Программа переселения соотечественников
Чувашская Республика
Программой
устанавливаются
критерии
несоответствия
соотечественника, претендующего на участие в Программе, требованиям
Программы:
- не достиг 18-летнего возраста, превысил пенсионный возраст – 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин;
- указал в анкете недостоверные или заведомо ложные сведения о себе и
своей трудовой деятельности;
- не обладает дееспособностью и трудоспособностью в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- указанная в анкете соотечественником вакансия отсутствует в банке
вакансий для потенциальных участников Программы;
- отсутствие высшего образования, подтвержденного соответствующим
документом, признанным в Российской Федерации в установленном
законодательством порядке*;
- имеющаяся квалификация не соответствует (не полностью соответствует)
требованиям вакантных рабочих мест;
- не обладает квалификацией и опытом работы, необходимыми для
осуществления трудовой деятельности на территории Чувашской
Республики;
- наличие документально подтвержденного трудового стажа менее 1 года*
- владеет русским языком (устным и письменным) на уровне ниже
базового (недостаточным для выражения мысли, восприятия услышанного,
написания необходимого заявления);
- не имеет знаний о российских традициях, культуре, законодательстве
Российской Федерации;
- является индивидуальным предпринимателем, осуществляющим
предпринимательскую деятельность на территории Чувашской Республики,
приносящую доход менее 3 лет, предшествующих моменту обращения в
УФМС России по Чувашской Республике с заявлением об участии в
Программе;
- является студентом (за исключением студентов последнего курса
обучения образовательной организации высшего образования, получающих
специальность, востребованную на рынке труда в соответствии с
заявленными вакансиями на территории муниципальных образований
Чувашской Республики);
- повторная подача заявления до истечения 1 года со дня принятия
решения об отказе в выдаче или аннулировании свидетельства.

* данное требование не распространяется на лиц, получивших временное
убежище, лиц, постоянно проживающих или ранее постоянно проживавших
на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к
Российской империи или СССР, в пределах государственной границы
Российской Федерации, а также лиц, родственники которых по прямой
восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали
на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к
Российской империи или СССР, в пределах государственной границы
Российской Федерации

