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Сборник «Официальный информационный пакет 
о Государственной программе по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» подготовлен в целях создания благоприятных 

условий для реализации соотечественниками права на добровольное 
переселение в Российскую Федерацию в рамках и на условиях 

Государственной программы.

В сборник включена следующая информация:
– о содержании Государственной программы, условиях переселения, 

необходимых административных процедурах, правах и обязательствах 
участников Государственной программы;

– о мерах социальной поддержки и размерах предоставляемых 
государственных гарантий;

– о территориях вселения, где для потенциальных участников 
Государственной программы в соответствии с их специальностью 
и квалификацией имеются наиболее благоприятные возможности 

приложения их труда;
– справочная и необходимая контактная информация по вопросам, 

связанным с участием в Государственной программе.

Сборник предназначен для бесплатного распространения 
среди российских соотечественников.
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Уважаемые соотечественники!
Дорогие друзья!

Сегодня, в условиях осуществляемой в стра-
не модернизации Ваш вклад в развитие рос-
сийской экономики, науки и культуры име-
ет неоценимое значение. Уверен, что Ваши 

знания, опыт и интеллектуальный потенциал весьма полезны 
для развития и дальнейшего укрепления нашего государства. 

Россия стремится создать все необходимые условия для 
возвращения в страну соотечественников, в разное время и по 
различным причинам оказавшихся за ее пределами, и пред-
ложить им достойные условия жизни и труда в нашей стране.

Именно на это нацелена Государственная программа по 
оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, позволяющая соотечественникам, принявшим 
осознанное решение вернуться в Россию, сделать это с на-
именьшими сложностями и максимально комфортно.

В 2012 году Государственная программа серьезно усовер-
шенствована. Над созданием ее новой редакции трудилось 
большое количество специалистов российских ведомств, 
ученых, экспертов и представителей организаций сооте-
чественников. В результате Государственная программа 
приобрела новые очертания, стала более удобной для лиц, 
желающих воспользоваться предоставляемыми ею возмож-
ностями. Теперь она позволяет переехать в Россию не только 
людям, планирующим применить себя в качестве наемного 
работника на конкретных вакансиях в субъектах страны, но 
и соотечественникам, предполагающим создать собствен-
ный бизнес, в том числе в агропромышленном комплексе, 
получить профессиональное образование, трудоустроиться 
самостоятельно либо просто заниматься личным подсоб-
ным хозяйством.
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Существенно расширен перечень родственников сооте-
чественника, которые могут претендовать на получение ста-
туса члена семьи участника Государственной программы. 
Такой подход позволяет людям, переезжающим в Россию, не 
опасаться, что часть из их близких будет вынуждена остаться 
в стране прежнего проживания или переселяться самостоя-
тельно, без помощи со стороны российского государства.

Значительно упрощен порядок вступления в Государс-
твенную программу. Сегодня соотечественники освобож-
дены от неоправданно сложной, многоэтапной процедуры 
подачи документов на переселение в Россию. Для включения 
в число участников Государственной программы достаточно 
подать лишь одно заявление, на основании которого будет 
выдано соответствующее свидетельство.

Значительно увеличен уровень финансовой поддержки 
соотечественников, выбравших для постоянного прожива-
ния стратегически важные территории страны – субъекты 
Дальнего Востока и Байкальского региона. Теперь размер 
подъемного пособия, выплачиваемого участникам Государс-
твенной программы, переселяющимся в указанные террито-
рии, составляет 240 тысяч рублей.

С учетом высокого уровня интереса к Государственной 
программе со стороны соотечественников было принято 
решение сделать ее бессрочной. При этом лица, получив-
шие свидетельство участника Госпрограммы, имеют возмож-
ность переехать в Россию в течение 3 лет со дня его выдачи.

Также хотел бы напомнить, что соотечественники, при-
бывшие в Россию в рамках Государственной программы, 
имеют право осуществлять трудовую деятельность без ка-
ких-либо разрешительных документов, при этом они вы-
плачивают налог на доходы физических лиц по льготной 
13-процентной ставке с первого дня пребывания в России.

Конечно же, основной преференцией, которой пользу-
ются участники Государственной программы и члены их 
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семей, является возможность приобрести гражданство Рос-
сийской Федерации в упрощенном порядке.

По состоянию на конец 2013 года уже 40 субъектов Рос-
сии готовы принять переселенцев.

По всем вопросам, связанным с переездом в Россию, Вы 
можете обращаться в представительства и к представителям 
ФМС России за рубежом, а также в российские дипломати-
ческие представительства и консульские учреждения.

Тематика добровольного переселения широко освещает-
ся в сети Интернет. С условиями участия в Государственной 
программе Вы можете ознакомиться на официальном сайте 
ФМС России www.fms.gov.ru, сайтах МИДа России, Минрегио-
на России, российских дипломатических представительств и 
консульских учреждений, субъектов Российской Федерации.

Сборник, который Вы держите в руках, содержит самый 
широкий набор информации, касающейся участия в Госу-
дарственной программе: сведения о правах и обязательствах 
переселенцев; административные процедуры, выполнение 
которых необходимо при переезде в Россию; подробное 
описание территорий вселения, которое Вы можете избрать 
для дальнейшего проживания и работы. Уверен, что эта кни-
га станет верным помощником для соотечественников, ре-
шивших связать свою дальнейшую жизнь и судьбу с Россий-
ской Федерацией.

Руководитель Федеральной миграционной службы,
председатель Межведомственной комиссии 
по реализации Государственной программы
К.О. Ромодановский



6

Уважаемые дамы и господа!

Волею судеб миллионы наших людей 
оказались разбросанными по всему миру. 
Многие из них, разделяющие российские 
культурные и духовные ценности, испы-
тывают желание вернуться на свою ис-
торическую Родину, связывают с ней бу-

дущее своих детей. Помочь им в этом призвана действующая 
с 2006 года Государственная программа по оказанию содейс-
твия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом. Прошедшие 
годы доказали ее востребованность, не ослабевающий интерес 
к ней со стороны соотечественников.

Новая редакция Государственной программы, вступив-
шая в силу с 31 декабря 2012 года, содержит принципиально 
новые моменты, которые значительно расширяют возмож-
ности участия в ней потенциальных переселенцев в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Проделана большая работа 
по совершенствованию законодательной базы Программы 
как на федеральном, так и региональном уровнях. 

Большое значение мы придаем информационному обеспе-
чению Программы. Наша цель – донести до каждого сооте-
чественника максимально полную и точную информацию о 
Государственной программе, помочь определиться с решени-
ем о переезде в Российскую Федерацию. Для достижения этой 
цели дипломатические представительства и консульские уч-
реждения России за рубежом во взаимодействии с обществен-
ными организациями российских соотечественников и русс-
коязычными СМИ регулярно организуют семинары и круглые 
столы, распространяют на местах печатные материалы, разъ-
ясняющие порядок участия в Программе. На проживающих 
за рубежом соотечественников ориентированы издаваемый 
МИДом журнал «Русский век» и Интернет – портал «ruvek.ru».
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Уверен, что данный сборник информационных и норма-
тивных материалов станет для вас полезным путеводителем, 
а в лице сотрудников МИД России и ФМС России, занимаю-
щихся Государственной программой переселения, вы обретете 
верных помощников в деле выбора региона вселения в России 
и достойного применения своих навыков и знаний. 

Всего вам самого доброго!

Статс-секретарь, заместитель Министра
иностранных дел Российской Федерации 
Г.Б. Карасин
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Уважаемые соотечественники!
Дорогие друзья!

В связи с выходом очередного выпуска 
информационного пакета о Государствен-
ной программе по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российс-

кую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом, хотел бы воспользоваться этой возможностью искрен-
не поприветствовать всех читателей сборника и поделиться 
с вами некоторыми сведениями об участии Россотрудничес-
тва в мероприятиях Программы.

На сегодняшний день Федеральное агентство располага-
ет своими представительствами в 78 странах мира, открыты 
и работают 60 российских центров науки и культуры. Здесь 
можно получить актуальную информацию и ответы на инте-
ресующие вас вопросы применительно к Госпрограмме и ее 
практической реализации. В этом году в рамках информа-
ционного сопровождения Госпрограммы усилиями наших 
представителей проводятся различные мероприятия: пре-
зентации потенциала регионов, видеоконференции, круг-
лые столы. Организуются встречи соотечественников с де-
легациями из субъектов Российской Федерации, на которых 
обсуждаются конкретные практические вопросы участия 
в региональных программах переселения.

В представительствах Россотрудничества работают Кон-
сультационные юридические центры для желающих выехать 
в Россию, где предоставляются бесплатные консультации. 
С использованием возможностей наших центров информа-
ционные материалы по Госпрограмме доставляются в объ-
единения соотечественников. 

Наши представители совместно с коллегами из Федераль-
ной миграционной службы добираются буквально до самых 
отдалённых селений, аулов и кишлаков, чтобы рассказать 
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о Госпрограмме, донести до людей информацию об услови-
ях жизни и работы на территориях их возможного будуще-
го проживания. Мы считаем, что столь важный жизненный 
выбор человек должен делать осмысленно, что означает – 
со знанием дела, с четким пониманием реальных перспек-
тив и условий.

Перед представителями Россотрудничества в зарубежных 
странах и в дальнейшем будет ставиться задача, что называ-
ется, «держать руку на пульсе» процессов, связанных с учас-
тием соотечественников в Госпрограмме, оперативно и пол-
но доводить до них новую информацию.

Желаю всего доброго Вам и Вашим близким.

Руководитель Федерального агентства
по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству 
К.И. Косачев
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Дорогие соотечественники!

Перед Вами очередной сборник, подго-
товленный Федеральной миграционной 
службой в целях информационного обес-
печения Государственной программы 
по оказанию содействия переселению 

в Российскую Федерацию. Вам предоставляется возмож-
ность более полного ознакомления с концептуальными 
аспектами этой Программы, с тем, как развивается ее нор-
мативная база, с перспективой дальнейшей работы по фор-
мированию и совершенствованию этой базы.

К настоящему времени на федеральном уровне приняты 
нормативные и правовые акты, необходимые для функцио-
нирования Государственной программы. Это более 40 пра-
вовых актов федерального и свыше 50 правовых актов реги-
онального уровня.

Из регионов России и уполномоченных органов за рубе-
жом поступают данные о значительном увеличении числа 
обращающихся лиц, желающих принять участие в Государс-
твенной программе. В работу активно включаются в качес-
тве пилотных регионов новые субъекты Российской Феде-
рации.

Безусловно, реализация Программы требует значитель-
ной активизации усилий государственных органов власти 
и органов власти регионов России, и привлечения к этой 
работе общественных организаций соотечественников, как 
проживающих за рубежом, так и переехавших ранее на пос-
тоянное место жительства в Россию.

Решение поставленных на этом направлении задач явля-
ется одним из основных приоритетов миграционной поли-
тики в нашей стране. Федеральной миграционной службой, 
которая является координатором Госпрограммы, на посто-
янной основе предпринимаются меры по её модернизации, 
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направленные на создание для переселенцев более ком-
фортных условий для переезда и обустройства.

В частности, для соотечественников, которые уже про-
живают на законных основаниях в России, предусмотре-
на возможность оформить своё участие в Госпрограмме 
в территориальных органах ФМС России.

В современных условиях, когда сотни тысяч наших со-
отечественников хотят быть на одной волне с историчес-
кой родиной, многие хотят вернуться в страну, проблема 
соотечественников становится особенно насущной и за-
ниматься ею по остаточному принципу дальше просто не-
допустимо. 

Эти мысли содержатся в принятом нами в прошлом 
году (19 июня 2012 года) Заявлении Государственной Думы 
об усилении работы с соотечественниками за рубежом 
и о расширении гуманитарного влияния России в пред-
дверии создания Евразийского экономического союза.

Этому способствуют и принятые ранее Государствен-
ной Думой кардинальные изменения и дополнения в 
Федеральный закон «О государственной политике Рос-
сийской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом». В нем впервые фиксируется факт приня-
тия и реализации Государственной программы по ока-
занию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, для чего документ дополнился статьей, со-
держащей соответствующие положения. В частности, 
установлено, что органы государственной власти Рос-
сийской Федерации и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации содействуют добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом. Уточняются 
полномочия органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в отношениях с соотечественниками.
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Для координации работы по поддержке соотечественни-
ков в том числе и в процессе переселения на территорию 
России при органах государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации будут создаваться советы (комиссии) 
соотечественников по реализации государственной поли-
тики в отношении соотечественников во взаимодействии 
с неправительственными организациями и общественными 
объединениями.

За рубежом работу с соотечественниками ведут предста-
вительства и представители ФМС России, временные груп-
пы, которые работают в составе росзагранучреждений и со-
стоят из специалистов ФМС России и МИД России. Кроме 
того, по Госпрограмме работают также российские посольс-
тва и консульские загранучреждения.

Эти органы проводят углублённое разъяснение содержа-
ния Госпрограммы и предоставляемых ею возможностей, 
осуществляют приём и обработку документов соотечествен-
ников, желающих вернуться в Россию, оформляют и выдают 
свидетельства участника Госпрограммы.

Как известно, только в государствах СНГ и Балтии актив-
но функционирует более 150 крупных организаций россий-
ских соотечественников с разветвленной сетью филиалов 
и отделений по всем городам и регионам стран прожива-
ния. Общественные организации хорошо знают настроения 
соотечественников, их следует шире привлекать к работе 
ФМС России, использовать их возможности. 

Государственная Дума выстроила конкретные направ-
ления взаимодействия с соотечественниками, желающими 
стать участниками Госпрограммы и проводит планомер-
ную и серьезную работу. Комитет Государственной Думы 
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с сооте-
чественниками активно сотрудничает как с ФМС России, 
так и с организациями российских соотечественников 
за рубежом и переселенцев в России. Мы сделаем все для 
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того, чтобы наша дальнейшая работа в этом направлении 
помогла существенно повысить эффективность реализа-
ции Программы.

Наш комитет активно занимается вопросами подде-
ржки возвращающихся в Россию соотечественников. Мы 
неоднократно рассматривали на своих заседаниях вопрос 
об обеспечении жильем переселенцев, в этих целях прово-
дим совместные с Федеральной миграционной службой за-
седания. Главное, что Программа реализуется, и с ее совер-
шенствованием мы ожидаем принятие в этом направлении 
новых мер, которые в настоящее время рассматриваются 
в правительственных структурах Российской Федерации, 
таких как расширение категории участников по образова-
тельному, предпринимательскому, сельскохозяйственному 
и иным направлениям. Можно отметить, что Госпрограмма 
стала большим подспорьем тем нашим соотечественникам, 
которые оказались в нелегкой социально-экономической 
ситуации. Наша задача – создать им более комфортные, ци-
вилизованные условия, с тем, чтобы они могли приехать 
в страну, интегрироваться, нормально себя чувствовать и 
быть полезными. Последнее особенно важно, с учетом де-
мографических проблем России. В этом плане Россия, ко-
нечно, заинтересована в притоке квалифицированных и эт-
нокультурно близких нам соотечественников.

Мы ждем вас! Нам нужен ваш интеллектуальный и профес-
сиональный потенциал, накопленный в тех странах, в кото-
рых сегодня живете, ваши идеи и предложения, с учетом нужд 
и возможностей России.

Председатель Комитета
Государственной Думы по делам СНГ,
евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками
Л.Э. Слуцкий
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Раздел 1.
Государственная программа 

по оказанию содействия 
добровольному переселению 

в Российскую Федерацию 
соотечественников, 

проживающих за рубежом, 
как организационно-правовой 

механизм

1. Общие сведения о Государственной программе

Важным элементом российской миграционной политики 
является реализация Государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 22 июня 2006 г. № 637 (в ред. Указов Президента Российс-
кой Федерации от 10.03.2009 г. № 262, от 30.06.2009 г. № 716, 
от 12.01.2010 г. № 60, 14.09.2012 г. № 1289, 11.07.2013 г. 
№ 621)1.

Государственной программой сформирован новый для 
Российской Федерации организационно-правовой меха-
низм содействия возвращению в Россию особой категории 
людей – соотечественников, проживающих за рубежом. 

Работа в рамках Государственной программы осуществля-
ется на двух уровнях: федеральном и региональном. Собс-
твенно Государственная программа является документом, 
определяющим общую концепцию политики Российской 

 1  Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 26, ст. 2820; 2009, № 11, 
ст. 1278; № 27, ст. 3341; 2010, № 3, ст. 275, 2012, № 38, ст. 5074, 2013, № 28, ст. 3816. 
Далее – «Государственная программа».
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Федерации в области содействия добровольному пересе-
лению соотечественников. Она устанавливает цели, задачи 
и принципы оказания содействия добровольному переселе-
нию соотечественников. 

Так, деятельность государственных органов и структур, 
задействованных в реализации Государственной програм-
мы, строится на таких принципах, как:

–  добровольность участия соотечественников в Государс-
твенной программе;

–  финансовая обеспеченность мероприятий, предусмот-
ренных Государственной программой, сочетание без-
возвратного и возвратного принципов социально-эко-
номической поддержки участников Государственной 
программы (переселенцев);

–  обеспечение баланса интересов переселенцев, при-
нимающего сообщества, Российской Федерации в це-
лом и ее субъектов, органов местного самоуправления, 
а также предпринимателей;

–  приоритет мер социально-экономического стимули-
рования, определяющих рамочные условия и характер 
переселения, а также направленность этого процесса;

–  адресность государственных гарантий и социальной 
поддержки, обусловленность их предоставления соб-
людением участниками Государственной программы 
условий участия в ней и социально-экономическими 
характеристиками субъектов Российской Федерации, 
разрабатывающих региональные программы оказания 
содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников;

–  взаимосвязь содержания мероприятий, предусмотрен-
ных Государственной программой, с задачами госу-
дарственного, социально-экономического, культурно-
го и национального развития Российской Федерации 
в целом и ее субъектов;



20

–  доступность информации об условиях участия в Го-
сударственной программе, правах и обязательствах 
участников Государственной программы, объемах госу-
дарственных гарантий и социальной поддержки, а так-
же о социально-экономических характеристиках тер-
риторий, предлагаемых для переселения.

14 сентября 2012 г. издан Указ Президента Российской Фе-
дерации № 1289 «О реализации Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом», содержащий новую редакцию Государственной 
программы.

С вступлением в силу с 31 декабря 2012 года новой редак-
ции Госпрограммы механизм оказания содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, действует на постоянной 
основе.

Государственная программа определяет основы органи-
зации работы по оказанию содействия добровольному пе-
реселению за рубежом и на территории Российской Феде-
рации, а также устанавливает базовые права и обязательства 
участников Государственной программы и членов их семей, 
совместно переселяющихся на постоянное место жительс-
тва в Российскую Федерацию. 

При этом объем государственных гарантий и мер соци-
альной поддержки зависит от категории территории все-
ления (территория субъекта Российской Федерации или 
ее часть, куда целенаправленно привлекаются участники 
Государственной программы в рамках реализации проек-
тов переселения), избранной соотечественником для про-
живания в России. Государственной программой устанав-
ливаются две категории территорий вселения, на которые 
могут переехать участники Государственной программы 
и члены их семей: территории приоритетного заселения 
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и территории, не относящиеся к территориям приоритет-
ного заселения. 

Территория приоритетного заселения – стратегически 
важная для Российской Федерации территория вселения. 
Порядок присвоения территориям Российской Федерации 
статуса «территория приоритетного заселения», а также их 
перечень определяются Правительством Российской Феде-
рации.

В развитие Государственной программы субъектами Рос-
сийской Федерации, принимающими в ней участие, разраба-
тываются и утверждаются собственные программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом1. 
Региональные программы переселения являются основой 
для организации работы с переселенцами на территории 
Российской Федерации. В частности, в региональных про-
граммах переселения определяются территории вселения, 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, ответственный за её реализацию. 
Региональная программа переселения содержит детальное 
описывание возможностей субъекта по трудоустройству, 
жилищному обустройству и социальной поддержке сооте-
чественников на территориях вселения.

Правительством Российской Федерации согласовано 
45 проектов распоряжений региональных программ пере-
селения, разработанных субъектами Российской Федера-
ции2. Соотечественники, желающие принять участие в Го-
сударственной программе, имеют возможность переехать 
на территории вселения в этих субъектах, воспользовав-
шись государственными гарантиями и мерами социаль-
ной поддержки, предоставляемыми в рамках реализации

1 Далее – «региональная программа переселения»

2 Данные по состоянию на ноябрь 2013 года.
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Государственной программы на федеральном и региональ-
ном уровнях. 

Круг субъектов, участвующих в Государственной про-
грамме, постоянно растет. Это позволяет расширять гори-
зонты Государственной программы, оказывать содействие 
в переезде большему числу соотечественников. 

1.1.  Правовое обеспечение Государственной 
программы

Концепцией государственной миграционной политики 
на период до 2025 года, утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным в июне 2012 года, оказание 
содействия добровольному переселению в Россию соотечес-
твенников, проживающих за рубежом, рассматривается в ка-
честве одного из основных направлений деятельности в об-
ласти создания для соотечественников условий и стимулов 
для переезда в нашу страну на постоянное место жительства. 
При этом в Концепции подчеркивалась целесообразность 
модернизации Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
и придания ей бессрочного характера.

Данное положение Концепции реализовано с принятием 
14 сентября 2012 г. Указа Президента Российской Федера-
ции № 1289 «О реализации Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом» (далее – Указ), содержащего новую редакцию 
Государственной программы. Новая редакция Государствен-
ной программы вступила в силу с 31 декабря 2012 года.

Важнейшим условием успешной реализации обновлен-
ной Государственной программы является обеспечение  
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надлежащего законодательного закрепления института доб-
ровольного переселения соотечественников в Российскую 
Федерацию. В настоящее время вопросы, касающиеся учас-
тия соотечественников в Государственной программе, ре-
гулируются нормативными правовыми актами различного 
уровня.

Субъекты Российской Федерации участвуют в работе 
по реализации обновленной Государственной програм-
мы по мере утверждения новых региональных программ 
переселения. 

В Дальневосточном федеральном округе Российской Феде-
рации действуют:

–  региональная программа Камчатского края по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом (согласована распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 августа 2013 г. № 1457-р);

–  региональная программа Приморского края по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (согласована распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№ 1717- р);

–  региональная программа Хабаровского края по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 1207- р);

–  региональная программа Амурской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 1213- р);
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–  региональная программа Сахалинской области по ока-
занию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 1212-р);

–  региональная программа Еврейской автономной об-
ласти по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом (согласована распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 31 июля 
2013 г. № 1361-р).

В Сибирском федеральном округе Российской Федерации 
реализуются:

–  региональная программа Республики Бурятия по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 1444-р);

–  региональная программа Алтайского края по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом (согласована распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 июля 2013 г. № 1262-р);

–  региональная программа Забайкальского края по ока-
занию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 1360- р);

–  региональная программа Красноярского края по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 1283-р);
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–  региональная программа Иркутской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 июля 2013 г. № 1265-р);

–  региональная программа Кемеровской области по ока-
занию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 июля 2013 г. № 1263- р);

–  региональная программа Новосибирской области 
по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом (согласована распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 20 июля 
2013 г. № 1267-р);

–  региональная программа Омской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 1234-р).

В Уральском федеральном округе Российской Федерации 
приняты:

–  региональная программа Курганской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 1312-р); 

–  региональная программа Свердловской области по ока-
занию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 1309-р); 
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–  региональная программа Тюменской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 1308-р);

–  региональная программа Челябинской области по ока-
занию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 1448-р);

–  региональная программа Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югра по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом (согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22 августа 2013 г. № 1482-р);

–  региональная программа Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом (согласована распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 24 июля 
2013 года № 1313-р).

Приволжский федеральный округ Российской Федерации 
реализует:

–  региональную программу Республики Марий Эл по ока-
занию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 1208-р);

–  региональную программу Республики Мордовия 
по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом (согласована распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 1 августа 
2013 г. № 1366-р);

–  региональную программу Нижегородской области 
по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом (согласована распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г. 
№ 1282-р);

–  региональную программу Пензенской области по ока-
занию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом (согласована распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2013 г. № 1235- р);

–  региональную программу Саратовской области по ока-
занию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (согласована распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 июля 2013 г.
№ 1264-р).

В Северо-Западном федеральном округе Российской Феде-
рации осуществляются:

–  региональная программа Республики Карелия по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 1284-р);

–  региональная программа Архангельской области по 
оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом (согласована распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 1447-р);
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–  региональная программа Калининградской области 
по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом (согласована распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 1450-р);

–  региональная программа Мурманской области по ока-
занию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом (согласована распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 августа 
2013 г. № 1480-р);

–  региональная программа Новгородской области по 
оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом (согласована распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. 
№ 1233-р);

–  региональная программа Псковской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 1236-р).

В Центральном федеральном округе Российской Федера-
ции работают:

–  региональная программа Воронежской области по 
оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом (согласована распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18 июля 
2013 г. № 1241-р);

–  региональная программа Калужской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Россий-
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скую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 июля 2013 г. № 1266-р);

–  региональная программа Костромской области по ока-
занию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 2013 г. № 1285-р);

–  региональная программа Курской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом (согласована распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 июля 2013 г. № 1232-р); 

–  региональная программа Липецкой области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 1445-р);

–  региональная программа Смоленской области по ока-
занию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 июля 2013 г. № 1261-р).

–  региональная программа Тамбовской области по 
оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом (согласована распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 18 июля 2013 г. 
№ 1242-р);

–  региональная программа Тверской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 1209-р);
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–  региональная программа Тульской области по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом (согласована распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 1446-р).

В Южном федеральном округе принята региональная про-
грамма Волгоградской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом (согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
15 июля 2013 г. № 1231-р).

Кроме того, организация работы с соотечественниками 
в рамках и на условиях Государственной программы и реги-
ональных программ субъектов Российской Федерации осу-
ществляется, в том числе в соответствии с:

• Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О го-
сударственной политике Российской Федерации в от-
ношении соотечественников за рубежом»;

•  Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации»;

•  Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации»;

• Налоговым кодексом Российской Федерации (статьи 
224 и 333.29 части второй);

 • Указом Президента Российской Федерации от 14 нояб-
ря 2002 г. № 1325 «Об утверждении Положения о по-
рядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации»;

 • Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 
2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом»;
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•  Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 
2006 г. № 814 «Вопросы Межведомственной комиссии 
по реализации Государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом»;

•  Указом Президента Российской Федерации от 3 марта 
2008 г. № 301 «О представительствах и представителях 
Федеральной миграционной службы за рубежом»;

•  Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 
2008 г. № 1571 «О некоторых вопросах Межведомствен-
ной комиссии по реализации Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом»;

•  Указом Президента Российской Федерации от 14 сен-
тября 2012 № 1289 «О реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом»;

•  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 апреля 2005 г. № 186 «Об утверждении Положения 
о создании, ведении и использовании центрального 
банка данных по учету иностранных граждан, времен-
но пребывающих и временно или постоянно прожива-
ющих в Российской Федерации, в том числе участников 
Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом»; 

•  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2006 г. № 817 «О свидетельстве участника 
Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом»;
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•  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 января 2007 г. № 8 «О порядке выплаты участни-
кам Государственной программы по оказанию содейс-
твия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
и членам их семей ежемесячного пособия при отсутс-
твии дохода от трудовой, предпринимательской и иной 
деятельности»;

•  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 февраля 2007 г. № 94 «О государственной инфор-
мационной системе миграционного учета»;

•  постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10 марта 2007 г. № 150 «Об утверждении пра-
вил выплаты участникам Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, компенсации расходов на переезд 
к будущему месту проживания»;

•  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2007 г. № 403 «Об организации работы с 
соотечественниками, проживающими за рубежом и же-
лающими добровольно переселиться в Российскую Фе-
дерацию»; 

•  постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 сентября 2008 г. № 715 «Об утверждении 
Правил выплаты участникам Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и членам их семей 
компенсации за счет средств федерального бюдже-
та расходов на уплату государственной пошлины за 
оформление документов, определяющих правовой 
статус переселенцев на территории Российской Фе-
дерации»;
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•  постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 июля 2010 г. № 528 «Об утверждении Поло-
жения о выдаче на территории Российской Федерации 
свидетельства участника Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и о внесении изменений в Пос-
тановление Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2006 г. № 817»;

•  постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2012 г. № 1486 «О порядке при-
своения территориям Российской Федерации статуса 
территории приоритетного заселения в целях реали-
зации Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом»;

•  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 марта 2013 г. № 270 «О порядке осуществления 
выплаты пособия на обустройство участникам Госу-
дарственной программы по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом, и членам 
их семей»;

•  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 августа 2013 г. № 665 «О выплате ежемесячного по-
собия при отсутствии дохода от трудовой, предприни-
мательской и иной не запрещенной законодательством 
Российской Федерации деятельности участникам Госу-
дарственной программы по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом, которым 
свидетельство участника Государственной программы 
выдано до 1 января 2013 г.»;
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•  постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 августа 2013 г. № 666 «О выплате пособия на 
обустройство участникам Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, которым свидетельство участника Го-
сударственной программы выдано до 1 января 2013 г.»;

•  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2013 г. № 818 «О порядке согласования 
проекта программы субъекта Российской Федерации 
по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом»;

•  распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2012 г. № 2570-р об утверждении типо-
вой программы субъекта Российской Федерации по 
оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом;

•  распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2013 г. № 196-р об утверждении формы 
заявления об участии в Государственной программе по 
оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом;

•  распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27 мая 2013 г. № 848-р о перечне территорий при-
оритетного заселения.

Заинтересованными федеральными органами исполни-
тельной власти, участвующими в выполнении Государствен-
ной программы, издан ряд ведомственных правовых актов. 
Основные из них: 

•  приказ ФМС России от 4 июля 2007 г. № 144 «О ком-
пенсации транспортных расходов участникам Госу-
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дарственной программы по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом»;

•  приказ ФМС России от 4 июля 2007 г. № 145 «Об ут-
верждении Инструкции по организации работы по 
выплатам участникам Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, и членам их семей единовременного 
пособия на обустройство и ежемесячного пособия при 
отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской 
и иной деятельности»;

•  приказ ФМС России от 2 августа 2007 г. № 164 «Об ут-
верждении порядка направления информации при ре-
ализации Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом»; 

•  приказ ФМС России от 29 февраля 2008 г. № 40 «Об 
утверждении Административного регламента по пре-
доставлению Федеральной миграционной службой го-
сударственной услуги по выдаче иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства разрешения на временное 
проживание в Российской Федерации»;

•  приказ ФМС России от 24 декабря 2008 г. № 407 «О ком-
пенсации участникам Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, и членам их семей расходов на упла-
ту государственной пошлины за оформление докумен-
тов, определяющих правовой статус переселенцев на 
территории Российской Федерации»; 

•  приказ ФМС России от 14 мая 2012 г. № 166 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления 
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Федеральной миграционной службой государственной 
услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства 
участника Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом»;

•  приказ Минобрнауки России от 28 января 2013 г. № 50 
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам среднего профессио-
нального образования на 2013/14 учебный год»;

•  приказ Минрегиона России от 1 февраля 2013 г. № 33 
«Об утверждении методических рекомендаций по раз-
работке программы субъекта Российской Федерации 
по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом».

В целях правового обеспечения реализации региональ-
ных программ переселения осуществляется разработка про-
ектов новых нормативных правовых актов субъекта Рос-
сийской Федерации, а также нормативных правовых актов, 
вносящих изменения в действующие нормативные право-
вые акты субъекта Российской Федерации, принятие кото-
рых необходимо для реализации региональной программы 
переселения.

Принимаемые региональные нормативные правовые акты 
направлены на регулирование следующих вопросов:

•  создание межведомственного органа субъекта Российс-
кой Федерации по реализации региональной програм-
мы переселения, определение его полномочий и фун-
кций;

•  создание уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, ответственно-
го за реализацию программы, определение его полно-
мочий и функций;
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•  создание общественного консультативного органа 
в рамках реализации региональной программы пере-
селения, определение его полномочий и функций;

•  определение порядка предоставления участникам Го-
сударственной программы дополнительных гарантий 
и мер социальной поддержки, финансируемых в уста-
новленном порядке за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, и их размера;

•  решение иных вопросов, учитывающих особенности 
целей и задач, предусмотренных программой.

1.2. Исполнители Государственной программы

В осуществлении мероприятий, предусмотренных Госу-
дарственной программой, задействован достаточно широ-
кий перечень федеральных органов исполнительной влас-
ти, в частности:

•  Федеральная миграционная служба (координатор Госу-
дарственной программы);

•  Министерство иностранных дел Российской Федера-
ции;

•  Министерство регионального развития Российской 
Федерации;

•  Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации; 

 • Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

•  Министерство финансов Российской Федерации;

•  Федеральная служба безопасности Российской Федера-
ции;

•  Федеральная служба Российской Федерации по контро-
лю за оборотом наркотиков;

•  Федеральное агентство по делам Содружества Незави-
симых Государств, соотечественников, проживающих 
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за рубежом, и по международному гуманитарному со-
трудничеству;

•  иные федеральные органы исполнительной власти.
Каждый из вышеперечисленных федеральных органов 

исполнительной власти несет ответственность за выпол-
нение Государственной программы в части, относящейся к 
сфере деятельности, установленной законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Следует при этом учитывать, что работа соответствую-
щих государственных органов в рамках Государственной 
программы осуществляется как на территории России, так 
и за её пределами. Важнейшая роль в выполнении Государс-
твенной программы принадлежит следующим уполномо-
ченным органам по реализации Государственной програм-
мы за рубежом: 

–  представительствам или представителям Федеральной 
миграционной службы за рубежом;

–  дипломатическим представительствам и консульским 
учреждениям Российской Федерации.

Кроме того, в ряде государств при дипломатических 
представительствах Российской Федерации и консульских 
учреждениях Российской Федерации функционируют вре-
менные группы, созданные в целях оптимизации работы 
по Государственной программе. Развернута деятельность 16 
временных групп в 9 государствах.

Названные уполномоченные органы по реализации Го-
сударственной программы за рубежом проводят работу с 
соотечественниками, проживающими за пределами России, 
осуществляя работу по:

–  информированию соотечественников о Государствен-
ной программе и углубленному разъяснению ее содер-
жания и предоставляемых в ее рамках возможностей; 

–  содействию соотечественникам в выборе оптимально-
го варианта переселения; 
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–  подготовке к регистрации соотечественников в ка-
честве участников Государственной программы (рас-
смотрение заявлений об участии в Государственной 
программе, выдача свидетельства участника Государс-
твенной программы);

–  учету желающих добровольно выехать в Российскую 
Федерацию для постоянного проживания;

–  направлению и получению информации при реализа-
ции Государственной программы;

–  проведению статистического наблюдения за ходом ре-
ализации Государственной программы.

Аналогичные функции в отношении соотечественников, 
постоянно или временно проживающих на законном ос-
новании на территории Российской Федерации, осущест-
вляют территориальные органы ФМС России по субъектам 
Российской Федерации, в которых реализуются соответс-
твующие региональные программы переселения.  

Территориальные органы ФМС России также уполномо-
чены на:

–  осуществление миграционного учета иностранных 
граждан, лиц без гражданства и регистрационного уче-
та граждан Российской Федерации;

–  оформление разрешения на временное проживание, 
вида на жительство, выдачу и замену паспорта Россий-
ской Федерации;

–  рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Рос-
сийской Федерации;

–  рассмотрение заявлений на право получения государс-
твенных гарантий и социальной поддержки в зависимос-
ти от выбранной территории вселения (рассмотрение 
заявления о выплате пособия на обустройство участни-
кам Государственной программы и членам их семей; рас-
смотрение заявлений о компенсации расходов, которые 
несут участники Государственной программы и члены
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их семей в связи с оформлением визы, проездом и про-
возом личного имущества от места их постоянного 
проживания на территории иностранного государства 
до места постановки на учет по месту пребывания (для 
иностранных граждан) либо регистрации по месту пре-
бывания (для граждан Российской Федерации) в субъ-
екте Российской Федерации, выбранном участником 
Государственной программы для переселения; рассмот-
рение заявлений о выплате компенсаций расходов на 
уплату государственной пошлины за оформление доку-
ментов, определяющих правовой статус переселенцев 
на территории Российской Федерации; рассмотрение 
заявлений о выплате ежемесячного пособия при от-
сутствии дохода от трудовой, предпринимательской и 
иной не запрещенной законодательством Российской 
Федерации деятельности);

Кроме того, в субъектах Российской Федерации в соот-
ветствии с региональными программами переселения опре-
деляется перечень органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченных на решение вопро-
сов оказания содействия переселению в Россию соотечест-
венников. Это и специальный уполномоченный на реализа-
цию региональной программы орган субъекта Российской 
Федерации (в основном – региональные службы занятости), 
и межведомственный орган по реализации региональной 
программы переселения, и органы местного самоуправления 
территорий вселения, а также иные организации и обще-
ственные объединения.

Основными задачами органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации по реализации Государс-
твенной программы являются:

–  разработка, согласование в установленном порядке с 
Правительством Российской Федерации и утверждение 
органом законодательной или исполнительной власти 
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субъекта России региональной программы переселения;
–  организация и обеспечение в субъекте Российской Фе-

дерации работы по приему, размещению, обустройству 
участников Государственной программы и членов их 
семей, в том числе по жилищному обустройству, соци-
альной поддержке, оказанию медицинской помощи, 
решению вопросов занятости и образования, содейс-
твию интеграции переселенцев, а также по мониторин-
гу реализации региональной программы переселения, 
предупреждению и снижению рисков ее реализации; 

–  формирование официального информационного па-
кета о Государственной программе (комплектов ин-
формационных материалов о проектах переселения);

–  осуществление контроля за реализацией региональных 
программ переселения.

1.3.  Управление Государственной программой 
и контроль за ходом ее реализации

Организация управления Государственной программой 
и контроль за ходом ее реализации осуществляются Меж-
ведомственной комиссией по реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом1.

Координатором Государственной программы является 
ФМС России.

ФМС России как координатор Государственной програм-
мы несет ответственность за выполнение обязательств Рос-
сийской Федерации, предусмотренных Государственной про-
граммой, осуществляет в рамках своей компетенции контроль 

1 Далее – Межведомственная комиссия
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за целевым расходованием средств федерального бюджета, 
направляемых на ее реализацию, вносит в Межведомствен-
ную комиссию предложения по уточнению программных 
мероприятий и корректировке показателей и индикаторов 
Государственной программы с учетом хода реализации Госу-
дарственной программы.

В целях реализации функций координатора Государствен-
ной программы ФМС России наделена полномочиями по нор-
мативно-правовому регулированию в установленной сфере 
деятельности. Таким образом, ФМС России имеет возможность 
при необходимости вносить предложения по корректировке 
и принятию правовых актов, необходимых для выполнения
Государственной программы.

Исполнителями Государственной программы по вопро-
сам, отнесенным к их компетенции, являются федеральные 
органы исполнительной власти и органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

Контроль за реализацией Государственной программы 
осуществляется Межведомственной комиссией и координа-
тором Государственной программы.
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Раздел 2.
 Правовой статус, 

права и обязательства участника 
Государственной программы

 2.1.  Круг лиц, имеющих право обратиться по вопросу 
участия в Государственной программе

Участие в Государственной программе вправе принять 
соотечественники, проживающие за рубежом либо посто-
янно или временно проживающие на законном основании 
на территории Российской Федерации, и члены их семей. 

Пунктами 1-3 статьи 1 Федерального закона от 24 мая 
1999 г. № 99- ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» 
определено, что: 

«1. Соотечественниками являются лица, родившиеся в од-
ном государстве, проживающие либо проживавшие в нем 
и обладающие признаками общности языка, истории, куль-
турного наследия, традиций и обычаев, а также потомки ука-
занных лиц по прямой нисходящей линии.

2. Соотечественниками за рубежом (далее – соотечест-
венники) являются граждане Российской Федерации, посто-
янно проживающие за пределами территории Российской 
Федерации.

3. Соотечественниками также признаются лица и их по-
томки, проживающие за пределами территории Российской 
Федерации и относящиеся, как правило, к народам, истори-
чески проживающим на территории Российской Федера-
ции, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, 
культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, 
чьи родственники по прямой восходящей линии ранее про-
живали на территории Российской Федерации, в том числе:
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•  лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие 
в государствах, входивших в состав СССР, получившие 
гражданство этих государств или ставшие лицами без 
гражданства;

•  выходцы (эмигранты) из Российского государства, 
Российской республики, РСФСР, СССР и Российской 
Федерации, имевшие соответствующую гражданскую 
принадлежность и ставшие гражданами иностранного 
государства или лицами без гражданства.».

Кроме того, статьей 3 упомянутого Федерального закона 
установлены условия признания принадлежности лиц к со-
отечественникам: 

«1. Граждане Российской Федерации, проживающие за 
пределами территории Российской Федерации, являются 
соотечественниками в силу гражданской принадлежности. 
Документом, подтверждающим их принадлежность к сооте-
чественникам, служит документ, удостоверяющий наличие 
гражданства Российской Федерации.

2. Признание своей принадлежности к соотечественникам 
лицами, предусмотренными пунктом 3 статьи 1 настоящего 
Федерального закона, является актом их самоидентифика-
ции, подкрепленным общественной либо профессиональ-
ной деятельностью по сохранению русского языка, родных 
языков народов Российской Федерации, развитию россий-
ской культуры за рубежом, укреплению дружественных 
отношений государств проживания соотечественников с 
Российской Федерацией, поддержке общественных объ-
единений соотечественников и защите прав соотечествен-
ников либо иными свидетельствами свободного выбора 
данных лиц в пользу духовной и культурной связи с Рос-
сийской Федерацией.

3. Соотечественники вправе регистрироваться в обще-
ственных объединениях соотечественников в соответствии 
с уставами этих объединений и получать документы (сви-
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детельства), подтверждающие их членство в общественных 
объединениях соотечественников.».

Кроме того, чтобы стать участником Государственной про-
граммы необходимо соответствовать следующим условиям:

– достижение 18-летнего возраста;
– обладание дееспособностью;
–  соответствие требованиям, установленным Государс-

твенной программой и региональной программой 
субъекта Российской Федерации, избранного соотечес-
твенником для переселения; 

–  владение русским языком (устным и письменным) на 
уровне, достаточном для быстрой адаптации среди 
принимающего сообщества;

–  соответствие требованиям на получение разрешения 
на временное проживание на территории Российской 
Федерации (в случае если получение разрешение на 
временное проживание необходимо).

Решение об участии в Государственной программе при-
нимается соотечественником добровольно на основе осоз-
нанного выбора им места проживания, работы и (или) 
учебы и реализации своих потенциальных трудовых, обра-
зовательных, творческих и иных возможностей на террито-
рии Российской Федерации.

Участие соотечественника и членов его семьи в Государс-
твенной программе может быть связано с осуществлением 
на территории выбранного субъекта Российской Федерации 
следующих видов деятельности:

–  трудовая деятельность в качестве наемного работника;
–  получение профессионального образования, в том чис-

ле послевузовского и дополнительного образования;
–  инвестирование и ведение предпринимательской де-

ятельности;
–  сельскохозяйственное и агропромышленное произ-

водство;
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–  ведение личного подсобного хозяйства;
–  иная не запрещенная законодательством Российской 

Федерации деятельность.
Конкретные условия и варианты участия соотечествен-

ника и членов его семьи в Государственной программе оп-
ределяются в региональных программах переселения.

В соответствии с Государственной программой члена-
ми семьи участника Государственной программы, имеющи-
ми право на переселение с ним в Российскую Федерацию, 
являются: супруга (супруг); дети, в том числе усыновлен-
ные или находящиеся под опекой (попечительством); дети 
супруги (супруга) участника Государственной програм-
мы; родители участника Государственной программы и его 
супруги (супруга), родные сестры и братья участника Госу-
дарственной программы и его супруги (супруга); дети род-
ных сестер и братьев участника Государственной програм-
мы и его супруги (супруга), в том числе усыновленные или 
находящиеся под опекой (попечительством), бабушки, де-
душки, внуки. Совершеннолетний член семьи участника
Государственной программы, за исключением его супруги 
(супруга), имеет право самостоятельно участвовать в Госу-
дарственной программе.

Члены семьи участника Государственной программы 
также должны удовлетворять требованиям, предъявляемым 
для получения разрешения на временное проживание на 
территории Российской Федерации (в случае если получе-
ние такого разрешения является необходимым). 

Соответствие установленным Государственной програм-
мой условиям является основанием для проведения работы 
по определению конкретного варианта переселения на ос-
нове выбора соотечественника и существующих в регионах 
Российской Федерации возможностей приема переселенцев.
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 2.2.  Права участника Государственной 
программы и членов его семьи

Соотечественнику, ставшему участником Государственной 
программы, выдается свидетельство установленного Прави-
тельством Российской Федерации образца, которое изготав-
ливается и оформляется по единой для Российской Федера-
ции форме и является документом строгой отчетности.

Свидетельство участника Государственной программы 
подтверждает права и обязательства самого участника, пра-
ва и обязательства членов его семьи, а также обязательства 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
участвующих в реализации Государственной программы, по 
предоставлению гарантий и социальной поддержки, предус-
мотренных для выбранной категории территории вселения.

Свидетельство участника Государственной программы 
действительно в течение 3-х лет с даты выдачи. По истече-
нии срока действия свидетельства соотечественник утрачи-
вает статус участника Государственной программы, а члены 
его семьи, указанные в свидетельстве, – статус членов семьи 
участника Государственной программы.

Участник Государственной программы и члены его семьи, 
совместно переселяющиеся на постоянное место жительс-
тва в Российскую Федерацию, имеют право на получение го-
сударственных гарантий и социальной поддержки в зависи-
мости от выбранной территории вселения, в том числе на:

• 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 офор-
мление документов, определяющих правовой статус пе-
реселенцев на территории Российской Федерации;

• на получение за счет средств федерального бюджета 
подъемных;
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• на получение за счет средств федерального бюджета 
ежемесячного пособия при отсутствии дохода от тру-
довой, предпринимательской и иной не запрещенной 
законодательством Российской Федерации деятельнос-
ти в период до приобретения гражданства Российской 
Федерации (но не более чем в течение шести месяцев 
и только на территориях приоритетного заселения). 
Размер пособия определяется с учетом прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъек-
те Российской Федерации.

Размер государственных гарантий и порядок их предостав-
ления утверждаются Правительством Российской Федерации.

Кроме того, участник Государственной программы и чле-
ны его семьи имеют право:

• на освобождение от уплаты таможенных платежей в со-
ответствии с таможенным законодательством Таможен-
ного союза;

• на получение разрешения на временное проживание 
вне квот, вида на жительство, а также на приобретение 
гражданства Российской Федерации в упрощенном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о гражданстве Российской Федерации.

Компенсация за счет средств федерального бюджета 
расходов на переезд к будущему месту проживания

Российская Федерация компенсирует расходы, которые 
несут участники Государственной программы и члены их 
семей в связи с оформлением визы, проездом и провозом 
личного имущества от места их постоянного проживания 
на территории иностранного государства до места поста-
новки на учет по месту пребывания (для иностранных граж-
дан) либо регистрации по месту пребывания (для граждан 
Российской Федерации) в субъекте Российской Федерации, 
выбранном для переселения. 
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Оплата проезда участника Государственной программы 
и (или) членов его семьи компенсируется при использова-
нии регулярных маршрутов пассажирских перевозок. При 
этом проезд может быть осуществлен железнодорожным 
(в купейном вагоне поезда любой категории), воздушным 
(в салоне экономического класса воздушного судна), внут-
реннем водным (в каюте II категории речного судна), морс-
ким (в каюте III группы морского судна), а также автомобиль-
ным (в автобусе общего типа, а также в автобусе с мягкими 
откидными сиденьями) транспортом.

Компенсации подлежат фактически подтвержденные 
проездными документами расходы, но не выше тарифов, 
предусмотренных при прямом беспересадочном сообще-
нии. Компенсация расходов при проезде с пересадками осу-
ществляется при отсутствии прямого пассажирского сооб-
щения. Затраты, понесенные на уплату страховых взносов и 
иных дополнительных услуг (например, сборов за оформле-
ние проездных документов), не возмещаются.

Оплата провоза личного имущества участника Госу-
дарственной программы и (или) членов его семьи компен-
сируется при использовании регулярных маршрутов грузо-
вых перевозок железнодорожным и морским транспортом. 
При этом к данной категории компенсаций также отнесе-
ны таможенные платежи и налоги, связанные с перемеще-
нием личного имущества переселенцев при его вывозе с 
территории иностранного государства в Российскую Фе-
дерацию.

Семье до трех человек включительно полностью компен-
сируются расходы на перевозку железнодорожным транс-
портом личного имущества 5-тонным контейнером, семье 
численностью от трех до шести человек – двумя 5-тонными 
контейнерами, а для семьи свыше шести человек – тремя 
5-тонными контейнерами.



50

Компенсация расходов, связанных с перевозкой личного 
имущества морским транспортом, также осуществляется при 
условии использования 5-тонных контейнеров. При отсутс-
твии практики работы с 5-тонными контейнерами в морских 
грузоперевозках в государстве, из которого соотечественник 
переселяется в Россию, разрешается перевозить имущество 
в контейнерах иных типов. Однако в данном случае расходы 
возмещаются в размере, не превышающем провоза личного 
имущества железнодорожным транспортом.

Выплата компенсации производится за счет средств феде-
рального бюджета территориальными органами ФМС России 
по фактическим, документально подтвержденным расходам 
после постановки на учет по месту проживания в установлен-
ном порядке переселенца и членов его семьи.

Выплата компенсации на переезд осуществляется в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 марта 2007 г. № 150.

Компенсация расходов на уплату государственной 
пошлины за оформление документов, определяющих 
правовой статус переселенцев на территории Российс-
кой Федерации

Порядок выплаты данного вида компенсации определен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 сентября 2008 г. № 715.

В соответствии с данным нормативным правовым актом 
участнику Государственной программы и членам его семьи 
компенсируются расходы на уплату государственной пошлины:

• за выдачу иностранному гражданину или лицу без граж-
данства разрешения на временное проживание;

• за выдачу вида на жительство иностранному граждани-
ну или лицу без гражданства;

• за рассмотрение заявлений о приеме в гражданство, 
приобретении гражданства, восстановлении в граж-
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данстве, заявлений об определении принадлежности 
к гражданству, включая выдачу соответствующих до-
кументов;

• за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации.

Получение пособия на обустройство («подъемных»)
В соответствии с Государственной программой выделя-

ются две категории территорий, на которые могут пере-
ехать участники Государственной программы и члены их 
семей: территории приоритетного заселения и территории, 
не относящиеся к территориям приоритетного заселения. 
Право на получение «подъемных» предоставляется сооте-
чественникам на любой из указанных категорий вселения. 
Однако размеры пособия дифференцированы в зависимос-
ти от категории этих территорий.

С 1 января 2014 года статус территорий приоритетно-
го заселения приобретут следующие субъекты Российской 
Федерации: Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатс-
кий, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, 
Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная 
область. На указанных территориях установлен наиболее 
высокий размер «подъемных» (данный перечень уточняется 
на ежегодной основе).

На приоритетных территориях «подъемные» выплачи-
ваются в два этапа  – сразу после приезда и постановки на 
учёт по месту пребывания (регистрации по месту пребы-
вания) либо регистрации по месту жительства, а также по 
истечении 18 месяцев со дня постановки на учет по мес-
ту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо 
регистрации по месту жительства на территории данной 
категории.

Лица, приезжающие в рамках Государственной програм-
мы на территории приоритетного заселения из-за рубежа 
или из другого региона России (из числа соотечественников,
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постоянно или временно проживающих в субъекте Россий-
ской Федерации, не являющимся приоритетным), имеют 
право на получение пособия в следующих размерах:

• по 150 и 90 тыс. руб. на первом и втором этапе выпла-
ты соответственно, если является участником Государс-
твенной программы;

• по 70 и 50 тыс. руб. на первом и втором этапе выплаты 
соответственно, если является членом семьи участника 
Государственной программы.

Участнику Государственной программы и (или) членам 
его семьи, временно проживавшим на законном основании 
на территории приоритетного заселения, «подъемные» вы-
плачиваются в следующих размерах:

• участнику Государственной программы – 50 и 30 тыс. 
руб. на первом и втором этапе выплаты соответственно;

• членам семьи участника Государственной программы – 
25 и 15 тыс. руб. на первом и втором этапе выплаты со-
ответственно.

В субъектах Российской Федерации, участвующих в Госу-
дарственной программе и не отнесенных к приоритетной 
категории заселения, «подъемные» выплачиваются едино-
временно – 20 тыс. руб. участнику Государственной про-
граммы и 10 тыс. руб. члену семьи участника Государствен-
ной программы.

«Подъемные» в указанных размерах выплачиваются со-
отечественникам, получившим свидетельство участника Го-
сударственной программы после 1 января 2013 года, и чле-
нам их семей. Правила осуществления выплаты пособия на 
обустройство участникам Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, и членам их семей утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. 
№ 270.
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Получение ежемесячного пособия при отсутствии до-
хода от трудовой, предпринимательской и иной не за-
прещенной законодательством Российской Федерации 
деятельности

Данное ежемесячное пособие назначается участнику Го-
сударственной программы и каждому члену его семьи на пе-
риод до приобретения гражданства Российской Федерации, 
но не более чем на 6 месяцев, в размере 50 процентов про-
житочного минимума, установленного в соответствующем 
субъекте Российской Федерации согласно законодательству 
Российской Федерации.

Ежемесячное пособие выплачивается участникам Госу-
дарственной программы и членам их семей, переселив-
шимся на территории приоритетного заселения (для со-
отечественников, ставших участниками Государственной 
программы после 1 января 2013 года, и членов их семей).

Правила выплаты участникам Государственной програм-
мы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и членам их семей ежемесячного пособия 
при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской 
и иной не запрещенной законодательством деятельности 
установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 января 2007 г. № 8.

Освобождение от уплаты таможенных платежей в со-
ответствии с таможенным законодательством Таможен-
ного союза

Условия освобождения физических лиц от уплаты та-
моженных платежей при ввозе в Россию товаров и транс-
портных средств для личного пользования определены Со-
глашением между Правительством Российской Федерации, 
Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Республики Казахстан о порядке перемещения физическими 
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лицами товаров для личного пользования через таможенную 
границу Таможенного союза и совершения таможенных опе-
раций, связанных с их выпуском, от 18 июня 2010 г. В част-
ности, в соответствии с указанным международным догово-
ром данная льгота обусловлена несколькими факторами:

• приобретением перемещаемых товаров для личного 
пользования до даты прибытия (переселения) на пос-
тоянное место жительства в государство-член Тамо-
женного союза (в данном случае в Россию). Что каса-
ется транспортного средства (автомобиль или прицеп), 
то оно должно находиться в собственности у пересе-
ленцев и быть зарегистрированным на них в государс-
тве предыдущего проживания в течение 6 месяцев до 
даты переселения на постоянное место жительства;

• сроком, в течение которого товары для личного поль-
зования, в том числе транспортные средства, должны 
быть ввезены в Россию из страны предыдущего про-
живания (не позднее 18 месяцев с даты прибытия лица 
на постоянное место жительства в Россию).

В отношении транспортных средств, освобождаемых от 
таможенных платежей, имеются количественные ограни-
чения – при переселении на постоянное место жительства 
в льготном порядке можно ввезти не более одного автомо-
биля и одного прицепа. 

Кроме того, участие в Государственной программе дает 
соотечественнику и членам его семьи, являющимся иност-
ранными гражданами или лицами без гражданства, право на 
получение разрешения на временное проживание (без 
учета квоты, утвержденной Правительством Российской 
Федерации), вида на жительство и гражданства Россий-
ской Федерации в приоритетном порядке. 

По прибытии в субъект Российской Федерации, выбран-
ный в качестве постоянного места жительства, участник 
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Государственной программы и члены его семьи, являющие-
ся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
получают соответствующие документы (разрешение на вре-
менное проживание, вид на жительство), подтверждающие 
их право на временное или постоянное проживание на тер-
ритории Российской Федерации.

В течение срока действия разрешения на временное про-
живание и при наличии законных оснований участник Го-
сударственной программы вправе обратиться с заявлением 
о выдаче вида на жительство и предоставлении гражданства 
Российской Федерации.

Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации» предусмотрена возмож-
ность приобретения участником Государственной програм-
мы и членами его семьи при наличии регистрации по месту 
жительства на территории субъекта Российской Федерации, 
выбранного ими для проживания в рамках Государственной 
программы, гражданства Российской Федерации в упрощён-
ном порядке. В частности, соотечественники, участвующие в 
Государственной программе, имеют право быть принятыми 
в российское гражданство, минуя стадию получения вида на 
жительства в Российской Федерации, и без соблюдения ус-
ловия о пятилетнем непрерывном проживании на террито-
рии России.

Иностранный гражданин (лицо без гражданства), явля-
ющийся участником Государственной программы, и члены 
его семьи, переселяющиеся совместно с ним в Российскую 
Федерацию, имеют право осуществлять в Российской Фе-
дерации трудовую деятельность без получения разреше-
ния на работу. При этом работодатель также освобожден 
от обязательного в других случаях требования о наличии 
разрешения на привлечение и использование иностран-
ных работников.
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Кроме того, для всех участников Государственной про-
граммы и членов их семей установлена льготная 13-про-
центная ставка налога на доходы, получаемые от трудовой 
деятельности, в первый полугодовой период их проживания 
в России. Также отменена государственная пошлина за ре-
гистрацию переселенцев по месту жительства.

Предоставление иных государственных гарантий, соци-
альная поддержка, трудоустройство участника Государствен-
ной программы, обеспечение его и членов его семьи необ-
ходимым жильем осуществляются в рамках региональных 
программ переселения. Так, субъекты Российской Федера-
ции вправе участвовать в субсидировании жилищных расхо-
дов участников Государственной программы и устанавливать 
иные гарантии и меры социальной поддержки для участни-
ков Государственной программы и членов их семей.

При этом участники Государственной программы и чле-
ны их семей имеют право на:

–  получение дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования, 
а также начального, среднего, высшего и послевузов-
ского профессионального образования, дополнитель-
ного профессионального образования;

–  получение медицинской помощи в рамках программ 
государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в соответствии с российс-
ким законодательством;

–  предоставление мест в учреждениях социального об-
служивания населения и оказание иных услуг в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о социальном обслуживании граждан;

–  получение услуг в области содействия занятости насе-
ления в части содействия в поиске подходящей рабо-
ты, организации профессиональной ориентации граж-
дан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
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трудоустройства, организации проведения оплачивае-
мых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест, информирования о положении на рынке 
труда в субъекте Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

2.3  Обязательства участника Государственной 
программы и членов его семьи

В Российской Федерации участник Государственной про-
граммы и члены его семьи обязаны:

–  соблюдать Конституцию Российской Федерации, феде-
ральные законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации;

–  прибыть в субъект Российской Федерации, определен-
ный свидетельством участника Государственной про-
граммы;

–  пройти регистрацию в уполномоченном органе субъ-
екта Российской Федерации по реализации региональ-
ной программы переселения, а также в территориаль-
ном органе ФМС России; 

–  приступить к процедуре оформления разрешения на 
временное проживание (в случае если оформление та-
кого разрешения является необходимым).

Участник Государственной программы берет на себя обя-
зательства,  которые включают в себя проживание и осу-
ществление трудовой деятельности в выбранном субъекте 
Российской Федерации в течение определенного времени 
на договоренных условиях.

В случае выезда на постоянное место жительства из субъ-
екта Российской Федерации, определенного свидетельством 
участника Государственной программы, ранее чем через два 
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года, участник Государственной программы и (или) члены 
его семьи возмещают в установленном порядке затраты, 
связанные с выплатой им подъемных, компенсацией транс-
портных расходов, а также расходов, связанных с оформле-
нием документов, определяющих правовой статус на терри-
тории Российской Федерации. Аналогичные обязательства 
возникают у соотечественника и членов его семьи в случае 
аннулирования свидетельства участника Государственной 
программы или добровольного отказа от статуса участника 
Государственной программы или статуса члена семьи участ-
ника Государственной программы.
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Раздел 3
 Административные 

процедуры, 
связанные с участием 

в Государственной 
программе 

Уполномоченными органами осуществляющими за рубе-
жом работу с соотечественниками, желающими доброволь-
но переселиться в Российскую Федерацию в рамках и на ус-
ловиях Государственной программы, являются:

–  представительства и представители ФМС России за ру-
бежом;

–  дипломатические представительства Российской Феде-
рации в иностранных государствах (консульские отде-
лы российских посольств за рубежом) и консульские 
учреждения Российской Федерации в иностранных го-
сударствах, при которых могут создаваться и функцио-
нировать временные группы по реализации Государс-
твенной программы.

В отношении соотечественников, постоянно или вре-
менно проживающих на законном основании на тер-
ритории Российской Федерации, функции по учету, уг-
лубленному разъяснению содержания Государственной 
программы и предоставляемых в ее рамках возможнос-
тей, подготовке их регистрации в качестве участников Го-
сударственной программы, приему заявлений об участии 
в Государственной программе, выдаче свидетельства учас-
тника Государственной программы, а также выполнению 
иных необходимых мероприятий осуществляются терри-
ториальным органом ФМС России в субъекте Российской 
Федерации, участвующем в реализации Государственной 
программы. 
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 3.1.  Подготовка к регистрации в качестве 
участника Государственной программы 
(прием и рассмотрение заявления об участии 
в Государственной программе)

3.1.1. О приеме заявления об участии в Государственной 
программе

В случае если соотечественником, проживающим за ру-
бежом, принимается решение о добровольном переселении 
в Российскую Федерацию в рамках и на условиях Государс-
твенной программы, ему необходимо лично обратиться в 
находящийся в стране постоянного проживания уполномо-
ченный орган по реализации Государственной программы за 
рубежом, и подать заявление об участии в Государственной 
программе.

Соотечественник, являющийся иностранным граждани-
ном, постоянно или временно проживающий на законном 
основании в Российской Федерации, вправе подать заявле-
ние об участии в Государственной программе на террито-
рии России в территориальный орган ФМС России в субъек-
те Российской Федерации, реализующем соответствующую 
региональную программу переселения.

Форма заявления об участии в Государственной програм-
ме утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2013 г. № 196-р. В электронном 
виде бланк заявления об участии в Государственной про-
грамме доступен для заполнения, в том числе на официаль-
ном сайте ФМС России (www.fms.gov.ru).

При подаче заявления об участии в Государственной про-
грамме соотечественник, проживающий за рубежом, одно-
временно представляет: 

–  копии документов, удостоверяющих его личность 
и личность членов его семьи, включенных в заявление 
(с предъявлением оригиналов таких документов);



61

–  копии документов о семейном положении соотечест-
венника, проживающего за рубежом, и членов его се-
мьи, включенных в заявление (с предъявлением ориги-
налов таких документов);

–  копии документов об образовании, о профессиональной 
подготовке, о стаже трудовой деятельности, наличии 
ученого звания и степени, а также сведения, характери-
зующие личность соотечественника, проживающего за 
рубежом, и членов его семьи, его профессиональные на-
выки и умения (если такие документы имеются).

При подаче заявления об участии в Государственной 
программе в соответствующий территориальный орган 
ФМС России соотечественник, проживающий в Российской 
Федерации, представляет копии вышеперечисленных до-
кументов, а также копии документов подтверждающих его 
право на постоянное или временное проживание на терри-
тории Российской Федерации. При этом соотечественник, 
проживающий в Российской Федерации, предъявляет ори-
гиналы документов:

–  подтверждающих его право на постоянное или вре-
менное проживание на территории Российской Феде-
рации (то есть разрешение на временное проживание 
или вид на жительство);

– удостоверяющих личность;
– о его семейном положении.
При подаче заявления об участии в Государственной 

программе необходимо учитывать, что копии документов, 
составленных на иностранном языке, должны представ-
ляться с переводом на русский язык. Верность перевода и 
подлинность подписи переводчика должны быть нотари-
ально засвидетельствованы. Оформленные на территории 
иностранных государств документы, копии которых предо-
ставляются, должны быть легализованы, если иное не пре-
дусмотрено международными договорами.
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После приема заявления об участии в Государственной 
программе оно согласовывается с:

• уполномоченным органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, ответственным за реализа-
цию региональной программы переселения (на предмет 
соответствия кандидатуры соотечественника условиям 
региональной программы переселения);

• с компетентными российскими государственными орга-
нами (на предмет отсутствия обстоятельств, препятству-
ющих въезду иностранного гражданина на территорию 
Российской Федерации, либо на предмет отсутствия ос-
нований для аннулирования разрешения на временное 
проживание или вида на жительство в Российской Фе-
дерации).

С учетом итогов рассмотрения заявления в указан-
ных государственных органах территориальным органом 
ФМС России по субъекту, участвующему в соответствующей 
региональной программе, принимается решение о выдаче 
либо об отказе в выдаче соотечественнику свидетельства 
участника Государственной программе. О принятом реше-
нии заявителю направляется уведомление.

Ряд нюансов следует учитывать при подаче заявления об 
участии в Государственной программе на территории Рос-
сийской Федерации. 

В случае если соотечественник, проживающий в России 
на основании временного разрешения, в результате участия 
в Государственной программе должен будет изменить место 
своего жительства, переехав в субъект Российской Федера-
ции, где ему разрешение на временно проживание не вы-
давалось, перед переездом он обязан будет осуществить ряд 
административных процедур.

В данной ситуации соотечественнику следует обратить-
ся в территориальный орган ФМС России по разрешенному 
месту временного проживания с заявлением об изменении 



63

места жительства вне пределов субъекта Российской Феде-
рации, где ему разрешено временное проживание.

Это заявление составляется в произвольной форме. К за-
явлению прилагаются документы или их заверенные копии, 
подтверждающие наличие оснований для изменения места 
проживания.

Заявление об изменении места проживания рассматрива-
ется в срок, не превышающий 2 месяцев со дня его подачи 
иностранным гражданином.

О принятом решении территориальный орган ФМС Рос-
сии направляет иностранному гражданину уведомление.

 3.1.2. О приеме заявления о выдаче разрешения 
на временное проживание на территории 
Российской Федерации

В соответствии с Административным регламентом по пре-
доставлению Федеральной миграционной службой государс-
твенной услуги по выдаче разрешения на временное про-
живание в Российской Федерации, утвержденным приказом 
ФМС России от 29 февраля 2008 г. № 40, вместе с заявлением 
о выдаче разрешения на временно проживание представляются:

–  2 фотографии заявителя в черно-белом или цветном ис-
полнении размером 35 х 45 с четким изображением лица 
строго анфас без головного убора (дополнительно – 2 
фотографии на несовершеннолетних детей, указанных 
в заявлении);

–  документ, удостоверяющий личность, гражданство;
–  вид на жительство или иной документ, выданный пол-

номочным органом иностранного государства, под-
тверждающий проживание лица вне государства граж-
данской принадлежности;

– свидетельство о браке;
–  свидетельство о рождении ребенка и документ, 

удостоверяющий личность ребенка, не достигшего 
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18-летнего возраста (паспорт – при его наличии);
–  документ, подтверждающий согласие ребенка в возрас-

те от 14 до 18 лет на переезд в Российскую Федерацию 
для проживания (подпись ребенка на документе долж-
на быть заверена нотариусом);

–  документ, выданный полномочным органом государс-
тва постоянного проживания, подтверждающий нали-
чие или отсутствие судимости у заявителя;

–  сертификат об отсутствии у заявителя и членов его се-
мьи ВИЧ-инфекции;

–  документ, выданный полномочным органом иностран-
ного государства, подтверждающий, что заявитель (чле-
ны его семьи) не больны наркоманией и не страдают ни 
одним из инфекционных заболеваний, которые пред-
ставляют опасность для окружающих, предусмотренных 
перечнем, утвержденным Правительством Российской 
Федерации.

Соответствующий комплект документов вместе с заявле-
нием о выдаче разрешения на временное проживание пода-
ется в дипломатическое представительство или консульское 
учреждение Российской Федерации в государстве прожива-
ния соотечественника. 

Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на 
временное проживание принимается в срок, не превышаю-
щий 50 суток с даты поступления заявления в территориаль-
ный орган ФМС России. 

 3.2.  Выдача (отказ в выдаче либо аннулирование) 
свидетельства участника Государственной 
программы

Решение о выдаче, отказе в выдаче, а также решение об 
аннулировании свидетельства участника Государственной 



65

программы принимаются территориальными органами 
ФМС России по субъектам Российской Федерации, в кото-
рых реализуется соответствующая региональная программа 
переселения, с учетом решения уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
ответственного за реализацию соответствующей региональ-
ной программы переселения.

Свидетельство участника Государственной программы 
не выдается, ранее выданное свидетельство участника Го-
сударственной программы аннулируется и статус члена 
семьи участника Государственной программы, вписанно-
го в заявление об участии в Государственной программе, 
утрачивается в случае, если соотечественник (член его 
семьи):

а)  выступает за насильственное изменение основ конс-
титуционного строя Российской Федерации, иными 
действиями создает угрозу безопасности Российской 
Федерации или граждан Российской Федерации;

б)  финансирует, планирует террористические (экстре-
мистские) акты, оказывает содействие в совершении 
таких актов или совершает их, а равно иными дейс-
твиями поддерживает террористическую (экстремист-
скую) деятельность;

в)  в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи 
заявления о выдаче свидетельства участника Государс-
твенной программы, подвергался административному 
выдворению за пределы Российской Федерации либо 
депортации;

г)  представляет поддельные или подложные документы 
либо сообщает о себе заведомо ложные сведения;

д)  осужден вступившим в законную силу приговором 
суда Российской Федерации за совершение тяжкого 
или особо тяжкого преступления либо преступления, 
рецидив которого признан опасным;
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е)  имеет непогашенную или неснятую судимость за со-
вершение тяжкого или особо тяжкого преступления 
на территории Российской Федерации либо за ее пре-
делами, признаваемого таковым в соответствии с рос-
сийским законодательством;

ж)  неоднократно (два и более раза) в течение одного года 
привлекался к административной ответственности за 
нарушение законодательства Российской Федерации в 
части обеспечения режима пребывания (проживания) 
иностранных граждан в Российской Федерации либо 
совершил административное правонарушение, связан-
ное с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, растений, 
содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры, а также их частей, 
содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры;

з)  выехал из Российской Федерации в иностранное госу-
дарство для постоянного проживания;

и)  находится за пределами Российской Федерации более 
шести месяцев.

Кроме перечисленных случаев, свидетельство участника 
Государственной программы не выдается, ранее выданное 
свидетельство участника Государственной программы анну-
лируется и статус члена семьи участника Государственной 
программы, включенного в заявление, утрачивается в случае 
принятия в установленном порядке решения:

–  о нежелательности пребывания (проживания) иност-
ранного гражданина в Российской Федерации;

–  об административном выдворении иностранного граж-
данина из Российской Федерации;

–  о не соответствие требованиям региональной програм-
мы переселения субъекта Российской Федерации, из-
бранного соотечественником для переселения.
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При отсутствии оснований для отказа в выдаче свиде-
тельства участника Государственной программы террито-
риальным органом ФМС России принимается решение о 
выдаче свидетельства участника Государственной програм-
мы, и соотечественник приглашается для получения сви-
детельства участника Государственной программы. В этом 
случае свидетельство оформляется и выдается в срок, не 
превышающий 60 дней со дня подачи соотечественником 
заявления об участии в Государственной программе и при-
лагаемых к нему документов.

Свидетельство подписывается руководителем упол-
номоченного органа по реализации Государственной 
программы за рубежом (при оформлении документа за 
пределами Российской Федерации) либо начальником 
территориального органа ФМС России или его замес-
тителем (в случае оформления свидетельства участника 
Государственной программы в Российской Федерации). 
Свидетельство вручается участнику Государственной про-
граммы при личном посещении уполномоченного органа 
по реализации Государственной программы за рубежом 
либо территориального органа ФМС России в субъекте 
Российской Федерации, участвующем в реализации Госу-
дарственной программы.

При выдаче свидетельства участника Государственной 
программы за пределами России иностранному гражданину 
(лицу без гражданства) разъясняются основные требования 
законодательства Российской Федерации о правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации, о 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию. 

При необходимости для участника Государственной 
программы и членов его семьи оформляются докумен-
ты для переезда в Российскую Федерацию, в том числе 
виза.
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3.3.  Административные процедуры при въезде 
на территорию Российской Федерации

Прибытие участника Государственной программы и чле-
нов его семьи на выбранную для постоянного проживания 
в Российской Федерации территорию вселения осуществля-
ется самостоятельно.

При пересечении границы Российской Федерации участ-
никами Государственной программы и членами их семей, не 
имеющими гражданства Российской Федерации, заполняют-
ся миграционные карты. Выдача прибывающим иностран-
ным гражданам бланков миграционных карт осуществляется:

а)  при следовании воздушным (морским, речным) транс-
портом – членами экипажей воздушных (морских, реч-
ных) судов; 

б)  при следовании железнодорожным транспортом – 
членами бригад поездов;

в)  при следовании автомобильным транспортом общего 
пользования (автобусами) – водителями;

г)  при следовании личным (частным) транспортом – 
должностными лицами органа пограничного контроля.

При въезде на территорию Российской Федерации со-
отечественник должен иметь при себе:

–  паспорт либо иной документ, признаваемый в соот-
ветствии с международными договорами Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность;

–  свидетельство участника Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом;

–  однократную (двукратную) частную визу (для стран 
с визовым режимом въезда в Российскую Федерацию);

– миграционную карту.
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3.4.  Административные процедуры на территории 
вселения 

Органами, участвующими в реализации Государственной 
программы и региональной программы переселения на тер-
риториях вселения, являются:

–  территориальные органы ФМС России по субъектам 
Российской Федерации и территориальные органы 
иных федеральных органов исполнительной власти, 
участвующих в реализации Государственной програм-
мы;

–  уполномоченные межведомственные органы субъек-
тов Российской Федерации и уполномоченные органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, ответственные за реализацию региональной про-
граммы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом;

–  органы местного самоуправления территорий вселе-
ния;

–  иные организации и общественные объединения, учас-
твующие в реализации отдельных мероприятий Госу-
дарственной программы и региональной программы 
переселения.

3.4.1. Регистрация участника Государственной 
программы

После прибытия в субъект Российской Федерации участ-
ник Государственной программы обращается в территори-
альный орган ФМС России с целью регистрации в качестве 
участника Государственной программы. В этих целях терри-
ториальным органом ФМС России на странице 2 бланка сви-
детельства участника Государственной программы простав-
ляется отметка. Отметка производится путем проставления 



70

оттиска штампа либо путем внесения записи с указанием 
даты регистрации и наименования территориального ор-
гана ФМС России.

Отметка заверяется подписью должностного лица (в слу-
чае внесения записи – также оттиском печати).

3.4.2. Постановка на учет по месту пребывания, 
получение разрешения на временное проживание, вида 
на жительство, а также регистрация по месту жительства  

Учет по месту пребывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства носит уведомительный характер. Для пос-
тановки на учет по месту пребывания иностранный гражда-
нин, являющийся участником Государственной программы, 
и прибывшие вместе с ним члены его семьи предъявляют 
принимающей стороне следующие документы:

1)  документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина и признаваемый Российской Федерацией 
в этом качестве; 

2)  миграционную карту; 
3)  свидетельство участника Государственной программы.
Регистрации по месту жительства подлежат участник Го-

сударственной программы и прибывшие с ним члены его 
семьи, получившие разрешение на временное проживание 
или вид на жительство и обладающие правом пользования 
жилым помещением.

В случае отсутствия у участника Государственной про-
граммы места жительства он и прибывшие с ним члены его 
семьи подлежат постановке на учет по месту пребывания в 
месте своего временного фактического нахождения на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, выбранного ими 
для постоянного проживания и указанного в свидетельстве 
участника Государственной программы.

По общему правилу, временно пребывающий в Россий-
ской Федерации иностранный гражданин подлежит поста-
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новке на учет по месту пребывания по истечении семи рабо-
чих дней со дня прибытия в место пребывания.

Разрешение на временное проживание 
Участник Государственной программы и члены его се-

мьи, являющиеся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, имеют возможность обратиться с заявле-
нием о выдаче разрешения на временное проживание в Рос-
сийской Федерации не только за рубежом, но и по приезде 
на выбранную территорию вселения в России.

Во избежание возможных затруднений с оформлением 
правового статуса на территории Российской Федерации, 
рекомендуем в рамках участия в Государственной програм-
ме осуществлять переезд к месту будущего проживания 
после получения уведомления о положительном решении, 
принятом территориальным органом ФМС России по за-
явлению о выдаче разрешения на временное проживание 
на территории Российской Федерации, поданному за ру-
бежом.

Иностранный гражданин, являющийся участником Го-
сударственной программы или членом его семьи, получив-
ший уведомление о принятом решении о выдаче разреше-
ния, обязан в течение трех рабочих дней со дня прибытия 
в Россию обратиться в территориальный орган ФМС Рос-
сии по адресу, указанному в уведомлении, для оформления 
разрешения.

Оформление разрешения на временное проживание 
участнику Государственной программы, прибывшему в Рос-
сию и предъявившему свидетельство участника Государс-
твенной программы, осуществляется в течение семи рабо-
чих дней.

После получения разрешения на временное проживание 
иностранный гражданин может обратиться с заявлением 
о приобретении гражданства Российской Федерации.
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Вид на жительство
Участник Государственной программы и члены его семьи, 

являющиеся иностранными гражданами, вправе получить 
вид на жительство в Российской Федерации. Для этого необ-
ходимо обратиться в территориальный орган ФМС России 
и представить следующие документы:

–  заявление в двух экземплярах о выдаче вида на житель-
ство для проживания в Российской Федерации по уста-
новленной форме;

–  документы, удостоверяющие его личность и гражданс-
тво (при внесении в заявление сведений о несовер-
шеннолетних детях представляются документы, удос-
товеряющие личность каждого ребенка, вписанного 
в заявление); 

–  оформленное в установленном порядке разрешение 
на временное проживание; 

–  свидетельство участника Государственной программы;
–  4 фотографии размером 35х45 мм (в том числе 2 фото-

графии на несовершеннолетних детей, указанных в за-
явлении);

–  квитанцию об уплате государственной пошлины.
Срок рассмотрения заявления не превышает 2-х месяцев 

со дня подачи заявления. При получении вида на жительство 
иностранный гражданин обязан предъявить квитанцию об 
уплате государственной пошлины (данная пошлина состав-
ляет 2 000 рублей)1.

Регистрация по месту жительства
Участник Государственной программы, обладающий пра-

вом пользования жилым помещением, находящимся на тер-
ритории вселения, обязан зарегистрироваться по месту на-
хождения указанного помещения.

1 По состоянию на ноябрь 2013 г.
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Заявление о регистрации подается в территориальный 
орган ФМС России в месте нахождения жилого помещения, 
которое участник Государственной программы указал в ка-
честве своего места жительства, а также предъявляются сле-
дующие документы:

–  документ, удостоверяющий личность и признаваемый 
Российской Федерации в этом качестве;

–  вид на жительство или разрешение на временное про-
живание;

–  документы, подтверждающие право пользования жи-
лым помещением.

Постоянно проживающему иностранному гражданину 
отметка о регистрации по месту жительства проставляется 
в вид на жительство.

Временно проживающему иностранному гражданину от-
метка о регистрации по месту жительства проставляется на 
оборотной стороне страницы документа, удостоверяющего 
личность, где проставлена отметка о разрешении на времен-
ное проживание. При отсутствии такой возможности отмет-
ка о регистрации по месту жительства проставляется на сво-
бодной странице документа, удостоверяющего личность.

3.4.3. Прием в гражданство Российской Федерации

В соответствии с частью седьмой статьи 14 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» иностранные граждане и лица без 
гражданства, имеющие регистрацию по месту жительства 
на территории субъекта Российской Федерации, выбран-
ного ими для постоянного проживания в соответствии 
с Государственной программой по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом, могут быть 
приняты в гражданство Российской Федерации в упрощен-
ном порядке.
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Участник Государственной программы при приеме в граж-
данство Российской Федерации представляет в территори-
альный орган ФМС России по месту жительства следующие 
документы:

–  заявление установленной формы в двух экземплярах;
–  документы, удостоверяющие личность, гражданство 

либо отсутствие гражданства;
– 3 фотографии 3х4;
–  квитанцию по уплате госпошлины;
–  разрешение на временное проживание либо вид на жи-

тельство с отметкой о регистрации по месту жительства;
–  свидетельство участника Государственной программы 

(для членов семьи – копии свидетельства участника Го-
сударственной программы и документы, подтверждаю-
щие родственную связь с участником Государственной 
программы);

–  в случае изменения фамилии, имени или отчества пред-
ставляется документ, свидетельствующий о перемене 
фамилии, имени или отчества;

–  документ, подтверждающий обращение заявителя об 
отказе от имеющегося иного гражданства или невоз-
можность отказа от иного гражданства, которым яв-
ляется соответствующий документ дипломатического 
представительства или консульского учреждения инос-
транного государства в Российской Федерации либо 
копия обращения заявителя в это дипломатическое 
представительство или консульское учреждение об от-
казе от имеющегося иного гражданства с нотариально 
заверенной подписью заявителя.

В случае если участник Государственной программы же-
лает включить в свое заявление о приеме в гражданство свое-
го ребенка (детей), прибывшего(их) с ним на территорию 
Российской Федерации, дополнительно представляются сле-
дующие документы: 
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–  свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ре-
бенка (при его наличии);

–  документ, подтверждающий проживание ребенка на 
территории Российской Федерации (вид на жительс-
тво либо разрешение на временное проживание ребен-
ка, вид на жительство либо разрешение на временное 
проживание одного из родителей или единственного 
родителя с указанием сведений о ребенке, копия от-
рывной части бланка уведомления о прибытии иност-
ранного гражданина или лица без гражданства в место 
пребывания);

–  согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на при-
обретение гражданства Российской Федерации. Такое 
согласие дается в произвольной форме. Подлинность 
подписи ребенка удостоверяется нотариальной запи-
сью либо подписью должностного лица и печатью пол-
номочного органа в присутствии ребенка.

Общие требования
При приеме заявления о приеме в гражданство Российс-

кой Федерации оригинал предъявляемого заявителем доку-
мента, удостоверяющего его личность (паспорт и (или) вид 
на жительство), подлежит возврату. К заявлению приобщает-
ся копия этого документа, соответствие которой оригиналу 
проверяется должностным лицом и заверяется его подпи-
сью и печатью полномочного органа. При представлении 
заявителем копий других необходимых документов они 
должны быть удостоверены в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о нотариате.

Все представляемые вместе с заявлением документы, вы-
полненные не на русском языке, подлежат переводу на рус-
ский язык. Верность перевода либо подлинность подписи 
переводчика должна быть удостоверена нотариальной за-
писью.
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Некоторые документы, выданные компетентным органом 
иностранного государства, для признания их действитель-
ными в Российской Федерации должны быть легализованы 
либо на них должен быть проставлен апостиль, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.

Установочные данные заявителя (фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения) в представленных документах долж-
ны быть идентичными.

Примечание
Лица, которым в установленном порядке оформлен вы-

ход из гражданства Российской Федерации, приобретают 
его в результате восстановления в упрощенном порядке в со-
ответствии с частью второй статьи 15 с применением части 
седьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и допол-
нительно вместе с вышеназванными документами представ-
ляют справку полномочного органа, подтверждающую вы-
ход заявителя из гражданства Российской Федерации.

3.4.4. Выдача и замена паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации

Паспорт гражданина Российской Федерации является ос-
новным документом, удостоверяющим личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федера-
ции. Выдача и замена паспортов производятся ФМС России 
(в пределах компетенции), её территориальными органами 
и их подразделениями.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги по выдаче или 
замене паспорта:



77

–  заявление о выдаче (замене) паспорта по установлен-
ной ФМС России форме;

– свидетельство о рождении; 
– две личные фотографии размером 35x45 мм;
–  документы, необходимые для проставления обязатель-

ных отметок в паспорте;
–  реквизиты квитанции об уплате государственной пош-

лины;
–  документ, удостоверяющий личность гражданина Рос-

сийской Федерации за пределами Российской Федера-
ции – при приобретении гражданства Российской Фе-
дерации, а также, если гражданин постоянно проживает 
или проживал за пределами Российской Федерации, при-
бывает на территории Российской Федерации и желает 
получить паспорт.

Граждане, которые приобрели гражданство Российской 
Федерации непосредственно на территории Российской 
Федерации, также представляют в подразделение по месту 
жительства, месту пребывания или месту обращения, нацио-
нальные документы, удостоверяющие их личность.

При обращении по вопросу замены паспорта гражданин 
представляет также и паспорт, подлежащий замене.

Заявление о выдаче (замене) паспорта, документы и лич-
ные фотографии гражданин подает в территориальное под-
разделение ФМС России либо в многофункциональный центр.

Заявление о выдаче (замене) паспорта может быть пред-
ставлено гражданином в форме электронного документа с 
использованием Единого портала.

При подаче гражданином заявления о выдаче (замене) 
паспорта и личной фотографии в форме электронных до-
кументов с использованием Единого портала паспорт, под-
лежащий замене, а также необходимые документы, гражда-
нин представляет в момент посещения подразделения для 
получения паспорта.
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Паспорта выдаются гражданам:

• в 10-дневный срок со дня приема подразделениями 
всех необходимых документов (или заявления о выдаче 
(замене) паспорта и личной фотографии в форме элек-
тронных документов) в случае оформления паспорта 
по месту жительства, а также в связи с утратой (похи-
щением) паспорта, если утраченный (похищенный) 
паспорт ранее выдавался этим же подразделением;

• в 2-месячный срок со дня приема подразделениями 
всех необходимых документов (или заявления о выдаче 
(замене) паспорта и личной фотографии в форме элек-
тронных документов) в случае оформления паспорта 
не по месту жительства или в связи с утратой (похище-
нием) паспорта, если утраченный (похищенный) пас-
порт ранее выдавался иным подразделением.

Порядок выдачи и замены паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федера-
ции установлен Положением о паспорте гражданина Рос-
сийской Федерации, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 
и Административным регламентом Федеральной миграци-
онной службы по предоставлению государственной услуги 
по выдаче  и замене паспорта гражданина Российской Феде-
рации, удостоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации, утверж-
денным приказом ФМС России от 30 ноября 2012 г. № 391.

 3.4.5. Получение компенсационных и иных 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации выплат

Территориальные органы ФМС России осуществляют 
следующие выплаты и компенсации расходов участникам 
Государственной программы и членам их семей: 
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–  компенсацию расходов на переезд к будущему месту 
проживания;

–  компенсацию расходов на уплату государственной 
пошлины за оформление документов, определяющих 
правовой статус переселенцев на территории Российс-
кой Федерации;

–  выплату пособия на обустройство («подъемных»); 
–  выплату ежемесячного пособия при отсутствии дохода 

от трудовой, предпринимательской и иной не запре-
щенной законодательством Российской Федерации 
деятельности в период до приобретения гражданства 
Российской Федерации, но не более чем в течение шес-
ти месяцев (на территориях приоритетного заселения). 

 Компенсация расходов на переезд к будущему месту 
проживания
Участник Государственной программы либо уполномочен-

ное им в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке лицо для получения компенсации расходов на 
проезд и провоз личного имущества от места проживания на 
территории иностранного государства до населенного пун-
кта в Российской Федерации, в котором участник Государс-
твенной программы и члены его семьи зарегистрированы по 
месту жительства либо поставлены на учет по месту пребыва-
ния, подает в территориальный орган ФМС России заявление 
по установленной форме. К заявлению прилагаются:

–  подлинники квитанций об уплате консульского сбора 
за оформление визы, проездных и перевозочных до-
кументов (билетов, багажных и грузобагажных квитан-
ций, других транспортных документов), подтверждаю-
щих расходы участника Государственной программы и 
членов его семьи, а также копии документов, подтверж-
дающих уплату таможенных платежей и налогов, свя-
занных с перемещением личного имущества участника
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Государственной программы и членов его семьи с тер-
ритории иностранного государства на территорию 
Российской Федерации.

При проезде участника Государственной программы и 
членов его семьи в условиях повышенной комфортности 
заявителем дополнительно представляется выданный пере-
возчиком документ о стоимости проезда на соответствую-
щем виде транспорта на дату осуществления поездки в усло-
виях комфортности;

–  копия свидетельства участника Государственной про-
граммы (постранично);

–  копии документов, удостоверяющих личность участни-
ка Государственной программы и членов его семьи;

–  копии документов, подтверждающих регистрацию 
участника Государственной программы и членов его 
семьи в установленном порядке по месту жительства 
либо постановку на учет по месту пребывания на тер-
ритории Российской Федерации;

–  реквизиты счета участника Государственной програм-
мы, открытого в кредитной организации.

Копии документов, не заверенные в установленном по-
рядке, представляются с предъявлением оригинала.

Заявителю выдается расписка о принятии заявления к 
рассмотрению с перечислением прилагаемых документов.

Решение о выплате компенсации транспортных расхо-
дов и ее размере принимается территориальным органом 
ФМС России, в который было подано заявление, в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней с даты подачи заявления 
и прилагаемых к нему необходимых документов. О приня-
том решении заявитель информируется в письменной фор-
ме. Такое уведомление должно содержать соответствующее 
обоснование.

Выплата участнику Государственной программы компен-
сации транспортных расходов производится однократно. 
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Выплата компенсации расходов, понесенных участника-
ми Государственной программы и членами их семей в инос-
транной валюте, осуществляется в рублях по курсу Централь-
ного банка Российской Федерации на дату подачи заявления.

Выплата компенсации расходов осуществляется путем 
перечисления в установленном порядке соответствующей 
суммы на счета участников Государственной программы, 
открытые в кредитных организациях. 

 Компенсация расходов на уплату государственной 
пошлины за оформление документов, определяющих 
правовой статус переселенцев на территории Россий-
ской Федерации
Компенсация выплачивается участникам Государственной 

программы и членам их семей после получения разрешения 
на временное проживание, вида на жительство, приобрете-
ния гражданства Российской Федерации и получения пас-
порта гражданина Российской Федерации соответственно. 

Для получения компенсации участник Государственной 
программы представляет в территориальный орган ФМС Рос-
сии по месту жительства либо по месту пребывания заявле-
ние (на русском языке) о выплате компенсации ему и (или) 
членам его семьи по форме, установленной ФМС России.

К заявлению прилагаются следующие документы:
–  копия паспорта или иного документа, удостоверяюще-

го личность; 
–  копия свидетельства участника Государственной про-

граммы;
–  копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность члена семьи участника Государственной про-
граммы, претендующего на получение компенсации; 

–  копия разрешения на временное проживание или вида 
на жительство; 

–  копия квитанции об оплате государственной пошлины;
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–  реквизиты, необходимые для пересылки почтового 
перевода, или реквизиты счета, открытого заявителем 
в кредитной организации.

Решение о выплате компенсации принимается террито-
риальным органом ФМС России по месту жительства либо 
по месту пребывания участника Государственной програм-
мы в течение 15 дней с даты подачи им заявления и при-
лагаемых к нему необходимых документов, оформленных 
надлежащим образом.

О принятом решении заявитель информируется в пись-
менной форме с необходимым обоснованием.

Средства на выплату компенсации перечисляются в уста-
новленном порядке территориальными органами ФМС Рос-
сии по почте либо на счет, открытый получателем в кредит-
ной организации.

Территориальный орган ФМС России, осуществляющий 
выплату компенсации, вносит соответствующую запись 
в свидетельство участника Государственной программы.

Пособие на обустройство («подъемные»)
Для получения пособия участник Государственной про-

граммы лично представляет в территориальный орган 
ФМС России по месту регистрации заявление о выплате 
ему и (или) членам его семьи пособия (на русском языке) 
по установленной форме. В заявлении, в том числе указы-
ваются реквизиты счета, открытого получателем пособия в 
кредитной организации. Вместе с заявлением представля-
ется свидетельство участника Государственной программы 
и документы, удостоверяющие личность соотечественника 
и личность членов его семьи. В случае если участник Госу-
дарственной программы не может лично подать заявление 
в связи с обстоятельствами, имеющими исключительный 
характер и подтвержденными документально, заявление 
и необходимые документы могут быть переданы через его 
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законного представителя. В этом случае подлинность под-
писи участника Государственной программы должна быть 
нотариально заверена.

Решение о выплате участнику Государственной програм-
мы и (или) членам его семьи пособия принимается терри-
ториальным органом Федеральной миграционной службы 
в течение 15 дней со дня подачи заявления.

Средства на выплату пособия перечисляются в установ-
ленном порядке территориальным органом ФМС России на 
счет, открытый получателем пособия в кредитной органи-
зации, которая вправе осуществлять такие выплаты в муни-
ципальных образованиях, расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, на основании соглаше-
ния, заключаемого между кредитной организацией и терри-
ториальным органом Федеральной миграционной службы.

Ежемесячное пособие при отсутствии дохода от трудо-
вой, предпринимательской и иной не запрещенной законо-
дательством Российской Федерации деятельности

Ежемесячное пособие выплачивается участникам Госу-
дарственной программы и членам их семей, переселившим-
ся на территории приоритетного заселения, до предостав-
ления им гражданства Российской Федерации, но не более 
6 месяцев.

Для получения ежемесячного пособия участник Государс-
твенной программы представляет в территориальный орган 
ФМС России по месту регистрации заявление о выплате еже-
месячного пособия (на русском языке) и справку, выданную 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, ответственным за реализацию Го-
сударственной программы, об отсутствии у него дохода от 
трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не 
запрещенной законодательством Российской Федерации 
(далее — доход) (а для получения ежемесячного пособия 
членом (членами) его семьи — справку об отсутствии у него 
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(у них) дохода), с предъявлением паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, и свидетельс-
тва участника Государственной программы.

Заявление представляется лично участником Государс-
твенной программы по установленной форме.

Решение о назначении ежемесячного пособия принима-
ется территориальным органом ФМС России по месту ре-
гистрации участника Государственной программы в течение 
15 дней с даты подачи им заявления и всех необходимых 
документов. 

Участник Государственной программы ежемесячно пред-
ставляет в территориальный орган ФМС России справку, 
выданную уполномоченным органом субъекта Российской 
Федерации, содержащую сведения об отсутствии у него 
(у членов его семьи) дохода за истекший месяц. В случае 
непредставления указанной справки выплата ежемесячного 
пособия прекращается.

3.5.  Оказание адресной экстренной социальной 
помощи в период транзитного следования 
через г. Москву на территорию вселения

В целях оказания содействия добровольному переселе-
нию в регионы Российской Федерации соотечественников, 
проживающих за рубежом, Правительством Москвы утверж-
дено Положение о порядке оказания адресной экстренной 
социальной помощи участникам Государственной програм-
мы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников проживаю-
щих за рубежом, и членам их семей в период транзитного 
следования через город Москву на территорию вселения 
(утвержденных постановлением Правительства Москвы
от 16 сентября 2008 г. № 843 – ПП).
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Адресная экстренная социальная помощь — неотлож-
ная помощь разового характера, оказывается участникам 
Государственной программы и членам их семей, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, и направлена на поддержа-
ние их жизнедеятельности. 

Адресная экстренная социальная помощь участнику Го-
сударственной программы оказывается через комплексные 
центры и центры социального обслуживания города Мос-
квы. В Центрах ведется учет граждан, нуждающихся в соци-
альной поддержке, определяется нуждаемость в конкретных 
видах помощи и обслуживании.

Адресная экстренная социальная помощь участнику Госу-
дарственной программы оказывается в отделениях срочно-
го социального обслуживания Центров при наличии:

–  личного заявления, в котором указывается причина, по-
будившая к обращению;

– свидетельства участника Государственной программы;
– миграционной карты; 
–  авиа-, ж/д билетов и других документов, подтверждаю-

щих факт транзитного следования и срок пребывания 
в Москве;

–  документов, подтверждающих личность заявителя 
и членов его семьи, их родственные отношения; 

–  справки о составе семьи (если речь идет об оказании 
помощи всем членам семьи, в том числе малолетним);

–  справки из органов внутренних дел, в случае если се-
мья или кто-либо из ее членов подверглись нападению 
или в отношении них совершена кража, мошенничест-
во или другое преступление в процессе следования на 
территорию вселения.

Заявления и документы граждан регистрируются в жур-
нале регистрации заявлений по датам поступления. 

Отделения срочного социального обслуживания участ-
нику Государственной программы: 
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–  оказывают содействие в обеспечении горячим питанием;
– выделяют продуктовые наборы;
– обеспечивают предметами первой необходимости;
– оказывают гуманитарную помощь; 
– оказывают сезонную вещевую помощь;
– оказывают экстренную психологическую помощь. 
Заявление о предоставлении экстренной социальной по-

мощи рассматривается незамедлительно. При этом учиты-
ваются причина обращения, состав семьи лица обративше-
гося за помощью, а также продолжительность пребывания 
в городе Москве.

Прием граждан и оказание им экстренной социальной по-
мощи в Центрах осуществляют отделения срочного социаль-
ного обслуживания с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.
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Наименование 
учреждения

Адрес 
учреждения,
телефон

Закрепленные
ж/д вокзалы
и аэропорты

Наименование и адрес
вышестоящей
организации

ГБУ г. Москвы 
ТЦСО «Зеленоградский»

Зеленоград, 
корп. 205а, 
тел.  8-499-734-78-72,

8-499-734-74-75,
8 -499-734-21-40

Аэропорт 
Шереметьево

Управление социальной 
защиты населения 
Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы.
Зеленоград, корп. 1821,
тел. 8-499-738-41-33
       8-499-717-08-81

ГБУ г. Москвы 
ТЦСО «Новопеределкино»
филиал «Внуково»

ул. 2-я Рейсовая, д. 25б,
тел. 436-73-52, 
        436-27-16

Аэропорт     
Внуково

Управление социальной 
защиты населения Западного 
административного округа 
города Москвы,
ул. Удальцова, дом 4
тел. 8-499-133-86-42

ГБУ г. Москвы
ТЦСО «Давыдково»
филиал 
«Дорогомиловский»

ул. Студенческая, 
д. 42, корп. 2,
тел. 8-499-249-91-35

Киевский 
вокзал

ГБУ г. Москвы 
ТЦСО «Коломенское» 
филиал 
«Даниловский»

1-й Кожуховский пр., д. 3,
тел. 675-80-02,
        677-44-78,
        675-00-56

Аэропорт
Домодедово;
Павелецкий
вокзал

Управление социальной 
защиты населения Южного 
административного округа 
города Москвы.
1-й Кожуховский пр., д. 3, 
тел. 675-61-73; 677-44-77

ГБУ г. Москвы
ТЦСО «Мещанский»
филиал 
«Красносельский»

М. Краснопрудный тупик, 
д. 1, стр. 1,
тел. 8-499-264-21-16

Казанский,
Ярославский, 
Ленинградский
вокзалы

Управление социальной 
защиты населения 
Центрального 
административного округа 
города Москвы.
Переяславский пер., д. 6,
тел. 8-499-763-18-39,
        8-499-763-19-12

ГБУ г. Москвы 
ТЦСО «Мещанский»
«Басманный»»

ул. Бауманская, д. 36, стр. 2
тел. 8-499-267-28-69, 
        8-499-267-18-72

Курский      
вокзал

ГБУ г. Москвы
ТЦСО «Арбат»
Филиал «Тверской»

ул. Малая Дмитровка, 27,
тел. 699-34-41

Белорусский  
вокзал

ГБУ г. Москвы
ТЦСО «Жулебино»

Жулебинский бул.,
д. 40, корп. 1,
тел. 8-495-706-48-12

Аэропорт
Быково

Управление социальной 
защиты населения 
Юго-Восточного 
административного округа 
города Москвы.
ул.Люблинская, д.159, 
тел. 345-74-01

ГБУ г. Москвы 
ТЦСО «Беговой» 
филиал «Савеловский»

ул. 1-я Хуторская, д. 5а,
тел. 8-499-760-74-10

Савеловский
вокзал

Управление социальной
защиты населения Северного
административного
округа города Москвы.
Ул. Дубнинская, д. 26, корп. 1, 
тел. 900-42-33

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 

предоставляющие адресную экстренную социальную помощь участникам 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и членам их семей в период транзитного 

следования через город Москву на территорию вселения
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Раздел 4
Территории вселения 

в Российской Федерации
В настоящее время добровольное переселение соотечест-

венников в рамках и на условиях Государственной програм-
мы возможно в 45 субъектов Российской Федерации. Это:

Республика Бурятия, Республика Карелия, Респуб-
лика Марий Эл, Республика Мордовия, Алтайский 
край, Забайкальский край, Камчатский край, Крас-
ноярский край, Приморский край*, Хабаровский край, 
Амурская, Архангельская, Брянская*, Волгоградская, 
Воронежская, Иркутская, Калининградская, Калужс-
кая, Кемеровская, Костромская, Курганская, Курская, 
Липецкая, Магаданская*, Мурманская, Нижегородс-
кая, Новгородская, Новосибирская, Омская, Пензен-
ская, Псковская, Саратовская, Сахалинская, Сверд-
ловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, 
Тюменская, Ульяновская и Челябинская области, Ев-
рейская автономная область, Ненецкий автономный 
округ*, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  
Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ниже приводится информация о региональных програм-
мах переселения  субъектов Российской Федерации, участ-
вующих в Государственной программе.

* Реализация региональных программ переселения начнется после их утверждения 
нормативным правовым актом высшего органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
(региональная программа переселения согласована
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 16 августа 2013 г. № 1444-р)

В региональную программу Республики Бурятия вклю-
чены 19 территорий вселения. Это территории вселения 
муниципальных образований «Баргузинский район», «Би-
чурский район», «Баунтовский район», «город Северобай-
кальск», «Джидинский район», «Еравнинский район», «Заиг-
раевский район», «Закаменский район», «Кабанский район», 
«Кижингийский район», «Курумканский район», «Кяхтинс-
кий район», «Муйский район», «Мухоршибирский район», 
«Северо-Байкальский район», «Селенгинский район», 
«Прибайкальский район», «Тункинский район», «Хоринс-
кий район»1.

Республика Бурятия входит в состав Сибирского феде-
рального округа, расположена в южной части Восточной 
Сибири, площадь равна 351,3 тыс. км2. 

Климат Бурятии – резко-континентальный, с холодной 
зимой и жарким летом. Средняя температура летом +18,5°С, 
зимой –22°С.

В республике имеются современный международный аэ-
ропорт «Байкал» и Транссибирская железная дорога, которые 
создают условия для развития транспортных связей как с ре-
гионами Российской Федерации, европейскими странами, так 
и со странами Юго-Восточной Азии. 

Промышленность республики представлена такими от-
раслями как машиностроение и металлообработка, энерге-
тика, топливная, цветная, легкая, пищевая, лесная, деревооб-
рабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, 
производство строительных материалов.

1  С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться 
на официальном Интернет-сайте Республиканского агентства занятости населения 
Республики Бурятия: http://www.burzan.ru



90

Основной достопримечательностью региона является 
озеро Байкал, которое является природным резервуаром 
пятой части мировых запасов пресной воды. Большая часть 
озера и около 60% береговой линии находятся на террито-
рии Бурятии. В озере обитает 2500 различных видов живот-
ных и рыб, 250 из которых являются эндемиками. В оз. Бай-
кал впадают около 350 рек.

На территории Бурятии также имеются многочисленные 
курорты и здравницы, расположенные у горячих источни-
ков и лечебных грязей. Наиболее известные из них – Аршан 
и Горячинск.

Краткое описание территорий вселения 

Территория вселения муниципальное образование 
«Баргузинский район»
Баргузинский район площадью 18,5 тыс. км2 расположен 

в центральной части Бурятии в 315 км от административ-
ного центра Республики. Райцентр – с. Баргузин. В состав 
района входят 34 населённых пункта, в т.ч. 1 посёлок город-
ского типа. В районе проживает 25,7 тыс. чел. Район обла-
дает богатейшим природным потенциалом: Баргузинский и 
Улюнский заповедники, озеро Байкал.

Приоритетные направления развития экономики: турист-
ско-рекреационный комплекс; агропромышленный комп-
лекс; транспортно-логистический комплекс; пищевая про-
мышленность; инновационная деятельность. 

Территория вселения муниципальное образование
«Бичурский район»
Бичурский район площадью 6,2 тыс. км2 расположен 

в 20  км от административного центра Республики. Райцентр – 
с. Бичура. Район объединяет 17 муниципальных образова-
ний – сельских поселений. 
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Основой экономического потенциала района является 
сельское хозяйство. В настоящее время в районе функциони-
рует 9 сельскохозяйственных предприятий, 130 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 1821 личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ). Общим направлением специализации района являет-
ся мясомолочное животноводство, а также производство зер-
новых и кормовых культур, картофеле- и овощеводство. 

Территория вселения муниципальное образование 
«Баунтовский район»
Баунтовский эвенкийский район площадью 66,8 тыс. км2 

занимает практически 1/5 часть Республики. Админист-
ративный райцентр (с. Багдарин) расположен в 597 км 
от г. Улан-Удэ, до ближайшей железнодорожной станции 
(г. Чита) – 342 км. В районе 24 населённых пункта, образу-
ющих 10 административных единиц, включающих 1 муни-
ципальный район, 9 сельских поселений, в том числе: Ама-
латское, Багдаринское, Витимское, Витимканское, Северное, 
Уакитское, Усть-Джилиндинское, Ципиканское. Два сельских 
поселения Усойское и Усть-Джилиндинское, как и район, 
имеют статус эвенкийских. 

В районе проживает 9,7 тыс. чел. Район является многона-
циональным, здесь мирно соседствуют народы 36 националь-
ностей. Изначально эту землю населяли малые народности 
Севера – эвенки, численность которых составляет 7,4%, они 
компактно проживают в с. Багдарин, пп. Россошино, Монгой, 
Варваринский, Усть-Джилинда. 

Более 160 лет преобладающую роль в экономике района 
занимает золотодобыча.

Территория вселения муниципальное образование 
«город Северобайкальск»
Город Северобайкальск площадью 110,54 км2 расположен 

на северо-западном берегу озера Байкал. 
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Северобайкальск является городом Республиканского 
подчинения, имеет статус городского округа, не имеющего 
в своём составе поселений, характеризуется высоким при-
родным потенциалом. В структуре природных ресурсов вы-
деляются водные ресурсы. Огромное богатство представля-
ет глубинная байкальская вода.

Перспективы развития туризма, прежде всего, связаны 
с созданной в городе особой экономической зоны турист-
ско-рекреационного типа. В среднесрочной перспективе 
планируется построить сеть современных всесезонных ку-
рортов и гостинично-туристические комплексы, отели, гор-
нолыжную базу. 

Республиканское агентство занятости населения 
Республики Бурятия 

Адрес: 670049, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 2а

Тел.: 8 (3012) 41-70-53, 41-70-57

Официальный Интернет-сайт: http://www.burzan.ru

Адрес электронной почты: azan@depaz.burnet.ru

Телефон горячей линии: 8 (3012) 41-70-49

Skype: agentstvo72, Elena-0513

УФМС России по Республике Бурятия
Адрес: 670009, г. Улан-Удэ, ул. Н. Нищенко, 19

Тел.: 8 (3012) 55-92-65

Официальный Интернет-сайт: http://www.ufmsrb.ru

Адрес электронной почты: info@ufmsrb.ru

Телефон горячей линии: 8 (3012) 21-20-04

Skype: zhamdb
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22 июля 2013 г. № 1284-р)

Краткое описание территории вселения 

Территорией вселения является Республика Карелия.
Республика Карелия входит в состав Северо-Западного 

федерального округа Российской Федерации, который явля-
ется промышленно развитым регионом страны и обладает 
многообразным природно-ресурсным потенциалом. Терри-
тория Республики Карелия составляет 180,5 тыс. кв. км. (1% 
территории Российской Федерации). 

В состав Республики Карелия входят 127 муниципальных 
образований, в том числе 16 муниципальных районов, 2 го-
родских округа, 109 поселений. Столица Республики Каре-
лия – город Петрозаводск. 

Республика Карелия граничит с Мурманской, Архангель-
ской, Вологодской и Ленинградской областями Российской 
Федерации, по ее территории проходит наиболее протя-
женная (более 700 километров), сухопутная граница России 
с Финляндией. 

Республика Карелия расположена на важнейших транс-
портных магистралях, соединяющих индустриально раз-
витые районы России с незамерзающим северным портом 
Мурманск и через Финляндию со странами европейского 
рынка. По территории Республики Карелия проходит Бело-
моро-Балтийский канал, соединяющий Балтийское и Белое 
моря.

Наиболее важными в природно-ресурсном потенциале 
Республики Карелия являются лесные, минерально-сырье-
вые, водные, рекреационные ресурсы. Более 60% террито-
рии Республики Карелии покрыто лесом.
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Основу экономики Республики Карелия составляет про-
мышленность, которая формирует порядка 30% валового ре-
гионального продукта Карелии.

Лесопромышленный комплекс является ведущим в рес-
публике и представлен полным комплексом видов экономи-
ческой деятельности: лесозаготовки, деревообработка, про-
изводство мебели и целлюлозно-бумажное производство. 
Продукция лесопромышленного комплекса занимает значи-
тельное место на российском рынке и является доминирую-
щей товарной группой в карельском экспорте.

Перспективным и развивающимся сектором экономики 
республики является горнопромышленный комплекс, кото-
рый объединяет предприятия черной и цветной металлур-
гии, по производству строительных материалов.

Машиностроение представлено в обрабатывающих про-
изводствах следующими видами деятельности: производс-
тво машин и оборудования; производство готовых метал-
лических изделий; производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования; производство 
транспортных средств и оборудования.

Рыбная отрасль Республики Карелия включает в себя 
70 предприятий, в том числе добывающие и перерабаты-
вающие предприятия, рыболовецкие колхозы, рыбоводные 
предприятия, занимающиеся выращиванием товарной фо-
рели, сбытовые, а также более 300 частных предприятий 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
промысел на внутренних водоемах республики, включая 
Белое море.

С целью обеспечения доступности жилья для всех катего-
рий граждан республики Правительством Республики Каре-
лия разработана и одобрена долгосрочная целевая програм-
ма стимулирования жилищного строительства до 2015 года. 
Главные ее задачи – это увеличение объёмов строительства 
качественного и доступного жилья, а также эконом-класса, 
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развитие ипотеки и других инструментов, обеспечение зе-
мельных участков, предназначенных под жилищное строи-
тельство, инженерной, транспортной и социальной инфра-
структурой, сокращение аварийного жилищного фонда.

В результате реализации программы к 2015 году в респуб-
лике годовой объем ввода жилья должен составить 350 тыс. 
квадратных метров, доля ежегодно вводимого в эксплуата-
цию жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, 
за пять лет увеличится до 30%.

Число семей, которые приобретут квартиру с помощью 
жилищного кредитования и получат государственную подде-
ржку, возрастет до 1715 человек в год, средняя обеспеченность 
жильем по республике достигнет 26,06 кв. м на человека. 

Министерство труда и занятости Республики Карелия
Адрес: 185005, г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, 33

Тел.: 8 (8142) 59-26-30, 59-28-68, факс: 8 (8142) 59-28-75

Официальный Интернет-сайт:  http://www.mintrud.karelia.ru

Адрес электронной почты: depzan@onego.ru, andreeva@czrk.onego.ru

УФМС России по Республике Карелия
Адрес: 185005, г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, 17

Тел.: 8 (8142) 79-66-18, 79-66-08, факс: 8 (8142) 73-46-00

Официальный Интернет-сайт:  http://www.ufms.karelia.ru

Адрес электронной почты: migrazia@onego.ru, kareliya-soot@mail.ru
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РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 г. № 1208-р)

Краткое описание территории вселения 

Территорией вселения является Республика Марий Эл.
Республика Марий Эл расположена в центре европейс-

кой части Российской Федерации, в средней части бассейна 
р. Волги и входит в состав Приволжского федерального ок-
руга. Столица — город Йошкар-Ола. 

Имеет умеренно континентальный климат с длинной хо-
лодной зимой и теплым летом. 

Республика Марий Эл – индустриально-аграрная респуб-
лика.

Промышленные производства республики представлены 
следующими видами деятельности: добыча полезных иско-
паемых; производство пищевых продуктов, включая напит-
ки; производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви; обработка древесины и производство изделий из де-
рева; целлюлозно – бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность; производство нефтепродук-
тов; производство резиновых и пластмассовых изделий; ме-
таллургическое производство, производство машин и обо-
рудования и др.

Агропромышленный комплекс республики является од-
ним из основных секторов экономики республики. Приори-
тетными отраслями в республике являются животноводство 
молочного направления, птицеводство, свиноводство и рас-
тениеводство со специализацией производства зерна, кар-
тофеля и овощей.

Только в 2013 году планируется к реализации 21 инвес-
тиционный проект, предусматривающий создание 3,0 тыс. 
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рабочих мест: ООО «Марийский НПЗ», ООО «Птицефабрика 
«Акашевская», ООО «Теклас», ООО «Звениговский завод стро-
ительного гипса», ООО «Универсал», ЗАО «Научно – произ-
водственное объединение  Таврида-Электрик» и др. 

Согласно прогнозу развития рынка труда наибольшую 
потребность в квалифицированных и высококвалифи-
цированных кадрах в ближайшие годы будут испытывать 
обрабатывающие производства, организации, занятые тор-
говлей и ремонтом автотранспортных средств и бытовых 
изделий, образованием, здравоохранением, предприятия 
строительства.

Большинство вакансий регистрируемого рынка труда 
будет предназначаться для граждан, имеющих рабочие про-
фессии (водители, строительные профессии, продавцы, сле-
сари различных специальностей).

Среди специалистов и служащих наибольшим спросом 
со стороны работодателей будут пользоваться: врачи, инже-
нерно - технические работники, менеджеры, преподавате-
ли, учителя, средний медицинский персонал, воспитатели 
детских садов (яслей - сада).

На территории Республики Марий Эл расположено 16 
детских оздоровительных лагерей, 4 спортивно-оздорови-
тельного лагеря, 14 санаторий, оздоровительных комплек-
сов и пансионатов с лечением, 7 туристических комплексов, 
14 баз отдыха.

Республиканская система профессионального образова-
ния включает 79 профессиональных образовательных орга-
низаций (техникумы, колледжи, автошколы, учебно - курсо-
вые комбинаты). 

В целях создания современной учебно-производствен-
ной базы подготовки высококвалифицированных кадров 
создано 7 отраслевых ресурсных центров.

Система высшего образования в Республике Марий Эл 
включает два университетских комплекса, один негосударс-
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твенный вуз, 6 филиалов государственных и негосударс-
твенных вузов. В состав университетских комплексов входят 
колледжи и техникумы.

Переселение участников Программы и членов его семьи 
осуществляется без предоставления жилья.

Предоставление земельных участков в собственность 
граждан и юридических лиц может осуществляться бес-
платно в случаях, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и Законом 
Республики Марий Эл от 17.07.2003г. №32-З «О порядке уп-
равления находящимися в государственной собственности 
земельными участками и регулировании земельных отно-
шений в Республике Марий Эл».

Департамент государственной службы занятости населения
Республики Марий Эл

Адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 24А

Тел.: 8 (8362) 43-01-37, 41-35-61

Официальный Интернет-сайт: http://www.mari-el.regiontrud.ru

Адрес электронной почты: jczn@bk.ru

Skype: dgczn_mari-el3

УФМС России по Республике Марий Эл
Адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, 103А

Тел.: 8 (8362) 68-03-57, 68-04-13

Официальный Интернет-сайт: http://www.fms.gov12.ru

Адрес электронной почты: ufmsrme@yandex.ru
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 августа 2013 г. № 1366-р)

Краткое описание территории вселения 

Территорией вселения является Республика Мордовия.
Республика Мордовия входит в состав Приволжского фе-

дерального округа, расположена в центре Европейской части 
России, в бассейне реки Волги, граничит с Нижегородской, 
Ульяновской, Пензенской, Рязанской областями и Чувашс-
кой Республикой. Столица – г. Саранск – находится в 642 км 
от Москвы.

Из природных ископаемых наибольшее хозяйственное 
значение имеют месторождения мергелево-меловых по-
род и опоки, используемые для производства высококачес-
твенного цемента. В настоящее время торфяные ресурсы 
используются в основном в качестве удобрения, сырья для 
производства строительных теплоизоляционных материа-
лов. Имеются залежи мореного дуба на нескольких участках 
рек Мокша, Вад, Сура.

В структуре земельного фонда 68,7% занимают земли 
сельскохозяйственного назначения. 

Территория республики относится к регионам с наибо-
лее благоприятным сочетанием природных условий для 
здоровья людей (равнинный рельеф, умеренно жаркое лето, 
умеренно холодная зима,  высокая лесистость и др.).

Республика Мордовия испытывает острую потребность 
в представителях рабочих специальностей и квалифици-
рованных кадрах, особенно в сельском хозяйстве, в стро-
ительстве, в сфере промышленности, что связано с реа-
лизацией крупных инфраструктурных и инвестиционных 
проектов. 
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На территории Республики Мордовия в 2013—2015 гг. 
будут реализованы 24 инвестиционных проекта в агропро-
мышленном комплексе, которые предусматривают привле-
чение переселенцев. По всем инвестиционным проектам 
предусмотрена возможность переобучения переселенцев.

Система образования представлена 234 учреждениями 
дошкольного образования, 411 учреждениями общего об-
разования, 23 учреждениями начального профессиональ-
ного образования, 2 государственными высшими учебными 
заведениями (Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарева и Мордовский государственный педагоги-
ческий институт им. М. Е. Евсевьева) и 1 негосударственным 
высшим учебным заведением, 31 государственным средним 
специальным учебным заведением;

Сфера культуры представлена 5 театрами, 24 музеями, 
544 клубными учреждениями, 545 библиотеками.

Соотечественники будут полностью обеспечены социаль-
ными услугами на равных условиях с гражданами Российс-
кой Федерации, проживающими в Республике Мордовия.

Соотечественникам в Республике Мордовия предлагается 
рассмотреть варианты и самостоятельно принять решение 
о жилищном обустройстве в зависимости от уровня своей 
материальной обеспеченности, в том числе: наем жилых 
помещений; приобретение жилых помещений за счет собс-
твенных средств; покупка земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства в собственность у час-
тного лица или организации; приобретение права аренды 
или собственности на земельный участок на аукционах на 
основании заявления о предоставлении земельного участка; 
переуступка прав аренды у частного лица или организации 
(в случае, если срок основного договора по аренде заключен 
более чем на 6 лет).

Также возможно участие в жилищных программах (в том 
числе ипотечного кредитования). Временное проживание 
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соотечественников возможно в гостиницах. Имеется воз-
можность поднайма временного жилья у частных лиц.

В Республике Мордовия имеются ресурсы системы здра-
воохранения для оказания всех видов медицинской помощи 
при переселении соотечественников в планируемых объ-
емах. Документом, на основании которого будет осущест-
вляться оказание услуг, является свидетельство участника 
Государственной программы или члена его семьи установ-
ленного образца или страховой медицинский полис, выдан-
ный на основании этого свидетельства.

Медицинская помощь соотечественникам предоставляет-
ся бесплатно. Имеется возможность трудоустройства врачей 
в учреждения здравоохранения без предоставления жилья. 
Меры социальной поддержки осуществляются в соответс-
твии с федеральным и региональным законодательством. 

Государственный комитет Республики Мордовия 
по труду и занятости населения

Адрес: 430000, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/2

Тел.: 8 (8342) 47-20-71

Официальный Интернет-сайт: http://www.trudrm.ru

Адрес электронной почты: migr@trudrm.ru

УФМС России по Республике Мордовия
Адрес: 430003, г. Саранск, пр. Ленина, 30 А

Контактные телефоны: 8 (8342) 47-85-12, 47-30-50

Адрес интернет-сайта: http://www.fmsrm.ru

Адрес электронной почты: ovg_fmsrm@mail.ru

Skype: ufmsrm
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20 июля 2013 г. № 1262-р)

Краткое описание территории вселения 

Территорией вселения является вся территория Алтайс-
кого края.

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной 
Сибири на пересечении важнейших транспортных магис-
тралей, соединяющих Россию с Монголией и Казахстаном, 
а также Среднюю Азию с Транссибирской железной дорогой. 

Территория края составляет 168 тыс. кв. км, что сопос-
тавимо с размерами среднего европейского государства. 
Наиболее крупные города: Барнаул, Бийск, Рубцовск. Адми-
нистративный и культурный центр края – город Барнаул – 
расположен на берегу реки Обь. 

Умеренный континентальный климат в Алтайском крае 
достаточно мягкий относительно других регионов Сибири.

Алтайский край обладает уникальным природным по-
тенциалом, что способствует его превращению в интен-
сивно формирующийся туристско-рекреационный регион. 
Алтайские горы входят в число пяти природных объектов 
мирового наследия ЮНЕСКО в Российской Федерации. Для 
освоения имеющихся рекреационных ресурсов в крае со-
здана особая экономическая зона туристско-рекреационно-
го типа «Бирюзовая Катунь».

Край располагает достаточно мощным промышленным 
потенциалом. Основа промышленности края – свыше 6 тыс. 
предприятий. Основные виды промышленной продукции: 
пищевая, машиностроительная, химическая, фармацевти-
ческая продукция, кокс, цемент и другие строительные ма-
териалы, древесина, резиновые и пластмассовые изделия. 
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70% территории используется для производства сельскохо-
зяйственной продукции. По площади сельскохозяйствен-
ных угодий и пашни регион находится на 1 месте среди 
субъектов Российской Федерации, что обуславливает его 
аграрную специфику. 

В Алтайском крае сравнительно высокий уровень раз-
вития транспортно-коммуникационной инфраструктуры. 
В структуру воздушного транспорта входят аэропорты го-
родов Барнаула и Бийска. Аэропорт города Барнаула – меж-
дународный аэропорт имени Г.С. Титова, имеющий прямое 
авиатранспортное сообщение с более чем 20 российскими 
и зарубежными городами. 

Кроме того, Алтайский край находится в зоне тяготе-
ния важнейшего стратегического проекта корпорации 
ОАО «Газпром» – создания новой трубопроводной транс-
портной системы «Алтай» для поставки российского газа 
из Единой системы газоснабжения России на новые перс-
пективные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
прежде всего Китая.

При наличии избытка трудовой силы в крае сохраняет-
ся дефицит в квалифицированных кадрах по отдельным 
специальностям и профессиям в строительном комплексе, 
торговле, обрабатывающем производстве, добыче полезных 
ископаемых, гостиничном бизнесе, сфере здравоохранения, 
а также на рынке недвижимости.

Экономическое пространство Алтайского края благопри-
ятно для развития малого предпринимательства.

В целях повышения доступности жилья в рамках долго-
срочной целевой программы «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Алтайском крае» на 2011 – 
2015 годы оказывается содействие в приобретении жилья 
и улучшении жилищных условий специалистам, работаю-
щим в сельской местности, молодым семьям, молодым пе-
дагогам. 
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Гарантируются меры социальной поддержки гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, семьям, имеющим детей, 
безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
малоимущим гражданам и другим категориям населения. 

Вопросы предоставления участникам программы зе-
мельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, расположенных на террито-
рии Алтайского края, регулируются Федеральным законом 
от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйс-
тве». Земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, для ведения личного 
подсобного хозяйства предоставляются гражданам, кото-
рые зарегистрированы по месту жительства в сельских по-
селениях. Максимальный размер общей площади земельных 
участков, которые могут находиться одновременно на праве 
собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 0,5 га.

Управление Алтайского края по труду и занятости населения
Адрес: 656031, г. Барнаул, просп. Строителей, 29а

Тел.: 8 (3852) 36-48-04

Официальный Интернет-сайт: http://www.trud22.ru

Адрес электронной почты: altszn@depalt.alt.ru

УФМС России по Алтайскому краю
Адрес: 656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, 39 

Тел.: 8 (3852) 63-12-84, 63-19-36

Официальный Интернет-сайт: http://www.fms-altay.ru

Адрес электронной почты: updmak@rambler.ru

Skype: alt.kray.vorojbit
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31 июля 2013 г. № 1360-р)

Краткое описание территории вселения 

Территорией вселения является весь Забайкальский край.
Забайкальский край расположен в Восточном Забайка-

лье на юго-востоке Восточной Сибири. Климат резко-кон-
тинентальный. На юге и юго-востоке на протяжении полу-
тора тысяч километров пролегает государственная граница 
с Монголией и Китаем. Административный и культурный 
центр края – город Чита.

Забайкалье значительно удалено от западной части стра-
ны, в то же время оно близко расположено к российскому 
Дальнему Востоку и занимает ключевое положение на пути 
к Тихому океану и странам Юго-Восточной Азии. 

Забайкальский край является одним из регионов с доста-
точно высоким ресурсным потенциалом (минерально-сы-
рьевым, водным, лесным и земельным). 

Наиболее развиты транспорт и связь, промышленность, 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, строитель-
ство.

Базовыми видами деятельности в промышленности 
являются производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды, добыча полезных ископаемых, произ-
водство машин и оборудования, производство пищевых 
продуктов.

Высоким остается спрос на квалифицированных рабо-
чих и специалистов промышленных организаций, строи-
тельства, транспорта, связи, сельского и лесного хозяйства, 
сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, 
торговли, бюджетной сферы.
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Средняя рыночная цена 1 кв. метра общей площади 
жилья ориентировочно составляет на первичном рынке 
42,2 тыс. руб., на вторичном рынке – 44 тыс. руб. 

Всем участникам Государственной программы и членам 
их семей обеспечен доступ к услугам дошкольного (на ус-
ловиях существующей очередности), общего и профессио-
нального обучения на равных условиях с гражданами Рос-
сийской Федерации и доступ к медицинским, социальным 
услугам и услугам в области культуры.

Первичное медицинское освидетельствование пересе-
ленцев, включая детей, осуществляется в соответствии с фе-
деральным законодательством. 

Для временного размещения имеется возможность ис-
пользования гостиниц, а также поднайма жилья у частных 
лиц. Ориентировочная стоимость жилья в месяц от 6 до 12 
тысяч рублей. Имеется возможность участия в краевых дол-
госрочных целевых программах, которые предусматрива-
ют социальные выплаты на приобретение и строительство 
жилья.

Законодательно определены нормы предоставления зе-
мельных участков для ведения крестьянского (фермерского 
хозяйства), садоводства, огородничества, животноводства, 
дачного строительства. Определены категории граждан, ко-
торым предоставляются бесплатно в собственность земель-
ные участки, а также предельные размеры земельных участ-
ков, предоставляемых бесплатно гражданам, имеющим трех 
и более детей в возрасте до 18 лет. 

Медицинским работникам, имеющим высшее или сред-
нее медицинское образование, работающим в сельских 
населенных пунктах, а также молодым специалистам, ра-
ботающим и проживающим в сельской местности, предо-
ставляются для индивидуального жилищного строитель-
ства однократно в собственность бесплатно земельные 
участки.
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Обучение соотечественников в учреждениях среднего 
и высшего профессионального образования края осущест-
вляется в соответствии с действующим федеральным зако-
нодательством. Иногородним студентам предоставляется 
общежитие. 

В ряде муниципальных образований Забайкальского края 
имеется потребность в кадрах в сфере здравоохранения (вра-
чах различной специализации) за исключением города Читы.

На территории края функционируют 67 больничных 
и 20 амбулаторно-поликлинических учреждений. В их чис-
ле – 7 специализированных диспансеров, 29 центральных 
районных больниц, 9 участковых больниц, 450 фельдшерс-
ко-акушерских пунктов.

Служба охраны материнства и детства представлена 36 
учреждениями родовспоможения, тремя детскими больни-
цами и 54 детскими отделениями при стационарах. Амбу-
латорно-поликлиническая помощь детям оказывается 650 
детскими поликлиниками и 81 детской консультацией цент-
ральных районных больниц.

Фонд поддержки малого предпринимательства Забай-
кальского края предоставляет займы (на возвратной осно-
ве) до 1 млн. рублей под 10 % годовых на срок до 1 года на 
открытие или развитие бизнеса. Эта информация размеще-
на на сайте Фонда поддержки малого предпринимательства 
Забайкальского края: www.fpmpzk.ru. 

Участники Государственной программы могут участво-
вать в инвестиционных и предпринимательских проектах 
в сфере сельскохозяйственной деятельности, агропромыш-
ленного комплекса, а также ведения личного подсобного 
хозяйства в сельских поселениях.

Наибольшее развитие в крае получили мясное и мясомо-
лочное скотоводство, тонкорунное (мериносовое) и полу-
грубошерстное овцеводство, табунное коневодство и свино-
водство.
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Министерство труда и социальной защиты 
Забайкальского края

Адрес: 672000, г. Чита, ул. Курнатовского,  7

Тел./факс: 8 (3022) 35-65-37

Официальный Интернет-сайт: http://www.минтруд.забайкальскийкрай.рф

Адрес электронной почты: pochta@mintrud.e-zab.ru

УФМС России по Забайкальскому краю
Адрес: 672000, г. Чита, ул. Ингодинская, 72

Тел. /факс: 8 (3022) 32-58-89

Официальный Интернет-сайт: http://www.ufms.chita.ru

Адрес электронной почты: chita@ufms.megalink.ru
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
(региональная программа переселения согласована
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 августа 2013 г. № 1457-р)

Краткое описание территории вселения 

В Камчатском крае прием соотечественников будет 
осуществляться в рамках 12 проектов переселения (тер-
риторий приоритетного заселения), определенных ре-
гиональной программой переселения, а именно в одном 
городском округе и 11 муниципальных районах: Петро-
павловск-Камчатский городской округ, Елизовский муни-
ципальный район, Карагинский муниципальный район, 
Тигильский муниципальный район, в том числе пгт. Пала-
на, Олюторский муниципальный район, Пенжинский му-
ниципальный район, Усть-Большерецкий муниципальный 
район, Мильковский муниципальный район, Быстринский 
муниципальный район, Усть-Камчатский муниципальный 
район, Соболевский муниципальный район, Алеутский му-
ниципальный район1.

Камчатский край входит в состав Дальневосточного фе-
дерального округа, расположен на северо-востоке России 
и занимает полуостров Камчатка с прилегающей к нему ма-
териковой частью, а также Командорские и Карагинский ос-
трова. 

Климат полуострова более суровый, чем климат областей 
европейской части Российской Федерации, находящихся в 
тех же широтах, но мягче центральных и северных регио-
нов азиатской части страны. Средняя многолетняя темпера-
тура воздуха в январе составляет -16,4°C, в июле +13°C.

1  С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться 
на официальном Интернет-сайте Агентства по занятости населения и миграционной 
политике Камчатского края http://www.kamchatka.gov.ru
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Административный центр Камчатского края – город Пет-
ропавловск-Камчатский является международным морским 
и воздушным портом. 

Все районы Камчатского края отнесены к районам Край-
него Севера, кроме того, шесть районов – к районам прожи-
вания малочисленных народностей Севера. Вся территория 
края входит в перечень районов Крайнего Севера.

Ведущими отраслями экономики края являются рыбо-
ловство, обрабатывающие производства, строительство, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Естественные природные ресурсы Камчатского края 
чрезвычайно богаты и разнообразны: это рыбные, лесные, 
охотничьи, земельные, водные, рекреационные, минераль-
но-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы. Осно-
ву экономики края составляет рыболовство и переработка 
рыбы и морепродуктов. 

Связь полуострова с другими регионами России и стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского региона обеспечивает ави-
ационный и морской виды транспорта. Расстояние до бли-
жайших крупных морских портов и аэропортов составляет 
соответственно 2 500 км (г. Владивосток) и 1 700 км (г. Ха-
баровск). 

Образование в Камчатском крае представлено рядом 
образовательных организаций, в том числе 9 организаций 
высшего профессионального образования, 8 – среднего 
профессионального образования, 8 – начального профес-
сионального образования, 123 – общеобразовательных уч-
реждений, 116 – дошкольных образовательных учреждений.

Обеспечение жителей края медицинской помощью 
осуществляется в 64 учреждениях здравоохранения госу-
дарственной и муниципальной системы здравоохранения 
Камчатского края, в том числе: в 27 больницах, 19 амбула-
торно-поликлинических учреждениях (включая 4 стомато-
логические поликлиники), 2 станциях скорой медицинской
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помощи, 7 диспансерах, 37 фельдшерско-акушерских пун-
ктах.

Желающим предоставляются земельные участки. Пре-
доставление земельных участков осуществляется в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Законом Камчатского края от 19.12.2008 № 214 «О пре-
дельных размерах земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и о 
максимальном размере общей площади земельных учас-
тков, которые могут находиться одновременно на праве 
собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих 
собственное подсобное хозяйство», а также иными нор-
мативными правовыми актами. 

Востребованными профессиями в Камчатском крае явля-
ются врачи различной специализации, учителя, преподава-
тели детских музыкальных школ, специалисты строительных 
специальностей, в том числе прорабы, инженеры-строите-
ли, электрогазосварщики, электрики и др. 

Первичное жилищное размещение прибывших сооте-
чественников осуществляется в Центре временного разме-
щения соотечественников (далее – Центр), расположенного 
по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Академика Курчатова, д. 5, кв. 65. 

Переселенцам, прибывающим для работы в отдален-
ные районы Камчатского края, оказывается содействие во 
временном жилищном обустройстве. В этих целях создан 
Центр временного размещения участников Государствен-
ной программы и членов их семей. Постоянное жилищное 
обустройство могут предоставить работодатели, имеющие 
собственное служебное жилье (общежитие, квартира и т.д.). 
Участники Государственной программы и члены их семей, 
прибывшие для работы в районы, расположенные в Коряк-
ском округе, обеспечиваются жильем (квартира, дом и т.д.).
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Агентство по занятости населения 
и миграционной политике Камчатского края

Адрес: 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 72

Тел.: 8 (4152) 42-71-24, 42-48-85, 42-78-36

Официальный Интернет-сайт: http://www.kamchatka.gov.ru

Адрес электронной почты: azn@kamchatka.gov.ru

Телефон горячей линии: 8 (4152) 41-28-45

Skype: agzankk

УФМС России по Камчатскому краю
Адрес: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, 49

Тел.: тел. 8 (4152) 41-03-37

Официальный Интернет-сайт: http://www.fmskam.ru

Адрес электронной почты: fmskam@mail.ru, fmskam_trm@mail.ru

Телефон горячей линии: тел. 8 (4152) 41-05-22
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22 июля 2013 г. № 1283-р)

Краткое описание территории вселения 

Территорией вселения является вся территория Красно-
ярского края, за исключением некоторых территорий, име-
ющих в соответствии с действующим законодательством 
особый статус.

Красноярский край - географический центр России, один 
из ее крупнейших регионов. Его площадь составляет более 
2,3 млн. кв. км (около 14% территории и 2-е место в России), 
численность населения – более 2,8 млн. чел. Администра-
тивно-территориальный центр Красноярского края – город 
Красноярск.

Благодаря богатому ресурсному потенциалу Красноярс-
кий край является одним из наиболее индустриально разви-
тых регионов России и устойчиво входит в первую десятку 
субъектов Российской Федерации по объему валового реги-
онального продукта. Сегодня он составляет более триллио-
на рублей. 

Высок научный и образовательный потенциал: в го-
роде Красноярске более 20 высших учебных заведений 
(включая иногородние филиалы), 23 средних специаль-
ных учебных заведения, численность студентов более 
135 тыс. человек, 6 институтов в составе Красноярского 
научного центра Сибирского отделения Российской ака-
демии наук. В Красноярске создан Сибирский Федераль-
ный университет.

Система профессионального образования на террито-
рии Красноярского края представлена всеми уровнями под-
готовки: начального, среднего и высшего профессиональ-
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ного образования, а также послевузовского (аспирантура 
и докторантура) и дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации и переподготовка 
рабочих и специалистов).

В системе профессионального образования на террито-
рии Красноярского края функционирует 66 учебных заве-
дений начального профобразования, 55 учебных заведений 
среднего профобразования. Осуществляется подготовка по 
214 профессиям и специальностям. По программам на-
чального и среднего профобразования обучаются около
66 тыс. человек из числа молодежи. В качестве платных об-
разовательных услуг учреждения начального и среднего 
профобразования ежегодно осуществляют профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции более 30 тыс. человек из числа взрослого населения.

Жилищное обустройство для соотечественников предпо-
лагается в два этапа.

На этапе временного размещения на территориях все-
ления оказывается содействие по аренде жилья на вторич-
ном рынке, предоставлению мест в общежитиях, гости-
ницах. 

На этапе постоянного размещения предполагается со-
действие жилищному обустройству в рамках действующих 
краевых целевых программ, в частности, содействие обес-
печению жильем молодых семей, ветеранов, инвалидов, 
а также содействие приобретению жилья на вторичном 
рынке. Также возможно вовлечение ипотечного кредитова-
ния строительства (приобретения) жилья.

Соотечественники, поступившие на работу в муници-
пальные учреждения, приобретают право на получение му-
ниципального служебного жилья, поступившие на работу 
в краевые унитарные предприятия и учреждения, приоб-
ретают право на получение жилых служебных помещений 
специализированного жилищного фонда.
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Агентство труда и занятости населения администрации
Красноярского края

Адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 110

Тел.:8 (391) 221-98-27

Официальный Интернет-сайт: http://www.rabota-enisey.ru

Адрес электронной почты: work-azn24@mail.ru

Телефон горячей линии: 8 (391) 211-93-91

УФМС России по Красноярскому краю
Адрес: 660010, г. Красноярск, ул. Вавилова, 45а

Тел.:8 (391) 201-41-71

Официальный Интернет-сайт: http://www.krasufms.ru 

Адрес электронной почты: sootech24@mail.ru
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 1717-р)

К территориям вселения Приморского края относятся: 
Находкинский городской округ, Артемовский городской 
округ, Уссурийский городской округ, Дальнегорский город-
ской округ, Пограничный муниципальный район, Красно-
армеский муниципальный район, Арсеньевский городской 
округ, Анучинский муниципальный район, Спасск-Дальний 
городской округ, Спасский муниципальный район, Пожар-
ский муниципальный район, Тернейский район, Лазовс-
кий муниципальный район, Октябрьский муниципальный 
район, Хорольский муниципальный район, Чугуевский му-
ниципальный район, Черниговский муниципальный район, 
Яковлевский муниципальный район1.

Приморский край расположен на юге Дальневосточно-
го федерального округа, в юго-восточной части Российской 
Федерации. Краевой центр – город Владивосток. На севере 
граничит с Хабаровским краем, на западе с КНР, на юго-за-
паде с КНДР, с юга и востока омывается Японским морем.

Уникальность Приморья неоспорима – именно здесь 
встречаются таёжные и субтропические леса, Приморский 
край – самый южный район в зоне тайги, одновременно 
располагающийся в зоне субтропиков. Эти обстоятельства 
определяют богатство и неповторимость животного и рас-
тительного мира края, разнообразие ландшафта.

Климат умеренно муссонный. 
По многим параметрам экономику Приморского края 

сегодня можно считать одной из самых конкурентоспособ-
ных в России. Основными богатствами края являются лес, 

1  С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться 
на официальном Интернет-сайте Департамента труда и социального развития 
Приморского края http://www.zanprim.regiontrud.ru
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рыба, уголь и цветные металлы. В Приморье открыт целый 
ряд крупных месторождений полезных ископаемых, на 
базе которых создана и функционирует самая мощная на 
Дальнем Востоке горнодобывающая промышленность. До-
бывающие предприятия цветной металлургии производят 
свинец, концентраты. Химическая промышленность пред-
ставлена производством боропродуктов и серной кислоты. 
Развито машиностроение, судоремонт и металлообработка. 

В крае выращиваются зерновые и зернобобовые куль-
туры, картофель, развито мясо-молочное животноводство, 
свиноводство, звероводство, пантовое оленеводство.

В крае успешно реализуются национальные и региональ-
ные проекты по селу.

Важные для края проекты – это создание нескольких 
особых экономических и торговых зон. 

Краткое описание территорий вселения

Находкинский городской округ – г. Находка раскинулась на 
берегах одноименного залива. Территория Находкинского 
городского округа – 36 тыс. га. 

Современная Находка – крупный промышленный 
и транспортный узел. Геополитическое положение города 
выгодно отличается от других городов и районов Примор-
ского края. Это крупнейший порт Дальневосточной транс-
портной системы, расположенный на пересечении морских 
и железнодорожных путей в страны АТР. Географические 
особенности города формируют приоритетные направле-
ния развития экономики, прежде всего связанные с экспор-
тным сектором. 

Через Находку проложены торговые пути в Японию, Ки-
тай, Корею, Тайвань, Вьетнам, Канаду, США, Новую Зеландию 
и другие страны. В общей сложности порты Находки подде-
рживают связь более чем с 40 странами мира.
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Основные отрасли экономического потенциала города 
Находка: морской транспорт, рыбная промышленность, оп-
товая торговля нефтепродуктами, строительство и торговля. 
Наибольший удельный вес в отраслевой структуре занима-
ют морской транспорт (34,4%) и промышленность (34,1%). 

Экономика города в значительной степени ориентиру-
ется на внешний рынок. Географическое положение города 
Находки предопределило развитие экономики, ориентиро-
ванной на крупный бизнес. 

Уссурийский городской округ – Уссурийский городской ок-
руг граничит на севере с Октябрьским муниципальным райо-
ном, на северо-востоке – с Михайловским муниципальным 
районом, на юго-востоке – со Шкотовским муниципальным 
районом, на юге – с Артемовским городским округом, Надеж-
динским муниципальным районом, на западе линия границы 
совпадает с линией Государственной границы между Россий-
ской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Близость к океану, расположение на краю огромного ма-
терика Евразии и рельеф обуславливают своеобразие клима-
та Приморского края, в том числе города Уссурийска и всего 
района. Климат района типично муссонный.

На территории Уссурийского городского округа пред-
ставлено семью основными отраслями – это пищевая про-
мышленность; машиностроение и металлообработка; лесная, 
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная; химичес-
кая, полиграфическая, легкая, фармацевтическая промыш-
ленность. В промышленной сфере Уссурийского городского 
округа производится третья часть промышленной продук-
ции Приморского края. В промышленном потенциале Уссу-
рийского городского округа присутствуют практически все 
важнейшие виды производства. Основными направлениями 
развития промышленности на территории Уссурийского го-
родского округа являются обеспечение устойчивого роста 
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промышленного производства на основе повышения тех-
нического уровня производства и конкурентоспособности 
продукции, а также сохранение и расширение рынков сбыта 
промышленной продукции. 

Уссурийский городской округ исторически являлся и явля-
ется одним из ведущих поставщиков сельскохозяйственной 
продукции на потребительский рынок Приморского края.

Дальнегорский городской округ – Дальнегорск расположен 
в центральной части Сихотэ-Алинского хребта. Здесь скон-
центрированы уникальные природные богатства. Недра 
щедры на полезные ископаемые, леса изобилуют ценными 
породами, реликтовыми растениями. Общая площадь лесов 
составляет 97,1% территории, из них наибольшую площадь 
занимают хвойные породы: ель, кедр, лиственница, пихта. 
Из лиственных пород произрастают дуб, береза, осина. Фау-
на района представлена различными видами пушного зверя 
около 20 видов. В лесах встречаются такие уникальные рас-
тения, как женьшень, лианы лимонника, винограда, актини-
дии коломикта. 

Климат Дальнегорска определяется близостью Японс-
кого моря и носит резко выраженный муссонный харак-
тер. Город, раскинувшийся в живописной горной долине 
в 30 км. от Японского моря, связан деловыми отношениями 
не только с другими регионами России, но и со странами 
Европы, Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

В Дальнегорске расположены рудники, богатые минера-
лам. Образцы из дальнегорских рудников украшают многие 
музеи мира и частные коллекции. Возникший на рубеже ХIХ 
и ХХ столетий (1897 г.) на базе местных серебряных руд не-
большой рудничный поселок Тетюхе, сегодня Дальнегорск 
прочно входит в число наиболее надежных и перспектив-
ных экономических районов российского Приморья. 
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Дальнегорский городской округ – промышленный район. 
Основные отрасли производсва: цветная металлургия, хими-
ческая промышленность, лесная и деревообрабатывающая 
промышленность. 

Арсеньевский городской округ – расположен в централь-
ной части Приморского края, на правом берегу р. Арсень-
евка, в месте слияния с горной рекой Дачная. Вид релье-
фа – равнина, незначительная холмистость. Арсеньевский 
городской округ расположен в самом центре Приморского 
края, находится на транспортной артерии движения пасса-
жиров и грузов автомобильным транспортом, связывающей 
юг Приморья с его северо-восточной частью. 

Расстояние до города Владивостока по автодороге – 
242 км, по железной дороге – 262 км. Арсеньевский город-
ской округ имеет развитый промышленный потенциал; 
город обеспечен ресурсами, позволяющими ему сформиро-
вать диверсифицированную экономику, где наряду с тради-
ционными индустриальными отраслями, перешедшими на 
выпуск конкурентоспособной продукции, активно развива-
ются сервисные отрасли, сфера услуг, средний бизнес.

В настоящее время на территории Арсеньевского го-
родского округа разрабатывается Комплексный инвести-
ционный план развития Арсеньевского городского округа, 
включающий 15 инвестиционных проектов. В основу ком-
плексного плана положены перспективы развития городс-
кого округа.

Анучинский муниципальный район – расположен в южной 
части оконечности горного хребта Сихотэ-Алинь, состоя-
щего из ряда цепей. Наиболее резко выражен рельеф в юго-
восточной части. 

Район граничит с Михайловским, Черниговским, Яков-
левским, Чугуевским, Партизанским и Шкотовским муници-
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пальными районами, Арсеньевским и Партизанским город-
скими округами.

Климатические условия благоприятны для роста и раз-
вития елово-пихтовых и кедрово-широколиственных лесов 
и обитания животного мира им сопутствующего.

Территория Анучинского района представлена следующи-
ми основными лесообразующими породами: кедр корейский, 
ель алтайская, орех маньчжурский, ильм, клен, дуб и др. Под-
лесок представлен элеутероккоком, аралией, жимолостью, 
смородиной. Наиболее частые представители лугов – осока, 
дерн канадский, злаки, хвощ луговой и другие травы.

На территории района разведаны месторождения по-
лезных ископаемых: месторождение бурого угля в районе 
с. Новопокровка; месторождение каменного угля в районе 
Люторги; месторождение рассыпного золота в верховь-
ях рек Н-Троицк и Таежка; месторождение рудного золота 
в районе с. Новогордеевка.

Площадь района составляет 388545 га. Анучинский муни-
ципальный район состоит из 4 сельских поселений в кото-
рые входят 29 населенных пунктов.

Лазовский муниципальный район – площадь района — 
4710 км2. Район граничит на севере с Ольгинским и Чугуевс-
ким районами, на западе с Партизанским районом, а на юге 
и востоке омывается морем. На территории района распо-
ложены золотоносные и минеральные источники, а также 
добывается олово. В селе Чистоводное расположена баль-
неолечебница, где радоновыми источниками лечат болез-
ни кожи и сердечно-сосудистой системы. Около четверти 
территории района занимает Лазовский природный запо-
ведник, на территории которого живёт около 15-20 % всех 
тигров Приморского края.

Зима холодная и снежная. Наиболее морозно в горах Си-
хотэ-Алиня (-17-20), а теплее всего на побережье (-8-11). 
Лето теплое и дождливое, на побережье теплее всего в августе
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(+20), в котловинах Сихотэ-Алиня примерно одинаково 
в июле и августе (+18+20).

Самые крупные предприятия района — база тралового 
флота и судоремонтный завод рыбной промышленности 
в Преображении.

Департамент труда и социального развития Приморского края
Адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13

Тел./факс:8 (4232) 26-72-96, 26-78-67, факс: 8 (4232) 22-68-86 

Официальный Интернет-сайт: http://www.zanprim.regiontrud.ru

Адрес электронной почты: sodef@primorsky.ru, vodor@zanprim.vladivostok.ru

УФМС России по Приморскому краю
Адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 6

Тел.: 8 (4232) 43-25-99

Официальный Интернет-сайт: http://www.fmspk.ru

Адрес электронной почты: ufmspk@yandex.ru, fmspk@yandex.ru

Телефон горячей линии: 8 (4232) 43-25-99
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
(региональная программа переселения согласована
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 г. № 1207-р)

Краткое описание территории вселения 

Вся территория Хабаровского края является территори-
ей вселения и отнесена к территориям приоритетного засе-
ления.

Хабаровский край входит в число крупнейших по раз-
мерам административно-территориальных образований 
Российской Федерации,  включает в себя 2 городских окру-
га и 17 муниципальных районов, на территории которых 
располагаются 28 городских и 186 сельских поселений. 

Климат континентальный с хорошо выраженными мус-
сонными чертами. Зима продолжительная, снежная. Сред-
няя температура января от -22 °C на юге и до -40 °C на 
севере, на побережье от -18 °C до -24 °C. Лето на боль-
шей части территории относительно теплое и влажное. 
Средняя температура июля на юге +20 °C, на севере около 
+15 °C.

Экономика края многопрофильна, базируется на раз-
витом промышленном производстве, на транспортном 
обслуживании магистральных грузопотоков. Ведущи-
ми секторами хозяйственного комплекса края являют-
ся промышленность, транспорт и связь, строительс-
тво и торговля. Основными отраслями специализации 
промышленности являются топливно-энергетический 
и машиностроительный комплексы, металлургическое 
производство, нефтепереработка, добыча полезных ис-
копаемых, производство продуктов питания. Традицион-
ной для края является лесная отрасль, заготовка и пере-
работка древесины.
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Хабаровский край занимает ключевые позиции в единой 
транспортной системе Дальнего Востока. Протяженность 
сети железных дорог общего пользования – 2,1 тыс. км. 
Между материковой сетью железных дорог и о. Сахалин 
действует паромная переправа Ванино – Холмск. На тер-
ритории края расположены крупные морские международ-
ные порты Ванино, Советская Гавань и Де-Кастри. 

Хабаровский край находится на пересечении между-
народных воздушных транспортных коридоров. На тер-
ритории края эксплуатируется 16 аэродромов различных 
классов. Крупнейший на Дальнем Востоке международный 
аэропорт Хабаровск (Новый) принимает воздушные суда 
всех типов. По территории края проходят автомагистрали 
федерального значения: Хабаровск-Владивосток, Чита-Ха-
баровск, Хабаровск-Находка. 

На начало 2012/2013 учебного года в крае функциони-
ровало 401 государственное и муниципальное общеобра-
зовательное учреждение, 16 учреждений начального, 27 
учреждений среднего и 10 учреждений высшего профес-
сионального образования. Негосударственный учебный 
сектор представлен 5 общеобразовательными учреждени-
ями, 2 учреждениями среднего и 5 учреждениями высшего 
профессионального образования.

Услуги здравоохранения в крае оказывают 91 больнич-
ное и 219 амбулаторно-поликлинических учреждений. 

Культуру в крае представляют 5 профессиональных те-
атров, филармония, цирк, 271 учреждение культурно-до-
сугового типа, 19 музеев, 258 общедоступных библиотек. 

С развитием экономики, созданием рабочих мест, уве-
личивается количество вакансий, край испытывает не-
достаток трудовых ресурсов. Наиболее востребованы на 
рынке труда Хабаровского края специалисты рабочих 
профессий: операторы, аппаратчики, машинисты устано-
вок и машин, слесари-сборщики – 20,0 процентов. В связи 
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с развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства 
возросла потребность и в работниках сферы обслужива-
ния ЖКХ – 2,9 процентов.

Стоимость аренды квартиры в городской местности 
в среднем составляет 20 тыс. рублей, стоимость приобрете-
ния однокомнатной квартиры – от 2 млн. рублей. В сельской 
местности цены на жилье несколько ниже и варьируются 
в зависимости от категории населенного пункта. 

Земельные отношения в Хабаровском крае регламен-
тируются федеральным и краевым земельным законода-
тельством. Предоставление в аренду или в собственность 
граждан земельных участков из земель, находящихся 
в государственной (краевой) или муниципальной собс-
твенности, осуществляется на основании решений Пра-
вительства Хабаровского края или органов местного 
самоуправления, обладающих правом предоставления со-
ответствующих земельных участков в пределах их компе-
тенции. 

В рамках региональной программы переселения учас-
тникам Государственной программы оказывается содейс-
твие в профессиональной переподготовке (переобуче-
нии) и повышении квалификации. Оказываются услуги по 
встрече и временному размещению в центре временного 
размещения соотечественников (г. Хабаровск) до отбытия 
на выбранную участником Государственной программы 
территорию вселения.

Комитет по труду и занятости населения
Правительства Хабаровского края

Адрес: 680021 г. Хабаровск, пер. Станционный, 19

Тел.: 8 (4212) 73-87-59, 73-88-02, 73-87-52; факс: 8 (4212) 56-78-78

Официальный Интернет-сайт: http://www.uprzan.khv.ru

Адрес электронной почты: dfgszn@sz.kht.ru

Skype: shelganova, alexey _sz27
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УФМС России по Хабаровскому краю
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 46а

Тел.: 8 (4212) 31-61-58, 30-54-23, 42-21-64; факс: 8 (4212) 56-91-72, 42-21-64

Официальный Интернет-сайт: http://www.ufms.khv.ru

Адрес электронной почты: migraciya@mail.kht.ru; bezhkhb@yandex.ru

Телефон горячей линии: 8 (4212) 56-21-68
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 г. № 1213-р)

В состав проекта переселения «Амур» включены включе-
ны: 7 городов (Благовещенск, Белогорск, Зея, Райчихинск, 
Свободный, Тында, Шимановск), 1 поселок городского типа 
(рабочий поселок (п.г.т.) Прогресс) и 20 муниципальных 
районов (Архаринский, Белогорский, Благовещенский, Бу-
рейский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Константи-
новский, Магдагачинский, Мазановский, Михайловский, Ок-
тябрьский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, 
Серышевский, Сковородинский, Тамбовский, Тындинский, 
Шимановский)1.

Амурская область – это один из крупных субъектов Рос-
сийской Федерации, занимающий пограничное положение 
на большом протяжении с Китайской Народной Республи-
кой. Протяженность границы составляет почти 1250 км. 

Амурская область расположена в умеренном тепловом 
поясе. Климат континентальный с муссонными чертами. 
Средняя температура воздуха колеблется с юга на север от 
+20,7 °С до +17,6 °С в июле и от -27,6 °С до -32,8 °С в январе. 
Зима сухая и малоснежная.

В области имеется возможность трудоустройства всех же-
лающих, в том числе участников Государственной програм-
мы и членов их семей. Особенно востребованы специалис-
ты в области здравоохранения, образования, строительства. 
Также имеется возможность занятия предпринимательской 
деятельностью и агропромышленным производством. 

С 2010 года в области активно строится социальное жилье. 

1  С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться 
на официальном Интернет-сайте Министерства внешнеэкономических связей, 
туризма и предпринимательства Амурской области http://www.amurobl.ru
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Для участников Государственной программы и членов 
их семей в рамках настоящей программы предполагается 
предоставление следующих мер социальной поддержки: вы-
плата единовременного пособия на обустройство; компен-
сация стоимости обязательного медицинского освидетельс-
твования, необходимого для оформления  правового статуса  
на территории Российской Федерации; компенсация расхо-
дов на обучение лицам, получившим медицинскую и фар-
мацевтическую подготовку в иностранных государствах, для 
получения сертификата специалиста.

Жилищное обустройство участников Государственной 
программы возможно путем приобретения жилья за счет 
собственных средств, а также путем аренды жилья у частных 
лиц. Временное жилищное обустройство возможно в гости-
ницах и общежитиях, расположенных в территориях все-
ления, а также в Центре временного размещения в г. Шима-
новск (для прибывающих именно в г. Шимановск).

Предоставление земельных участков в Амурской области 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодатель-
ством: Земельным кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Амурской области от 21.01.2005 № 422-ОЗ «Об основа-
ниях (случаях) бесплатного предоставления и предельных 
размерах земельных участков, предоставляемых гражданам 
в собственность, на территории Амурской области», а также 
иными нормативными правовыми актами. 

Краткая информация о территориях вселения

Город Благовещенск
Город Благовещенск расположен на юге Амурской облас-

ти и является единственным областным центром Российской 
Федерации, расположенным непосредственно на государс-
твенной границе. Благовещенск и китайский город Хэйхэ 
разделяют лишь 800 метров реки Амур, что дает основание 
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считать Благовещенск воротами России в Китай и страны 
Юго-Восточной Азии.

Город расположен в месте слияния двух крупных рек – 
Амура и Зеи. Численность населения на 01.01.2013 соста-
вила 222,9 тыс. человек (27% населения Амурской области). 
Плотность населения – 689 человек на 1 кв. км. Ведущая сфе-
ра городской экономики – торговля. Количество торговых 
площадей в городе – 1100 кв. м в расчёте на тысячу жителей,  
что в 1,5 раза выше норматива. 

В промышленном секторе лидирует энергетика,  в обра-
батывающих производствах наибольшая доля выпуска при-
ходится  на производство пищевых продуктов (77%). Дело-
выми и производственными отношениями город связан со 
многими предприятиями страны и зарубежными фирмами. 
Благовещенск является лидером по строительству жилья 
среди городских округов и муниципальных районов облас-
ти, на его долю приходится 69,5% общего ввода жилья по 
области. 

Система здравоохранения города включает 11 больнич-
ных учреждений, станцию скорой помощи, 10 поликлиник. 

Благовещенск – город молодёжи, средний возраст жите-
ля 36 лет. 

На территории города расположены Дальневосточное 
высшее военное командное училище (военный институт) 
имени маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского, Амур-
ский филиал Морского государственного университета 
имени адмирала Г.И.Невельского, 3 университета, медицин-
ская академия, 4 филиала и представительства академий и 
университетов других городов России, 12 средних специ-
альных учебных заведений, 7 профессиональных училищ. 
В городе работают 20 общеобразовательных учреждений, 
1 прогимназия, 1 негосударственное общеобразовательное 
учреждение. Систему культуры представляют 18 общедоступ-
ных библиотек, 7 учреждений культуры, 1 музей, 2 театра. 
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В Благовещенске действуют 3 стадиона, 2 плавательных бас-
сейна, 86 спортивных залов, 415 спортивных сооружений. 
В городе создаются условия для самостоятельных занятий 
спортом – установлены уличные тренажеры.

Лидирующие позиции по числу вакансий занимают от-
расли: строительство, оптовая и розничная торговля, об-
рабатывающие производства, транспорт и связь, операции 
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.

Город Зея
Город Зея является городом областного подчинения, ад-

министративным центром Зейского района. Расстояние до 
областного центра – 650 километров. Численность населе-
ния на 01.01.2013 составила 24,3 тыс. человек. 

Город имеет внешние транспортные связи: аэропорт, 
речной порт, автомобильная дорога областного значения. 
Ближайшая железнодорожная станция Тыгда (104 км) на За-
байкальской железнодорожной магистрали.

Ведущими отраслями экономики города являются про-
мышленность, торговля и платные услуги населению, на их 
долю приходится 86%. 

Доминирующим видом экономической деятельности 
в структуре реального сектора экономики является произ-
водство и распределение электроэнергии – 68%. 

В городе зарегистрировано 11 предприятий, занимаю-
щихся добычей золота. На их долю приходится 11,5% товар-
ной продукции промышленного сектора экономики.

Система здравоохранения города включает Зейскую го-
родскую больницу, стоматологическую поликлинику, проти-
вотуберкулёзный диспансер, а также частные медицинские 
учреждения. 

Образовательную деятельность в городе осуществляют 
9 детских садов, 5 общеобразовательных школ и школа-
интернат № 9; медицинское училище; Покровский горный 
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колледж; представительства: Амурского государственного 
университета, Владивостокского государственного универ-
ситета экономики и сервиса, Современной гуманитарной 
академии, подготовительные классы Хабаровского военного 
института; 4 учреждения дополнительного образования де-
тей. Обеспеченность дошкольными образовательными уч-
реждениями составляет 658 мест на 1000 детей дошкольно-
го возраста, общеобразовательными учреждениями – 1591 
место на 1000 детей школьного возраста.

Культурная жизнь города сосредоточена в социально-
культурном центре «Энергетик», Доме детского творчества 
«Ровесник», Детской школе искусств, художественной гале-
рее, в краеведческом музее, музее Зейской ГЭС, единственном 
на Дальнем Востоке музее золотодобычи, городской библио-
теке. Здесь работают драматический театр, ансамбль русской 
песни «Русь», хореографический ансамбль «Арбинада», хор 
ветеранов войны и труда. Постоянно действует художествен-
ная галерея, на базе которой работает клуб «Палитра».

Для занятий физической культурой и спортом, формиро-
вания здорового образа жизни имеется необходимая спор-
тивная база. 

В городе расположены 4 гостиницы.
Территория города приравнена к районам Крайнего Севера.

Город Шимановск
Город Шимановск – город областного значения. Име-

ет выгодное географическое положение: расположен  на 
Транссибирской магистрали в 240 км от областного центра, 
имеет сквозной транспортный путь. Рядом с городом про-
ходит федеральная автомобильная трасса «Москва – Вла-
дивосток». Численность населения на 01.01.2013 составила 
19,3 тыс. человек. 

Экономика города представлена предприятиями про-
мышленности, транспорта, жилищно-коммунального хо-
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зяйства, сферы услуг, коммунальной сферы. Ведущие отрас-
ли промышленности – машиностроение и энергетика.

На территории города расположен ЗАО Шимановский ма-
шиностроительный завод «Кранспецбурмаш». Предприятие 
специализируется на выпуске грузоподъемной, бурильной, 
сельскохозяйственной техники. Также завод производит водо-
грейные котлы, детские спортивные сооружения и тренажеры. 

Система здравоохранения города включает городскую 
больницу, отделение скорой помощи и 2 поликлинических 
отделения.

Система образования города представлена 6 муници-
пальными дошкольными образовательными учреждениями, 
4 общеобразовательными школами,  коррекционной шко-
лой-интернатом и профессионально-техническом лицее.

В городе имеется библиотека, 3 почтовых отделения, ра-
ботают филиалы шести банков. 

Система дополнительного образования детей включает 
Центр детского творчества и Центр психолого-педагогичес-
кой реабилитации и коррекции «Диалог», где дети посещают 
кружки и спортивные секции.

В городе имеется гостиница.

Министерство внешнеэкономических связей, туризма 
и предпринимательства Амурской области

Адрес: 675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135

Тел.: 8 (4162) 22-44-18

Официальный Интернет-сайт: http://www.amurobl.ru

Адрес электронной почты: mail@vst.amurobl.ru

УФМС России по Амурской области
Адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Горького, 139

Тел./факс: 8 (4162) 51-99-17

Официальный Интернет-сайт: http://www.fmsamur.ru

Адрес электронной почты: pps@fmsamur.ru, ufmsamur3@mail.ru
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 16 августа 2013 г. № 1447-р)

Краткое описание территории вселения 

Территорией вселения является вся Архангельская об-
ласть.

Архангельская область расположена на Крайнем Севере 
европейской части России. 

Административным центром области является город 
Архангельск, основанный по указу царя Ивана Грозного 
от 5 марта 1584 года в устье реки Северная Двина. К наиболее 
крупным городам относятся: Северодвинск, Котлас, Новод-
винск, Коряжма, Мирный. 

Близкое расположение области к арктическим морям 
и Северному Ледовитому океану обусловливает суровый 
климат. Зима холодная, с температурой воздуха до минус 
32°С и сильными ветрами. Лето прохладное, средняя темпе-
ратура воздуха в июле 14–16°С.

Регион располагает избыточными водными ресурсами. 
Здесь насчитывается 70 тыс. больших и малых рек суммар-
ной протяженностью 275 тыс. км. Четыре крупнейшие реки 
(Северная Двина, Печора, Онега и Мезень) впадают в аркти-
ческие моря. Широкая и глубокая Северная Двина создает 
благоприятные условия для навигации и является основным 
водным путем.

Архангельская область располагает значительными 
лесными ресурсами. Площадь, покрытая лесом, составля-
ет 22,3 млн. га. Общий запас древесины составляет более 
2500 млн. куб м. В составе лесного фонда преобладают 
хвойные породы (сосна, ель) – 80%, лиственные породы 
(береза, осина) – 20%.
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Область богата полезными ископаемыми. Усилиями гео-
логоразведчиков в Архангельской области создана мощная 
сырьевая база для развития добычи и переработки нефти 
и газа (Ненецкий автономный округ), бокситов (Плесецкий 
район). В Архангельской области открыта единственная 
в Европе алмазоносная провинция.

В регионе открыты значительные запасы известняков, 
доломитов, цементного сырья, гипсов и ангидритов, песков, 
глин и легкоплавких суглинков, строительных камней, под-
земных вод, марганца, медных руд, цинка, свинца, янтаря, 
ювелирных агатов и других полезных ископаемых.

Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц 
составляют 21 944 рубля. 

Экономика Архангельской области испытывает нехватку 
в высококвалифицированных рабочих кадрах, специалис-
тах среднего звена и инженерах для работы на производс-
тве; высока потребность по рабочим профессиям (свыше 
50 тыс. вакансий); социальная сфера нуждается в педагоги-
ческих и медицинских работниках. 

Переселенцы могут заполнить вакансии педагогических 
работников, медицинских работников государственных ме-
дицинских организаций Архангельской области, воспитате-
лей дошкольных образовательных организаций и специа-
листов сельскохозяйственных организаций, что обеспечит 
развитие социальной сферы и экономики Архангельской 
области.

Сеть образовательных организаций Архангельской об-
ласти, реализующих программы дошкольного, общего, до-
полнительного образования детей, начального, среднего 
профессионального образования представлена следующим 
образом: дошкольные образовательные организации – 475; 
общеобразовательные организации – 393 (в том числе 
370 – муниципальные, 23 – государственные); организации 
дополнительного образования детей – 63 (в том числе три – 



135

государственных и 60 – муниципальных); организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций – 29 (в 
том числе 26 – организаций для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, два – образовательных 
организаций детские дома – школы, одно – общеобразова-
тельная школа – интернат); специальные (коррекционные) 
организации для детей с отклонениями в развитии – 15; оз-
доровительные образовательные организации санаторного 
типа – три; организации среднего профессионального об-
разования – 23 государственных учреждения; организации 
профессионального образования – 33 (в том числе 25 – го-
сударственных, два – федеральных и шесть – негосударс-
твенных).

Архангельская область обладает значительным научным 
и научно-образовательным потенциалом. В области сложи-
лись признанные в стране и за рубежом научные школы, со-
зданы научные коллективы практически по всем областям 
современного научного знания.

В состав Северного (Арктического) федерального уни-
верситета включены ГОУ ВПО «Поморский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова», ФГОУ СПО 
«Архангельский лесотехнический колледж Императора 
Петра I», ФГОУ СПО «Северодвинский технический кол-
ледж» и другие учебные заведения профессионального об-
разования. 

Кроме того, имеется Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Северный государственный медицинский университет». 
В СГМУ 4700 студентов по всем формам обучения и око-
ло 110 аспирантов. В структуру вуза входят 11 факультетов, 
девять институтов разного профиля, семь научно-иссле-
довательских лабораторий, аспирантура по пяти отраслям 
науки.
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Министерство труда, занятости и социального развития 
Архангельской области

Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, 4 корпус 1

Тел.: 8 (8182) 41-08-80, факс: 8 (8182) 41-08-70

Официальный Интернет-сайт: http://www.arhzan.ru

Адрес электронной почты: anna@arhzan.ru

УФМС России по Архангельской области
Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, 55 корпус 2

Тел.: 8 (8182) 41-17-45, 41-17-47, факс: 8 (8182) 64-13-40

Официальный Интернет-сайт: http://www.ufmsarh.ru

Адрес электронной почты: ovtmb29@mail.ru, ufms@atnet.ru

Skype: ufmsarhseckr
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована
 распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 октября 2013 г. № 1982-р)

Краткое описание территории вселения 

Территорией вселения является вся Брянская область. 
Административный центр области – город Брянск, осно-

ванный в 985 году. Область находится в Центральной части 
России (входит в состав Центрального федерального окру-
га) к юго-западу от Москвы. 

Брянская область является приграничной территорией и 
единственным регионом, примыкающим к границам Бело-
руссии и Украины одновременно. Через Брянскую область 
проходят важнейшие международные торговые пути в стра-
ны Восточной Европы, посредством которых реализуются 
интересы экономического сотрудничества России. 

В последние годы в Брянской области наблюдаются эко-
номический рост в реальном секторе экономики, значи-
тельные улучшения в социальной сфере и повышение ка-
чества жизни населения.

Весомый вклад в развитие промышленности вносят такие 
ведущие предприятия, как ЗАО УК «Брянский машиностро-
ительный завод», ОАО «Клинцовский автокрановый завод», 
ОАО «Брянский Арсенал», ООО ПК «Бежицкий сталелитей-
ный завод», ЗАО СП «Брянсксельмаш», ООО «Жуковский мо-
товелозавод», ЗАО «Группа Кремний Эл», ОАО «Карачевский 
завод «Электродеталь» и другие.

Особое внимание уделяется развитию животноводства 
(свиноводство и птицеводство), активно развивается от-
расль растениеводства. 

В регионе разработаны и реализуются меры государствен-
ной поддержки, направленные на повышение финансовой 
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устойчивости сельхозпроизводителей; техническое переос-
нащение сельскохозяйственного производства; развитие жи-
вотноводства и растениеводства. 

Сфера мелкого и среднего предпринимательства, фер-
мерского хозяйства на территории Брянской области под-
держивается ведомственными целевыми программами, 
которыми предусмотрено оказание грантовой поддержки 
начинающим предпринимателям. 

Наибольшим спросом у работодателей по-прежнему поль-
зуются: в промышленном комплексе – инженеры, технологи, 
механики, токари, слесари, электрики, электрогазосварщики, 
станочники,  наладчики; в строительном комплексе – инже-
неры, мастера, технологи, штукатуры, плиточники, бетонщи-
ки, плотники, столяры, машинисты экскаватора; в агропро-
мышленном комплексе – агрономы, ветеринарные врачи, 
зоотехники, дояры, скотники, телятницы, механизаторы, во-
дители, трак то ристы.

Также  востребованы инженерные кадры, технологи, мас-
тера, то есть в специалисты высшего и среднего звена.

Средняя цена продажи 1 кв. метра жилья на территории 
Брянской области составила 31,8 тыс. руб. на первичном 
рынке и 32,9 тыс. руб. на вторичном рынке.

Учреждения профессионального образования реали-
зовывают не только основные профессиональные про-
граммы, но и выполняют заказ на подготовку, перепод-
готовку и повышение профессиональной квалификации 
граждан. С 2008 года в целях удовлетворения кадровых 
потребностей высшие и средние специальные учебные 
заведения Брянской области ведут контрактную целевую 
подготовку специалистов по договорам с предприятиями 
региона. 

В области имеются ресурсы для предоставления участ-
никам программы мест в учреждениях социального обслу-
живания населения и оказания иных услуг в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации о социальном 
обслуживании граждан.

В мероприятиях по повышению доступности амбулатор-
ной медицинской помощи принимают участие 58 учрежде-
ний здравоохранения. 

В области функционируют четыре центра здоровья для 
взрослых и два – для детей. В целях повышения доступности 
и качества специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи  создан региональный центр 
сосудистых заболеваний на базе ГБУЗ «Брянская областная 
больница №1», введено в эксплуатацию консультативно-диа-
гностическое отделение перинатального центра ГУЗ «Брян-
ская областная больница № 1». Информацию о предоставля-
емых государственных услугах, в том числе в электронном 
виде, в сфере здравоохранения можно получить на сайте
http://www.brkmed.ru

Управление государственной службы по труду и занятости 
населения  Брянской области

Адрес: 241037, г. Брянск, 1-й проезд Ст. Димитрова, 12

Тел.: 8 (4832) 64-61-38

Официальный Интернет-сайт: http://www.rabota-bryanskobl.ru

Адрес электронной почты: gszn@rabota-bryanskobl.ru

УФМС России по Брянской области
Адрес: 241050, г. Брянск, ул. Пионерская ,26

Тел.: 8 (4832) 71-85-22, 71-85-25

Официальный Интернет-сайт: http://www.ufms-bryansk.ru 

Адрес электронной почты: ufms-bryansk@ya.ru
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации
 от 15 июля 2013 г. № 1231-р)

Краткое описание территории вселения 

Территорией вселения является Волгоградская область.
Волгоградская область расположена на юго-востоке Вос-

точно-Европейской равнины и имеет выгодное географи-
ческое положение, являясь главными воротами на юг Рос-
сии с выходом на Иран, Ирак через Кавказ и на Индию через 
Республику Казахстан, входит в состав Южного федерально-
го округа.

Основные реки Волгоградской области – Волга и Дон с при-
токами. На территории расположены Волгоградское и Цим-
лянское водохранилища, которые являются основными ры-
бопромысловыми водоемами области, солёные озёра Эльтон, 
Боткуль, Горько-Солёное, а также многочисленные лиманы. 

Климат области континентальный, с холодной, мало-
снежной зимой и продолжительным, жарким, сухим летом. 
Весна короткая, осень теплая и ясная. По обилию солнечно-
го тепла область не уступает южному берегу Крыма.

Административным центром Волгоградской области яв-
ляется г. Волгоград. Наиболее крупные города Волгоградс-
кой области: Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка, 
Урюпинск.

Для оказания медицинской помощи населению функци-
онируют 116 больничных учреждений, 50 амбулаторно-по-
ликлинических учреждений, в том числе 20 поликлиник для 
взрослых, 17 детских поликлиник и 5 амбулаторий, 25 сто-
матологических поликлиник, из них 3 – детских, 724 фель-
дшерско-акушерских пункта, 239 бригад скорой медицинс-
кой помощи.



141

Для оказания дошкольных и образовательных услуг фун-
кционируют 1051 школа, 774 детских сада, 60 учебных за-
ведений начального профессионального образования, 49 
средних специальных учебных заведений, 42 высших учеб-
ных заведения.

В Волгоградской области функционируют 39 музеев, ху-
дожественных галерей и залов, 11 театров, 955 клубных уч-
реждений, 830 библиотек.

Предоставление мер социальной поддержки участникам 
Государственной программы и членам их семей будет осу-
ществляться в соответствии с федеральным и областным 
законодательством государственными казенными учрежде-
ниями центрами социальной защиты населения.

На территории вселения планируются следующие инвес-
тиционные проекты: строительство объекта капитального 
строительства «Водноспортивный гостиничный комплекс» 
(г. Волгоград); строительство завода по производству про-
дуктов разделения воздуха и строительство станции напол-
нения баллонов водородом повышенной чистоты (г. Вол-
гоград); строительство и развитие производства автобусов 
малого класса с законченным производственным циклом 
(г. Волжский); создание производства по выпуску сэндвич-
панелей (г. Волжский); строительство цементного завода 
(г.Камышин); создание современного производства текс-
тильных материалов (г. Камышин); нефтяное месторождение 
«Доброе» (Камышинский муниципальный район); создание 
производства по первичной обработке, хранению и глубо-
кой переработке зерна кукурузы (Новоаннинский муни-
ципальный район); строительство маслоэкстракционного 
завода (Новоаннинский муниципальный район); строитель-
ство горно-обогатительного комбината (Котельниковский 
муниципальный район); строительство свиноводческого 
комплекса (Городищенский муниципальный район); стро-
ительство молочно-товарного комплекса (Фроловский
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муниципальный район); развитие свиноводческого и мясо-
молочного производства на базе ОАО «Балыклей» (Дубовс-
кий муниципальный район); Авиловское газонефтяное мес-
торождение (Котовский муниципальный район) и др.

Поддержка малого предпринимательства осуществляет-
ся за счет средств областного и федерального бюджетов. 
Предусмотрена финансовая поддержка субъектов малого 
предпринимательства, а также поддержка через объекты 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В качестве временного размещения участников Государс-
твенной программы и членов их семей предусматривается 
проживание в гостиницах за счет собственных средств. Рас-
селение участников Государственной программы и членов 
их семей также может происходить по договорам найма 
жилья у собственников за счет средств участников Государс-
твенной программы и членов их семей. 

Средний уровень цен на жилье на территории Волго-
градской области на вторичном рынке составляет от 30 тыс.
рублей за 1 кв.метр. 

Возможно приобретение жилья на первичном и вторич-
ном рынке за счет собственных средств соотечественников 
с привлечением заемных и кредитных ресурсов, в том числе 
с использованием системы ипотечного жилищного креди-
тования. 

Министерства труда и занятости населения 
Волгоградской области

Адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16

Тел.: 8 (8442) 30-99-55, 30-99-48

Официальный Интернет-сайт: http://www.ktzn.volganet.ru 

Адрес электронной почты: shvecova@ktzn.info, sidorenko@ktzn.info

Телефон горячей линии: 8 (8442) 30-94-98

Skype: oblkomtrud_oastsug, sidorenko_mintrud
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УФМС России по Волгоградской области 
Адрес: 400131, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 10

Тел.: 8 (8442) 33-59-28, 39-62-07, 33-89-44

Официальный Интернет-сайт: http://www.fmsvolg.ru

Адрес электронной почты: ovbivp@fmsvolg.ru, sootech1@fmsvolg.ru, 

    sootech2@fmsvolg.ru, sootech3@fmsvolg.ru

Телефон горячей линии: 8 (8442) 33-80-89

Skype: fms-sootech
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18 июля 2013 г. № 1241-р)

Краткое описание территории вселения 

Территория вселения – вся территория Воронежской об-
ласти. Проект переселения включает в себя 31 муниципаль-
ный район и 3 городских округа.

Воронежская область расположена в центральной полосе 
европейской части России. Граничит: на юге — с Украиной 
(Луганская область) и Ростовской областью, на западе — 
с Белгородской областью, на северо-западе — с Курской 
областью, на севере — с Липецкой, Тамбовской областями, 
на юго-востоке — с Волгоградской областью, на востоке — 
с Саратовской областью. Площадь территории области — 
52,2 тыс. км2, что составляет около трети площади всего Чер-
ноземья. Протяженность области с севера на юг — 277,5 км 
и с запада на восток — 352 км.

Климат на территории области — умеренно-континен-
тальный со среднегодовой температурой от +5° C на севере 
области и до +6,5 C на юге. Осадков выпадает от 600 мм на 
северо-западе и до 450 мм на юго-востоке. Большая часть об-
ласти представляет собой лесостепь, но на юго-востоке име-
ется степная зона. На территории области расположено 738 
озёр и 2408 прудов, протекает 1343 реки длиной более 10 км. 
Главная река — Дон, 530 км реки  из 1870 км протекает по 
территории области, образуя бассейн площадью 422 000 км2.

Основным по значению ресурсом области являются 
обыкновенные, а также мощные и тучные чернозёмы, зани-
мающие основную часть территории региона.

По структуре хозяйства Воронежская область индустри-
ально-аграрная. В составе промышленности преобладают 
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машиностроение, электроэнергетика, химическая индуст-
рия и отрасли по переработке сельскохозяйственного сы-
рья. Отраслью специализации региона является пищевая 
промышленность (27 %), второе место занимают машино-
строение и металлообработка (23 %), третье место — элект-
роэнергетика (18 %).

Промышленность области специализируется на произ-
водстве станков, экскаваторов, металлических мостовых 
конструкций, кузнечно-прессового и горно-обогатительно-
го оборудования, электронной техники (в том числе телеви-
зоров), пассажирских самолетов-аэробусов, синтетического 
каучука и шин, огнеупорных изделий, сахара-песка, масло-
бойно-жировой и мясной продукции.

На базе разведанного минерального сырья в Воронежс-
кой области работает ряд предприятий, наиболее крупны-
ми из которых являются ОАО «Павловскгранит», ОАО «Во-
ронежское рудоуправление», Семилукский и Воронежский 
комбинаты стройматериалов, ОАО «Подгоренский цемен-
тник», ЗАО «Копанищенский комбинат стройматериалов», 
«Журавский охровый завод» и другие. В области идёт также 
освоение минеральных подземных вод.

Воронежская область — крупный поставщик сельскохо-
зяйственной продукции: она производит зерно (в основном 
пшеницу), сахарную свеклу, подсолнечник и другие техни-
ческие культуры, картофель и овощи. В целом профиль сель-
ского хозяйства — свекловичный с посевами подсолнечни-
ка и зерновых культур, молочно-мясным скотоводством, 
свиноводством и овцеводством. 

В настоящее время в области реализуется более 70 инвес-
тиционных проектов по развитию животноводства.

Система общего образования в Воронежской области 
включает 857 общеобразовательных школ в которых обу-
чается 188 365 учащихся и работает 15 592 педагогических 
работника. В области функционирует сеть инновационных 
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учебных заведений – 17 гимназий, 19 лицеев, 41 школа с уг-
лубленным изучением отдельных предметов. 

Крупнейшим вузом Черноземья является Воронежский 
государственный университет, который сейчас преобразу-
ется в Центрально-Европейский федеральный университет 
и планирует войти в число партнеров инновационного цен-
тра «Сколково». Старейшим вузом Черноземья является Во-
ронежский государственный аграрный университет имени 
К.Д. Глинки, отмечающий в 2012 году свое 100-летие. 

Подготовка и повышение квалификации управленческих 
кадров ведутся на базе Воронежского филиала Российской 
академии государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, Воронежского филиала Российского госу-
дарственного социального университета и Воронежского 
экономико-правового института.

Система здравоохранения на территории области вклю-
чает: 7 учреждений здравоохранения федеральной собствен-
ности; функционируют 58 больницы, из них: 8 специализи-
рованных стационара, 15 городских больниц, 2 роддома, 32 
центральные районные больницы; более 20 поликлиник. 

Участникам Государственной программы и членам их 
семей в установленном порядке предоставляются дополни-
тельные гарантии и меры социальной поддержки. 

За счет средств областного бюджета осуществляются: 
профессиональная ориентация; профессиональное обу-
чение (повышение квалификации) с выплатой стипендии 
в период профессионального обучения; единовременная 
выплата лицам, переселившимся в сельскую местность Во-
ронежской области. Кроме того, предусмотрена информа-
ционная поддержка, позволяющая переселенцам ориенти-
роваться на рынке труда и рынке образовательных услуг 
области.

Существует возможность трудоустройства соотечествен-
ников по реализуемым на территории Воронежской области
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инвестиционным проектам с учетом информации рабо-
тодателя о наличии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей).

Управление занятости населения Воронежской области
Адрес: 394053, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 7

Тел.: 8 (473) 213-70-79, факс: 8 (473) 273-29-87

Официальный Интернет-сайт: http://www.uzn.vrn.ru

Адрес электронной почты: mig@uzn.vrn.ru

УФМС России по Воронежской области
Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. 9 Января, 54

Тел.: 8 (473) 271-43-65, 276-41-89

Официальный Интернет-сайт: http://www.fmsvrn.ru

Адрес электронной почты: ovbvp-vrnfms@mail.ru
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от  20 июля 2013 г. № 1265-р)

Краткое описание территории вселения 

К территории вселения отнесена вся Иркутская область.
Иркутская область занимает важное экономико-геогра-

фическое положение в центре азиатской части России на 
пересечении торговых путей из центральных регионов Рос-
сии к странам Азиатско-Тихоокеанского бассейна. 

По богатству ресурсного потенциала область занимает 
одну из лидирующих позиций в России. Покрытие лесной 
растительностью составляет 82% территории области. Раз-
веданы крупные залежи золота, редких металлов, легкообо-
гатимых железных руд, слюды, магнезита, талька, калийной 
и поваренной соли, цветных и поделочных камней. Имеются 
все виды собственных топливно-энергетических ресурсов: 
запасы угля, нефти и горючего газа, гидроэнергоресурсов. 
На основе гидроэнергоресурсов реки Ангара создан круп-
нейший и самый эффективный в мире каскад ГЭС (Иркутс-
кая, Братская и Усть-Илимская). 

В области находится самый крупный в мире резервуар 
чистой пресной воды – озеро Байкал. Действуют мощные 
промышленные комплексы: топливно-энергетический, гор-
нодобывающий, лесопромышленный, нефтехимический; 
особое развитие получила алюминиевая промышленность, 
высока роль машиностроения. 

Климат имеет резко континентальный характер с суро-
вой продолжительной, малоснежной зимой и теплым летом 
с обильными осадками.

В области реализуются экономические и инвестици-
онные проекты, имеющие общенациональное значение: 
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Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, 
строительство нефтепровода «Куюмба – Тайшет», модерни-
зация производств ОАО «Ангарская нефтехимическая ком-
пания», запуск после модернизации завода по производс-
тву хвойной беленой целлюлозы ОАО «Группа «Илим» и др. 

Соотечественникам предоставляются услуги общеобра-
зовательных учреждений, учреждений профессионального 
образования, социального обслуживания населения, здраво-
охранения. Также осуществляется организация повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки специа-
листов в сфере здравоохранения (с полной компенсацией 
финансовых затрат по обучению и транспортных расхо-
дов), оказание услуг по изучению русского языка.

Для временного жилищного обустройства участников 
Государственной программы и членов их семей предусмот-
рена за счет средств участника Государственной программы 
возможность размещения в гостиницах или найм жилья.

Участники Государственной программы и члены их се-
мей могут приобрести жилье за счет собственных средств 
или на условиях ипотечного кредитования. 

После получения гражданства Российской Федерации 
участники Государственной программы и члены их семей 
могут стать участниками областных программ по улучше-
нию жилищных условий (при соблюдении установленных 
критериев отбора для участия в них).

Система среднего профессионального образования 
включает 54 государственных учреждения (40,7% из них – в 
областном центре), а также 7 негосударственных учрежде-
ний и 3 их филиала.

Подготовку специалистов с высшим профессиональным 
образованием в Иркутской области осуществляют 37 обра-
зовательных учреждений, в том числе 11 государственных 
высших учебных заведений, 19 их филиалов, 5 негосударс-
твенных ВУЗов и 2 их филиала.
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В Иркутской области находится 815 библиотек, широко 
развита система дополнительного образования (школы ис-
кусств, музыкальные, художественные школы). 

Для трудоустройства участников Государственной про-
граммы работодателями территорий вселения предлага-
ются вакансии по востребованным профессиям и специ-
альностям. Соотечественникам оказываются услуги в сфере 
содействия занятости. 

Возможно предоставление государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан, включая 
оказание единовременной финансовой помощи при их го-
сударственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финан-
совой помощи на подготовку документов для соответствую-
щей государственной регистрации. 

Министерство труда и занятости Иркутской области
Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 8 А

Тел.: 8 (3952) 33-61-85, 33-45-98

Официальный Интернет-сайт: http://www.irkzan.ru

Адрес электронной почты: szn-irkobl@mail.ru, trudresurs@govirk.ru

Телефон горячей линии: 8 (3952) 33-62-39, 33-46-67

УФМС России по Иркутской области
Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская,1

Тел.: 8 (3952) 48-45-00, 21-22-25

Официальный Интернет-сайт: http://www.ufms.irkutsk.ru

Адрес электронной почты: doverie@ufms.irkutsk.ru

Телефон горячей линии: 8 (3952) 48-45-04
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 16 августа 2013 г. № 1450-р)

Краткое описание территории вселения 

Вся Калининградская область является территорией все-
ления участников Государственной программы и членов их 
семей. 

Калининградская область расположена на юго-восточ-
ном побережье Балтийского моря и является самым запад-
ным субъектом Российской Федерации, полностью отде-
ленным от остальной территории страны сухопутными 
границами иностранных государств и международными 
морскими водами.

На севере и востоке на протяжении 280,5 км Калининг-
радская область граничит с Литовской Республикой, на юге 
на протяжении 231,98 км – с Республикой Польша, на запа-
де Калининградская область ограничивает 183,56 км побе-
режья Балтики. Самые длинные реки области: Преголя — 
123 км, Неман — 115 км. Самое крупное озеро – Виштынецкое 
(18 кв. км). Заливы отделены от моря узкими полосками 
суши — Куршской косой, 48 км которой принадлежит Ка-
лининградской области, и Балтийской косой — российской 
частью Вислинской косы, которая составляет 65 км. Площадь 
Калининградской области вместе с заливами — 15,1 тыс. кв. 
км, суши — 13,3 тыс. кв. км. 

Административный центр - город Калининград. Крупные 
города: Советск (43,6 тыс. чел.), Черняховск (43,3 тыс. чел.), 
Балтийск (31,3 тыс. чел.), Гусев (28,1 тыс. чел.).

Социальная инфраструктура Калининградской области 
достаточно развита. На территории региона функциониру-
ют учреждения образования, здравоохранения, социального
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обслуживания, культуры, спорта и другие. В рамках реали-
зации различных программ в Калининградской области на 
указанных социальных объектах проводятся работы по ре-
конструкции, осуществляются ремонтные работы, повыша-
ется уровень их материально-технического обеспечения. 

В Калининградской области сложилась система обра-
зовательных учреждений начального, среднего, высшего 
профессионального образования для профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
населения. Система профессионального образования в Ка-
лининградской области представлена 17 учреждениями на-
чального образования, 18 учреждениями среднего образо-
вания и 27 учреждениями высшего образования, в которых 
суммарно обучается около 60 тысяч человек

Планируется построить 9 новых детских садов с общей 
наполняемостью 1815 мест. Строятся новые общеобразова-
тельные школы. До 2018 года планируется ввести в эксплу-
атацию 9 новых общеобразовательных школ и одну школу 
реконструировать. 

На территории Калининградской области планируется 
реализация ряда инвестиционных проектов, как в пределах 
муниципального образования «Городской округ «Город Ка-
лининград», так и в других муниципальных образованиях 
Калининградской области. В общей сложности к реализа-
ции заявлено 54 проекта с планируемым объемом инвести-
ций в основной капитал, равным 281904 млн. рублей, и с 
созданием не менее 18602 новых рабочих мест.

Основные проекты, предполагающие привлечение на-
ибольшего количества работников, реализуются в Гвардей-
ском районе (создание эко-агропарка и животноводческих 
ферм) и Гусевском муниципальном районе (строительство 
птицеводческого и птицеперерабатывающего комплекса, 
технополиса по производству электрооборудования, комп-
лекса по переработке сельхозпродукции), а также в городе
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Калининграде (развитие автомобильного и ювелирного про-
изводства), в Светловском городском округе (строительство 
сельхозперерабатывающего комплекса и судостроительной 
верфи), в Неманском муниципальном районе (строительство 
Балтийской АЭС).

Министерство по муниципальному развитию 
и внутренней политике Калининградской области 

Адрес: 236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1

Тел.: 8 (4012) 59-93-30

Официальный Интернет-сайт: http://www.gov39.ru

Адрес электронной почты: minrazvitia@gov39.ru

Телефон горячей линии: 8 (4012) 59-93-20

УФМС России по Калининградской области
Адрес: 236022, г. Калининград, Советский проспект, 13

Тел.: 8 (4012) 56-38-25, 56-38-83, 56-38-82

Официальный Интернет-сайт: http://www.fms39.ru

Адрес электронной почты: rigfms@mail.ru

Телефон горячей линии: 8 (4012) 56-38-83
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20 июля 2013 г. № 1266-р)

Краткое описание территории вселения 

Территорией вселения является Калужская область.
Калужская область расположена в центре европейской 

части России к юго-западу от Москвы. Через территорию 
области проходят важнейшие железнодорожные и автомо-
бильные магистрали, по которым осуществляются местные 
и транзитные связи не только с регионами России, но и 
странами ближнего зарубежья.

В промышленной сфере Калужской области действует 
около 300 крупных и средних предприятий, около 500 ма-
лых предприятий.

Агропромышленный комплекс Калужской области насчи-
тывает 332 организации, осуществляющие сельскохозяйс-
твенную деятельность, 2300 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 117,8 тыс. личных подсобных хозяйств населения. 
Развита пищевая промышленность, которая базируется на 
мощной сырьевой базе – сельском хозяйстве. Основная спе-
циализация сельского хозяйства области – молочно-мясное 
скотоводство. Наряду с этим выращиваются зерновые, кар-
тофель, овощи; развито птицеводство. 

Распределение организаций по отраслям экономики со-
храняется в течение последних шести лет. Наибольшее рас-
пространение получили малые предприятия, действующие 
в сфере оптовой и розничной торговли (35 %), организации 
промышленного комплекса (18 %), строительства (10,5 %).

В настоящее время агропромышленный комплекс Калуж-
ской области насчитывает 332 организации, осуществляю-
щие сельскохозяйственную деятельность, 2300 крестьянских
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(фермерских) хозяйств, 117,8 тыс. личных подсобных хо-
зяйств населения, 45 крупных и средних предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промышленности. 

Общий объем инвестиций, привлеченных на развитие 
сельскохозяйственных организаций Калужской области за 
период с начала реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие агропромышленного комплекса», соста-
вил более 20,3 млрд. рублей, из которых около 12,1 млрд. 
рублей – средства частных инвесторов, и 8,2 млрд. рублей – 
доля финансирования за счет долгосрочных банковских 
кредитов. Кроме того, на развитие малых форм хозяйство-
вания на селе привлечено более 1,7 млрд. рублей субсидиро-
ванных кредитов и займов.

В рамках целевых программ сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, к которым относятся и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, оказывается государственная поддержка в 
виде предоставления субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по привлеченным банковским кредитам и 
займам за счет средств федерального и областного бюджетов.

Кроме того, сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям предусмотрены субсидии на поддержку племенного 
животноводства, элитное семеноводство, восстановление и 
повышение плодородия почв земель сельскохозяйственно-
го назначения, приобретение средств химизации, закладку 
и уход за многолетними насаждениями, внедрение прогрес-
сивных технологий в сельском хозяйстве, расходы на подде-
ржку развития пчеловодства, приобретение сельскохозяйс-
твенной техники и др. 

Для улучшения жилищных условий граждан, молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих в сельской 
местности, осуществляются социальные выплаты, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам предоставляются гранты на 
развитие семейных животноводческих ферм и на подде-
ржку начинающих фермеров.
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Динамично развивающийся аграрный сектор экономи-
ки предъявляет всё более высокие требования к кадровому 
обеспечению отрасли. В последние годы резко возросла 
потребность в специалистах и кадрах рабочих профессий, 
способных в совершенстве владеть передовыми технологи-
ями, эффективно использовать современное отечественное, 
импортное оборудование и новую технику.

В сельскохозяйственных организациях Калужской облас-
ти востребованы специалисты зооветеринарного профиля, 
агрономы, специалисты бухгалтерско-экономических служб, 
операторы машинного доения, механизаторы. Под все эти 
вакансии специалистам и кадрам рабочих профессий пре-
доставляется жильё, на территории многих хозяйств имеется 
развитая социальная и инженерная инфраструктура.

Одним из необходимых условий формирования иннова-
ционной инфраструктуры, стабильного функционирования 
организованных кластеров, обеспечивающих социально-
экономическое развитие Калужской области, является нали-
чие в Калужской области учреждений профессионального 
образования, осуществляющих подготовку и переподготов-
ку кадров, способных работать в условиях модернизации 
производства, внедрения инновационных подходов в тех-
нологические и организационные процессы.

Согласно прогнозу потребности отраслей экономики Ка-
лужской области наибольшая доля потребности, около 52 %, 
приходится на специалистов с начальным профессиональ-
ным образованием, в числе которых значительный удель-
ный вес составляют рабочие для развивающихся отраслей 
промышленности: слесарь, станочник, сварщик, а также 
профессии сферы обслуживания, 26 % – на специалистов со 
средним профессиональным образованием. 

Сеть учреждений профессионального образования Ка-
лужской области представлена 84 учреждениями различных 
форм собственности и ведомственной принадлежности. 



157

Все эти учреждения осуществляют подготовку кадров более 
чем по 80 различным направлениям начального и среднего 
профессионального образования, а также более чем по 60 
направлениям подготовки высшего профессионального об-
разования.

Министерство труда, занятости и кадровой политики
Калужской области

Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111 

Тел.: 8 (4842) 71-94-31, 71-94-17, 71-94-78, 71-94-34, 71-94-74, 71-94-57

Официальный Интернет-сайт: http://www.admoblkaluga.ru

Адрес электронной почты:  mintrud@adm.kaluga.ru, kozуrko@adm.kaluga.ru,

gerasimov@adm.kaluga.ru, hritina@adm.kaluga.ru, 

akulina@adm.kaluga.ru, korovicheva@adm.kaluga.ru.

УФМС России по Калужской области 
Адрес: 248002 г. Калуга, ул. Анненки, 18 

Тел.: 8 (4842) 22-19-61, 22-19-63, 72-55-73, 22-19-59

Официальный Интернет-сайт: http://www.fms.kaluga.ru

Адрес электронной почты: fms@kaluga.ru, vp-fms@mail.ru
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20 июля 2013 г. № 1263-р)

Краткое описание территории вселения 

В Кемеровской области прием соотечественников будет 
осуществляться на всей территории области.

Кемеровская область – субъект Российской Федерации, 
входит в состав Сибирского федерального округа. Кемеров-
ская область расположена на юго-востоке Западной Сиби-
ри и находится почти на равном расстоянии от западных и 
восточных границ Российской Федерации.

Областной центр – город Кемерово. Наиболее крупные 
города – Кемерово и Новокузнецк, в каждом из них прожи-
вает свыше 500 тыс. человек.

Имеются аэропорты в городах Кемерово и Новокузнец-
ке, из которых выполняются как внутренние, так и междуна-
родные рейсы.

Кемеровская область является крупнейшим производс-
твенным комплексом страны, обладает уникальными запаса-
ми разнообразных минеральных ресурсов, которые способны 
обеспечить сырьем промышленность на многие годы – мес-
торождения золота, серебра, вольфрама, ртути, молибдена, 
кобальта, никеля. 

В отраслевой структуре экономики региона преобладают 
отрасли традиционной индустрии: угольная промышлен-
ность, черная металлургия, химия. 

Главным достоянием региона является Кузнецкий камен-
ноугольный бассейн.

К основным приоритетам развития региона относятся 
следующие отрасли: угольная промышленность, добыча по-
лезных ископаемых, металлургическая промышленность, 
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машиностроение, химическая промышленность, развитие 
транспортной инфраструктуры, сельское хозяйство и про-
изводство продуктов питания.

Для временного расселения участников Государственной 
программы и членов их семей имеется возможность ис-
пользования гостиниц и найма жилья через агентства не-
движимости. 

Для постоянного жилищного обустройства участникам 
Государственной программы предлагается принять учас-
тие в зависимости от уровня материальной обеспеченнос-
ти в следующих направлениях жилищного обеспечения – 
предоставление жилья на условиях найма или покупка 
жилья. 

Получение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства осуществляется в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 18 июля 2002 г. 
№ 56 - ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участ-
ков на территории Кемеровской области». 

На рынке труда востребованы специалисты в сфере стро-
ительства, медицины, продаж, а также рабочий персонал, 
профильные технические специалисты. 

В Кемеровской области осуществляется поддержка мало-
го бизнеса – это предоставление льготных займов, субси-
дирование половины страхового взноса по договорам стра-
хования на реализацию инвестиционных проектов. Кроме 
того, предусмотрен кредитно-гарантийный механизм, ко-
торый предлагает малому бизнесу кредитные ресурсы при 
недостаточности залогового обеспечения. 

Кемеровская область является крупным образовательным 
центром, на ее территории работают 12 высших учебных 
заведений, в которых обучается около 80 тыс. студентов. 
Кроме того, осуществляют свою деятельность 

68 средних профессиональных учебных заведений, в ко-
торых обучаются 43 тыс. учащихся.



160

Участникам Государственной программы и членам их 
семей наравне с гражданами Российской Федерации пре-
доставляются гарантированные образовательные услуги: 
организация курсов повышения квалификации, подготовки, 
переподготовки в государственных образовательных учреж-
дениях начального профессионального, среднего профес-
сионального образования Кемеровской области.

Участники Государственной программы и члены их семей 
наравне с гражданами Российской Федерации имеют право 
на получение услуг дошкольного (при наличии мест) и об-
щего образования.

В соответствии с условиями региональной программы 
переселения соотечественники имеют возможность полу-
чать весь перечень социальных, образовательных, меди-
цинских и других услуг, оказываемых жителям Кемеровской 
области в рамках действующего федерального и региональ-
ного законодательства.

В рамках региональной программы переселения участ-
никам Государственной программы и членам их семей будут 
предоставлены дополнительные гарантии в период до при-
обретения ими гражданства Российской Федерации, а имен-
но: получение единовременного подъемного пособия на 
обустройство на новом месте жительства; компенсацию рас-
ходов по договору найма (аренды) жилого помещения; по-
лучение услуг по профессиональному обучению (подготов-
ке, переподготовке, повышению квалификации); содействие 
нострификации дипломов, аттестатов и других документов 
об образовании; оказание информационной, юридической и 
финансовой поддержки при организации собственного дела.

Департамент труда и занятости населения Кемеровской области
Адрес: 650060, г. Кемерово, пр-т Ленина, 141 г

Тел.: 8 (3842) 53-96-09

Официальный Интернет-сайт: http://www.ufz-kemerovo.ru

Адрес электронной почты: kanc@ufz-kemerovo.ru, Tm3@ufz-kemerovo.ru
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УФМС России по Кемеровской области 
Адрес: 650099, г. Кемерово, ул. Н Островского, 13

Тел.: 8 (3842) 36-04-69, 36-14-51

Официальный Интернет-сайт: http://www.ufmsko.ru

Адрес электронной почты: nstepanova@ufmsko.ru, Vp42@ufmsko.ru

Телефон горячей линии: 8 (384-2) 36-58-45

Skype: n-a-s1979
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22 июля 2013 г. № 1285-р)

Краткое описание территории вселения 

Программа реализуется на территории всех муниципаль-
ных образований региона. 

Костромская область – один из крупнейших субъектов 
Российской Федерации, входящих в Центральный федераль-
ный округ. Площадь области занимает 60,2 тыс. кв. км. Протя-
женность с севера на юг – 260 км, с запада на восток – 420 км. 
Костромская область граничит с Ивановской, Ярославской, 
Вологодской, Кировской и Нижегородской областями.

Костромская область имеет выгодное транспортно-гео-
графическое положение. Через ее территорию проходит 
транспортный коридор Санкт-Петербург – Екатеринбург, 
в состав которого входит автомобильная дорога Костро-
ма – Шарья – Киров – Пермь. 

По территории Костромской области проходит магис-
тральный водный путь по реке Волга, имеющий выходы 
в Черное, Балтийское, Каспийское и Северное моря. Имеет-
ся регулярное авиасообщение через аэропорт «Сокеркино».

Климат умеренно-континентальный. Средняя температу-
ра января достигает -14 °С, июля +18 °С. 

Костромская область – энергообеспеченный регион. На 
ее территории расположена Костромская ГРЭС – одна из 
наиболее крупных и экономичных электростанций России. 

Основой экономики региона традиционно является лес-
ное и сельское хозяйство, электроэнергетика, машиностро-
ение и текстильная промышленность. 

Костромская область известна, как ювелирный край, где со-
средоточены крупнейшие российские ювелирные производства. 
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Во всех муниципальных образованиях Костромской об-
ласти созданы условия для предоставления соотечественни-
кам услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, 
социального обслуживания, а в отдельных муниципальных 
образованиях – услуг по санаторно-курортному и оздоро-
вительному назначению. 

На территориях вселения имеются возможности повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров на базе сущест-
вующих профессиональных образовательных организаций 
в соответствии с заявленной потребностью. На территории 
региона осуществляют свою деятельность 4 организации 
высшего образования и 36 профессиональных образова-
тельных организаций. 

Наиболее востребованными профессиями на рынке труда 
Костромской области являются: швея, водитель автомобиля, 
тракторист, каменщик, электрогазосварщик, ювелир-монти-
ровщик, рамщик, плотник, токарь, штукатур, слесарь-ремон-
тник, оператор машинного доения, животновод. Из служа-
щих – врач, инженер, воспитатель детского сада, медицинская 
сестра, бухгалтер, учитель, ветеринарный врач, зоотехник.

Жилищное обустройство участников программы и чле-
нов их семей осуществляется самостоятельно за счет собс-
твенных средств. 

Департамент по труду и занятости населения 
Костромской области
Адрес: 156013, г. Кострома, ул. Ленина, 20

Тел.: 8 (4942) 31-80-13, 31-27-16

Официальный Интернет-сайт: http://www.dfgszn.kostroma.ru

Адрес электронной почты: sekretar@dfgszn.kostroma.ru, 

    nikelena@dfgszn.kostroma.ru

Skype: nikelena44

УФМС России по Костромской области
Адрес: 156019, г. Кострома, ул. П.Щербины, 4

Тел.: 8 (4942) 45-02-91

Официальный Интернет-сайт: http://www.fms-k.ru

Адрес электронной почты: kosmigr@mail.ru, mail@fms-k.ru
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от  24 июля 2013 г. № 1312-р)

Краткое описание территории вселения 

Региональная программа переселения реализуется 
на всей территории Курганской области.

Курганская область имеет выгодное географическое 
и геополитическое положение в Евразии, расположена на 
стыке Урала и Сибири в чернозёмной полосе лесостепной 
зоны Зауралья. Граничит с Тюменской, Челябинской, Свер-
дловской областями, а также с Республикой Казахстан.

Область богата природными ресурсами. Распростране-
ны месторождения сырья для производства строительных 
материалов, имеются запасы редких бентонитовых глин, 
железных, урановых, вольфраммолибденовых руд, титан-
циркониевых россыпей, торфа, лечебных грязей, подзем-
ных пресных и целебных минеральных вод. Положительно 
оцениваются перспективы газо- и нефтедобычи.

Административный центр – город Курган. Область вхо-
дит в состав Уральского федерального округа. Крупные го-
рода области: Курган и Шадринск.

Курганская область является транспортной развязкой 
железнодорожных и автомобильных дорог по направлени-
ям на Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Омск и Петропав-
ловск, Костанай (Казахстан).

Промышленная деятельность занимает более 25%, сель-
ское хозяйство – около 11%, строительство – 8%, транспорт 
и связь – 17%, оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспорта и бытовых изделий – более 12%. 

Основу экономики области составляет промышленность. 
Наибольший удельный вес в структуре промышленности
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региона составляют обрабатывающие производства. 
Продукция – автобусы, военная техника, арматура 
и оборудование для добычи и переработки нефти, ме-
таллоконструкции, высококачественные лекарственные 
средства. 

Курганская область – хорошо освоенная в сельско-
хозяйственном отношении территория. Основная спе-
циализация агропромышленного комплекса Курганской 
области – зерновое и мясо-молочное производство.

В Курганской области продолжается реализация 
крупных инвестиционных проектов: ЗАО «Курганс-
пецарматура», ООО «Варел - НТС» (завод нефтепро-
мысловового оборудования и инструмента в г. Кур-
гане), ООО «Шадринский завод металлоконструкций», 
ООО «БентИзол» (выпуск геосинтетических бентони-
товых материалов в г. Кургане), «Строительство Курган-
ской ТЭЦ - 2».

Из общего числа заявленных в 2012 году вакансий 
80% составляет потребность по рабочим профессиям.

Наиболее востребованы квалифицированные рабо-
чие в обрабатывающих производствах, строительстве и 
обслуживании: слесари, сварщики, токари, штукатуры, 
водители, электромонтеры, повара, швеи. 

Среди должностей специалистов и служащих наибо-
лее востребованы врачи разных специализаций, сред-
ний медицинский персонал, фармацевты, педагоги, ин-
женеры, технологи, программисты, проектировщики, 
строители.

Меры социальной поддержки и социальное обслужи-
вание населения осуществляют 26 филиалов Главного 
управления социальной защиты населения Курганской 
области – отделов социальной защиты населения и 53 
государственных учреждения социального обслужива-
ния населения Курганской области. 
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Медицинская помощь в Курганской области осу-
ществляется сетью учреждений здравоохранения, со-
стоящей из 82 учреждений. В сельской местности меди-
цинскую помощь оказывают 24 центральные районные 
больницы с амбулаторно-поликлиническими отделения-
ми, 16 врачей общей практики.

Система высшего профессионального образования 
в Курганской области представлена 3 государственными 
и 1 негосударственным вузами, а также филиалами вы-
сших учебных заведений. В Курганской области функ-
ционируют 27 образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования.

Ряд промышленных предприятий имеют свои лицен-
зированные учебные центры по подготовке и переподго-
товке квалифицированных кадров.

В области созданы благоприятные условия для веде-
ния предпринимательской деятельности, обеспечиваю-
щие внедрение инновационных разработок и передовых 
технологий, создание инфраструктуры поддержки пред-
принимательства.

В ряде территорий вселения для врачей, учителей за счет 
средств местного бюджета имеется возможность приоб-
ретения служебных жилых помещений, предоставляются 
льготы по оплате жилого помещения, отопления и освеще-
ния жилой площади за счет средств местного бюджета.

Возможно также участие в программах ипотечного 
кредитования.

В соответствии с Законом Курганской области от 6 ок-
тября 2011 года № 61 «О бесплатном предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Курганской области» от-
дельным категориям граждан бесплатно предоставляют-
ся земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства.
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Главное управление по труду и занятости населения
Курганской области

Адрес: 640026, г. Курган, ул. М. Горького, 190

Тел.: 8 (3522) 45-82-59; 24-16-02

Официальный Интернет-сайт: http://www.czn.kurganobl.ru

Адрес электронной почты: czn@czn.orbitel.ru, ermolaeva@czn.orbitel.ru

УФМС России по Курганской области
Адрес: 640026, г. Курган, ул. Советская,128

Тел.: 8 (3522) 46-68-34, 48-73-44

Официальный Интернет-сайт: http://www.fms45.ru

Адрес электронной почты: ufms_gr@krg.mvd.ru, ufms.bezh@yandex.ru

Телефон горячей линии: 8 (3522) 41-30-55
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 г. № 1232-р)

Краткое описание территории вселения 

Территорией вселения Курской области для соотечест-
венников, проживающих за рубежом, является территория 
всей Курской области, куда входят 33 муниципальных райо-
на и городских округа.

Курская область расположена в центре Европейской час-
ти России, на юго-западных склонах Среднерусской возвы-
шенности, между лесной и степной зонами. Площадь об-
ласти составляет 30 тыс. кв. км (0,2% территории России). 
Общая протяженность границ – 1250 км. Расстояние между 
крайними восточной и западной точками области 305 км, 
северной и южной точками – 171 км. 

Для переселенцев и членов их семей имеется возмож-
ность предоставления государственных гарантий по меди-
цинским, социальным услугам, услугам в сфере культуры 
и образования, занятости. 

В территории вселения имеются ресурсы здравоохране-
ния для оказания всех видов медицинской помощи. 

Имеется возможность получения высшего и среднего 
профессионального образования по широкому перечню 
профессий и специальностей. Допускается сочетание раз-
личных форм получения образования: в образовательном 
учреждении – в форме очной, очно-заочной (вечерней) за-
очной; в форме семейного образования, самообразования, 
экстерната.

Для всех форм получения образования в пределах кон-
кретной основной общеобразовательной или основной 
профессиональной образовательной программы действует 
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единый федеральный государственный образовательный 
стандарт.

Гарантируются меры социальной поддержки гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, семьям, имеющим детей, 
безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
малоимущим гражданам и другим категориям населения. 

В период с 2013 по 2015 годы намечается строительство  
детских садов с общим количеством – 1500 мест. В сельских 
районах предполагается открыть группы кратковременного 
пребывания детей в возрасте 5 – 6,5 лет на базе детских до-
школьных и общеобразовательных  учреждений.

Таким образом, несовершеннолетним членам семей пе-
реселенцев  будет обеспечен доступ к услугам дошкольного 
образования на равных условиях с гражданами, прожива-
ющими на территории вселения «Курская область», то есть 
согласно существующей очередности приема детей в до-
школьные учреждения.

Комитет по труду и занятости населения Курской области
Адрес: 305000, г. Курск, ул. М. Горького, 50

Тел.: 8 (4712) 56-27-18, 34-40-42, 34-43-49

Официальный Интернет-сайт: http://kursk.regiontrud.ru

Адрес электронной почты:   progrpereseleniay@reg-kursk.ru, trud@reg-kursk.ru,

trudmigr@reg-kursk.ru

Skype: czn46_komitet

УФМС России по Курской области 
Адрес: 305040, г. Курск, ул. Гремяченская, 6-А

Тел.: 8 (4712) 57-20-07, 57-25-80

Официальный Интернет-сайт: http://www.уфмскурск.рф

Адрес электронной почты: ufmstrud@kursknet.ru, ufmstrud@mail.ru

Телефон горячей линии: 8 (4712) 54-44-90

Skype: ufmsotb
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 16 августа 2013 г. № 1445-р)

Краткое описание территории вселения 

Территорией вселения является вся Липецкая область, 
которая включает 2 городских округа и 18 муниципальных 
районов. Многие из них являются субъектами особых эко-
номических зон.

Область расположена в центре Европейской части России, 
на пересечении важнейших транспортных магистралей, свя-
зывающих столицу Российской Федерации с Югом России, 
а западные районы России – с Поволжьем. Площадь терри-
тории области – 24,1 тыс. кв. км. Протяженность с севера на 
юг – 200 км, с запада на восток – 250 км. Население области 
составляет 1,17 млн. человек, из них 65% – городские жители.

Административный и культурный центр области – город 
Липецк, расположен на берегах реки Воронеж.

Климат области умеренно континентальный.
Выгодное географическое положение области и наличие 

значительного природно-ресурсного потенциала являются 
факторами, благоприятствующими ее социально-экономи-
ческому развитию.

Область имеет мощный природно-ресурсный, трудовой, 
инвестиционный, инфраструктурный и экономический 
потенциал, который определяет перспективы ее развития.

Приоритетными видами деятельности являются: маши-
ностроение, производство оборудования и компонентов, 
готовых металлических изделий, неметаллических мине-
ральных продуктов, резиновых и пластмассовых изделий.

На территории области создана особая экономическая 
зона промышленно-производственного типа «Липецк». Раз-
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витие ОЭЗ «Липецк» позволит привлечь к концу 2020 года 
около 45 резидентов с объемом инвестиций 120 млрд. руб. 
На строящихся предприятиях планируется создать более 
20 тыс. рабочих мест. Ежегодный объем производства до-
стигнет 100 млрд. руб.

Создаются особые экономические зоны регионального 
уровня. 

4 особых экономических зон регионального уровня про-
мышленно-производственного типа (далее – ОЭЗ РУ ППТ): 
ОЭЗ «Данков», ОЭЗ «Тербуны», ОЭЗ «Чаплыгинская», ОЭЗ «Елец-
пром»; ОЭЗ РУ технико-внедренческого типа «Липецк-Тех-
нополюс»; ОЭЗ РУ агропромышленного типа «Астапово», 
ОЭЗ РУ туристско-рекреационного типа «Елец» и «Задонщина». 
Дополнительным эффектом от создания особых экономичес-
ких зон будет создание новых рабочих мест, а также увеличение 
туристического потока в область до 340,2 тыс. человек в год.

В области имеется недостаток в рабочих высокой квали-
фикации по следующим профессиям: токарь, фрезеровщик, 
станочник широкого профиля, каменщик, крановщик, ма-
шинист строительной техники и др. Не полностью обеспе-
чены врачебными кадрами учреждения здравоохранения.

На равных условиях с гражданами Российской Федера-
ции, проживающими в городах и районах области, пересе-
ленцам обеспечивается доступ к услугам образования, здра-
воохранения, социальной защиты населения.

Органами службы занятости населения области оказыва-
ются услуги содействия в занятости, в том числе, по инфор-
мированию граждан о положении на рынке труда, возмож-
ностях трудоустройства и профессиональной подготовки; 
оказывается содействие в поиске подходящей работы, вклю-
чая профессиональную ориентацию в целях выбора профес-
сии, а также в участии в общественных работах, ярмарках 
вакансий и учебных рабочих мест. В процессе профессио-
нального обучения выплачиваются стипендии.
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Для временного расселения соотечественников в регионе 
действует областное бюджетное учреждение «Центр времен-
ного размещения соотечественников», в состав которого вхо-
дят здания для временного обустройства соотечественников, 
прибывших в г. Липецк, Грязинский и Тербунский районы. 

В области действуют областные целевые программы: 
«Ипотечное жилищное кредитование», «О государственной 
поддержке в обеспечении жильем молодых семей на 2011– 
2015 годы», «Социальное развитие села на 2009 – 2013 годы»,  
которые предусматривают социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение и строительство жилья, социаль-
ные выплаты при рождении ребенка (детей). 

В 2012 году в области было возведено более 1,5 тыс. жи-
лых зданий на 2,5 тыс. квартир. Стоимость квадратного мет-
ра на первичном рынке жилья составляет 38,9 тыс. руб., на 
вторичном рынке – 42,6 тыс. рублей. Кроме того, в сельской 
местности для решения жилищных вопросов выделяются 
денежные средства в сумме 1 млн. руб. при условии работы 
на данном месте не менее 5 лет.

В соответствии с законодательством области семьи, име-
ющие трех и более детей, имеют право на однократное 
бесплатное получение земельного участка (под жилищное 
строительство, для ведения личного подсобного хозяйства). 

Управление труда и занятости Липецкой области
Адрес: 398600, г. Липецк, ул. Советская, 66

Тел.: 8 (4742) 23-39-90, 22-37-69

Официальный Интернет-сайт: http://www.utiz.lipetsk.ru

Адрес электронной почты: utiz@admlr.lipetsk.ru

УФМС России по Липецкой области
Адрес: 398005,г. Липецк, ул. Гагарина, 131

Тел.: 8 (4742) 34-03-23, 34-05-56, 34-05-82, 34-34-78, 34-04-49

Официальный Интернет-сайт: http://www.ufms48.ru

Адрес электронной почты: ufms@lipetsk.ru, ufmssoot@rambler.ru
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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25 октября 2013 г. № 1962-р)

Краткое описание территории вселения

Вся территория Магаданской области является террито-
рией вселения и отнесена к территориям приоритетного 
заселения.

Магаданская область расположена в северо-восточной 
части Российской Федерации и граничит с юго-восточной 
стороны с Корякским АО, с западной – с Хабаровским Кра-
ем, с северо-западной – с Республикой Саха (Якутия), с се-
веро-восточной – с Чукотским АО. Сухопутные границы 
проходят по горным районам. Южная граница Магаданской 
области – морская (по Охотскому морю) со странами Ази-
атско-Тихоокеанского бассейна.

В Магаданской области 2 города, один из которых явля-
ется городом областного значения (г. Магадан), 27 поселков 
городского типа и 56 сельских населенных пунктов.

Территория Магаданской области является уникальной 
по обилию не обычных форм рельефа, рек, озер, редкому со-
четанию видов растений и животных и их сообществ. 

Преобладающий характер рельефа территории – горный 
ландшафт (горы и плоскогорья с высотами от 500 до 2500 м). 
Здесь находятся геологические объекты: горные системы 
хребтов Верхоянского и Черского, нагорье Колымское.

Климат области формируется в условиях сравнитель-
но высоких широт и резких контрастов суши и Охотского 
моря. В целом климат континентального типа в централь-
ных районах области и муссонного – в её прибрежной 
части. Внутренние районы области характеризуются резко 
континентальным климатом с очень морозной зимой, тёп-
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лым летом и малым количеством осадков. Климат прибреж-
ных районов отличается более тёплой зимой и прохладным 
летом с сильными ветрами и туманами. Зимой в континен-
тальных районах.

Регион располагает наличием уникальных факторов для 
развития отдельных направлений туристической отрасли: 
экстремального, экспедиционного, рыболовного, спортив-
ного и других видов активного отдыха. К рекреационным 
ресурсам области относится также наличие условий, отве-
чающих требованиям Международной федерации горно-
лыжного спорта для развития этого вида спорта: продолжи-
тельный период снежного покрова и близость областного 
центра к весьма благоприятным для занятий горнолыжным 
спортом сопкам.

Акватория северной части Охотского моря, примыка-
ющая к территории Магаданской области, относится к на-
иболее высокопродуктивным районам мирового океана, 
разведанные запасы рыб, беспозвоночных и водорослей со-
ставляют почти четверть запасов в российских дальневос-
точных морях.

Экономика Магаданской области опирается на три от-
расли, формирующие более 95% промышленного про-
изводства: добыча полезных ископаемых, производство 
и распределение электроэнергии и воды, производство пи-
щевых продуктов. Незначительно развито металлургическое 
производство (в основном представленное производством 
цветных металлов), строительство, химическое производс-
тво, сельское хозяйство.

Административным центром Магаданской области явля-
ется город Магадан, который расположен в северной части 
Охотского моря, имеет выход в бухты Нагаева и Гертнера. 
В бухте Нагаева размещается крупнейший на северо-востоке 
России морской торговый порт. В городе имеется аэропорт 
для внутренних и международных авиалиний.
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Ряд перспективных инвестиционных проектов, плани-
руемых к реализации на территории Магаданской облас-
ти, имеет поддержку на федеральном уровне: финансиру-
ется строительство объектов инфраструктуры (энергетики 
и транспорта), налаживаются механизмы государственно-
частном партнерства в отношении реализации проектов, 
направленных на использование минерально-сырьевых ре-
сурсов области, в том числе по освоению Яно-Колымской 
золоторудной провинции.

Здравоохранение области представлено 63 учрежде-
ниями здравоохранения, в том числе 21 больничным и 42 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями, как само-
стоятельными, так и входящими в состав больничных уч-
реждений, а также одной санитарно- эпидемиологической 
станцией. Более 55% учреждений здравоохранения сосредо-
точено в городе Магадане.

На территории области гарантируется возможность по-
лучения образования, общедоступность и бесплатность 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и начального про-
фессионального образования, а также на конкурсной ос-
нове бесплатность среднего профессионального, высшего 
профессионального и послевузовского профессионального 
образования в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях в пределах государственных обра-
зовательных стандартов, если образование данного уровня 
гражданин получает впервые.

Первичное размещение участников Государственной 
программы и членов их семей предполагается в центре вре-
менного проживания, создание которого планируется осу-
ществить в ближайшее время. До создания центра временно-
го проживания для размещения переселенцев планируется 
наем жилого помещения с последующей компенсацией из 
средств областного бюджета расходов на основании дого-
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вора коммерческого найма (до трех месяцев), а также раз-
мещение в гостиницах города Магадана.

Постоянное жилищное обустройство на территории Ма-
гаданской области предполагает содействие приобретению 
жилья за счет ипотечных кредитов (оплата первоначально-
го взноса по ипотечному кредиту, компенсация покрытия 
разницы между процентной ставкой кредитной организа-
ции и 8%, предоставляемой участнику Государственной про-
граммы в течение одного календарного года с момента за-
ключения договора ипотечного кредита).

Кроме того, возможно выделение земельных наделов для 
строительства индивидуального жилья и ведения хозяйства 
всем желающим соотечественникам.

Управление государственной службы занятости населения
Магаданской области

Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Портовая 8

Тел.: (4132) 62-62-00

Официальный Интернет-сайт: http://www.magadan.regiontrud.ru

Адрес электронной почты: mfzan@mgdn.ru 

Телефон горячей линии:8  (4132) 62-04-48

ОФМС России по Магаданской области
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 39, корпус 2

Тел.: 8 (4132) 69-63-12

Официальный Интернет-сайт: http://www.fms-magadan.ru

Адрес электронной почты: fms_magadan@maglan.ru
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22 августа 2013 г. № 1480-р)

Краткое описание территорий вселения 

Программа действует на территориях следующих муници-
пальных образований Мурманской области: города Мурманск, 
Кировск, Апатиты, Мончегорск, Кандалакша, Оленегорск, По-
лярные Зори; Кольский, Ловозерский, Печенгский районы1. 

Мурманская область расположена на северо-западе Рос-
сии за полярным кругом и занимает территорию Кольского 
полуострова, часть материка, а также множество островов Ба-
ренцева и Белого морей. Административно Мурманская об-
ласть входит в состав Северо-Западного федерального округа.

Площадь области – 144,9 тыс. кв.км. Большая часть Мурман-
ской области расположена за Северным полярным кругом.

С севера Мурманская область омывается водами Баренце-
ва моря, с юга – Белого моря, на западе граничит с Норвегией 
и Финляндией, на юго-западе – с Республикой Карелия, на вос-
токе с Архангельской областью. В состав Мурманской области 
входит ряд островов прибрежной части Кольского полуострова.

Мурманская область – один из развитых горнорудных 
регионов России. Запасы большинства полезных ископае-
мых имеют общероссийское, а по апатитонефелиновым, 
кианитовым рудам, редким металлам – мировое значение. 
Главные промышленные центры – города Мурманск, Апати-
ты, Кандалакша, Мончегорск, Кировск, Оленегорск. 

Традиционными отраслями специализации региона яв-
ляются рыбная промышленность и морские перевозки. 

1  С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться на 
официальном Интернет-сайте Управления Государственной службы занятости населения 
Мурманской области http://www.murman_zan.ru
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Мурманская область традиционно отмечается высоким 
научным потенциалом, основу которого составляют специ-
алисты и ученые Кольского научного центра Российской 
академии наук. Город Апатиты является геологическим и на-
учным центром Кольского полуострова. В составе Кольско-
го научного центра РАН 11 научных учреждений.  

На рынке труда Мурманской области пользуются спросом 
воспитатели детского сада, врачи, средний медицинский 
персонал, инженерно–технические работники (конструк-
торы, строители, технологи, энергетики, по охране труда).

Из рабочих профессий востребованы: арматурщик, бе-
тонщик, каменщик, кровельщик, маляр, монтажник, облицов-
щик-плиточник, обработчик рыбы, официант, пекарь, повар, 
судоремонтник, токарь, электрик, электрогазосварщик. 

Среднемесячная заработная плата с учетом северных 
надбавок в 2013 году составляет  40 796 рублей. 

Обеспечение жильем участников Программы не предус-
мотрено, за исключением случаев, когда жилье по предвари-
тельной договоренности предоставляет работодатель при 
приеме на работу.

Постоянное жилищное обустройство осуществляется на 
условиях аренды жилого помещения или его приобретения 
за счёт личных средств соотечественников.

Учреждения здравоохранения Мурманской области име-
ются во всех городах и районах Мурманской области: боль-
ничные учреждения – 19; родильные дома (Мурманск) – 2; 
областной перинатальный центр (Мурманск); медицинские 
центры – 10 (Мурманск, Мончегорск); диспансеры – 4: нар-
кологический, онкологический, туберкулезный, психонев-
рологический (Мурманск); учреждения охраны материнства 
и детства – 3 (Мурманск, Апатиты). 

Во всех городах и районах Мурманской области имеются 
учреждения дошкольного и общего образования, учреждения 
культуры и учреждения дополнительного образования детей,
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в том числе: учреждения дошкольного образования – 234, 
в том числе 3 компенсирующего типа (Мурманск); обще-
образовательные школы – 114; прогимназии, гимназии, 
лицеи – 17 (Мурманск, Мончегорск); специальные коррек-
ционные школы – 8 (Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Коль-
ский и Ковдорский районы).

Учреждения культуры представлены библиотеками, кото-
рые имеются в каждом городе и районе Мурманской области, 
музеями (Мончегорск, Кандалакша, Печенгский, Ковдорский 
и Терский районы), филармонией и театрами (Мурманск).

В Мурманской области функционируют 29 образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования 
(далее ОУ ВПО), в том числе филиалов. При этом филиал 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный горный 
институт им. Г.В.Плеханова (технический университет)» – 
Хибинский технический колледж реализует только програм-
мы среднего профессионального образования. В Мурманс-
кой области действует 2 университета.

В области имеется 16 учреждений среднего профессио-
нального образования (Мурманск, Апатиты, Мончегорск, Кан-
далакша, Оленегорск, Полярные Зори, Кольском, Ловозерс-
ком, Печенгском и Ковдорском районах). 

Управление Государственной службы занятости населения 
Мурманской области
Адрес: 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, 48

Тел.: 8 (8152) 23-53-54, 23-53-55

Официальный Интернет-сайт: http://www.murman_zan.ru

Адрес электронной почты: uprzan@gov-murman.ru 

Телефон горячей линии: 8 (8152) 23-49-15

УФМС России по Мурманской области
Адрес: 183027, г. Мурманск, ул. Куйбышева, 12

Тел.: 8 (8152) 25-58-52, 25-78-59

Официальный Интернет-сайт: http://www.ufms.gov-murman.ru

Адрес электронной почты: udm@polarnet.ru

Телефон горячей линии: 8 (8152) 25-78-88, 25-00-09
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от  22 июля 2013 г. № 1282-р)

В региональную программу включены: территория вселе-
ния городского округа города Нижнего Новгорода – «Нижний 
Новгород», территория городского округа города Бора – «Бор», 
территория вселения городского округа город Выкса – «Вык-
са», территория вселения муниципального Городецкого райо-
на – «Городец», территория вселения «Село Нижегородской 
области»1.

Нижегородская область расположена в центре европейс-
кой части России, на слиянии рек Оки и Волги, в месте пе-
ресечения двух важных транспортных коридоров: второго 
панъевропейского и межрегионального, проходящего с севе-
ро-запада на юг европейской части России. Административ-
ным центром области является город областного значения 
Нижний Новгород. С 2001 года Нижний Новгород – столица 
Приволжского федерального округа.

Нижегородская область является крупнейшим промыш-
ленным и сельскохозяйственным регионом Поволжья. 

Система высшего образования включает в себя 59 обра-
зовательных организаций высшего образования, из них 11 
государственных, 2 негосударственные, 31 филиал государс-
твенных образовательных организаций, 15 филиалов него-
сударственных. 

Система среднего профессионального образования Ни-
жегородской области включает в себя 81 профессиональ-
ную образовательную организацию, том числе 1 професси-
ональный лицей, 33 колледжа, 48 техникумов. 

1  С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться 
на официальном Интернет-сайте Министерства социальной политики Нижегородской 
области http://www.minsocium.ru
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На территории области функционирует 1382 дошколь-
ных образовательных учреждения, 16 начальных школ – де-
тских садов, 48 общеобразовательных учреждения, в кото-
рых есть дошкольные группы.

В Нижегородской области на начало 2013-2014 учебного 
года осуществляют деятельность 979 государственных и муни-
ципальных общеобразовательных учреждения. Для улучшения 
ситуации в жилищной сфере Правительство области создает 
необходимые условия для наращивания объемов жилищного 
строительства и повышения его доступности для населения.

За период с 2010 по 2012 годы на территории Нижегород-
ской области введено 4426 тыс. кв. м общей площади жилья. 
Годовой объем ввода жилья в 2012 году составил 1502 тыс. 
кв. м, или 101,9% по отношению к уровню прошлого года. 
При этом доля ввода жилья «эконом»-класса составила 53% от 
общей площади, введенной в эксплуатацию. Доля ввода мало-
этажного жилья составила 58% от общего объема ввода.

Отмечается увеличение объемов ипотечного жилищного 
кредитования. За 2012 год региональными банками граж-
данам Нижегородской области выдано 14,1 тысяч ипотеч-
ных (жилищных) кредитов на сумму 17,1 млрд. рублей, что 
на11,8% выше, чем за 2011 год. 

В области успешно реализуется программа «Стимулиро-
вание малоэтажного жилищного строительства в Нижего-
родской области». Основной задачей программы является 
обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой 
земельных участков в целях индивидуального жилищного 
строительства «эконом»-класса.

Нижегородская область исторически является одним из 
ведущих аграрных регионов России. В связи с острой потреб-
ностью организаций агропромышленного комплекса Ниже-
городской области в квалифицированных кадрах действует 
отраслевая целевая программа «Сельское строительство». Ос-
новной целью программы является развитие сельских терри-
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торий посредством индивидуального жилищного строитель-
ства в сельской местности, привлечение квалифицированных 
кадров в сельскохозяйственное производство и обеспечение 
жильем работников агропромышленного комплекса. 

Жилищное обеспечение соотечественников осуществля-
ется на самостоятельной основе. В качестве временной меры 
для размещения участников Государственной программы 
и членов их семей рассматривается проживание в гостиницах 
и в частном секторе. Участники Государственной программы 
после получения гражданства Российской Федерации для 
улучшения жилищных условий могут принять участие в фе-
деральных и региональных жилищных программах.

Во всех территориях вселения Нижегородской области 
имеется возможность для содействия в поиске подходя-
щей работы и трудоустройстве на вакантные рабочие места 
участников Государственной программы и членов их семей 
только по предварительному согласию работодателя.

По вопросам оказания занятости соотечественникам бу-
дет оказываться профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации до признания соотечес-
твенника безработным за счет средств областного бюджета.

Краткое описание территорий вселения

Территория вселения городского округа города 
Нижнего Новгорода – «Нижний Новгород»
Нижний Новгород — один из крупнейших промышлен-

ных центров России, ведущая роль в котором принадлежит 
предприятиям отрасли машиностроения, металлообработ-
ки и информационных технологий. Основной объём про-
мышленного производства приходится на автомобилестро-
ение, судостроение и производство вооружений. 

В общегородской базе в 2013 году насчитывалось поряд-
ка 2000 вакансий в муниципальных организациях города:
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воспитатели детских садов, учителя, обслуживающий персо-
нал учреждений социальной сферы. Все муниципальные ва-
кансии года размещены на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода (http://нижнийновгород.рф) 
и еженедельно обновляются.

Наиболее остро стоит вопрос с заполнением вакансий 
учителя начальной школы, учителя математики, учителя 
физкультуры в муниципальных бюджетных учреждениях – 
средних образовательных школах города (МБУ СОШ), а так-
же тренера – преподавателя в детских спортивных школах 
и спортивных учреждениях.

Так как учреждения муниципальные, всем работникам 
МБУ СОШ предоставляется стандартный социальный пакет 
(оплата больничных листов, оплачиваемый отпуск, пенси-
онное обеспечение, для части работников дополнительное 
пенсионное обеспечение, частичная оплата питания, транс-
портных расходов), жилищное обустройство отсутствует. 

В городе работают 6 медицинских центров, оказывающих 
высокотехнологическую медицинскую помощь. Сеть стаци-
онарных, консультационных и амбулаторно-поликлиничес-
ких учреждений для детей и взрослых  позволяют обеспечить 
медицинской помощью жителей города на уровне выше фе-
дерального норматива.

Дошкольное образование в Нижнем Новгороде обеспе-
чивают более 350 муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, обеспечивающих норматив в 2011 
году в 731 место в муниципальном дошкольном образова-
тельном учреждении на 1000 дошкольников. В районах го-
рода работают 9 семейных детских садов (семейных групп). 
К 2015 году очередь в муниципальные ДОУ будет ликвиди-
рована и все дошкольники будут обеспечены местами.

Система общего образования города включает в себя 186 
общеобразовательных организаций начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования. 
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В городе создана гибкая многовариативная система про-
фильного обучения на III ступени образования, обеспечива-
ющая базу для получения качественного профессионально-
го образования.

В Нижнем Новгороде функционирует 27 профессиональ-
ных образовательных организаций, численность студентов 
свыше 19 тыс. человек.

За 2012 было направлено на профессиональную подго-
товку, переподготовку, повышение квалификации 2412 без-
работных граждан, что составило 149% к плановому годово-
му заданию (за 2011 год – 4333 безработных граждан).

Обучение безработных граждан осуществлялось по 59 
профессиям (специальностям) в 29 образовательных орга-
низациях. Особое внимание уделялось удовлетворению пот-
ребности рынка труда в подготовке кадров для различных 
отраслей экономики.

 
Территория городского округа города Бора – «Бор»
Округ включает в себя 1 городской населенный пункт 

(город Бор) и 300 сельских. Город Бор является лесным 
районом Нижегородской области. 

Городской округ относится к крупным индустриальным 
центрам Нижегородской области. 

На территории Бора находится свыше 30 крупных и сред-
них промышленных предприятий. Среди них: ОАО «Эй Джи 
Си Борский стекольный завод», ЗАО «Юроп Фудс ГБ» (Ис-
пания), ОАО «Борский трубный завод», ЗАО «Борский си-
ликатный завод», ООО «Тубор» (Испания), ООО «Берикап» 
(Германия), ООО «Тросифоль» (Германия), ООО «Посуда» 
(Турция) и т.д.

Основные виды выпускаемой продукции: стекло строи-
тельное, полированное, триплекс, сталинит, стеклопакеты, 
сварочные электроды, дегидрированные продукты питания, 
пластиковые пробки, поливинилбутеральная пленка, авто-
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мобильные аккумуляторы, чугунное и стальное литье, трубы 
электросварные, силикатный кирпич, стеклянная посуда, ме-
бель, мытая шерсть, войлок, валяная обувь, торговое оборудо-
вание, пиломатериал, хлебобулочные, кондитерские изделия.

Наиболее крупные строительные предприятия (ЗАО «Де-
кор», ООО «Кварц», ООО ФСК «Поволжье») имеют посто-
янные объемы работ и хорошую техническую базу, выпол-
няют широкий спектр работ (включая проектирование), 
производят всю необходимую в промышленном и граждан-
ском строительстве продукцию – бетоны и железобетонные 
конструкции, кирпичи и газобетонные блоки, асфальт, стек-
локонструкции и пр.

На территории Борского района расположены: 47 до-
школьных учреждения, 42 общеобразовательные школы, 4 
профессионально-технических училища, несколько филиа-
лов высших учебных заведений.

Медицинская помощь населению оказывается в 7 больни-
цах, 5 амбулаторно-поликлинических учреждениях, 20 сель-
ских фельдшерско-акушерских пунктах. Имеются частные 
лечебно-диагностические центры, санаторий «Автомоби-
лист», санаторий–профилакторий «Моховые горы», стомато-
логические клиники. Также в городском округе функциони-
рует 188 спортивных сооружений.

Министерство социальной политики Нижегородской области
Адрес: 603000, г. Н.Новгород, Окский Съезд, 2

Тел.: 8 (831) 430-39-02

Официальный Интернет-сайт: http://www.minsocium.ru

Адрес электронной почты: tresurs@socium.kremi.nnov.ru

УФМС России по Нижегородской области
Адрес: 603094, г. Н.Новгород, Бульвар Юбилейный, 32

Тел.: 8 (831) 296-60-80

Официальный Интернет-сайт: http://www.fmsnnov.ru

Адрес электронной почты: fms-ovbvp@mail.ru



186

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 г. № 1233-р)

Проект переселения «Село Новгородчины» объединяет 
все муниципальные районы области (за исключением му-
ниципального образования Великий Новгород): Батецкий, 
Боровичский, Валдайский, Волотовский, Демянский, Крес-
тецкий, Любытинский, Маловишерский, Марёвский, Мошен-
ской, Новгородский, Окуловский, Парфинский, Пестовский, 
Поддорский, Солецкий, Старорусский, Хвойнинский, Холм-
ский, Чудовский, Шимский муниципальные районы1.

Новгородская область расположена на северо-западе Рус-
ской (Восточно-Европейской) равнины в умеренных широ-
тах северного полушария, в лесной зоне. Область граничит 
с Псковской, Тверской, Ленинградской и Вологодской об-
ластями. Благодаря удобному географическому положению 
области, она имеет хорошую связь с Москвой и Санкт-Пе-
тербургом. Через территорию региона проходит автомагис-
траль Скандинавия – Центр. Основные направления грузо-
потоков – Финляндия, Германия, Швеция.

Железнодорожные магистрали, проходящие по террито-
рии Новгородской области, связывают ее с другими реги-
онами России, государствами СНГ, Балтии, Европы и Скан-
динавии. Водные транспортные пути области открыты для 
выхода судов в Балтийское и Белое моря.

Административным центром области является город Ве-
ликий Новгород. 

Основу экономического потенциала области составляют про-
мышленность, сельское хозяйство и строительная индустрия. 

1  С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться 
на официальном Интернет-сайте Комитета труда и занятости населения Новгородской 
области http://www.vnovgzan.ru
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Ведущее место в экономике области принадлежит про-
мышленно-производственному комплексу. Наибольший 
удельный вес в выпуске промышленной продукции зани-
мают химическая, лесная и деревообрабатывающая, пище-
вая промышленность, машиностроение, черная металлур-
гия и электроэнергетика.

Более 90% сельскохозяйственных предприятий имеют 
молочное направление, в которых молочное животноводс-
тво развивается в сочетании с растениеводством. 

Результатом благоприятного инвестиционного климата, 
созданного в регионе, стал стабильный приток внешних 
инвестиций в областную экономику. С ростом экономики 
и привлечением инвестиций в область, в инвестиционной 
фазе находится 78 инвестиционных проектов. Планируют-
ся к реализации проекты в сельском хозяйстве, фармацев-
тической промышленности и производстве строительных 
материалов.

Постоянное жилищное обустройство на территориях 
вселения предполагает содействие в обеспечении участни-
ков Программы жильем по месту временного и постоянно-
го проживания, выделение земельных наделов и материалов 
для строительства индивидуального жилья и ведения хозяйс-
тва. Правительство Новгородской области предлагает пере-
селенцам приобретать жилье на условиях, действующих на 
территории Новгородской области программ «Социальное 
развитие села до 2013 года», «Обеспечение жильем молодых 
семей» (до 35 лет), ипотечного жилищного кредитования.

Краткое описание территорий вселения

Батецкий район расположен в западной части Новгородс-
кой области, которая характеризуется умеренным климатом. 
Его территория граничит с Новгородским, Шимским райо-
нами, на северо-западе с Ленинградской областью. Районный 



188

центр расположен в 64 км от Великого Новгорода, 140 км от 
Санкт-Петербурга.

Батецкий район является сельскохозяйственным, про-
мышленность в районе представлена деятельностью малых 
предприятий.

Боровичский район – второй по величине район в Нов-
городской области, расположенный в восточной части на 
Валдайской возвышенности. Административный центр на-
ходится в 180 км от Великого Новгорода. 

В районе представлены все отрасли промышленности: 
черная металлургия, машиностроение, легкая, пищевая, лес-
ная, целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая, про-
мышленность строительных материалов, полиграфичес-
кая и прочие отрасли промышленности. Промышленность 
района сформировалась на базе переработки местного сы-
рья, прежде всего огнеупорных глин, лесных ресурсов, сель-
скохозяйственного сырья.

Насчитывается около 30 крупных и средних предприятий 
промышленности, строительства, транспорта. Градообразу-
ющим по объемам производства промышленной продукции 
является одно из старейших предприятий города и района 
ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров», крупнейший 
в России производитель огнеупоров с полным производс-
твенным циклом. 

Волотовский район расположен в юго-западной части 
области. Районный центр находится на расстоянии 80 км 
от Великого Новгорода. По территории района проходит 
Октябрьская железная дорога, соединяющая с Москвой, 
Санкт -Петербургом, Псковом, Тверью.

Ресурсная база полезных ископаемых района представле-
на месторождениями карбонатных пород, песчаных матери-
алов, строительных песков и торфа. В районе функционирует 
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92 предприятия, имеется молокозавод, хлебозавод, зернопе-
рерабатывающий комплекс, предприятия жилищно-комму-
нального комплекса, транспорта, связи и торговли.

Администрация района считает одним из приоритетных 
направлений своей работы поддержку малого и среднего 
бизнеса. Очереди на получение земельных участков для це-
лей строительства индивидуального жилья нет. 

Комитет труда и занятости населения Новгородской области
Адрес: 173000, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, 18

Официальный Интернет-сайт: http://www.vnovgzan.ru

Адрес электронной почты: harlamov@trud.natm.ru

Телефон горячей линии: 8 (8162) 73-18-93

Skype: ktnovg

УФМС России по Новгородской области
Адрес: 173016, г. Великий Новгород, ул. Космонавтов, 4

Тел.: 8 (8162) 62-63-56, 67-84-04

Официальный Интернет-сайт: http://www.novufms.ru

Адрес электронной почты: ufms_no@mail.ru

Телефон горячей линии: 8 (8162) 97-12-57
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована
 распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20 июля 2013 г. № 1267-р)

Краткое описание территории вселения 

Региональной программой переселения территорией 
вселения для соотечественников определена вся Новоси-
бирская область.

Новосибирская область расположена в юго-восточной 
части Западно-Сибирской равнины, главным образом в меж-
дуречье Оби и Иртыша. Граничит с Казахстаном, Алтайским 
краем, Кемеровской, Омской и Томской областями. Главные 
реки – Обь и Омь. Территория Новосибирской области – 
178,2 тыс. км2. Протяжённость с запада на восток составляет 
600 км, с севера на юг – более 400 км.

В сфере промышленного производства наиболее вы-
сокими темпами в Новосибирской области развивается 
производство электрооборудования, электронного и оп-
тического оборудования (129,6%), металлургическое про-
изводство и производство готовых металлических изделий 
(128,2%), производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов (112,1%), производство транспортных 
средств и оборудования (111,8%). Сегодня промышлен-
ность Новосибирской области представлена более чем 700 
крупными и средними предприятиями, на которых занято 
более 180 тыс. человек.

Сельскохозяйственным производством занимаются 493 
предприятия. В регионе разработаны и реализуются меры 
государственной поддержки, направленные на повышение 
финансовой устойчивости сельхозпроизводителей; техни-
ческое переоснащение сельскохозяйственного производс-
тва; развитие животноводства и растениеводства. 



191

При государственной поддержке в области реализуется 
27 крупных инвестиционных проектов, в т.ч. трёх крупных 
парковых проектов: Промышленно-логистического парка, 
Технопарка Новосибирского Академгородка и Биотехно-
парка в наукограде Кольцово.

В Новосибирской области успешно реализуется приори-
тетный национальный проект «Здоровье», решаются масштаб-
ные задачи по модернизации здравоохранения, укреплению 
материально-технической базы медицинских учреждений. 
На территории области медицинская помощь оказывается в 
131 государственном учреждении здравоохранения. В оказа-
нии медицинской помощи участвуют 12 федеральных меди-
цинских клиник, медицинские организации частной формы 
собственности.

В Новосибирской области зарегистрировано около 
150 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных предпринимателей). 

Наиболее востребованы квалифицированные рабочие 
в обрабатывающих производствах, строительстве и обслу-
живании: водители автомобиля, слесари (механосборочных 
работ, ремонтники, сантехники и т.п.), операторы (станков 
с числовым программным управлением, связи, персональ-
ных компьютеров и электронно-вычислительных машин, 
автоматических линий и др.), машинисты (бульдозера, раз-
личных видов кранов, автовышки, компрессорных устано-
вок и др.), плотники, маляры, штукатуры, бетонщики, мон-
тажники, электрогазосварщики, продавцы, повара и другие. 

Потребность в специалистах и служащих составляет 
27,4% от общего числа вакансий. Среди должностей специ-
алистов и служащих наиболее востребованы специалисты 
в области здравоохранения (врачи разных специализаций, 
средний медицинский персонал, фармацевты), инженеры 
(технологи, программисты, проектировщики, строители), 
специалисты сферы образования (воспитатель, учитель, 



192

преподаватель), менеджеры по различным направлениям 
(в торговле, рекламе, офис-менеджер), агенты по направле-
ниям (торговый, страховой, рекламный, в сфере недвижи-
мости), средний персонал для финансовой и торговой де-
ятельности (бухгалтер, кассир, экономист).

Новосибирская область занимает лидирующие позиции 
по объёмам жилищного строительства среди регионов Си-
бирского федерального округа. Жилищный фонд облас-
ти составляет 60 млн. м2 общей площади, в т.ч. 47 млн. м2 
(78,3%) – в городах и посёлках городского типа. В сред-
нем на одного жителя Новосибирской области приходится 
22,2 м2 общей площади. 

На территории области реализуются программы по сти-
мулированию развития жилищного строительства и обес-
печения жильем молодых семей. Многодетным семьям 
бесплатно предоставляются земельные участки под индиви-
дуальное строительство.

В Новосибирской области 1020 школ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, 
28 учреждений начального профессионального образова-
ния, 48 самостоятельных государственных и муниципаль-
ных средних специальных учебных заведений, 3 филиала и 
13 структурных подразделений высших учебных заведений, 
реализующих программы среднего профессионального 
образования, а также 1 негосударственное среднее специ-
альное учебное заведение и 3 структурных подразделения 
негосударственных высших учебных заведений, реализую-
щих программы среднего профессионального образования. 
Обучение ведётся по 68 профессиям начального професси-
онального образования и по 70 специальностям среднего 
профессионального образования. 

На территории области действует 38 высших учебных за-
ведений и их филиалов. Общая численность обучающихся 
студентов – порядка 135 тыс. чел., в т.ч. свыше 4500 иност-
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ранных граждан. В образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования реализуются программы 
послевузовского и дополнительного профессионального 
образования.

В Новосибирской области продолжает развиваться мно-
гоуровневая система отбора и поддержки талантливой мо-
лодежи. Оказывается организационная и финансовая подде-
ржка проведения выездных курсов и летних школ, по итогам 
которых прошли обучение более 100 соотечественников. 
Оказывается государственная поддержка студентам из чис-
ла соотечественников, обучающихся в вузах Новосибирской 
области с оплатой стоимости обучения.

Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области

Адрес: 630011, г. Новосибирск, ул. Ленина, 28

Тел.: 8 (383) 334-09-21, 325-07-22, 222-79-44

Официальный Интернет-сайт: http://www.mintrud.nso.ru

Адрес электронной почты: kanc@mintrud.nso.ru

УФМС России по Новосибирской области
Адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 12/2

Тел.: 8 (383) 232-60-09, 232-60-11, 232-60-12

Официальный Интернет-сайт: http://www.fms-nso.ru

Адрес электронной почты: mail@fms-nso.ru

Телефон горячей линии: 8 (383) 232-62-03
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 г. № 1234-р)

Краткое описание территории вселения 

Территорией вселения является вся территория Омской 
области.

Омская область расположена в междуречье Оби и Ирты-
ша. На западе и севере она граничит с Тюменской областью, 
на востоке – с Томской и Новосибирской областями, на юге 
и юго-западе – с Казахстаном.

Административным центром Омской области является 
город Омск.

Омская область – один из крупнейших промышленно-
аграрных регионов Сибирского федерального округа. Веду-
щие позиции в структуре экономики Омской области зани-
мает промышленное производство. 

В обрабатывающем секторе промышленного производс-
тва постоянно осуществляется ввод новых производств, мо-
дернизация и реконструкция производственных мощностей 
предприятий, внедрение новых технологий, что обеспечи-
вает не только увеличение объемов выпуска продукции, но 
и повышение ее конкурентоспособности.

Омская область входит в число развитых аграрных райо-
нов Российской Федерации и наиболее развитых сельско-
хозяйственных регионов Сибирского федерального округа.

В среднесрочной перспективе развитие экономики Омской 
области предполагается в условиях активной реализации госу-
дарственной политики, направленной на повышение инвес-
тиционной привлекательности региона, широкого внедрения 
наукоемких технологий в производство, развития предприни-
мательской инициативы, качественного совершенствования 
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факторов производства и их использования, увеличения уров-
ня доходов населения.

На территории Омской области в соответствии с зако-
нодательством осуществляется назначение порядка 60 ви-
дов социальных выплат, из них 30 видов – выплаты, фи-
нансирование которых производится из бюджета Омской 
области.

На территории области сформирована и стабильно фун-
кционирует сеть государственных стационарных учрежде-
ний социального обслуживания.

Приоритетным направлением семейно-демографичес-
кой политики в Омской области является поддержка много-
детных семей. В качестве дополнительной меры поддержки 
указанных семей в Омской области предусмотрен област-
ной материнский (семейный) капитал.

Система образования Омской области включает более 
двух тысяч образовательных организаций и обеспечивает 
доступность образования детям, подросткам и молодежи. 
Численность учащихся и студентов, охваченных всеми ви-
дами обучения, превышает 280 тыс. человек.

На территории Омской области функционируют 872 го-
сударственные и муниципальные образовательные органи-
зации, реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, и 23 негосударственные 
организации.

Система профессионального образования Омской облас-
ти включает в себя образовательные организации высшего 
и среднего профессионального образования.

Возможности трудоустройства соотечественников, при-
бывших в Омскую область на постоянное место жительства, 
распределяются по следующим направлениям трудоустройс-
тва: 1) на ранее забронированные вакансии; 2) на имеющиеся 
вакансии при условии обращения соотечественников в цент-
ры занятости населения.
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В случае наличия у соотечественников недостаточно-
го уровня квалификации или невозможности их трудоус-
тройства по специальности планируется проведение ме-
роприятий по профессиональному обучению участников 
Программы и членов их семей в целях повышения их кон-
курентоспособности на рынке труда.

Кроме того, участники Программы и члены их семей мо-
гут самостоятельно трудоустроиться посредством прямого 
обращения к работодателям.

Участники Программы могут также выступать в качестве 
индивидуальных предпринимателей, членов кооператив-
ных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Министерство труда и социального развития Омской области
Адрес: 644007, г. Омск, ул. Яковлева, 6

Тел.: 8 (3812) 24-51-65

Официальный Интернет-сайт: http://www.omskmintrud.ru

Адрес электронной почты: post@mintrud.omskportal.ru

Телефон горячей линии: 8 (3812) 25-53-82

УФМС России по Омской области
Адрес: 644009, г. Омск, ул. Лермонтова. 179 А

Тел.: 8 (3812) 32-79-80

Официальный Интернет-сайт: http://www.ufms.omsk.ru

Адрес электронной почты: udm_omsk@mail.ru

Телефон горячей линии: 8 (3812) 36-73-07
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ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от  15 июля 2013 г. № 1235-р)

Краткое описание территории вселения 

Региональной программой переселения определена 
одна территория вселения «Пензенская область», в которую 
включены 27 районов (за исключением городов Пенза, За-
речный и Кузнецк): Башмаковский, Бековский, Белинский, 
Бессоновский, Вадинский, Городищенский, Земетчинский, 
Иссинский, Каменский, Камешкирский Колышлейский, 
Кузнецкий, Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский, 
Мокшанский, Наровчатский, Неверкинский, Нижнеломов-
ский, Никольский, Пачелмский, Пензенский, Сердобский, 
Сосновоборский, Спасский, Тамалинский и Шемышейский 
районы1.

Пензенская область располагается в шестистах километ-
рах от Москвы, в Среднем Поволжье, в пределах умеренного 
географического пояса, на границе лесной и степной зон. 
Граничит с Рязанской, Ульяновской, Саратовской, Тамбовс-
кой областями и Республикой Мордовия.

Климат умеренно-континентальный, с нарастанием кон-
тинентальности с запада на восток. 

Успехи последнего десятилетия во всех сферах позволя-
ют говорить о Пензенской области как о динамично разви-
вающемся регионе. 

Удобное транспортно-географическое положение регио-
на, а также близость крупных промышленных центров позво-
ляют области свободно сотрудничать с поставщиками сырья, 

1  С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться 
на официальном Интернет-сайте Министерства труда, социальной защиты и демографии 
Пензенской области http://www.trud.pnzreg.ru
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продовольствия, а также реализовывать собственную продук-
цию деловым партнёрам. 

Одной из основных отраслей экономики области явля-
ется сельское хозяйство. В 2012 году создано 395 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, организовано более 3,3 тыс. 
рабочих мест, из них в малых формах хозяйствования — 
более 700. 

Наиболее крупными инвестиционными проектами явля-
ются: строительство кирпичного завода (Белинский район); 
строительство завода по производству пищевых добавок, 
модернизация предприятия ООО «Мостодор», «Запуск ли-
нии по производству стеновых плит» (Бессоновский район); 
строительство завода по производству пенобетонных бло-
ков и производство обжигового облицовочного кирпича 
на базе Сурского литейно-механического завода (Городи-
щенский район); строительство гусиной фермы (Иссинс-
кий район); строительство комплекса по промышленному 
выращиванию индейки (Колышлейский и Нижнеломовский 
районы);  строительство комплекса по выращиванию шам-
пиньонов, строительство животноводческого комплекса, 
строительство птицекомплекса и производство керамзита 
(Кузнецкий район); организация садоводческого хозяйства 
(Лопатинский район); строительство молочного животно-
водческого комплекса (Нижнеломовский район) и др. 

Участникам Государственной программы и членам их 
семей оказывается содействие в трудоустройстве, самоза-
нятости, организации и развитии предпринимательской 
деятельности в рамках государственной и региональной 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства; в приобретении (получении) земельных участков для 
организации предпринимательской деятельности в сфере 
сельхозпроизводства и переработки.

В области осуществляются дополнительные меры соци-
альной поддержки медицинским работникам.
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Для участников Программы осуществляется подбор вари-
антов временного жилья на срок не менее 6 месяцев в муни-
ципальных районах на территории вселения «Пензенская 
область». Предлагаемые варианты жилья привязаны к месту 
работы и находятся в транспортной доступности.  

Для приобретения жилья в собственность на территории 
вселения сформирован банк готового к продаже жилья. 

Для строительства жилья выделяются земельные участки. 
После получения гражданства Российской Федерации, 

соотечественники имеют право принять участие в жилищ-
ных программах Пензенской области. 

Министерство труда, социальной защиты и демографии 
Пензенской области

Адрес: 440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 24

Тел.: 8 (8412) 45-15-73

Официальный Интернет-сайт: http://www.trud.pnzreg.ru

Адрес электронной почты: ministr@mintrud58.ru, peresel.penzan@mail.ru

УФМС России по Пензенской области
Адрес: 440018, г. Пенза, ул. Суворова, 219

Тел.: 8 (8412) 63-25-33, 63-25-36, 63-23-58

Официальный Интернет-сайт: http://www.fmspenza.ru

Адрес электронной почты: priemnaya@fmspenza.ru
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 г. № 1236-р)

Краткое описание территории вселения 

Территорией вселения для целенаправленного привле-
чения участников Государственной программы и членов их 
семей является вся территория Псковской области в составе 
24 административных районов и 2 городских округов.

Псковский климат – умеренно-континентальный, влаж-
ный. Среднемесячная температура: январь -7,8°С, июль 
+20°С.

Из природных ресурсов Псковской области наибольшую 
ценность представляют запасы известняков, песчано-гра-
вийного материала, доломитов, мергелей, гипса, тугоплав-
ких и легкоплавких глин, формовочного песка, сырья для 
производства минеральных красителей, сапропеля и лечеб-
ных грязей, подземных минеральных вод.

Одно из главных богатств – леса, занимающие более тре-
ти территории области.

Возможности трудоустройства соотечественников, ре-
шивших переехать на постоянное место жительства в Псков-
скую область, распределяются по нескольким направлениям 
трудоустройства: на имеющиеся вакансии с предоставлени-
ем жилья; самостоятельное трудоустройство; занятие пред-
принимательской деятельностью; занятие агропромышлен-
ным производством.

Содействие трудоустройству на имеющиеся вакансии 
с предоставлением жилья производится по факту наличия 
таких вакансий при обращении соотечественников или чле-
нов их семей по вопросам трудоустройства в соответству-
ющие службы занятости. Сведения о вакансиях ежемесячно 
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публикуются на сайте Государственного комитета Псковс-
кой области по труду и занятости населения.

Самостоятельное трудоустройство может быть реализо-
вано путем прямого обращения соотечественников к ра-
ботодателям, обращения в службы занятости по вопросам 
трудоустройства или с помощью информационных возмож-
ностей портала «Работа в России».

Возможности занятия предпринимательской деятель-
ностью соотечественниками, переселяющимися в об-
ласть, определяются Гражданским кодексом Российской 
Федерации. На территории области соотечественникам 
предоставляются дополнительные возможности по учас-
тию в сфере малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с областной долгосрочной целевой про-
граммой «Стимулирование развития малого и среднего 
предпринимательства в Псковской области на 2012-2014 
годы», в том числе предоставление субсидий из облас-
тного бюджета, предоставление поручительства перед 
банком при оформлении кредита субъектам малого 
и среднего предпринимательства, а также предоставле-
ние комплекса информационных и консультационных 
услуг. 

В соответствии с областным законодательством крес-
тьянским (фермерским) хозяйствам (включая индивиду-
альных предпринимателей) возмещается 100% стоимос-
ти подтвержденных затрат на проведение кадастровых 
работ при оформлении в собственность используемых 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных 
участков. До получения гражданства земельные участки 
соотечественникам, переехавшим в область, выделяются 
на правах аренды. В случае занятия предпринимательской 
деятельностью в агропромышленном комплексе, сооте-
чественники, переехавшие в область, получают право вы-
деления субсидии на произведенную животноводческую 
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продукцию, а также получение горюче-смазочных мате-
риалов по льготной цене.

Образовательную деятельность по программам вы-
сшего профессионального образования осуществляют 
18 образовательных учреждений, в том числе 4 государс-
твенных вуза и 14 филиалов. 

В системе среднего профессионального образования 
области осуществляют образовательную деятельность 14 
образовательных учреждений, которые готовят специа-
листов по 53 специальностям.

На территории области функционирует 30 муници-
пальных учреждений дополнительного образования спор-
тивной направленности, создана сеть детских музыкаль-
ных школ, детских художественных школ, детских школ 
искусств, информационный ресурс.

В области создана система органов и учреждений соци-
альной защиты, которая призвана обеспечить предостав-
ление социальной помощи и социальных услуг семьям 
и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Временное жилищное обустройство участников про-
граммы и членов их семей предусматривается на услови-
ях аренды муниципального жилого фонда, на условиях 
аренды частного жилья и размещения в гостиницах по 
месту вселения. 

Постоянное жилищное обустройство переселенцев 
осуществляется на основании использования найма (под-
найма) жилья, предоставление служебного жилья, нахо-
дящегося в собственности работодателя, жилья, свобод-
ного для продажи на вторичном рынке недвижимости, 
а также участие переселенцев в программах ипотечного 
кредитования. 

Средняя стоимость 1 кв. м жилого помещения на пер-
вичном рынке составляет 36 132 рубля, на вторичном 
рынке – 35 740 рублей. 



203

Государственный комитет Псковской области 
по труду и занятости населения

Адрес: 18004, г. Псков, Октябрьский проспект, 27

Тел.: 8 (8112) 66-18-06, 66-40-63

Официальный Интернет-сайт: http://www.trud.pskov.ru

Адрес электронной почты:  va.koshtovalov@trud.pskov.ru, 

sa.larionova@trud.pskov.ru

Skype:ktzpskov

УФМС России по Псковской области
Адрес: 180007 г. Псков, ул. Петровская, 51

Тел.: 8 (8112) 69-84-19, 69-84-35, 69-84-48

Официальный Интернет-сайт: http://www.ufms.pskov.ru

Адрес электронной почты: inform@ufms.pskov.ru, oorpis@ufms.pskov.ru

Телефон горячей линии: 8 (8112) 69-84-44

Skype: ufmspskov.oorps
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20 июля 2013 г. № 1264-р)

Краткое описание территории вселения 

В рамках реализации региональной программы террито-
рией вселения определена вся Саратовская область.

Саратовская область имеет выгодное географическое по-
ложение, обусловленное близким расположением основных 
рынков сбыта Центральной России и Республики Казахстан, 
расположена на пересечении крупнейших транспортных 
Евроазиатских коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток» и на 
протяжении многих лет является крупным транспортным 
узлом России,

Саратовская область обладает значительным энергети-
ческим, экономическим, научным, инвестиционным, куль-
турным и кадровым потенциалом.

Экономика области отличается высокой степенью дивер-
сификации, представлена развитым промышленным произ-
водством, сельским хозяйством (область является крупней-
шим промышленным и сельскохозяйственным регионом 
Поволжья), транспортным комплексом, строительством.

Преобладающий вклад в промышленный прирост вносят 
высокотехнологичные виды деятельности: производство 
электрооборудования, электронного и оптического обору-
дования, производство транспортных средств и оборудова-
ния, а также производство машин и оборудования.

Согласно прогнозу развития рынка труда в период реали-
зации программы наибольшую потребность в кадрах будут 
испытывать обрабатывающие производства, организации, 
занятые торговлей и ремонтом автотранспортных средств 
и бытовых изделий, предприятия строительства.
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Большинство вакансий рынка труда будет предназначать-
ся для граждан, имеющих рабочие профессии. Наиболее вос-
требованными на рынке труда останутся профессиональные 
группы строителей, водителей, машинистов, трактористов, 
продавцов, слесарей различных специальностей. 

Среди специалистов и служащих наибольшим спросом 
со стороны работодателей будут пользоваться: врачи, ин-
женеры, бухгалтеры, экономисты, менеджеры, страховые 
и рекламные агенты, техники, преподаватели, методисты, 
воспитатели, средний медицинский персонал.

Дефицит квалифицированных рабочих кадров будет от-
мечаться по таким группам профессий, как сантехники, 
газоэлектросварщики, строители, станочники, электри-
ки. Среди специалистов спрос превысит предложение 
у медицинских работников высшего и среднего уровня ква-
лификации, страховых и рекламных агентов.

Трудоустройство участников Государственной программы 
осуществляется на текущие вакансии территории вселения. 
Возможно самостоятельное трудоустройство участников Го-
сударственной программы, прибывающих на территорию 
вселения, в соответствии с законодательством.

В настоящее время в области разработан комплекс мер 
по улучшению среды для развития малого бизнеса, в том 
числе реализуется долгосрочная областная целевая про-
грамма «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Саратовской области» на 2012-2015 годы.

Участники Государственной программы и члены их се-
мей имеют возможность получения профессионального, 
послевузовского и дополнительного образования.

Образовательная инфраструктура области представле-
на 1025 дошкольными образовательными учреждениями, 
1124 общеобразовательными учреждениями, 41 государс-
твенным учреждением начального профессионального об-
разования области (НПО), 42 самостоятельными учрежде-
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ниями среднего профессионального образования (СПО), 
8 самостоятельными высшими учебными заведениями, 
а также филиалами российских университетов.

Отдельным категориям граждан (молодым специалис-
там учреждений бюджетной сферы, молодым специалистам, 
прибывшим на работу в сельскохозяйственную организа-
цию, молодым врачам, прибывшим для работы в сельскую 
местность) предоставляется дополнительная социальная 
поддержка в соответствии с законодательством области. 

Предоставление общежитий и социального жилья ре-
гиональной программой переселения не предусмотрено. 
Возможен подбор вакансии с предоставлением временного 
жилья, приобретение жилья за счет собственных средств со-
отечественников, а также участие в жилищных программах 
Саратовской области. 

Министерство занятости, труда и миграции 
Саратовской области 

Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Слонова, 13

Тел.: 8 (8452) 25-98-57, факс 8 (8452) 52-20-98

Официальный Интернет-сайт: http://www.mintrud.saratov.gov.ru

Адрес электронной почты: SinkovIY@saratov.gov.ru, minzansarobl@mail.ru

УФМС России по Саратовской области
Адрес: 410028, г. Саратов, ул. Радищева, 16

Тел.: 8 (8452) 26-16-04

Официальный Интернет-сайт: http://www.ufms-saratov.ru

Адрес электронной почты: info@ufms-saratov.ru

Телефон горячей линии: 8 (8452) 39-13-90
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 г. № 1212-р) 

Краткое описание территории вселения 

В Сахалинской области прием соотечественников будет 
осуществляться на всей территории Сахалинской области, 
являющейся территорией вселения – территорией приори-
тетного заселения.  

Сахалинская область – единственный субъект Российс-
кой Федерации, расположенный на островах, омываемых 
водами холодного Охотского и теплого Японского морей, 
а также Тихого океана.

Сахалин – один из крупнейших островов России, протя-
нулся с юга на север на 948 километров. 

Климат острова Сахалин формируется под влиянием мус-
сонов умеренных широт, системы морских течений и осо-
бенностями рельефа и отличается холодной сухой зимой 
и теплым влажным летом.

Степень благоприятности климатических условий для 
хозяйственного освоения и проживания населения увели-
чивается по мере продвижения с севера на юг и с запада на 
восток острова.

Перспективы развития Сахалинской области базируются 
на реализации инвестиционных проектов в рамках феде-
ральной адресной инвестиционной программы и федераль-
ных целевых программ, областной адресной инвестицион-
ной программы и областных целевых программ.

Приоритетным направлением является строительство 
детских дошкольных учреждений.

Ведется строительство и реконструкция социально зна-
чимых медицинских учреждений, что позволяет улучшать 
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качество медицинских услуг, предоставляемых населению, 
в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

Позитивное влияние на состояние рынка труда Сахалин-
ской области оказывают реализация инвестиционных про-
грамм крупными компаниями, активизация инвестицион-
ной деятельности в традиционных отраслях региональной 
экономики, выполнение мероприятий федеральных и об-
ластных целевых программ, а также осуществление систе-
мы мер по государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства.

В Сахалинской области функционирует 152 дошкольных 
образовательных учреждения, из них: 149 муниципальных 
и 3 учреждения, находящиеся в структуре предприятий, 
организаций, которые посещают 24 150 детей.

Основным направлением оказания медицинской помощи 
жителям области является приоритетное развитие амбула-
торно-поликлинической и стационарозамещающей помощи.

Совершенствуется система оказания неотложной меди-
цинской помощи путем создания кабинетов неотложной 
помощи в государственных учреждениях здравоохранения 
Сахалинской области.

Основную динамику освоения инвестиций по Сахалинс-
кой области определяет деятельность предприятий, занятых 
в сфере добычи нефти и газа, доля которых в общем объеме 
инвестиций в основной капитал составляет более 60%.

В перспективных планах в области развития рыбохо-
зяйственного комплекса в Сахалинской области имеются 
проекты по развитию воспроизводства водно-биологичес-
ких ресурсов. Базовыми направлениями являются создание 
морского биотехнопарка в Сахалино-Курильском бассейне 
и строительство лососевых рыбоводных заводов в рамках 
Федеральной целевой программы «Социально-экономичес-
кое развитие Курильских островов (Сахалинская область) 
на 2007 – 2015 годы». 
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География проекта предусматривает размещение основ-
ных и вспомогательных производств на территории 7 муни-
ципальных образований.

Ключевыми направлениями в транспортном комплексе 
являются строительство и модернизация объектов граждан-
ской авиации, морского транспорта и дорожного хозяйства.

В рамках региональной программы переселения предус-
мотрены дополнительные гарантий за счет средств облас-
тного бюджета: организация профессионального обучения 
или дополнительного профессионального образования 
участника Государственной программы и членов его семьи; 
компенсация части расходов участникам Государственной 
программы, прибывшим в Сахалинскую область из-за рубе-
жа, на временное размещение на период не более 6 месяцев 
в объемах и на условиях, предусмотренных региональной 
программой переселения; размещение в служебном жи-
лье, предоставляемом по решению работодателя на без-
возмездной основе; компенсация стоимости обязательно-
го медицинского освидетельствования, необходимого для 
оформления правового статуса на территории Российской 
Федерации.

Агентство государственной службы занятости населения
Сахалинской области

Адрес:693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40

Тел.: 8 (4242) 43-02-34

Официальный Интернет-сайт: http://agszn.admsakhalin.ru

Адрес электронной почты: a.andrienkova@admsakhalin.ru

УФМС России по Сахалинской области
Адрес: 693001, г. Южно – Сахалинск, пр. Мира, 56/6

Тел/факс: 8 (4242)78-02-44

Официальный Интернет-сайт: http://www.sakhfms.ru

Адрес электронной почты: mail@sakhfms.ru



210

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 24 июля 2013 г. № 1309-р)

Территориями вселения Свердловской области являются 
следующие проекты переселения: Верхнесалдинский город-
ской округ, муниципальное образование «Город Каменск-
Уральский», г. Нижний Тагил и Полевский городской округ1.

Свердловская область – крупная экономически развитая 
территория России с высоким уровнем деловой, культурной 
и общественной активности, один из наиболее перспектив-
ных субъектов Российской Федерации.

Область находится на границе двух географических 
и экономических зон России – европейской и азиатской. 

Столица Свердловской области – город Екатеринбург. 
Приоритетными направлениями инвестиционных про-

ектов в среднесрочной перспективе являются модерниза-
ция реального сектора экономики и развитие инженерной 
инфраструктуры: строительство и модернизация автомо-
бильных дорог, инфраструктуры электроэнергетики, газо-
распределительной сети на территории области. Основным 
источником финансирования данных инвестиционных 
проектов являются государственные инвестиции.

На рынке труда Свердловской области наблюдается стабиль-
ная ситуация, характеризующаяся снижением как общей чис-
ленности безработных граждан, так и численности безработ-
ных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости.

Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади 
жилья на 1 января 2013 года составляла около 40 000 рублей, 
но при этом она очень сильно варьируется. 

1  С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться 
на официальном Интернет-сайте Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области http://www.szn-ural.ru
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Предоставление участникам Программы в собственность 
либо аренду земельных участков для строительства индиви-
дуальных жилых домов в соответствии со статьей 30.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации возможно на тор-
гах, на платной основе.

Краткое описание территории вселения

В проектах переселения: Верхнесалдинском городском 
округе, муниципальном образовании «Город Каменск-Ураль-
ский», городе Нижнем Тагиле и Полевском городском окру-
ге природно-климатические условия от средних по региону 
существенно не отличаются.

В состав Верхнесалдинского городского округа входят город 
Верхняя Салда, 18 сельских населенных пунктов. Основные 
отрасли промышленности: металлургическая, добывающая, 
пищевая.

Система профессионального образования представлена 
профессиональным лицеем, металлургическим техникумом, 
общетехническим факультетом Уральского государственно-
го технического университета.

Градообразующим предприятием района является откры-
тое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – 
крупнейший в мире производитель полуфабрикатов из ти-
тановых сплавов аэрокосмического назначения, а также 
продукции из алюминиевых сплавов, легированных сталей 
и жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 
Экономика города основана на предприятиях цветной 
и чёрной металлургии (доли в общем объёме производс-
тва соответственно 69,0% и 17,5%). Кроме того, представ-
лены отрасли: электроэнергетики (3,5%), пищевая (3,2%), 
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строительных материалов (0,7%), лёгкая промышленность 
(0,2%).

В настоящее время в городе действуют 7 городских боль-
ниц, 2 городские поликлиники, 4 детских поликлиники, 
городская станция медицинской помощи, сердечно-сосу-
дистый центр, центр микрохирургии глаза и иные медицин-
ские учреждения. 

В городе Каменске-Уральском работает научно-исследо-
вательский институт «Уральский научно-исследовательский 
и проектный институт алюминиевой промышленности» 
(открытое акционерное общество «Уралалюминий»), 9 уч-
реждений среднего профессионального образования и 9 
филиалов вузов.

В городе Каменске – Уральском реализуются инвестици-
онные проекты: в 2010 – 2016 годах – «Строительство про-
катного комплекса мощностью 166 тыс. тонн в год крупно-
габаритного проката из алюминиевых сплавов в открытом 
акционерном обществе «Каменск-Уральский металлурги-
ческий завод»»; в 2007 – 2015 годах – «Создание трубного 
кластера на территории открытого акционерного общества 
«Синарский трубный завод».

Город Нижний Тагил. Нижний Тагил – крупнейший индус-
триально-транспортный центр Среднего Урала. Решающую 
роль в экономике города играют предприятия тяжелой 
промышленности, развиваются легкая и пищевая промыш-
ленность. В городе несколько десятков строительных орга-
низаций. Нижний Тагил – важнейший транспортный узел 
Среднего Урала. 

Нижний Тагил имеет широкую сеть торговых, медицин-
ских и культурно-просветительских учреждений, 2 вуза, 
горно-металлургический и профессиональный колледж, 
2 педагогических колледжа, училище прикладного искусства, 
медицинское училище, 12 учреждений начального профес-
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сионального образования. В Нижнем Тагиле расположены
16 муниципальных учреждений культуры: музеи, театры, клу-
бы и дворцы культуры, библиотеки, кинотеатры. Имеются 5 
стадионов, 3 плавательных бассейна, лыжные базы и ведется 
реконструкция 90-метрового лыжного трамплина. В городе 
имеются спортивные профессиональные команды: «Старый 
соболь» (баскетбол, Суперлига), «Уралец» (футбол, 2 лига), 
«Спутник» (хоккей, высшая лига) и другие. 

Полевской городской округ. В настоящее время градообра-
зующим и самым крупным  предприятием города является 
открытое акционерное общество «Северский трубный за-
вод», входящий в состав открытого акционерного общества 
«Трубная металлургическая компания». 

Крупными промышленными предприятиями Полевс-
кого городского округа являются: ОАО «Полевской крио-
литовый завод», ЗАО «Управляющая компания «Северский 
завод ЖБИ», ОАО «Полевской металлофурнитурный завод», 
ЗАО «Полевской машиностроительный завод», ЗАО «Компа-
ния «Пиастрелла». 

Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области

Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 107

Тел.: 8 (343) 260-26-57

Официальный Интернет-сайт: http://www.szn-ural.ru

Телефон горячей линии: 8 (343) 260-26-57

Skype: Ostudina_EA

УФМС России по Свердловской области
Адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2

Тел.: 8 (343) 216-85-78, 216-85-72

Официальный Интернет-сайт: http://www.ufms-ural.ru

Телефон горячей линии: 8 (343) 231-21-32
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от  20 июля 2013 г. № 1261-р)

Территория вселения включает в себя: муниципальные 
образования «Велижский район», «Вяземский район»,
«Гагаринский район «Глинковский район», «Демидовский 
район», «Духовщинский район», «Дорогобужский район», 
«Ершичский район»,«Кардымовский район», «Краснинс-
кий район», «Монастырщинский район», «Починковский 
район», «Рославльский район», «Руднянский район», «Са-
фоновский район», «Темкинский район», «Холм-Жирков-
ский район», «Шумячский район», «Ярцевский район»1.

Смоленская область расположена в центре Восточно-Евро-
пейской равнины, на крайнем западе Российской Федерации. 
Область входит в состав Центрального федерального округа. 

Смоленская область имеет выгодное географическое по-
ложение. Она граничит с пятью областями России: на севе-
ре – с Псковской и Тверской, на востоке и юго-востоке – 
с  Московской и Калужской, на юге – с Брянской; а также 
с двумя областями Республики Беларусь: Витебской – на се-
веро-западе и Могилевской – на юго-западе.

Через территорию Смоленской области проходят важ-
ные транспортные коммуникации. Особенно велико зна-
чение автомобильных дорог. По ним осуществляется связь 
Центрального федерального округа страны с Белоруссией, 
Прибалтикой и странами Западной Европы. Кроме того, 
здесь проходят автомобильные и железные дороги, связыва-
ющие Северо-Западный, Северный, Центрально-Чернозем-
ный и Южный экономические районы.

1  С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться 
на официальном Интернет-сайте Департамента Государственной службы занятости 
населения Смоленской области http://www.smolensk.regiontrud.ru
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Климат в Смоленской области умеренно-континенталь-
ный. Территория Смоленской области входит в подзону сме-
шанных хвойно-широколиственных лесов, которые занимают 
около 40 процентов ее площади. Основная часть областных 
земель имеет сельскохозяйственное назначение.

Ведущее место в структуре минерально-сырьевой базы 
Смоленской области занимают бурый уголь, песчано-гра-
вийный материал, огнеупорная глина, цементное сырье, 
сапропель, торф и строительные камни.

Осуществляется создание благоприятной среды для раз-
вития малого и среднего предпринимательства, обеспечи-
вающей развитие современных кредитно-финансовых тех-
нологий, совершенствование инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

Предоставление земельных участков осуществляется 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, областным законом «Об обороте земель сельскохозяйс-
твенного назначения в Смоленской области», областным за-
коном «О предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства на терри-
тории Смоленской области», областным законом «О предо-
ставлении земельных участков отдельным категориям граж-
дан на территории Смоленской области».

Краткое описание территории вселения

Муниципальное образование «Велижский район» входит 
в состав Смоленской области. Районный центр – город 
Велиж – живописно расположен на равнинной местнос-
ти по берегам реки Западная Двина в среднем ее течении, 
в 115 км к северо-западу от г. Смоленска по трассе Ольша-
Велиж-Невель, в 94 км к северу от железнодорожной стан-
ции Рудня на линии Витебск-Смоленск.
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В муниципальном образовании «Велижский район» функци-
онируют 11 школ, из них 2 городские средние, 2 средние 
сельские школы, 7 основных сельских школ, 6 детских садов 
(в т.ч. один православный), профессиональное техническое 
училище, два учреждения дополнительного образования – 
дом детского творчества и детская юношеская спортивная 
школа. 

Медицинское обслуживание населения осуществляется 
центральной районной больницей на 99 коек, Селезневской 
амбулаторией, 15 фельдшерскими пунктами.

Промышленность в основном представлена предприяти-
ями малого бизнеса. 

Администрация муниципального образования «Велижс-
кий район» предлагает переселенцам приобрести жилье на 
вторичном рынке с использованием кредитования. Кроме 
того, для возможности ведения индивидуального жилищно-
го строительства соотечественникам предлагается приоб-
рести земельные участки.

Муниципальное образование «Вяземский район» располо-
жено в восточной части Смоленской области и находится 
в бассейнах трех больших рек: Днепра, Угры и Вазузы. 

На территории находится крупный железнодорожный 
узел – станция Вязьма. Муниципальное образование «Вя-
земский район» занимает выгодное географическое по-
ложение и обладает высокими экономическими возмож-
ностями. 

Ведущей отраслью экономики является сельское хозяйс-
тво, специализирующееся на молочно-мясном скотоводстве. 

Основные отрасли производства: лесозаготовка и де-
ревообработка, швейное производство, пищевая промыш-
ленность. Наиболее крупными предприятиями являются: 
ООО «Велижский трикотажный центр», Велижское Райпо, 
ООО «Велиж-хлеб», ООО «Циклон-В», ООО «Промлес». 
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Муниципальное образование «Демидовский район» состоит 
из двух городских поселений: Демидовское, Пржевальское 
и 15 сельских поселений: Баклановское, Борковское, Боро-
динское, Воробьевское, Дубровское, Жичицкое и другие. 

Сегодня на территории муниципального образования «Де-
мидовский район» действуют: 4 предприятия легкой промыш-
ленности: ООО «Комета – Плюс», ООО «Этника», ООО «Мираж», 
ООО «Аспект», которые  занимаются пошивом мягкой игруш-
ки, спецодежды для предприятий пищевой промышленности, 
банковских, железнодорожных работников, трикотажных из-
делий; 1 предприятие по производству хлебобулочных, конди-
терских изделий, цех по переработке молока в деревне Дубровка, 
ЗАО «Завод минеральных вод»; 2 предприятия лесного хозяйс-
тва, которые занимаются как охраной леса, так и переработкой
древесины (Демидовский филиал областного государствен-
ного унитарного предприятия «Смоленсклес»; Демидовское 
лесничество – филиал областного государственного казен-
ного учреждения «Смоленское управление лесничествами»); 
2 предприятия строительства (ООО Демидовская дорож-
но-строительная передвижная механизированная колонна, 
ООО «БИС»); 15 сельскохозяйственных предприятий.

Муниципальное образование «Ярцевский район» террито-
риально расположено в центральной части Смоленской 
области. По территории проходит автодорога федерально-
го значения Москва-Беларусь и Московская железная доро-
га, которые связывают столицу Российской Федерации со 
странами Западной Европы. Развитая автомобильная инф-
раструктура города Ярцево позволяет обеспечить беспере-
бойное движение до Москвы и Смоленска. 

Сегодня Ярцево – город, развивающийся быстрыми тем-
пами. На его территории действуют предприятия металлур-
гии, машиностроения, лесозаготовительной, текстильной 
промышленности, строительной индустрии. В последние 
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годы Ярцево стало одним из инвестируемых городов Смо-
ленщины. В данный момент на территории муниципального 
образования «Ярцевский район» развернули свою деятель-
ность инвесторы Правительства города Москвы, предста-
вители Республики Беларусь, Австрии. Наличие земельных 
участков с готовой коммуникационной системой позволило 
организовать технопарк на две инвестиционные площадки.

Общая территория представляет собой  удобную площад-
ку для развития производства в агропромышленном комплек-
се. Кроме того, имеется немало красивейших природных зон.

Департамента Государственной службы занятости населения 
Смоленской области

Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Воровского, 28

Тел.: 8 (4812) 32-67-88

Официальный Интернет-сайт: http://www.smolensk.regiontrud.ru

Адрес электронной почты: zanruk@admin.smolensk.ru

Skype: dzansml

УФМС России по Смоленской области
Адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона, 13-а 

Тел.: 8 (4812) 65-23-58

Официальный Интернет-сайт: http://www.ufms67.ru

Адрес электронной почты: ufms-67@rambler.ru 

Skype: smolfmsbez
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от  18 июля 2013 г. № 1242-р)

Краткое описание территории вселения 

В Тамбовской области определены 30 территорий вселе-
ния: 23 муниципальных района (Бондарский, Гавриловский, 
Жердевский, Знаменский, Инжавинский, Кирсановский, Мор-
довский, Моршанский, Мучкапский, Пичаевский, Рассказов-
ский, Ржаксинский, Сампурский, Тамбовский, Токаревский, 
Уваровский, Уметский) и 7 городских округов (Тамбов, Кир-
санов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Уварово)1.

Область входит в состав Центрально-Черноземного райо-
на и Центрального федерального округа, граничит с Сара-
товской, Воронежской, Пензенской, Липецкой и Рязанской 
областями.

Тамбовская область расположена в центре России и име-
ет все преимущества центральности, предпосылки для раз-
вития транспортных систем, обеспечивающих межрегио-
нальный и международный транзит (между участниками 
Содружества Независимых Государств, странами Западной 
Европы и Азии).

Основные направления деятельности органов государс-
твенной власти и органов местного самоуправления Там-
бовской области включают в себя более тридцати приори-
тетных программ.

Прежде всего, это Комплексный проект развития агропро-
мышленного комплекса Тамбовской области на 2008-2015 
годы, участие области в федеральных целевых и отраслевых

1  С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться 
на официальном Интернет-сайте Управления труда и занятости населения 
Тамбовской области http:// www.pereselen-tmb.ru
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программах; реализация инвестиционных соглашений с ве-
дущими российскими банками и системообразующими 
компаниями. В области ведется работа по созданию новых 
производственных мощностей на основе инновационных 
технологий. Для привлечения в область дополнительных 
финансовых средств регион принимает участие в различ-
ных конкурсах, программах софинансирования.

За последние шесть лет Тамбовская область вышла на 
устойчивую динамику социально-экономического разви-
тия, опережающую многие среднероссийские показатели. 
В 2012 году по большинству показателей, характеризующих 
развитие экономики и социальной сферы области, отмеча-
лись положительные результаты. Среди 13 важнейших видов 
обрабатывающих производств прирост объемов продукции 
обеспечен в 7 видах.

На территории области действуют 19 образовательных 
учреждений высшего профессионального образования 
(4 государственных вуза, 1 негосударственный, 14 фили-
алов государственных вузов), 27 средних профессиональ-
ных образовательных учреждений, 1 образовательное уч-
реждение начального профессионального образования. 

В области функционирует муниципальный жилищный 
фонд для временного размещения. Оплата временного про-
живания участников Государственной программы и членов 
их семей осуществляется за счет собственных средств. 

Постоянное жилищное обустройство соотечественников 
на территориях вселения предполагает содействие в обес-
печении участников Государственной программы инфор-
мацией о рынке жилищных помещений, предоставление 
земельных участков бесплатно в собственность по установ-
ленным областным законодательством нормам для строи-
тельства индивидуального жилья.

Определение условий и порядка постоянного жилищного 
обустройства соотечественников предполагается в рамках 
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участия в соответствующих федеральных и региональных 
целевых программах и на условиях, установленных дейс-
твующим законодательством. Дополнительные механизмы 
предоставления жилья переселенцам определяются исходя 
из возможностей каждого муниципального образования. 
Для постоянного обустройства предполагается формиро-
вание специализированного жилищного фонда путем при-
обретения, строительства и ремонта жилья за счет средств 
областного бюджета. Жилые помещения передаются участ-
никам Государственной программы по договору найма жи-
лого помещения, заключаемому с балансодержателем в ус-
тановленном законодательством порядке. 

Управление труда и занятости населения Тамбовской области 
Адрес: 392020, г. Тамбов, ул. З.Космодемьянской, 6

Тел.: 8 (4752) 53-17-74

Официальный Интернет-сайт: http:// www.pereselen-tmb.ru

Адрес электронной почты: uprzan68@mail.ru

Телефон горячей линии: 8 (4752) 53-30-48

Skype: uprzan68

УФМС России по Тамбовской области 
Адрес: 392018, г. Тамбов, ул. Маяковского, д.3

Тел.: 8 (4752) 53-04-29

Официальный Интернет-сайт: http://www.fms.tambov.gov.ru

Адрес электронной почты: pereselen@rambler.ru

Skype: ufms_ soot
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 г. № 1209-р)

Краткое описание территории вселения 
Территорией вселения является вся Тверская область. 
Тверская область расположена в северо-западной части 

России на территории Русской равнины. 
Тверская область богата водными ресурсами. Здесь фор-

мируются источники питьевой воды для Европейской час-
ти России, Белоруссии, Украины и стран Балтии. В области 
берут начало крупные реки Волга, Западная Двина (Дауга-
ва), протекает около тысячи больших и малых рек общей 
протяженностью свыше 17 тыс. км, расположено более 500 
крупных озер, в том числе озеро Селигер, 9 водохранилищ 
искусственного происхождения, крупнейшие из них – Ры-
бинское, Угличское и Иваньковское, снабжающее Москву 
пресной водой.

Более половины территории области покрыто смешан-
ными и хвойно-широколиственными лесами, часть из кото-
рых является источником сырья для промышленного про-
изводства. 

Регион характеризуется высоким уровнем индустриализа-
ции. Основу промышленного комплекса составляют предпри-
ятия и организации, относящиеся по видам экономической 
деятельности к обрабатывающим производствам и к произ-
водству и распределению электроэнергии, газа и воды.

В Тверской области востребованы основные профес-
сии рабочих специальностей, и служащих: водители, врачи, 
швеи, штукатуры, маляры, повара, плотники, инженеры (раз-
личной специализации), рабочие по уходу за животными, 
трактористы, механизаторы, электросварщики, станочники 
деревообрабатывающих станков, бетонщики и т.д.).



223

Система здравоохранения включает в себя 69 больнич-
ных учреждений, 4 самостоятельных амбулаторно-поликли-
нических учреждения, 9 диспансеров, 11 стоматологичес-
ких поликлиник, 613 фельдшерско-акушерских пунктов, 227 
офисов врачей общей практики.

В качестве временной меры для размещения участников 
Государственной программы рассматривается проживание 
в гостиницах. Стоимость одного места от 850 до 2000 руб-
лей в сутки. Возможен найм временного жилья. Стоимость 
найма квартиры за сутки от 500 до 1500 руб.в зависимос-
ти от месторасположения и условий проживания, месячная 
аренда жилья от 3000 до 11000 рублей. Приобретение пос-
тоянного жилья предлагается за счет средств переселенца. 
Также возможно предоставление служебного жилья из му-
ниципального жилищного фонда по решению органов мес-
тного самоуправления.

Главное Управление по труду и занятости населения 
Тверской области

Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, 7 корп.1

Тел.: 8 (4822) 35-72-03, 50-94-42

Официальный Интернет-сайт: http://www.Тверская-область-занятость.РФ,

 http://www.depzan.tver.ru

Адрес электронной почты:  ZlakazovaNV@web.region.tver.ru, 

YamanovaEE@web.region.tver.ru

УФМС России по Тверской области
Адрес: 170100 г. Тверь, ул. Вагжанова, 13

Тел.: 8 (4822) 49-33-60, 33-92-30

Официальный Интернет-сайт: http://www.tver-ufms.ru

Адрес электронной почты: ufms-shtab@mail.ru, ufmstver@mail.ru

Телефон горячей линии: 8 (4822) 49-33-61

Skype: gpufmstver
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации
 от  16 августа 2013 г. № 1446-р)

Краткое описание территории вселения 

В Тульской области прием соотечественников осущест-
вляется н  всей территории. 

Тульская область расположена в центре европейской 
части России на Среднерусской возвышенности в пределах 
степной и лесостепной зон. Граничит на севере и северо-
востоке – с Московской, на востоке – с Рязанской, на юго-
востоке и юге – с Липецкой, на юге и юго-западе – с Орлов-
ской, на западе и северо-западе – с Калужской областями.

Административный центр области – город Тула. 
Социально-экономическое развитие Тульской области 

характеризуется положительной динамикой в основных от-
раслях и сферах экономики. 

Исторически сложившаяся в области специализация – 
производство машиностроительной, химической и метал-
лургической продукции, которая составляет более 64 про-
центов всей промышленной продукции области. 

Основу «экспорта области» составляет продукция сельско-
хозяйственных организаций, пищевой и пищеперерабаты-
вающей промышленности, машиностроения, организаций 
химической промышленности, организаций стройиндуст-
рии и черной металлургии. Импортирует область конечную 
продукцию организаций металлургической промышленнос-
ти, автомобилестроения, радиоэлектронику, большую часть 
продукции организаций легкой промышленности. 

Наибольшая потребность в работниках отмечается по сле-
дующим видам экономической деятельности: обрабатываю-
щие производства, строительство, сельское и лесное хозяйство, 
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образование, транспорт и связь, здравоохранение. В структуре 
вакансий основное место занимают рабочие профессии – то-
кари, наладчики оборудования, операторы, электросварщики, 
электрогазосварщики, электромонтеры, каменщики, плотни-
ки, монтажники, водители, швеи, повара.

Традиционно на рынке труда из профессий служащих 
востребованы врачи, фельдшеры, медсестры, воспитатели 
детского сада.

Для дальнейшего подъема экономики, повышения ин-
вестиционной привлекательности, развития бизнеса, ма-
лого и среднего предпринимательства Тульская область 
нуждается как в высококвалифицированных специалистах, 
так и в квалифицированных рабочих.

В сельских районах имеется незначительное число и раз-
нообразие вакантных рабочих мест: для работы на селе вос-
требованы водители, рабочие сельского хозяйства, живот-
новоды.

Министерство труда и социальной защиты Тульской области
Адрес: 300041, г. Тула, ул. Демонстрации, 34

Тел.: 8 (4872) 56-01-95

Официальный Интернет-сайт: http://www.trud.tularegion.ru

Адрес электронной почты: tula522@mail.ru

УФМС России по Тульской области 
Адрес: 300012, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 137

Тел/факс: 8 (4872) 30-48-58, 30-48-68

Официальный Интернет-сайт: http://www.fms-tula.ru

Адрес электронной почты:  analitika@fms-tula.ru, e_kolcuk@fms-tula.ru, 

i_kosheleva@fms-tula.ru

Телефон горячей линии:8 (4872) 30-48-78
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 24 июля 2013 г. № 1308-р)

Краткое описание территории вселения 

В качестве территорий вселения для переселения участни-
ков Государственной программы предлагаются муниципаль-
ные образования Тюменской области: Абатский, Армизонс-
кий, Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Викуловский, 
Голышмановский, Исетский, Ишимский, Казанский, Нижне-
тавдинский, Омутинский, Сладковский, Сорокинский, Уватс-
кий, Упоровский, Юргинский, Ялуторовский, Ярковский му-
ниципальные районы1.

Тюменская область (без автономных округов) располо-
жена на юге Западной Сибири в бассейне реки Иртыш. Ад-
министративный центр – город Тюмень. Тюменская область 
граничит с Республикой Казахстан. Область входит в состав 
Уральского федерального округа.

В Тюменской области реализуется национальная образо-
вательная инициатива «Наша новая школа». В рамках этого 
проекта ведется работа по программам, направленным на 
улучшение материально-технической базы школ, повыше-
ние квалификации учителей и развитие их потенциала, со-
здание комфортной и безопасной образовательной среды.

Модернизируется здравоохранение региона. В послед-
ние годы значительно усилена профилактическая направ-
ленность медицинской помощи. 

Практически решена проблема с дошкольными образо-
вательными организациями, в сельской местности полно-

1  С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться 
на официальном Интернет-сайте Департамента экономики Тюменской области 
http://www.pereselenie.admtyumen.ru
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стью обеспечена текущая потребность населения в детских 
садах. Своевременно и в полном объеме предоставляются 
все меры социальной поддержки населения.

В области создаются необходимые условия для развития 
культурных процессов, учитывающих интересы всех групп 
населения. Растет охват населения библиотечным и музей-
ным обслуживанием. 

Тюменская агропромышленная зона, включающая сель-
ские районы, ориентирована на производство продукции 
животноводства и растениеводства, развитие пищевой про-
мышленности. На новой технологической основе получа-
ют дальнейшее развитие традиционные (молочное живот-
новодство, промышленное птицеводство, свиноводство) 
и перспективные направления (мясное животноводство, 
молочное козоводство, рыбоводство и переработка рыбы). 

В общем объеме производства сельскохозяйственной 
продукции значительную долю занимает продукция, произ-
веденная в крестьянских (фермерских) хозяйствах и в лич-
ных хозяйствах граждан. Развитию малых форм хозяйс-
твования на селе способствуют созданная в области сеть 
сельскохозяйственных потребительских и кредитных коо-
перативов. 

Большинство сельских районов области испытывает пот-
ребность как в квалифицированных специалистах сельского 
хозяйства, строительства, пищевой промышленности, так и со-
циальной сферы – образования, здравоохранения, культуры.

В связи с этим целесообразным является привлечение про-
живающих за рубежом соотечественников, имеющих про-
фессии и уровень квалификации, отвечающие потребностям 
экономики и социальной сферы сельских районов области 
(за исключением Тюменского и Тобольского районов).

Устойчивым спросом среди работодателей пользуют-
ся квалифицированные специалисты в сфере сельского 
хозяйства, прежде всего агрономы и ветеринарные врачи. 
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Учитывая модернизацию, техническое и технологическое 
перевооружение сельскохозяйственного производства вос-
требованы также высококвалифицированные механизато-
ры и животноводы.

Учреждения здравоохранения сельской местности испы-
тывают недостаток врачей, особенно узких специальностей, 
среднего медицинского персонала. В общеобразовательных 
организациях имеется потребность в учителях различных 
специальностей. Отмечается некоторый дефицит опытных 
специалистов в строительстве, промышленности и других 
сферах деятельности. 

В целях стимулирования переезда и закрепления ква-
лифицированных специалистов в сельской местности для 
участников Государственной программы предусмотрен ряд 
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки за 
счет средств областного бюджета в соответствии с регио-
нальной программой переселения.

Работодатели, заинтересованные в привлечении и закреп-
лении высококвалифицированных специалистов, в соответс-
твии с принятой корпоративной социальной политикой так-
же могут принять участие (оказать содействие) в жилищном 
обустройстве семей участников Государственной программы.

В области созданы условия для получения профессио-
нального образования, в том числе послевузовского и до-
полнительного образования.

Имеется 9 образовательных организаций высшего обра-
зования различного профиля, организации среднего (20) 
и начального (17) профессионального образования. В связи 
с этим отмечается высокая концентрация квалифицирован-
ных трудовых ресурсов.

Участники Государственной программы и члены их се-
мей, переселившиеся в Тюменскую область, могут восполь-
зоваться всеми услугами, предоставляемыми жителям об-
ласти – детские пособия, адресная социальная помощь, 
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возмещение расходов по проезду, оплате жилищно-комму-
нальных услуг, в том числе как специалистам на селе.

Департамент экономики Тюменской области
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Сакко, 17

Тел.: 8 (3452) 45-34-03

Официальный Интернет-сайт: http://www.pereselenie.admtyumen.ru

Адрес электронной почты: deto@72to.ru 

УФМС России по Тюменской области
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Семакова, 25

Тел.: 8 (3452) 50-09-96, доб. 219, 231

Официальный Интернет-сайт: http://www.ufms72.ru

Адрес электронной почты: ufmstyumen72@yandex.ru
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 24 октября 2013 г. № 1953-р)

Краткое описание территории вселения 

Реализация региональной программы переселения начи-
нается с 2014 г.

Территорией вселения определена Ульяновская область 
в целом.

Около 65 % населения области проживает в четырех го-
родах - Ульяновске, Димитровграде, Инзе, Барыше. Наиболее 
плотно заселены районы, входящие в Ульяновскую агломе-
рацию – Ульяновский, Чердаклинский и Цильнинский. Спе-
цифической чертой области является отсутствие средних и 
немногочисленность малых городов. 

Наиболее крупные инвестиционные проекты, планиру-
емые на территории Ульяновской области в 2013 – 2015 
годах, будут реализованы в городе Ульяновске, городе Ди-
митровграде, Чердаклинском, Кузоватовском, Карсунском, 
Мелекесском, Тереньгульском, Барышском районах Улья-
новской области.

Ульяновская область занимает первое место в России по 
производству гражданских самолетов. Ядром авиастроитель-
ного кластера выступает крупнейшее предприятие отрасли 
– Закрытое акционерное общество «Авиастар-СП». Сформи-
рованный региональный авиационный кластер состоит из 
26 отраслевых организаций. К 2014 году на предприятиях 
авиастроительного кластера будет создано не менее 4 000 
новых рабочих мест.

Процессы урбанизации деформировали рынок труда 
в сфере сельскохозяйственного производства в сторону 
острой нехватки кадров, а следовательно, более широких 
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возможностей трудоустройства для потенциальных сооте-
чественников. 

С учетом развертывания инвестиционных проектов, об-
щая ежегодная потребность в привлечении кадров в сфере 
сельского хозяйства по экспертным оценкам должна соста-
вить не менее 1 тысячи человек в год.

Рынок труда в сфере здравоохранения Ульяновской об-
ласти характеризуется слабой наполненностью, наличием 
большого числа вакантных мест. При этом в области пре-
дусмотрено создание новой сети учреждений здравоохра-
нения, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 
помощь на всей территории Ульяновской области.

Для Ульяновской области характерна более низкая стои-
мость строительства жилья, что отражается как на стоимос-
ти самостоятельно возведенных домов населением, так и на 
итоговой стоимости покупки первичного жилья. 

В Ульяновской области реализуется эффективная систе-
ма мер социальной поддержки населения, в том числе мно-
годетных семей и молодых специалистов.

В Ульяновской области функционирует 382 учреждения 
дошкольного образования, 34 самостоятельных государс-
твенных средних профессиональных учебных заведений 
и 2 негосударственных средних учебных заведений (филиа-
лов), 5 самостоятельных государственных высших учебных 
заведений и 6 негосударственных высших учебных заведе-
ний (филиалов).

Большинство учебных заведений Ульяновской области 
реализуют программы дополнительного образования, пре-
доставляя возможности к обучению жителей области любо-
го возраста и текущего уровня образования.

По оценке индекса Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» за 2012 год с точки зрения малого биз-
неса Ульяновская область демонстрирует показатели, 
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привлекательные для развития малого и среднего биз-
неса.

Муниципальные программы поддержки существуют в 24 
муниципальных образованиях Ульяновской области. 

Особое внимание со стороны правительства Ульянов-
ской области уделяется развитию малого и среднего пред-
принимательства в сельской местности. 

Приоритетными проектами переселения Ульяновской 
области определены следующие:

–  переселение работников сельского хозяйства в целях 
развития сельскохозяйственного комплекса;

–  переселение медицинских работников в целях разви-
тия сферы здравоохранения;

–  переселение квалифицированных рабочих для авиа-
строительного кластера в целях развития авиастрои-
тельного сектора экономики.

Переселение соотечественников допускается в любые 
муниципальные образования Ульяновской области при ус-
ловии соответствия их квалификации задачам проектов пе-
реселения.

Министерство труда и социального развития 
Ульяновской области
Адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5а

Тел.: 8 (8422) 41-72-07

Официальный Интернет-сайт: http://www.sobes73.ru

Адрес электронной почты: kalashnikovpn@mail.ru

УФМС России по Ульяновской области
Адрес: 432071 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 39

Тел.: 8 (8422) 39-90-20, 39-90-23

Официальный Интернет-сайт: http://www.ufms.region73.ru 

Адрес электронной почты: ovg-fms73@mail.ru

Телефон горячей линии: 8 (8422) 39-90-09
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 16 августа 2013 г. № 1448-р)

Краткое описание территории вселения 

Территорией вселения является вся территория Челябин-
ской области, за исключением некоторых территорий, име-
ющих в соответствии с действующим законодательством 
особый статус.

Челябинская область находится на границе Европы и Азии, 
на южной части Уральских гор и прилегающей равнине. Кли-
мат Челябинской области континентальный. 

Выгодное экономико-географическое и стратегическое 
положение области в сочетании с исторически мощным 
производственным потенциалом и наличием квалифици-
рованных кадров способствовало созданию в области таких 
отраслевых комплексов, как металлургический, машино-
строительный, металлообрабатывающий, топливно-энерге-
тический, строительный. 

По территории области проходят федеральные автотрас-
сы и Южно-Уральская железная дорога, являющаяся веткой 
Транссибирской магистрали. 

Одним из важнейших видов обрабатывающих произ-
водств для Челябинской области является металлургическое 
производство. 

Осуществляется предоставление субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг малоимущим семь-
ям и одиноко проживающим гражданам. 

Предполагается содействие жилищному обустройству 
участников Программы в рамках действующих целевых 
программ, а также содействие приобретению жилья на пер-
вичном и вторичном рынках.
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Правительством Челябинской области составлен каталог 
инвестиционных проектов за 2012 год, который включает 
в себя 55 инвестпроектов и размещен на инвестиционном 
портале Челябинской области (oblinvest74.ru).

На территории области (по данным муниципальных об-
разований) введены в действие 264 новых объекта, в том 
числе 32 – объекта соцкультбыта.

Образовательная система Челябинской области является 
одной из самых развитых в стране.

На начало 2013 учебного года функционировало 876 го-
сударственных и муниципальных общеобразовательное уч-
реждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных 
учреждений). 

На территории Челябинской области имеется 78 обра-
зовательных учреждения среднего профессионального 
образования и 28 образовательных учреждений высше-
го профессионального образования: Южно-Уральский 
государственный университет, Челябинский государс-
твенный университет, Челябинская государственная аг-
роинженерная академия, Челябинский государственный 
педагогический университет, Челябинская государс-
твенная медицинская академия Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию и другие 
вузы. 

В целях социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в области приняты и реализуются законы «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области», 
«О мерах социальной поддержки жертв политических реп-
рессий в Челябинской области», «О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Челябинской области», а так-
же реализуются меры социальной поддержки, установленные 
федеральным законодательством для ветеранов войны, ин-
валидов, лиц, пострадавших от радиационного воздействия, 
и других категорий граждан.
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Здравоохранение Челябинской области представлено 
213 учреждениями здравоохранения государственной и му-
ниципальной системы здравоохранения. Кроме того, в ока-
зание медицинской помощи населению принимают участие 
4 федеральных учреждения здравоохранения системы Фе-
дерального медико-биологического агентства. В 12 учреж-
дениях оказывается высокотехнологическая медицинская 
помощь населению.

Главное управление по труду и занятости населения
Челябинской области

Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская, 18-а

Тел.: 8 (351)261-51-26

Официальный Интернет-сайт: http://www.szn74.ru

Адрес электронной почты: depzan@szn74.ru

Телефон горячей линии: 8 (351) 261-51-30

УФМС России по Челябинской области
Адрес: 454000, г. Челябинск, ул. Елькина, 36.

Прием соотечественников осуществляется по адресу: 

454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 65-а

Тел.: 8 (351) 239-10-34, 239-10-44

Официальный Интернет-сайт: http://www.fmschel.ru

Адрес электронной почты: qfms@fmschel.ru

Телефон горячей линии: 8 (351) 239-10-43
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
(региональная программа переселения согласована
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 октября 2013 г. № 1983-р)

Краткое описание территории вселения 

Вся территория Ненецкого автономного округа является 
территорией вселения.

Ненецкий автономный округ расположен на северо-вос-
токе европейской части Российской Федерации. Включает 
острова Колгуев, Вайгач, Сенгейский, Гуляевские Кошки, Пе-
сяков, Долгий и другие, более мелкие острова.

Площадь округ – 176,81 тыс. кв.км. Округ простирается 
от Уральского хребта до побережья Белого моря почти на 
1000 км, с юга на север на 300 км. На юго-западе округ гра-
ничит с Мезенским районом Архангельской области, на юге 
и юго-востоке – с Республикой Коми, на северо-востоке – 
с Ямало-Ненецким автономным округом.

Регион имеет протяженную береговую полосу (около 
2500 км) и омывается водами Белого, Баренцева, Карского мо-
рей Северного Ледовитого океана. Протяженное побережье 
Ненецкого автономного округа является участком государс-
твенной границы, Ненецкий автономный округ – пригранич-
ным регионом. Хотя регион не граничит непосредственно 
с территорией иностранных государств, Ненецкий автоном-
ный округ представляет собой стратегически значимый фор-
пост России в Арктическом макрорегионе, который в послед-
ние годы находится в эпицентре международных отношений 
главным образом благодаря ресурсам шельфа.

В регионе 21 муниципальное образование (1 муници-
пальный район, 1 городской округ, 18 сельских поселений, 
1 городское поселение), где административные функции 
выполняют органы местного самоуправления.
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Средняя годовая температура воздуха равна 5°С.
Наиболее значимыми природными ресурсами региона яв-

ляются полезные ископаемые, среди которых ведущие места 
принадлежат нефти и газу. По запасам углеводородов Ненец-
кий автономный округ занимает исключительное место в чис-
ле северных регионов европейской части России. В его недрах 
сосредоточено 52,7% суммарных ресурсов углеводородного 
сырья Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.

В настоящее время добыча нефти производится на 21 не-
фтяном месторождении. В разработке находится Василков-
ское газоконденсатное месторождение, дающее газ в г. Нарь-
ян-Мар и пос. Красное. Добычу нефти и газа осуществляют 
21 компания-недропользователь. 

Сеть образовательных учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Ненецкого 
автономного округа по состоянию на 1 января 2013 года, 
представлена 82 образовательными учреждениями.

Временное жилищное обустройство участников Про-
граммы и членов их семей предусматривается на усло-
виях аренды частного жилья и размещением в гостиницах 
по месту вселения. 

Программа предусматривает постоянное жилищное обус-
тройство участников Программы на основании использова-
ния найма (поднайма) жилья, предоставление служебного 
жилья, находящегося в собственности работодателя, жилья, 
свободного для продажи на вторичном рынке недвижимос-
ти, а также участие в программах ипотечного кредитования.

Управление труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 25

Тел.: 8 (81853) 4-27-40

Официальный Интернет-сайт: http://www.adm-nao.ru

Адрес электронной почты: mail@utszn.adm-nao.ru
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ОФМС России по Ненецкому автономному округу
Адрес: 166000, гор. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 20

Тел.: 8 (81853) 4-05-67

Официальный Интернет-сайт: http://www.fms-nao.ru

Адрес электронной почты: federal1178@mail.ru

Телефон горячей линии: (81853) 4-86-70
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ– ЮГРА
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22 августа 2013 г. № 1482-р)

Краткое описание территории вселения 

Территорией вселения является вся территория Ханты-
Мансийского овтономного округа – Югры.

Автономный округ  входит в состав Уральского федераль-
ного округа (УФО) и располагается в центральной части За-
падной Сибири.

Площадь территории автономного округа составляет 
534,8 тыс. кв. км.

Это самый крупный по численности населения регион, 
территория которого приравнена к районам Крайнего Севера. 

В состав автономного округа входят 106 муниципальных 
образований, в том числе 13 городских округов 26 городс-
ких и 58 сельских поселений.

Автономный округ является основным нефтегазоносным 
регионом Российской Федерации и обеспечивает около 8% 
мировой и 50% российской добычи нефти.

Специфика экономики автономного округа – моноот-
раслевая с сырьевой направленностью.

Среди наиболее развивающихся отраслей экономики на 
сегодняшний день можно выделить: добычу полезных ис-
копаемых, химическое производство, энергетику, а также 
строительство.

Ресурсы автономного округа обеспечивают энергетичес-
кую безопасность страны, создают необходимую базу для 
дальнейшего развития хозяйственного комплекса, лежат 
в основе ее экспортного потенциала.

По разведанным и подтвержденным запасам углеводо-
родного сырья, возможностям добычи, состоянию произ-
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водственной инфраструктуры и рентабельности освоения 
автономный округ остается на ближайшие десятилетия ос-
новной стратегической ресурсной базой углеводородного 
сырья России.

Автономный округ не является по своим климатическим 
особенностям территорией благоприятного земледелия, 
численность сельского населения –8,4% от всего населения 
региона. 

В автономном округе создан мощный лесопромыш-
ленный комплекс, позволяющий перерабатывать и произ-
водить высококачественную лесопродукцию – более 130 
лесозаготовительных и лесоперерабатывающих организа-
ций.

Главным приоритетом развития строительной индуст-
рии автономного округа в прогнозном периоде является 
создание новых и техническое перевооружение существу-
ющих производств по выпуску строительных материалов, 
что является необходимым для обеспечения возрастающих 
объемов строительных работ в последующие годы в рамках 
реализации национальных проектов.

Временное жилищное обустройство на этапе приема 
и адаптации переселенцев возможно путем найма (арен-
ды) жилья.

Средняя стоимость найма (аренды) однокомнатной квар-
тиры у частных лиц в месяц составила на конец 2012 года 
17,3 тыс. рублей, стоимость найма (аренды) двухкомнатной 
квартиры составила 25,0 и более тысяч рублей.

На этапе постоянного жилищного обустройства обеспе-
чение жилыми помещениями участников Государственной 
программы может осуществляться путем предоставления 
жилых помещений по договорам социального найма в соот-
ветствии с действующим федеральным законодательством 
и законодательством автономного округа, самостоятельно-
го приобретения ими жилых помещений.
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Трудоустройство участников Государственной програм-
мы планируется на имеющиеся в региональном банке ва-
кансии с учетом профессии (специальности) участника Го-
сударственной программы.

Возможности трудоустройства соотечественников, ре-
шивших переехать на постоянное место жительства в ав-
тономный округ, распределяются по нескольким направ-
лениям трудоустройства: на имеющиеся вакансии; занятие 
предпринимательской деятельностью; занятие агропро-
мышленным производством.

По состоянию на 1 января 2013 года сеть учреждений 
культуры автономного округа состоит из 487 учреждений 
культуры всех видов культурной деятельности.

Департамент труда и занятости населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Адрес: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. К. Маркса, 12

Тел.: 8 (3467) 33-31-20

Официальный Интернет-сайт: http://job.dznhmao.ru

Адрес электронной почты: zanhmd@wsmail.ru

УФМС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре

Адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, дом 53

Тел.:8 (3467) 39-82-56

Официальный Интернет-сайт: http://www.ufms86.ru/

Адрес электронной почты: SavrankinaY@ufms86.ru
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
(региональная программа переселения согласована 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 24 июля 2013 года № 1313-р)

Краткое описание территории вселения 

Территории вселения Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга: муниципальное образование город Губкинский, муни-
ципальное образование город Лабытнанги, муниципальное 
образование город Муравленко, муниципальное образо-
вание город Новый Уренгой, муниципальные образования 
город Ноябрьск, районы – Красноселькупский, Надымский, 
Приуральский, Тазовский, Ямальский, Пуровский, Шурыш-
карский, город Салехард1.

Территория автономного округа занимает арктическую 
зону Западно-Сибирской равнины, а также восточные скло-
ны гор Полярного и Приполярного Урала. Значительную 
часть территории автономного округа составляют полуос-
трова Ямал, Тазовский и Гыданский, разделенные Обской и 
Тазовской губами. В состав территории автономного округа 
также включена группа островов в Карском море (острова 
Белый, Шокальского, Вилькицкого, Неупокоева, Олений и 
др.). Протяженность автономного округа с севера на юг со-
ставляет 1150 км, с запада на восток – 1130 км.

Вся территория автономного округа относится к терри-
тории Крайнего Севера, занимает площадь 769,3 тыс. км2. 

Северная граница округа является частью Государствен-
ной границы Российской Федерации. На западе Ямало-Не-
нецкий округ граничит с Ненецким автономным округом 
и Республикой Коми, на юге – с Ханты-Мансийским авто-

1  С подробной информацией о всех территориях вселения можно ознакомиться 
на официальном Интернет-сайте Департамента международных и внешнеэкономических 
связей Ямало-Ненецкого автономного округа http://www.interyamal.ru
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номным округом – Югрой, на востоке – с Красноярским 
краем.

Административным центром автономного округа являет-
ся город Салехард.

Экономика округа носит моноотраслевой характер и, в ос-
новном, ориентирована на добычу полезных ископаемых.

Регион характеризуется наличием труднодоступных 
и малонаселенных местностей, сложной транспортной схе-
мой, неразвитостью наземного транспорта наряду с про-
странственной протяженностью. 

В силу природно-климатических условий агропромыш-
ленный комплекс автономного округа ориентирован на 
традиционные отрасли: оленеводство, рыболовство, охо-
топромысел, переработку пушно-мехового сырья, которые 
являются основой жизнедеятельности и существования ко-
ренных малочисленных народов Севера, а также на ското-
водство, звероводство, промышленную переработку мяса 
и рыбы.

Наиболее востребованными на рынке труда автономного 
округа являются профессии (специальности): машинисты 
различных установок, монтажники, электрогазосварщики, 
электросварщики ручной сварки, водители автомобиля, сле-
сари, электромонтеры, инженеры строительной индустрии 
и нефтегазового комплекса, каменщики, плотники, изоли-
ровщики, арматурщики, штукатуры, врачи различной спе-
циализации, воспитатели, медицинские работники средне-
го и младшего звена, учителя, уборщики производственных 
помещений, подсобные рабочие и др.

В автономном округе отмечается достаточно высокий, по 
сравнению с другими регионами, средний уровень заработ-
ной платы. 

Медицинское обслуживание населения Ямало-Ненецко-
го автономного округа осуществляется в 37 учреждениях 
здравоохранения. Кроме того, доврачебную медицинскую 
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помощь жители сельских территорий получают в 55 стаци-
онарных фельдшерско-акушерских пунктах.

Для оказания медицинской помощи населению от-
далённых посёлков и кочующему населению в округе со-
зданы и постоянно работают 5 передвижных медицинс-
ких отрядов.

Всего в ведении системы образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа в 2012 году находилось 380 организа-
ций. На Ямале образовательные программы дошкольного 
образования реализуются в 229 образовательных органи-
зациях, в числе которых 196 детских садов, из них 183 му-
ниципальные дошкольные образовательные организации 
и 13 ведомственных. 

Образовательную деятельность осуществляют 24 филиала 
высших учебных заведений по 42 направлениям. Подготовка 
рабочих кадров и специалистов в образовательных учрежде-
ниях начального и среднего профессионального образова-
ния осуществляется по 25 (из 39 разрешенных лицензиями) 
профессиям начального профессионального и 41 (из 60) 
специальности среднего профессионального образования. 

На всех территориях вселения предоставление жилья 
участникам Государственной программы на этапе времен-
ного жилищного обустройства возможно только путем ком-
мерческого найма жилья и размещения в гостинице за счет 
собственных средств переселенцев. 

Постоянное жилищное обустройство возможно пос-
редством существующих региональных и муниципальных 
программ по улучшению жилищных условий, программ 
ипотечного кредитования, а также посредством приобре-
тения жилья за счет личных средств переселенцев.

Предусматривается возможность участия принимаю-
щих организаций автономного округа в жилищном обус-
тройстве переселенцев (при наличии сведений от рабо-
тодателей, возможно предоставление служебного жилья).
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Департамент международных и внешнеэкономических связей 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Адрес: 629008, г. Салехард, проспект Молодежи, 9

Тел.: 8 (3492) 22-26-51, 22-26-05, 22-26-42

Официальный Интернет-сайт: http://www.interyamal.ru

Адрес электронной почты: yamal_pereselenie@mail.ru

УФМС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
Адрес: 629008,г. Салехард, ул. З. Космодемьянской, 35

Тел.: 8 (3492) 23-59-52, 23-43-06, 23-43-58

Официальный Интернет-сайт: http://www.уфмс-янао.рф

Адрес электронной почты: ufms-ynao@yandex.ru, ovtm-ynao@yandex.ru

Телефон горячей линии: 8(3492) 23-59-52
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ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована
 распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31 июля 2013 г. № 1361-р)

Краткое описание территории вселения 

В Еврейской автономной области прием соотечествен-
ников будет осуществляться на всей территории. 

Еврейская автономная область расположена в южной 
части российского Дальнего Востока. На западе граничит 
с Амурской областью, на востоке – с Хабаровским краем, 
на юге ее граница по реке Амур совпадает с государствен-
ной границей России и Китая.

Область имеет выход в моря Тихого океана через Амурс-
кий водный путь. 

Область относится в основном к зоне достаточного 
увлажнения. Зима малоснежная и холодная, лето теплое 
и влажное. В целом климатические условия области бла-
гоприятны для культивирования разнообразных сельско-
хозяйственных культур.

Территория, составляющая более 36,3 тыс. кв. км, делится 
на две примерно равные части: горную и равнинную. Об-
ласть обладает разнообразными природными ресурсами, 
достаточным пространством сельскохозяйственных угодий 
и развитой транспортной инфраструктурой. 

Ситуация на рынке труда области в течение 2010 – 2012 
годов свидетельствует о положительных тенденциях. Реали-
зуется комплекс мероприятий по обеспечению социальной 
стабильности, повышению занятости населения и защите от 
безработицы.

С 2008 года в Октябрьском районе области предприятием 
с иностранными инвестициями ООО «Хэмэн – Дальний Вос-
ток» реализуется проект по освоению рудника «Поперечный» 
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по добыче и обогащению железомарганцевых руд на Южно-
Хинганском месторождении со строительством фабрики.

В приграничных с КНР районах области в с. Пашкове Об-
лученского района, с. Нижнеленинское Ленинского района 
реализуются проекты по глубокой переработке леса, заготав-
ливаемого как в ЕАО, так и в соседних регионах. Предприятия 
планируют производить – паркет, ламинатную доску, мебель 
и др. изделия.

На начало 2013 года в агропромышленном комплексе (да-
лее – АПК) области действует 191 сельскохозяйственных ор-
ганизаций, из них 146 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В АПК необходимо привлечение дополнительных трудо-
вых ресурсов. В настоящий период времени к числу дефицит-
ных профессий относятся такие специальности как рабочие, 
занятые в сфере растениеводства, в том числе трактористы-
машинисты, водители, растениеводы и животноводства, в том 
числе операторы машинного доения, работники животно-
водческих комплексов по выращиванию и откорму скота. 

Для дальнейшего подъема экономики автономной об-
ласти, повышения инвестиционной привлекательности, 
развития малого и среднего предпринимательства и сельско-
хозяйственного производства область нуждается как в высо-
коквалифицированных специалистах, так и в квалифициро-
ванных рабочих. 

Во всех районах области  имеется потребность в квалифи-
цированных трудовых ресурсах, которую частично можно 
удовлетворить за счет трудоустройства соотечественников, 
проживающих за рубежом. Организациям требуются специ-
алисты сельскохозяйственного производства, социальной 
сферы – врачи и учителя. Облученский район испытывает 
так же дефицит рабочих и инженерно-технических кадров 
горнодобывающей и перерабатывающей промышленности.

Средняя сложившаяся цена одного кв. м общей площа-
ди квартир в 2012 году на первичном рынке жилья области 
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составила 33,3 тыс. рублей, на вторичном – 38,9 тыс. рублей 
и остается самой низкой на Дальнем Востоке. Общая пло-
щадь  жилых помещений, в среднем на 1 жителя области со-
ставляет 23,0 кв. метров.

На территории области функционируют 17 лечебно-
профилактических учреждений, 1 стоматологическая по-
ликлиника, 1 станция переливания крови, 1 станция скорой 
медицинской помощи, 64 фельдшерско-акушерских пункта. 

Региональная система образования ЕАО является пол-
ной и достаточной для удовлетворения образовательных 
потребностей и запросов автономной области, действует 
широкая сеть дополнительного образования, в т. ч. музы-
кальные и художественные школы, разнообразные детско-
юношеские центры.

В рамках региональной программы переселения предус-
мотрено оказание содействия участникам Государственной 
программы в проведении бесплатного медицинского осви-
детельствования для оформления правового статуса на тер-
ритории вселения автономной области, а также в проведении 
переаттестации ученых степеней, нострификации дипломов 
и других документов об образовании.

Управление по внутренней политике 
Еврейской автономной области
Адрес: 670016, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 18

Тел/факс: 8 (4262) 22-30-94, 22-25-11

Официальный Интернет-сайт: http://www.eao.ru

Адрес электронной почты: udmp@post.eao.ru, uvp-oos@post.eao.ru

ОФМС России по Еврейской автономной области
Адрес: 679015, г. Биробиджан, ул. Широкая, 6а

Тел/факс: 8 (4262) 26-29-05

Официальный Интернет-сайт: http://www.fmseao.ru

Адрес электронной почты: ofms_eao@fmseao.ru, ma_taiorova@fmseao.ru
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адреса уполномоченных органов за рубежом, 

осуществляющих работу с соотечественниками, желающими 
добровольно переселиться в Российскую Федерацию 
в рамках и на условиях Государственной программы

Представительства (представители)
Федеральной миграционной службы за рубежом

Представительство ФМС России в Армении
0012, г. Ереван, ул. Манушяна, д. 72
Тел.: 8 (10-37410) 26-00-15, 56-32-74

Представительство ФМС России в Киргизии
720005, г. Бишкек, ул. Радищева, д. 7
Тел.: 8 (10-996-312) 59-37-01, 59-37-00

Представительство ФМС России в Латвии
LV 1010, г. Рига, ул. Кр. Валдемара, д. 33, 33-27
Тел.: 8 (10-3716) 733-19-40, 733-35-25

Представительство ФМС России в Таджикистане
734003, г. Душанбе, ул. Л. Толстого, д. 67 

Тел.: 8 (10-992-372) 24-42-49

Представительство ФМС России в Туркменистане
744004, г. Ашхабад, 2-й проезд Андалиба, д. 21
Тел.: 8 (10-99312) 22-00-02, 22-00-80

Представитель ФМС России в Молдавии
2004, г. Кишинев, пр. Щусева, д. 85/1
Тел. 8 (10-37322) 22-19-63, 21-20-52

Представитель ФМС России на Украине
01011, г. Киев, ул. Кутузова, д. 8
Тел.: 8 (10-38044) 286-73-57, 286-70-43

Временные группы за рубежом 
при дипломатических представительствах 

и консульских учреждениях Российской Федерации 

Азербайджан:
AZ-1022, г. Баку, ул. Бакиханова, д. 17
Тел.: 8 (10-99412) 597-40-14

Белоруссия:
220035, г. Минск, ул. Червякова, д. 64, офис 6н
Тел.: 8 (10-37517) 335-41-49
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Германия:
53177 г. Бонн, Вальдштрассе, д. 42
Тел.: (8-10-49-228) 386-23-48; 386-91-43

Израиль:
63801, Тель-Авив, ул. Бен-Егуда, 1
Тел.: 8 (10-9723) 510-29-74, 516-38-92

Казахстан:
010000, г. Астана, ул. Ауэзова, д. 2
Тел.: 8 (7172) 20-08-50, 20-14-72

050040, г. Алма-Ата, ул. Джандосова, д. 4
Тел.: 8 (7272) 58-84-32

090000, г. Уральск, ул. Мухита, д. 78
Тел.: 8 (7112) 26-69-94, 26-69-38

070019, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, д.2
Тел.: 8 (7232) 26-48-61, 26-30-75

Литва:
ул. Латвю, д. 53/54, Вильнюс, 08113
Тел.: 8 (10-3705) 272-33-76

LT-92141, г. Клайпеда, ул. Донелайчио, д. 21
Тел.: 8 (10-37046) 21-92-49, 21-94-46

Узбекистан:
700015, г. Ташкент, ул. Нукус, д. 83
Тел.: 8 (10-998971) 120-43-22

Украина:
79017, г. Львов, ул. К.Левицкого, д. 95
Тел.: 8 (10-38032) 276-11-94

61024, г. Харьков, ул. Ольминского, д. 22
Тел.: 8 (10-38057) 706-40-70

65009, г. Одесса, ул. Гагаринское плато, д. 14
Тел.: 8 (10-38048) 785-87-69

95000, АР Крым, г. Симферополь, ул. Одесская, д. 3а
Тел.: 8 (10-380652) 25-04-76

Эстония:
10133 Эстонская Республика, г. Таллин, ул. Пикк, д. 23
Тел.: 8 (10-372) 64-64-166

Дипломатические представительства 
и консульские учреждения Российской Федерации

Аргентина:
1021, Capital Federal, Rodrigues Pena 1741, Republica Argentina
Тел.: (8-10-5411) 4813-15-52, 4813-80-39
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Белоруссия:
224005, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Пушкинская, д. 10
Тел.: (8-10-375-162) 23-78-42; 23-44-05

Бельгия:
Avenue de Fre 66, 1180, Uccle , Belgique
Тел.: (8-10-32-2) 374-34-00, 374-57-38, 374-68-86, 374-16-37

Бенин:
Ambassade de la Federation de Russie en Republique du Benin,
Cotonou, Zone Residentielle, Avenue de la Marina, B.P. 2013,
Republique du Benin
Тел.: (8-10-229) 21-31-28-34

Болгария:
г. София, бул. Драган Цанков, 28
Тел.: (8-10-359-2) 963-1663, 963-0912, 963-09-14

г. Варна, ул. Македония, 53
тел. (8-10-359-52) 60-27-18; 60-27-21/22
7020 Русе, ул. Ниш, 1
Тел.: (8-10-359-82) 82-2252

Бурунди:
Ambassade de la Federation de Russie en Republique
du Burundi, 78,
Avenue de l'UPRONA, B.P. 1034, Bujumbura, Burundi
Тел.: (8-10-257) 2222-60-98

Германия:
Botschaft der Russischen Föderation in der Bundesrepublik
Deutschland, Unter den Linden, 63-65, 10117 Berlin
Тел.: (8-10-49-30) 229-11-10, (8-10-49-30) 229-11-29

Generalkonsulat der Russischen Föderation in Hamburg, Am
Freenteich, 20, 22085 Hamburg
Тел.: (8-10-49-40) 229-52-01, 229-53-01, 229-87-42

Generalkonsulat der Russischen Föderation in Munchen,
Maria-Theresia-Strasse 17, D - 81675 Munchen
Тел.: (8-10-49-89) 59-25-03, 59-57-15

Generalkonsulat der Russischen Föderation in Leipzig
Tutmgutstrasse 1, 04155 Leipzig.
Тел.: (8-10-49-341) 590-29-23, 585-18-76

Generalkonsulat der Russischen Föderation, Eschenheimer
Anlage 33-34, 60318 Frankfurt am Main
Тел. (8-10-49-69) 596-74-503

Греция:
28, Nikiforou Litra str., Paleo Psychiko-Athens 15452
Тел.: (8-10-302-10) 672-52-35, 674-61-30

5, Dimosthenus str., Thessaloniki 54624
Тел.: (8-10-30-2310) 257-201; 257-666
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Грузия:
Секция интересов в Тбилиси (при Посольстве Швейцарии)
0162, Тбилиси, пр. И.Чавчавадзе, 51
Тел.: (8-10-99532) 291-24-06, 291-24-53

Дания:
Kristianiagade 5, 2100 Kobenhavn O, Danmark
Тел.: (8-10-45) 35-42-5585; 35-42-5586, 35-42-5582

Израиль:
Consulate General of the Russian Federation in Haifa, 
Halonot Ha-City, Pal Yam Avenue, 2, Haifa, 31000, Israel, P.O.B. 306
Тел.: (8-10-972-4) 866-7556

Италия:
Via Nomentana, 116, 00161, Roma, Italia
Тел.: (8-10-39-06) 442-35625

Канада:
Embassy of the Russian Federation, Consular Division, 52 Range
Road, Ottawa, Ontario, K 1 N 8 J 5, Canada
Тел. (8-10-1-1613) 236-72-20

Consulate General of the Russian Federation in Montreal, 3685,
Avenue de Musee, Montreal, Quebec, H 3 G 2 E 1 Canada
Тел. (8-10-1-514) 843-59-01; 842-53-43

Consulate General of the Russian Federation in Toronto, 175
Bloor Street East, South Tower, Suite 801, Toronto, Ontario,
M4W 3R8
Тел.: (8-10-1-416) 962-9911

Колумбия:
Carrera 4, 75-02, Apartado Aereo 90600, Bogota, D.C., Colombia
Тел.: (8-10-571) 212-18-81, 212-55-60

Конго:
Ambassade de la Federation de Russie, Avenue Felix Eboue, B.P.
2132, Brazzaville, Republique du Congo
Тел.: (8-10-242) 222-811-923; 055 503 014

Ливия:
10, Mustafa Kamel str., Tripoli, Libya
Тел.: (8-10-218-21) 333-0545, 333-0546

Польша:
ul. Belwederska,49,00-761,Warszawa, Rzeczpospolita Polska
Тел.: (8-10-48-22) 621-5954, 621-5575

ul. Stefana Batorego, 15, 80-251 Gdansk - Wrzeszcz,
Rzeczpospolita Polska
Тел.: (8-10-48-58) 341-10-88, 341-96-39

ul. Biskupia 7, 31144 Krakow, Rzeczpospolita Polska
тел. (8-10-48-12) 422-26-47; 634-06-66

ul. Bukowska, 53a,60-567, Poznan, Rzeczpospolita Polska
тел. (8-10-48-61) 841-77-40; 841-75-23
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Португалия:
Rua Visconde de Santarem, 59, 1000-286 Lisboa, Portugal
Тел.: (8-10-351-21) 846-24-24, 846-25-24, 846-24-23

США:
Consular Division, Embassy of the Russian Federation, 2641,
TUNLAW RD., N.W., WASHINGTON D.C., 20007, USA
Тел.: (8-10-1202) 939-8911

Consulate General of the Russian Federation in New York, 9 East
91 Street, New York, NY, 10128, USA
Тел.: (8-10-1212) 348-17-17, 348-57-62

Consulate General of the Russian Federation in San-Francisco,
2790 Green Street, San Francisco, CA., 94123, USA
Тел.: (8-10-1415) 292-5555

Consulate General of the Russian Federation in Seattle, 600
University Street, Suite # 2510, Seattle, WA., 98121, USA
Тел. (8-10-1-206) 728-02-32

Consulate General of the Russian Federation in Houston, 1333
West Loop South, Ste.1300, Houston, TX 77027
Тел. (8-10-1-713) 337-33-00 ext. 309

Уругвай:
Bulevar Espana 2741, Montevideo, Uruguay
Тел.: (8-10-5982) 708-18-84, 708-38-79

Чехия:
nam. Pod Kastany 1, Praha 6 - Bubenec, Ceska Republika
Тел.: (8-10-420) 233-37-4100, 233-37-1545

ul.Hlinky 142-b, 60300 Brno, Ceska Republika
тел. (8-10-420-543) 232-157, 232-158

ul. Petra Velikeho 18, 36000 Karlovy Vary, Ceska Republika
тел. (8-10-420-353) 221-325; 221-324

Эритрея:
Embassy of the Russian Federation in the State of Eritrea,
Zobel St. 21, P.O. Box 5667, Asmara, Eritrea
Тел.: (8-10-2911) 12-7172
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