
Участникам  Государственной  программы  по  оказанию  содействия  добровольному  переселению  в
Российскую  Федерацию  соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  и  членам  их  семей
предоставляются:

1) прибывшим в Омскую область и поставленным на учет в УМВД России по Омской области с 1 января
по 31 декабря  2022 года:

 единовременное подъемное пособие из расчета 12 000 руб. участнику Государственной программы  и
по 6 000 руб. каждому члену его семьи.
         Получатели:  соотечественники, получившие свидетельство участника Государственной программы за
рубежом или в УМВД России по Омской области, и члены их семей;

 компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения в размере фактически
произведенных расходов, но не более 38 000 руб.
          Получатели: отдельные категории участников Государственной программы, имеющих одного или
более  детей  в  возрасте   до  18  лет  в  составе  членов  семьи  (в  том  числе  находящихся  под  опекой
(попечительством)), проживающих и арендующих жилье на территории г. Омска или муниципальных районов
Омской области, прибывших в Омскую область;

2) прибывшим  в  Омскую  область  с  1  января  2021  года  по  31  декабря  2022  года (дата  прибытия
соответствует дате постановки на учет в свидетельстве участника Государственной программы):

 единовременная  денежная выплата участнику  Государственной программы и (или)  членам его
семьи, трудоустроенным по профессии (специальности), востребованной на рынке труда муниципальных
районов Омской области в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства, по 50 000 руб.

Получатели: отдельные категории соотечественников, заключивших после даты постановки на учет
в УМВД России по Омской области трудовой договор с организациями, осуществляющими деятельность  на
территории муниципальных  районов  Омской  области, по  профессии  (специальности),  включенной  в
Перечень  профессий  (специальностей),  востребованных  на  рынке  труда  муниципальных  районов  Омской
области в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства.

ВНИМАНИЕ! Сроки обращения ограничены!

Просим обращаться участника Государственной программы: С 7  ФЕВРАЛЯ ПО 31 МАРТА 2023
ГОДА в любой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Для  Вашего  удобства  ведется  предварительная  запись  на  прием  в  МФЦ  на  сайте:
http://мфц-омск.рф/, по тел.: 374-009. Организован прием в субботу, воскресенье.

Справки по тел.: 25-53-82, 35-70-63, 374-009.
Внимание! Получение дополнительных мер социальной поддержки из областного бюджета не требует

обязательного наличия разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства РФ

АДРЕСА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ (МФЦ) г. ОМСКА

МФЦ Октябрьского административного округа города Омска
 ул. Богдана Хмельницкого, 283 – пн., ср. – воскр.: 08.30 – 19.30; вт.: 10.00 – 20.00;
  ул. Ипподромная, д. 35а – пн., ср. – воскр.: 08.30 – 18.30; вт.: 10.00 – 20.00;
МФЦ Советского административного округа города Омска
 пр-т. Мира, д. 114 – пн.: 08.30 – 18.30; вт. 10.00 – 20.00; ср., чтв., пт.: 08.30 – 18.30, сб. 9.00 – 14.00;
 МФЦ Кировского административного округа города Омска
 пр-т. Комарова, д. 11/1 – пн.: 08.30 – 18.30; вт. 10.00 – 20.00; ср., чтв., пт.: 08.30 – 18.30, сб. 9.00 – 14.00;
 ул. Дмитриева, д. 5/3 – пн., ср. – воскр.: 08.30 – 19.30; вт.: 10.00 – 20.00; 
МФЦ Центрального административного округа города Омска
 ул. М. Жукова, д. 21 (4 этаж)  – пн.: 08.30 – 18.30; вт. 10.00 – 20.00; ср., чтв., пт.: 08.30 – 18.30, сб. 9.00 – 
14.00;
 ул. Красногвардейская, д. 42– пн., ср. – воскр.: 08.30 – 19.30; вт.: 10.00 – 20.00;
МФЦ Ленинского административного округа города Омска
  ул. Масленникова, д. 58 – пн., ср. – воскр.: 08.30 – 19.30; вт.: 10.00 – 20.00;
 ул. Мишина, д. 8 – пн., ср. – воскр.: 08.30 – 19.30; вт.: 10.00 – 20.00.


