
Для соотечественников,  
не осуществляющих трудовую деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа 
 
Оформляется на фирменном бланке                                                                     
предприятия                                                                                                               

В     межведомственную 
комиссию территории вселения 
___________________________ 

(наименование территории вселения) 
 

 

 

Гарантийное письмо 

 

В целях реализации программы Ямало-Ненецкого автономного округа по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, на территории  муниципального 
образования (наименование муниципального образования) (полное наименование 
юридического лица) в лице (должность, Ф.И.О. руководителя), действующего на 
основании (Устава, положения, доверенности), гарантирует: 

1)  резервирование рабочего места на период с «__»________201_г. по 
«__»________201_г. для трудоустройства (Ф.И.О. участника Государственной 
программы) на должность (указать наименование); 

2) выплату заработной платы в размере (указать сумму) рублей за 
полный отработанный месяц либо установление оклада в размере (указать сумму) 
рублей; 

3) предоставление служебного жилого помещения либо оплату аренды 
жилого помещения в размере (указать сумму) рублей в месяц.  

В случае отсутствия вариантов жилищного обустройства следует указать: 
«Возможность жилищного обустройства отсутствует».  
 
 

  
Наименование  
должности руководителя                                                                      подпись, Ф.И.О. 

 
М. П. 
 

 
 
 
 
 
ФИО исполнителя,  
номер телефона 
 

 



Для соотечественников,  
осуществляющих трудовую деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа 
 

Оформляется на фирменном бланке                                                            
предприятия 

В межведомственную  
комиссию территории вселения 
___________________________ 

(наименование территории вселения) 
 
 

Настоящим уведомляю, что _________________________________________ 
                                                                           (ФИО соотечественника, гражданство) 

______________________________________________________________________ 
имеющий (разрешение на работу или разрешение на постоянное или временное 
проживание в Российской Федерации), трудоустроен в нашей организации с 
______________________________________________________________________ 

(период работы) 

в должности___________________________________________________________, 
размер заработной платы составляет_________________________________рублей. 
Форма осуществления трудового процесса _________________________________ 
                                                                                                     (вахтовый метод, на постоянной основе, иные варианты) 

Краткий отзыв о соотечественнике________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Предлагаю рассмотреть вопрос об участии нашей организации в программе 
Ямало-Ненецкого автономного округа по оказанию добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 
Гарантируем дальнейшее трудоустройство _________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(ФИО соотечественника) 

в должности____________________________________________________________ 
с заработной платой ______________________________________________рублей 
в нашей организации на срок не менее двух лет. 
Жилищное обустройство соотечественника: 
______________________________________________________________________ 

(адрес места постоянного или временного проживания соотечественника в территории вселения) 

Возможность оказания поддержки в жилищном обустройстве: 
______________________________________________________________________ 

(имеется (указать какая именно), не имеется) 

 
 
Руководитель организации            ________________________     Ф.И.О. 
                                                                                                             (подпись) 
            М.п. 
 
 
 
ФИО исполнителя,  
номер телефона 



РАСПИСКА* 

о предоставлении регистрации по месту жительства участнику 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников,  
проживающих за рубежом 

 

Я, _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. собственника жилья) 

проживаю по адресу_____________________________________________________ 
Жилье принадлежит мне на правах ________________________________________ 
(указывается вид собственности (личная, общая (долевая)); для общей (долевой) собственности указываются иные 
___________________________________________________________________________________________________ 

лица (Ф.И.О.) в собственности которых находится имущество, а также указывается доля каждого лица) 
___________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
Имею возможность предоставить регистрацию по месту жительства (пребывания) 
для соотечественника: 
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. соотечественника) 

и членов его семьи: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
по адресу:______________________________________________________________ 

(указать адрес, по которому будет произведена регистрация) 

на срок: _______________________________________________________________ 
(месяцев, лет) 

Копия свидетельства о праве собственности прилагается. 
 

Паспорт серия_________№___________  
 

  
«___»___________20__г.                                ________________(_______________)           
                                                                                              подпись, Ф.И.О. 

 
 

 
 
* в случае долевой собственности предоставляется каждым собственником жилого помещения 
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