельства 

участника Государственной 

программы осуществляется в 

срок, не превышающий  

 

60 календарных дней со дня подачи  в 

загранаппарат ФМС России или территориальный 

орган, участвующий в предоставлении 

государственной услуги, заявления и прилагаемых 

к нему должным образом оформленных 

документов 

 

Замена свидетельства 

участника Государственной 

программы осуществляется в 

течение  

14 календарных дней со дня подачи в 

загранаппарат ФМС России или территориальный 

орган, участвующий в предоставлении 

государственной услуги, соответствующего 

заявления владельцем свидетельства участника 

Государственной программы 

 

Перечень документов, 

необходимых для 

предоставления госуслуги 

При подаче заявления  в территориальный орган 

ФМС России, участвующий в предоставлении 

государственной услуги, соотечественник, 

проживающий в Российской Федерации, 

представляет копии документов:  

- удостоверяющих личность соотечественника,  и 

членов его семьи, включенных в заявление, с 

предъявлением оригиналов этих документов; 

- о семейном положении соотечественника и 

членов его семьи, включенных в заявление, с 

предъявлением оригиналов этих документов; 

- об образовании, о профессиональной подготовке, 
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о стаже трудовой деятельности, наличии ученого 

звания и степени, а также сведения, 

характеризующие личность соотечественника и 

членов его семьи, его профессиональные навыки и 

умения (если такие документы имеются). 

- копии документов, подтверждающих право на 

постоянное или временное проживание на 

территории Российской Федерации с 

предъявлением оригиналов этих документов 

 

Вместе с заявлением о замене 

свидетельства участника 

Государственной программы 

соотечественник представляет: 

 

- копии документов, удостоверяющих личность 

соотечественника и личность членов его семьи, с 

предъявлением оригиналов этих документов; 

- 2 фотографии соотечественника в черно-белом 

или цветном  исполнении размером 35 x 45 мм с 

четким изображением лица строго анфас без 

головного убора 

 

Основания для отказа в приеме 

документов, необходимых для 

предоставления госуслуги 

- нарушение требований к форме и/или 

содержанию заявления либо к содержанию 

заявления о замене свидетельства участника 

Государственной; 

- текст заявления не поддается прочтению; 

- отсутствие (либо непредъявление) какого-либо 

из документов, необходимых для оказания 

госуслуги; 

- представленные документы или фотографии не 

соответствуют установленным требованиям (без 

нотариально заверенного перевода, без 

легализации, если иное не предусмотрено 

международными договорами РФ, фотографии не 

установленного вида, не предоставлены  

оригиналы и копии всех документов, 

удостоверяющих личность; формат электронных 

документов не установленного вида, более 2МБ, 

эти документы не пригодны для прочтения, не 

отражают вид и содержание оригиналов 

документов); 

- отсутствие в представленных (в том числе в 

электронной форме) документах (или их копиях) 

необходимых печатей, надлежащих подписей; 

- тексты документов написаны неразборчиво;  

- фамилии, имена и отчества (при наличии) 

физических лиц, адрес их места жительства 
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написаны не полностью;  

- в документах имеются подчистки, приписки, 

зачеркивания и иные не оговоренные в них 

исправления;  

- документы (либо электронные файлы, их 

содержащие) имеют серьезные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их 

содержание 

Основания для 

приостановления или отказа в 

предоставлении госуслуги 

 

1. В оформлении и выдаче свидетельства 

участника Государственной программы 

отказывается в случае, если соотечественник 

и/или член его семьи, включенный в заявление: 

1) выступает за насильственное изменение 

основ конституционного строя Российской 

Федерации, иными действиями создает угрозу 

безопасности Российской Федерации или граждан 

Российской Федерации; 

2) финансирует, планирует террористические 

(экстремистские) акты, оказывает содействие в 

совершении таких актов или совершает их, а равно 

иными действиями поддерживает 

террористическую (экстремистскую) деятельность; 

3) в течение пяти лет, предшествовавших дню 

подачи заявления, подвергался 

административному выдворению за пределы 

Российской Федерации либо депортации; 

4) представляет поддельные или подложные 

документы либо сообщает о себе заведомо ложные 

сведения; 

5) осужден вступившим в законную силу 

приговором суда Российской Федерации за 

совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления либо преступления, рецидив 

которого признан опасным; 

6) имеет непогашенную или неснятую 

судимость за совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления на территории Российской 

Федерации либо за ее пределами, признаваемого 

таковым в соответствии с федеральным законом; 

7) неоднократно в течение одного года 

привлекался к административной ответственности 

за нарушение законодательства Российской 

Федерации в части обеспечения режима 

пребывания (проживания) иностранных граждан в 
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Российской Федерации либо совершил 

административное правонарушение, связанное с 

незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры, а 

также их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры; 

8) выехал из Российской Федерации в 

иностранное государство для постоянного 

проживания (при подаче заявления в 

территориальный орган ФМС России, 

участвующий в предоставлении государственной 

услуги); 

9) находится за пределами Российской 

Федерации более шести месяцев (при подаче 

заявления в территориальный орган ФМС России, 

участвующий в предоставлении государственной 

услуги); 

10) не соответствует требованиям 

региональной программы переселения субъекта 

Российской Федерации, избранного 

соотечественником для переселения. 

Кроме указанных случаев, в оформлении и 

выдаче свидетельства участника Государственной 

программы отказывается в случае принятия в 

установленном порядке решения: 

о нежелательности пребывания (проживания) 

соотечественника и/или члена его семьи, 

включенного в заявление, в Российской 

Федерации; 

об административном выдворении 

соотечественника и/или члена его семьи, 

включенного в заявление, из Российской 

Федерации. 

2. Предоставление государственной услуги 

приостанавливается: 

 - если при личном обращении в территориальный 

орган, участвующий в предоставлении 

государственной услуги, соотечественником, 

проживающим в Российской Федерации, 

выявлены ошибки или неточности 

принципиального характера в заявлении, 
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поданном им ранее в форме электронного 

документа через Единый портал 

 

Время ожидания 

соотечественником в очереди 

- 15 минут при подаче заявления, заявления о 

замене свидетельства участника Государственной 

программы и документов ; 

- 10  минут при получении свидетельства 

участника Государственной программы 

 

 

Время, отведенное на прием 

заявления на участие в 

Государственной программе и 

прилагаемых к нему 

документов 

 

не более 15 минут 

Формирование электронного 

варианта заявления 

25 минут 

Регистрация заявления и 

формирование его 

электронного варианта 

осуществляется 

в течение 2 рабочих дней со дня приема заявления 

Время, отведенное на прием 

заявления о замене 

свидетельства участника 

Государственной программы и 

прилагаемых к нему 

документов 

10 минут 

Заполнение свидетельства 

участника Государственной 

программы 

15 минут 

Проверка по учетам ФМС 

России 

3 рабочих дня 

Проверка по учетам МВД 

России, ФСБ России, ФСКН 

России 

 

16 рабочих дней с момента поступления заявления 

в органы внутренних дел Российской Федерации, 

органы по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ или в органы 

федеральной службы безопасности. 

 

Общий срок согласования 

заявления и проведенных по 

нему проверок 

20 рабочих дней 

Срок давности проверок и 

согласований 

3 месяца 

Срок рассмотрения жалобы  в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 
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В случае обжалования отказа в 

приеме документов или в 

исправлении опечаток и 

ошибок в свидетельстве 

участника Государственной 

программы 

 

в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 

По результатам рассмотрения 

жалобы ответ направляется 

не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения 
 


