
Обязательные критерии соответствия соотечественника требованиям 
долгосрочной целевой программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Республику Карелия 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы»: 

1.  отсутствие фактов привлечения к уголовной ответственности, осуждения за 
совершение умышленных преступлений, признаваемых таковыми в 
соответствии с федеральным законом; 
2. наличие профессионального образования по профессии (специальности), 
востребованной на региональном рынке труда, для соотечественников, 
временно или постоянно проживающих в Республике Карелия – наличие стажа 
трудовой деятельности по указанной профессии (специальности) на территории 
республики, не менее 6 месяцев на момент подачи заявления на участие в 
Программе; 
3. трудоспособный возраст (до 55 лет для женщин, до 60 лет для мужчин). 
Согласование участия в Программе кандидатов, находящихся за пределами 
трудоспособного возраста, возможно при наличии уникальных 
профессиональных навыков, редкой профессии, востребованной 
работодателями на территории Республики Карелия, а также в случае острой 
необходимости воссоединения с семьей; 
4. обучение в образовательных организациях высшего образования и 
профессиональных образовательных организациях по востребованным и 
дефицитным на рынке труда Республики Карелия профессиям и 
специальностям; 
5. владение русским языком на уровне не ниже базового уровня владения 
русским языком; 
6. отсутствие  обстоятельств, которые могут послужить основанием для 
принятия в установленном Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 
114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» порядке решения о неразрешении въезда соотечественнику (и/или 
члену его семьи) на территорию Российской Федерации, либо основанием 
аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство, 
предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 
7. желание постоянно проживать в Республике Карелия с целью 
осуществления трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной 
законодательством Российской Федерации деятельности; 
8. обязательное совместное участие в Программе супругов, если заявитель 
состоит в браке; 
9. право участия в Программе предоставляется соотечественнику 
однократно. 
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