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Президенту Ассоциации по
содействию в реализации
государственных
программ в
сфере науки, Ilроизводства и
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_

Станислав

E-mail: iпf'о@агgрпрр.Гll

Михайлович!

Рассмотрев Ваше обращение по вопросу поддержки правительством
Тульской области проекта, разработанного
Ассоциацией
по содействию в
реализации
государственных
программ в сфере науки, производства
и
предпринимательства
(далее - АСГРП) в сфере миграции, сообщаем.
Министерство
экономического
развития
Тульской
области
заинтересовано в привлечении соотечественников
в качестве инвесторов для
реализации региональных проектов и бизнес-инициатив.
В
этой
связи
считаем
целесообразным
предлагаем
ACГPГI
проинформировать
потенциальных
участников вышеуказанного
проекта об
инвестиционных
предложениях
Тульской
области,
размещенных
на
инвестиционном
портале Тульской области в разделе «История успеха»
вкладка
«Требуется
инвестор»
(http://invest-

tllla.coт/inv _obj/need jnvestтent/).
Одновременно
информируем,
что в Тульской
области в рамках
Государственной
программы
по оказанию
содействия
добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за
рубежом, утвержденной
Указом Президента
Российской
Федерации
от
22.06.2006
N2 637 (далее - Указ N2 637, Госу дарственная
программа),
реализуется
Программа
Тульской
области
по оказанию
содействия
добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом (далее - Программа).
В период 201 !-20 17 годов в Тульскую область переехали около 42 тыс.
соотечественников,
в том числе в 2017 году - 1() тыс. 144 соотечественника.
Плата за участие 13 Программе не взимается.
Кроме того, в соответствии с Указом NQ 637 участник Государственной
программы имеет право на получение следующих государственных
гарантий:

- получение
за счет средств федерального
бюджета
подъемных
(единовременное
пособие на обустройство участнику Программы в размере
20 000 (двадцать) тысяч рублей, каждому члену семьи 1О 000 (десять) тысяч
рублей);
компенсацию
за счет средств федерального бюджета расходов на
переезд к будущему месту проживания;
- компенсацию
за счет средств федерального бюджета расходов на
уплату
государственной
пошлины
за
оформление
документов,
определяющих
правовой статус переселенцев
на территории
Российской
Федерации.
Одновременно
предусмотрены
дополнительные
гарантии в рамках
Программы Тульской области, в том числе:
- компенсация расходов участникам Программы, трудоустроившимся
в
государственные
и муниципальные
учреждения
Тульской
области,
стоимости аренды жилья на период до получения гражданства, но не более 6
месяцев, в размере 50 процентов от стоимости аренды жилья, 110 не более
5 000 (пяти тысяч) рублей в месяц;
компенсация
расходов
участников
Программы
на первичное
медицинское обследование;
единовременная
социальная
выплата
участникам
Программы,
имеющим трех и более детей и (или) ребенка-инвалида
(далее - Выплата).
Выплата предусмотрена:
на каждого
ребенка,
занесенного
в свидетельство
участника
Программы, в размере 11 500 рублей (с учетом НДФЛ);
- на каждого
ребенка - инвалида,
занесенного
в свидетельство
участника Программы, в размере 20 000 рублей (с учетом НДФЛ).
В случае наличия
у участника
Программы
одновременно
двух
оснований выплата предоставляется
в размере 11 500 рублей на каЖДОI'О
ребенка и увеличивается на 8 500 рублей за каждого ребенка -- инвалида.

Директор департамента
инвестиционной деятельности и
внешних экономических связей
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