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оказанию  содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» подготовлен в целях создания благоприятных 
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Дорогие соотечественники!

Принятие  в  2006  году 
Государственной  программы  по 
оказанию содействию добровольному 
переселению  в  Российскую 
Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом,  стало 
решительным  шагом  к  созданию 
благоприятных  условий  для 
возвращения  в  Россию  людей, 
оказавшихся по различным причинам 
за  пределами  российского 
государства, но ассоциирующих себя, 
свое будущее и будущее своих детей 
с нашей страной.    

Программа  действует  уже  четыре  года.  Срок,  с  одной  стороны, 
небольшой для подобного проекта. Однако и за это время удалось сделать 
немало с точки зрения правовой, организационной и практической работы.  В 
результате  сегодня  уже  можно  с  уверенностью  говорить  о  реальной 
значимости  Государственной  программы  для  зарубежного  русскоязычного 
мира.  Отмечу,  например,  что  готовность  приехать  в  Россию  на  условиях 
Государственной программы изъявили почти 95 тыс. человек, включенных в 
анкеты для участия в Госпрограмме, поданные соотечественниками, как за 
рубежом, так и на территории Российской Федерации.

Безусловно, в процессе работы по Госпрограмме все участвующие в ее 
реализации органы государственной власти, и в том числе ФМС России, как 
координатор Госпрограммы, сталкиваются с теми или иными сложностями и 
препятствиями.  Однако  мы  на  постоянной  основе  проводим  анализ  всех 
возникающих  вопросов  и  стараемся  их  решить,  исправить  недостатки, 
расширить горизонты действия  Госпрограммы,  ввести  новые преференции 
для переселенцев.

Так,  на  постоянной  основе  осуществляется  работа  по  вовлечению  в 
Государственную  программу  максимального  количества  регионов.  Если 
первоначально в Государственной программе принимали участие только 12 
субъектов Российской Федерации,  то на данный момент соотечественники 
имеют  возможность  выбрать  для  переезда  более  30  регионов  Российской 
Федерации. 

В 2010 году внесены изменения в Государственную программу и ряд 
правительственных  актов,  позволившие  предоставлять  правовой  статус 
участника  Госпрограммы  не  только  за  рубежом,  но  и  в  России.  Право 
включаться  в  Госпрограмму  на  российской  территории  получили 
соотечественники, имеющие здесь разрешение на временное проживание или 
вид  на  жительство.  Такая  мера  значительно  упростила  для 
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соотечественников,  уже,  по  сути,  находящихся  на  территории  страны, 
процедуру вхождения в Программу. 

В  ближайшее  время  ожидаем  принятия  федерального  закона, 
направленного на облегчение налоговой нагрузки на переселенцев. Речь идет 
о снижении для участников Государственной программы, а также членов их 
семей, находящихся на территории страны менее полугода, ставки налога на 
доходы  физических  лиц  с  30  до  13  %.  Одновременно  предполагается 
освободить  соотечественников  от  уплаты  государственной  пошлины  за 
регистрацию по месту жительства. 

Изучаются  и  другие  возможности  совершенствования  механизма 
добровольного переселения соотечественников,  проживающих за  рубежом. 
Мы видим свою задачу в модернизации Государственной программы таким 
образом,  чтобы  максимально  облегчить  процесс  переезда  и  обустройства 
людей в России. Полагаем, что реализация намеченных нами целей позволит 
соотечественникам  более  активно  включаться  в  процесс  модернизации  и 
укрепления российского государства. 

Представленный сборник подготовлен в целях создания благоприятных 
условий  для  осознанной  реализации  соотечественниками  права  на 
добровольное переселение в Россию. В книгу включены полные сведения о 
содержании Государственной программы: освещена информация о правах и 
обязательствах участника Государственной программы и членов его семьи; 
разъяснены административные процедуры, выполнение которых необходимо 
в  связи  с  переездом  в  Россию;  представлено  описание  территорий  в 
субъектах  Российской  Федерации,  реализующих  Государственную 
программу. Надеюсь, что справочник станет полезной книгой для тех,  кто 
принял решение связать свою судьбу с Россией. 

Директор
Федеральной миграционной службы                                 
К.О. Ромодановский
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Дорогие друзья!

 Государственная программа по оказанию 
содействия  добровольному  переселению  в 
Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом,  реализуется  в 
России  уже  четвертый  год.  За  это  время  о 
программе узнали во всем мире. Она вызывает 
неослабевающий  интерес  у  всех,  кто  считает 
Россию  своей  Родиной,  стремится  к  ней, 
связывает  с  ней свои мечты на лучшее:  найти 
достойную  работу,  дать  качественное 
образование  детям  на  родном  языке, 
реализовать свой творческий потенциал. 

Министерство  регионального  развития  Российской  Федерации 
принимает  самое  активное  участие  в  реализации  Государственной 
программы.  Именно на  Минрегионе  России  лежит  задача  рассмотрения  и 
согласования  региональных  программ  переселения.  Сегодня 
Государственную программу реализуют уже более 30 субъектов Российской 
Федерации. 

Государственная  программа создана  и  работает  в  интересах каждого 
соотечественника. Необходимо, что бы вся информация о Государственной 
программе  была  своевременна  и  доступна.  Отмечу,  что  под  эгидой 
Минрегиона России ежегодно проходит Международный информационный 
форум «Интеграция соотечественников» (МИФИС), работает одноименный 
Интернет-портал,  на  страницах  которого  работники  Министерства 
оперативно  отвечают  на  вопросы  потенциальных  участников 
Государственной программы. 

Предлагаемый  сборник  вносит  весомый  вклад  в  информационное 
обеспечение Государственной программы. 

Уверен, что собранная под обложкой данного сборника информация, 
касающаяся  всех  аспектов  реализации  Государственной  программы, 
окажется  полезной  каждому  соотечественнику,  который  задумался  о 
переезде в Россию.

Министр регионального развития 
Российской Федерации, 
председатель Межведомственной комиссии
по реализации Государственной программы                    
В.Ф. Басаргин
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   Уважаемые соотечественники!

Рад возможности обратиться к Вам 
в  связи  с  выпуском 
подготовленного  Федеральной 
миграционной  службой 
обновленного  сборника 
«Официальный  информационный 
пакет  о  Государственной 
программе по оказанию содействия 
добровольному  переселению  в 
Российскую  Федерацию 
соотечественников,  проживающих 
за рубежом».

Работа  по совершенствованию этого  масштабного  и значимого  для 
Российской  Федерации  проекта,  призванного  создать  благоприятные 
условия для соотечественников, желающих возвратиться на историческую 
Родину,  так  же  как  и  развитию  его  нормативно-законодательной  базы, 
продолжается.

Увеличивается  количество  субъектов  Российской  Федерации, 
участвующих  в  реализации  Государственной  программы,  растет 
привлекательность их переселенческих программ, появилась возможность 
оформления  документов  на  участие  в  Государственной  программе  для 
соотечественников, на законных основаниях проживающих на территории 
России. 

Растет  уровень  информированности  соотечественников  о 
Государственной  программе,  она  приобретает  в  глазах  потенциальных 
переселенцев конкретные очертания, повышается не только интерес, но и 
доверие  к  данному  переселенческому  проекту.  Наша  цель  –  донести  до 
каждого  проживающего  за  рубежом  соотечественника  максимально 
подробную  информацию  о  Государственной  программе,  создать 
благоприятную возможность на основе осознанного выбора определиться с 
решением о добровольном переезде в Российскую Федерацию. 

За  последние  годы  Россия  прошла  насыщенный  путь,  налаживая 
партнерство  и  обоюдополезные  отношения  с  соотечественниками. 
Важнейшая роль в этом процессе отводится молодежи. Мы рассчитываем 
на ее активную роль в модернизации России. 

Наши  соотечественники  имеют  полное  право  гордиться  своей 
исторической Родиной, своими отцами и дедами, которые на протяжении 
всей  российской  истории  проявляли  непревзойденные  образцы  высоты 
человеческого духа и героизма.

Уверен, что данный сборник станет для Вас полезным путеводителем, 
а в лице работающих в российских посольствах, консульских учреждениях 
и  представительствах  ФМС  России  за  рубежом  специалистов, 
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занимающихся  Государственной  программой  переселения,  Вы  обретете 
верных  помощников  в  деле  выбора  достойного  места  в  России  для 
применения Ваших способностей, навыков и опыта.

Всего Вам самого доброго.

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

В  очередном  сборнике, 
подготовленном  Федеральной 
миграционной  службой  в  целях 
информационного  обеспечения 
Государственной программы по оказанию 
содействия  переселению  в  Российскую 
Федерацию,  продолжается  предпринятая 
ранее  работа  по  формированию 
официального  пакета  об  условиях, 
правилах  и  ходе  выполнения  этой 
Программы.

Вам  предоставляется  возможность  более  полного  ознакомления  с 
концептуальными аспектами этой Программы, с тем, как, как развивается ее 
законодательная и нормативная база, с перспективой дальнейшей работы по 
формированию и совершенствованию этой базы. 

Хочу отметить,  что к настоящему времени на федеральном уровне в 
основном  приняты  нормативные  и  правовые  акты,  необходимые  для 
функционирования Государственной программы. 

Реализация  Программы  требует  значительной  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 постоянное место 
жительства в Россию. 

Этому  должны  способствовать  и  принятые  в  2010  году 
Государственной думой и подписанные Президентом Российской Федерации 
Д.А.  Медведевым  кардинальные  изменения  и  дополнения  в  Федеральный 
закон  «О  государственной  политике  Российской  Федерации  в  отношении 
соотечественников за  рубежом».  Они были инициированы Правительством 
Российской  Федерации  в  целях  укрепления  и  развития  связей  Российской 
Федерации  с  соотечественниками  за  рубежом.  В  нем  нашли  отражение 
современные  подходы  Российского  государства  к  взаимодействию  с 
соотечественниками. 

Важная особенность обновленного закона заключалась в том, что в нем 
впервые  фиксируется  факт  принятия  и  реализации  Государственной 
программы  по  оказанию  содействия  добровольному  переселению  в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, для 
чего  документ  дополнился  статьей,  содержащей  соответствующие 
положения.  В  частности,  установлено,  что  органы государственной власти 
Российской  Федерации  и  органы  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации  содействуют  добровольному  переселению  в 
Российскую  Федерацию  соотечественников,  проживающих  за  рубежом. 
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Уточняются  полномочия  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации  в  отношениях  с  соотечественниками.  Для 
координации  работы  по  поддержке  соотечественников,  в  том  числе  и  в 
процессе переселения на территорию России при органах государственной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  будут  создаваться  советы 
(комиссии)  соотечественников  по  реализации  государственной  политики  в 
отношении соотечественников во взаимодействии с  неправительственными 
организациями и общественными объединениями. 

Как  известно,  только  в  государствах  СНГ  и  Балтии  активно 
функционирует  более  150  крупных  организаций  российских 
соотечественников  с  разветвленной  сетью  филиалов  и  отделений  по  всем 
городам и регионам стран проживания. Общественные организации хорошо 
знают настроения соотечественников, их следует шире привлекать к работе 
ФМС России, использовать их возможности. Указанный закон это позволяет. 
И  мы  убеждены,  что  он  сможет  активизировать  работу  по  переселению 
соотечественников в рамках Программы. 

Мы ждем вас! Нам нужен ваш интеллектуальный и профессиональный 
потенциал, накопленный в тех странах, в которых сегодня живете, ваши идеи 
и предложения, с учетом нужд и возможностей России. 

Комитет  Государственной  думы  по  делам  СНГ  и  связям  с 
соотечественниками  активно  сотрудничает  как  с  ФМС  России,  так  и  с 
организациями российских соотечественников за рубежом и переселенцев в 
России.  Мы сделаем все  для того,  чтобы наша дальнейшая работа  в  этом 
направлении  помогла  существенно  повысить  эффективность  реализации 
Государственной программы переселения соотечественников.

Председатель Комитета по делам СНГ 
и связям с соотечественниками 
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации    
А.В.Островский
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Раздел 1.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, как 

организационно-правовой механизм

Общие сведения о Государственной программе

Важным  элементом  российской  миграционной  политики  является 
реализация Государственной программы по оказанию 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 Российской Федерации от 10.03.2009 г. 
№ 262, от 30.06.2009 г. № 716, от 12.01.2010 г.  № 60)1.

Государственная  программа  имеет  срочный  характер  и  рассчитана 
на период до 2012 года.  Государственной программой сформирован новый для 
Российской  Федерации  организационно-правовой  механизм  содействия 
возвращению в Россию особой категории людей – российских соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

Работа  в  рамках  Государственной  программы  осуществляется  на  двух 
уровнях: федеральном и региональном. Собственно Государственная программа 
является  документом,  определяющим общую концепцию политики  Российской 
Федерации в области содействия добровольному переселению соотечественников. 
Она устанавливает цели, задачи и принципы оказания содействия добровольному 
переселению соотечественников. 

Так,  работа  государственных  органов  и  структур,  задействованных  в 
реализации Государственной программы, строится на таких принципах, как:

-  финансовая  обеспеченность  мероприятий,  предусмотренных 
Государственной  программой,  сочетание  безвозвратного  и  возвратного 
принципов  социально-экономической  поддержки  участников  Государственной 
программы (переселенцев);

-  обеспечение  баланса  интересов  переселенцев,  Российской  Федерации 
в  целом  и  ее  субъектов,  органов  местного  самоуправления  муниципальных 
образований, предпринимателей, принимающего сообщества;

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

-  адресность  социально-экономической  поддержки  и  обусловленность 
ее  предоставления  соблюдением  участниками  Государственной  программы 
условий  участия  в  ней  и  социально-экономическими  характеристиками 
территорий, предлагаемых для переселения;

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 26, ст. 2820; 2009, № 11, ст.1278; 
№ 27, ст. 3341; 2010, № 3, ст. 275; Далее – «Государственная программа».
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- взаимосвязь содержания мероприятий, предусмотренных Государственной 
программой,  с  задачами  государственного,  социально-экономического, 
культурного  и  национального  развития  Российской  Федерации  в  целом  и  ее 
субъектов;

-  доступность  информации  об  условиях  участия  в  Государственной 
программе, правах и обязательствах участников Государственной программы, а 
также  о  социально-экономических  характеристиках  территорий,  предлагаемых 
для переселения.

Кроме  того,  Государственная  программа определяет  основы организации 
работы по оказанию содействия  добровольному переселению за  рубежом и на 
территории  Российской  Федерации,  а  также  устанавливает  базовые  права  и 
обязательства  участников  Государственной  программы  и  членов  их  семей, 
совместно  переселяющихся  на  постоянное  место  жительства  в  Российскую 
Федерацию. 

При  этом  объем  государственных  гарантий  и  мер  социальной  поддержки 
зависит от категории территории вселения  (часть субъекта,  куда привлекаются 
соотечественники и члены их семей). Так, согласно Государственной программе, 
территории вселения подразделяются на категории «А», «Б» и «В».

К территориям  вселения  категории  «А»  относятся  стратегически  важные 
для России приграничные районы, к категории «Б» – территории, где реализуются 
крупные  инвестиционные  проекты,  требующие  массового  привлечения 
переселенцев  в  связи  с  отсутствием  соответствующего  предложения  на 
территориальном рынке труда, а к «В» – территории с устойчивым социально-
экономическим развитием.

В  развитие  Государственной  программы  субъектами  Российской 
Федерации,  принимающими  в  ней  участие,  разрабатываются  и  утверждаются 
собственные программы по оказанию 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  программах  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 соотечественников на  соответствующих 
территориях вселения.  

В  реализации  Государственной  программы  участвуют  32  субъекта 
Российской Федерации2, разработавших и утвердивших региональные программы 
переселения.  Соотечественники, желающие принять участие в Государственной 
программе,  имеют  возможность  переехать  на  территории  вселения  в  этих 
субъектах,  воспользовавшись  государственными  гарантиями  и  мерами 
социальной поддержки, предоставляемыми в рамках реализации Государственной 

1 Далее – «региональная программа переселения»
2 Данные на конец 2010 года.
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программы на федеральном и региональном уровнях. 
Круг  субъектов,  участвующих  в  Государственной  программе,  постоянно 

растет.  Это  позволяет  расширять  горизонты  Государственной  программы, 
оказывать содействие в переезде большему числу соотечественников. 

Правовое обеспечение Государственной программы

Важнейшим условием успешной реализации Государственной программы 
является  обеспечение  надлежащего  законодательного  закрепления  института 
добровольного  переселения  соотечественников  в  Российскую  Федерацию.  На 
сегодня  вопросы,  касающиеся  переезда  соотечественников  в  Россию в  рамках 
Государственной  программы,  регулируются  нормативными  правовыми  актами 
различного уровня.

Однако,  основополагающим  документом  в  данной  области,  безусловно, 
является  Государственная  программа  по  оказанию  содействия  добровольному 
переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников,  проживающих  за 
рубежом, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 
2006 года № 637. 

Как отмечено выше, субъекты Российской Федерации включаются в работу 
по реализации Государственной программы по мере утверждения  собственных 
региональных программ переселения. 

В Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации действуют:
-  региональная  программа  Камчатского  края  по  оказанию  содействия 

добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 5 августа 2009 г. № 1094-р1);

-  региональная  программа  Приморского  края  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 10 мая 2007 г. № 581-р)2;

-  региональная  программа  Хабаровского  края  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 5 мая 2007 г. № 575-р)3;

-  региональная  программа  Амурской  области  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 10 мая 2007 г. № 578-р)4;

-  региональная  программа  Еврейской  автономной  области  по  оказанию 
содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию 

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 33, ст. 4104.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 21, ст. 2528.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 20 ст. 2451
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 21, ст. 2525.
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соотечественников,  проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 1553-р)1.

-  региональная  программа  Сахалинской  области  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 9 июня 2010 г. № 937-р).

В Сибирском федеральном округе Российской Федерации реализуются:
-  региональная  программа  Алтайского  края  по  оказанию  содействия 

добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 3 февраля 2010 г. № 136-р)2;

-  региональная  программа  Забайкальского  края  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 15 марта 2010 г. № 324-р)3;

-  региональная  программа  Красноярского  края  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 10 мая 2007 г. № 579-р)4;

-  региональная  программа  Иркутской  области  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 2 июня 2007 г. № 706-р)5;

-  региональная  программа Кемеровской  области  по оказанию содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 30 июля 2009 г. № 1062-р)6;

- региональная программа Новосибирской области по оказанию содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 2 июня 2007 г. № 607-р)7;

-  региональная  программа  Омской  области  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 8 мая 2009 г. № 637-р)8.

В Уральском федеральном округе Российской Федерации приняты:

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 43, ст. 5153.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 6, ст. 696.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 12, ст. 1366
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 21, ст. 2526.
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 24, ст. 2935.
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 31, ст. 3990.
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 23, ст. 2824.
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4105.
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-  региональная  программа  Курганской  области  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 8 мая 2009 г. № 636-р)1; 

-  региональная  программа  Тюменской  области  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 30 мая 2007 г. № 681-р)2.

Приволжский федеральный округ Российской Федерации реализует:
- региональную программу Нижегородской области по оказанию содействия 

добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 8 мая 2009 г. № 635-р)3; 

-  региональную программу  Пензенской  области  по  оказанию содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 8 мая 2009 г. № 634-р)4;

-  региональную программу Саратовской области по оказанию содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 15 марта 2010 г. № 326-р)5;

В  Северо-Западном  федеральном  округе  Российской  Федерации 
осуществляются:

- региональная программа Архангельской области по оказанию содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 28 сентября 2009 г. № 1363-р)6;

-  региональная  программа  Калининградской  области  по  оказанию 
содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию 
соотечественников,  проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 580-р)7;

-  региональная  программа  Мурманской  области  по  оказанию содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 15 сентября 2009 г. № 1333-р)8;

- региональная программа Новгородской области по оказанию содействия 

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4105.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 23, ст. 2817.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, №31, ст. 4105.
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, №31, ст. 4105.
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 12, ст. 1368.
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 41, ст. 4798.
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 21, ст. 2527.
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 39, ст. 4624
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добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 9 июня 2010 г. № 936-р)1;

-  региональная  программа  Псковской  области  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 15 марта 2010 г. № 325-р)2.

В Центральном федеральном округе Российской Федерации работают:
-  региональная программа Воронежской области по оказанию содействия 

добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 1 июня 2009 г. № 756-р)3;

-  региональная  программа  Калужской  области  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 4 июня 2007 г. № 722-р)4;

-  региональная  программа  Костромской  области  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 2 февраля 2010 г. № 89-р)5;

-  региональная  программа  Курской  области  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 27 ноября 2008 г. № 1764-р)6; 

-  региональная  программа  Липецкой  области  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 30 мая 2007 г. № 680-р)7;

-  региональная  программа  Смоленской  области  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 9 июня 2010 г. № 938-р)8.

-  региональная  программа  Тамбовской  области  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 24, ст. 3057
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 12, ст. 1367
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 23, ст. 2853.
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 24, ст. 951.
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 6, ст. 677.
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, №31, ст. 4105.
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 23, ст. 2816.
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 24, ст. 3059
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Федерации от 24 августа 2007 г. № 1120-р)1;
-  региональная  программа  Тверской  области  по  оказанию  содействия 

добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 23 июля 2007 г. № 969-р)2;

-  региональная  программа  Тульской  области  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом  (утв.  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 3 сентября 2010 г. № 1453-р).

Кроме  того,  организация  работы  с  соотечественниками  в  рамках  и  на 
условиях  Государственной  программы  и  региональных  программ  переселения 
субъектов Российской Федерации осуществляется в соответствии со следующими 
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации:

Федеральным  законом  от  24  мая  1999  г.  №  99-ФЗ  «О  государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников  за  рубежом» 
(в ред. Федерального закона от 23.07. 2010 г. № 179-ФЗ)3;

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 
18.07.2006 г. № 110-ФЗ)4;

Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» (в ред. Федерального закона от 01.10.2008 г. № 163-ФЗ)5;

Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325 «Об 
утверждении  положения  о  порядке  рассмотрения  вопросов  гражданства 
Российской  Федерации»  (в  ред.  Указа  Президента  Российской  Федерации  от 
27.07.2007 г. № 993)6;

Указом  Президента  Российской  Федерации  от  1  августа  2006  г.  №  814 
«Вопросы  Межведомственной  комиссии  по  реализации  Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию  соотечественников,  проживающих  за  рубежом»  (в  ред.  Указов 
Президента  Российской  Федерации  от  01.11.2008  г.  №  1571,  от  30.06.2009  г. 
№ 716)7;

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2008 г. № 1571 «О 
некоторых  вопросах  Межведомственной  комиссии  по  реализации 
Государственной  программы  по  оказанию  содействия  добровольному 
переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников,  проживающих  за 
рубежом»  (в  ред.  Указов  Президента  Российской  Федерации  от  30.06.2009 

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 36, ст. 4397
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, №31, ст. 4105.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2010, № 30, ст. 4010.
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2006, № 30, ст. 3286.
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 22, ст. 2031; 2008, № 40, ст. 4498.
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4571; 2007, № 31, ст.4020.
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 32, ст. 3533; 2008, № 45, ст. 5192; 2009, № 
27, ст.3341.
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№ 716, от 24.11.2010 № 1467)1; 
Указом Президента Российской Федерации от 3 марта 2008 г.  № 301 «О 

представительствах  и  представителях  Федеральной  миграционной  службы  за 
рубежом»2;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2006 г. 
№  622  «Об  утверждении  Правил  предоставления  субъектам  Российской 
Федерации, включенным в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом,  государственной  поддержки  за  счет  средств 
федерального  бюджета»  (в  ред.  Постановлений  Правительства  Российской 
Федерации от 08.11.2007 г. № 766, от 14.11.2007 г. № 778, от 19.11.2008 г. № 865, 
от 27.01.2009 г. № 36, от 03.10.2009 г. № 798)3;

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2006 г. 
№  751  «Об  утверждении  Правил  рассмотрения  и  согласования  проекта 
программы  субъекта  Российской  Федерации  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих за рубежом»4;

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»  (в  ред.  Постановлений 
Правительства  Российской Федерации от 25.06.2007 г.  № 403,  от  15.07.2010 г. 
№ 528)5;

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2007 г. 
№  1  «О  компенсационном  пакете  участника  Государственной  программы  по 
оказанию  содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом»6;

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,  временно 
пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации, 
в  том  числе  участников  Государственной  программы  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом»  (в  ред.  постановления  Правительства  РФ  от 
10.01.2007 № 2)7; 

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 45, ст. 5192; 2009, № 27, 3341; 2010, № 48, 
6369.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 10 , ст. 906.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 44, ст. 4598; 2007, № 48, ст. 6000; 2008, № 
48, ст. 5613; 2009, № 6, ст. 737; 2009, 3 41, ст. 4784.
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5355.
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 273; № 27, ст. 3290; 2010, № 30, 
ст.4101.
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 3, ст. 447.
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 18, ст. 1348;; 2007, № 3, ст. 448.
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постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. 
№ 7 «О порядке выплаты единовременного пособия на обустройство участникам 
Государственной  программы  по  оказанию  содействия  добровольному 
переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников,  проживающих  за 
рубежом, и членам их семей» (в ред. постановления Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2008 г. № 866)1;

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. 
№ 8 «О порядке выплаты участникам Государственной программы по оказанию 
содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей ежемесячного 
пособия  при  отсутствии  дохода  от  трудовой,  предпринимательской  и  иной 
деятельности»2;

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  1  ноября 
2002 г. № 789 «Об утверждении Положения о выдаче иностранным гражданам и 
лицам  без  гражданства  разрешения  на  временное  проживание»  (в  ред. 
постановления Правительства Российской Федерации от 23 января 2007 г. № 42)3;

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  1  ноября 
2002 г. № 794 «Об утверждении Положения о выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства вида на жительство» (в ред. постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 января 2007 г. № 42)4;

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2007 
г. № 94 «О государственной информационной системе миграционного учета»5;

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2003 г. 
№ 718 «Об утверждении Положения о применении единых ставок таможенных 
пошлин,  налогов  в  отношении  товаров,  перемещаемых  через  таможенную 
границу Российской Федерации физическими лицами для личного пользования» 
(в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 г. 
№ 142) 6;

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10  марта 
2007  г.  №  150  «О  порядке  выплаты  компенсации  транспортных  отходов 
участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников,  проживающих  за 
рубежом»  (в  ред.  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от 
10.01.2008 г. № 1) 7;

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25  июня 
2007 г. № 403 «Об организации работы с соотечественниками, проживающими за 
рубежом и желающими добровольно переселиться в Российскую Федерацию» (в 

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 3, ст. 453; 2008, № 48, ст.5614.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 3, ст. 454.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 45, ст. 4516; 2007, № 5, ст. 667.
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 45, ст. 4520; 2007, № 5, ст. 667.
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 8, ст. 1012.
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 49, ст. 4772; 2007, N 11, ст. 1333.
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 12, ст. 1415; 2008, № 2, ст. 117
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ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 14.04.2010 г. № 242, 
от 18.10.2010 г. № 843)1;

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. 
№ 454 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета в 2008 
году субсидий бюджету Тамбовской области на обеспечение расходов, связанных 
с  оказанием  государственной  поддержки  переселения  представителей  русской 
духоборческой общины из Грузии в Российскую Федерацию»2;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 
г.  №  715  «Об  утверждении  Правил  выплаты  участникам  Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников,  проживающих за  рубежом,  и  членам их  семей 
компенсации  за  счет  средств  федерального  бюджета  расходов  на  уплату 
государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой 
статус переселенцев на территории Российской Федерации»3;

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15  июля 
№  528  «Об  утверждении  Положения  о  выдаче  на  территории  Российской 
Федерации  свидетельства  участника  Государственной  программы  по  оказанию 
содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию 
соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  и  о  внесении  изменений  в 
постановление  Правительства  Российской  Федерации от  28  декабря  2006 г.  № 
817» 4;

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2010 г. 
№  456  «Об  информационном  обеспечении  Государственной  программы  по 
оказанию  содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2010-2012 годы»5;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2006 г. 
№ 1172-р «Об утверждении типовой программы субъекта Российской Федерации 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом»6.

Заинтересованными  федеральными  органами  исполнительной  власти, 
участвующими  в  выполнении  Государственной  программы,  издан  ряд 
ведомственных правовых актов. Основные из них: 

приказ  Минрегиона  России  от  29  декабря  2006  г.  №  152 
«Об  утверждении  положения  о  критериях  отнесения  субъектов  Российской 
Федерации к категориям территорий вселения,  по которым определяется объем 
государственной  поддержки,  оказываемой  субъектам  Российской  Федерации, 
участвующим  в  Государственной  программе  по  оказанию  содействия 

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 27, ст. 3290; 2010, № 16, ст. 1925; 2010, № 
43, ст. 5513.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2985.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 39, ст. 4452.
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 30, ст. 4101.
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 26, ст. 3356.
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 35, ст. 3788.
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добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом,  за  счет  средств  Федерального  бюджета» 1 (в  ред. 
приказов Минрегиона России от 02.05.2007 г. №  32, от 02.07.2007 г. № 61);

приказ  ФТС России от 13  июля 2007 г.  № 862 «О мерах по реализации 
Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  29  ноября  2003  г. 
№ 718»2;

приказ  ФМС  России  от  4  июля  2007  г.  №  144  «О  компенсации 
транспортных  расходов  участникам  Государственной  программы  по  оказанию 
содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» 3 (в ред. приказа ФМС России от 
04.04.2008 г. № 82);

приказ ФМС России от 4 июля 2007 г. № 145 «Об утверждении Инструкции 
по организации работы по выплатам участникам Государственной программы по 
оказанию  содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию 
соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  и  членам  их  семей 
единовременного  пособия  на  обустройство  и  ежемесячного  пособия  при 
отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности» 4 (в 
ред. приказа ФМС России от 04.04.2008 г. № 82);

приказ ФМС России от 2 августа 2007 г. № 164 «Об утверждении порядка 
направления  информации  при  реализации  Государственной  программы  по 
оказанию  содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» 5 (в ред. приказов ФМС России от 
04.04.2008 г. № 82, от 20.08.2010 г. № 256);

приказ ФМС России от 2 августа № 165 «Об утверждении Инструкции по 
работе  с  участниками  Государственной  программы  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом,  и  членами  их  семей  в  территориальном  органе 
Федеральной миграционной службы»6 (в  ред.  приказов  ФМС России  от  04.04. 
2008 г. № 82, от 20.08. 2010 г. № 256);

приказ  ФМС  России  от  19  сентября  2008  г.  №  237  «О  работе  в 
представительстве  Федеральной  миграционной  службы  за  рубежом  с 
соотечественниками,  желающими  добровольно  переселиться  в  Российскую 
Федерацию в  рамках  и  на  условиях  Государственной программы по  оказанию 
содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом»7 (в ред. приказа ФМС России от 
20.08.2010 г. № 256);

приказ  ФМС  России  от  24  декабря  2008  г.  №  407  «О  компенсации 

1 «Российская газета», № 34, 16.02.2007.
2 «Таможенный вестник», № 15, август, 2007.
3 "Российская газета", № 165, 01.08.2007.
4 "Российская газета", № 165, 01.08.2007.
5 "Российская газета", № 182, 21.08.2007. 
6 "Российская газета", N 182, 21.08.2007.
7 "Российская газета", № 210, 08.10.2008
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участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников,  проживающих  за 
рубежом, и членам их семей расходов на уплату государственной пошлины за 
оформление  документов,  определяющих  правовой  статус  переселенцев  на 
территории Российской Федерации» (в ред. Приказа ФМС России от 20.08.2010 г. 
№ 256)1;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 мая 
2009 № 179 «Об утверждении Порядка приема иностранных граждан в имеющие 
государственную  аккредитацию  образовательные  учреждения  высшего 
профессионального  образования  на  2009/2010  учебный  год  и  о  внесении 
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15 января 2009 г. № 4 «Об утверждении Порядка приема граждан в имеющие 
государственную  аккредитацию  образовательные  учреждения  среднего 
профессионального образования»2; 

приказ ФМС России от 2 августа 2010 г. № 240 «Об утверждении формы 
анкеты  для  участия  в  Государственной  программе  по  оказанию  содействия 
добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников, 
проживающих за рубежом»3. 

В  целях  правового  обеспечения  реализации  региональных  программ 
переселения  субъектов  Российской  Федерации  осуществляется  разработка 
проектов новых нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, а 
также  нормативных  правовых  актов,  вносящих  изменения  в  действующие 
нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, принятие которых 
необходимо для реализации региональной программы переселения.

Принимаемые  региональные  нормативные  правовые  акты  направлены  на 
регулирование следующих вопросов:

создание  межведомственного  органа  субъекта  Российской  Федерации  по 
реализации региональной программы переселения,  определение его полномочий 
и функций;

создание  уполномоченного  органа  исполнительной  власти  субъекта 
Российской Федерации, ответственного за реализацию региональной программы 
переселения, определение его полномочий и функций;

создание  общественного  консультативного  органа  в  рамках  реализации 
региональной программы переселения, определение его полномочий и функций;

определение  преференций  и  льгот,  которые  могут  предоставляться 
субъектом  Российской  Федерации  работодателям,  принимающим  участие  в 
проекте  переселения  и  содействующим  жилищному  обустройству  участников 
Государственной  программы  и  членов  их  семей  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации;

определение  порядка  предоставления  участникам  Государственной 
программы мер социальной поддержки, финансируемых в установленном порядке 

1 "Российская газета", № 17, 04.02.2009
2 «Российская газета», № 113, 24.06.2009
3 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 38, 20.09.2010
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за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, и их размера.

Исполнители Государственной программы 
 
В  осуществлении  мероприятий,  предусмотренных  Государственной 

программой,  задействован  достаточно  широкий перечень  федеральных органов 
исполнительной власти, а также их территориальных органов.

Основными  федеральными  органами  исполнительной  власти, 
участвующими  в  реализации  мероприятий  Государственной  программы 
являются:

Федеральная  миграционная  служба  (координатор  Государственной 
программы);

Министерство иностранных дел Российской Федерации;
Министерство регионального развития Российской Федерации;
Министерство  здравоохранения  и  социального  развития  Российской 

Федерации; 
Министерство внутренних дел Российской Федерации;
Министерство транспорта Российской Федерации;
Министерство финансов Российской Федерации;
Федеральная служба безопасности Российской Федерации.
Федеральная таможенная служба;
Федеральное  агентство  по  делам  Содружества  Независимых  Государств, 

соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  и  по  международному 
гуманитарному сотрудничеству;

Федеральное агентство по труду и занятости;
Федеральная служба государственной статистики.
Каждый  из  вышеперечисленных  федеральных  органов  исполнительной 

власти  несет  ответственность  за  выполнение  Государственной  программы  в 
части,  относящейся  к  сфере  деятельности,  установленной  законодательством 
Российской Федерации. 

Следует  при  этом  учитывать,  что  работа  соответствующих 
государственных органов в рамках Государственной программы осуществляется 
как на территории России, так и за её пределами. Важнейшая роль в выполнении 
Государственной программы принадлежит следующим уполномоченным органам 
по реализации Государственной программы за рубежом: 

-   представительствам и представителям ФМС России за рубежом;
-  дипломатическим  представительствам  в  иностранных  государствах 

(консульским отделам российских посольств за рубежом);
-  консульским  учреждениям  Российской  Федерации  в  иностранных 

государствах.
Кроме того,  в ряде государств при диппредставительствах и консульских 

учреждениях  Российской  Федерации  функционируют  временные  группы, 
созданные  в  целях  оптимизации  работы  по  Государственной  программе. 
Развернута деятельность 15 временных групп в 9 государствах.  
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Названные  уполномоченные  органы  по  реализации  Государственной 
программы за рубежом проводят работу с соотечественниками, проживающими 
за пределами России, осуществляя работу по:
 -  информированию  соотечественников  о  Государственной  программе  и 
углубленному  разъяснению  содержания  Государственной  программы  и 
предоставляемых в ее рамках возможностей; 

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

-  содействию  соотечественникам  в  выборе  оптимального  варианта 
переселения; 

-  подготовке  к  регистрации  соотечественников  в  качестве  участников 
Государственной программы (прием от соотечественников анкет для участия в 
Государственной программе и обработка этих анкет);

- направлению и получению информации при реализации Государственной 
программы;

-  рассмотрению  заявлений  о  выдаче  свидетельств  участника 
Государственной программы, а также выдаче либо замене свидетельств участника 
Государственной программы; 

-  проведения  статистического  наблюдения  за  ходом  реализации 
Государственной программы.

Аналогичные  функции  в  отношении  соотечественников,  постоянно  или 
временно  проживающих  на  законном  основании  на  территории  Российской 
Федерации, осуществляют территориальные органы ФМС России по субъектам 
Российской Федерации, в которых реализуются соответствующие региональные 
программы переселения.  

Территориальные органы ФМС России также уполномочены на:
-  рассмотрение  заявлений  о  компенсационных  выплатах  участникам 

Государственной  программы  и  членам  их  семей  из  средств  федерального 
бюджета и  организацию таких выплат;

-  рассмотрение  заявлений  о  выплате  единовременного  пособия  на 
обустройство («подъемных») участникам Государственной программы и членам 
их семей и организацию данной выплаты;

- оформление разрешения на временное проживание, вида на жительство, 
выдачу и замену паспорта Российской Федерации;

-  рассмотрение  заявлений  о  приобретении  гражданства  Российской 
Федерации;

-  осуществление  миграционного  учета  иностранных  граждан  и 
регистрационного учета граждан Российской Федерации.

Кроме  того,  в  субъектах  Российской  Федерации  в  соответствии  с 
региональными  программами  переселения  определяется  перечень  органов 
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  уполномоченных  на 
решение  вопросов  оказания  содействия  переселению  в  Россию 
соотечественников.  Это  и  специальный  уполномоченный  на  реализацию 
региональной программы орган субъекта Российской Федерации (в  основном – 
региональные  службы  занятости),  и  межведомственный  орган  по  реализации 
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региональной  программы  переселения,  и   органы  местного  самоуправления 
территорий вселения, а также иные организации и общественные объединения.

Основными задачами органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации по реализации Государственной программы являются:

-  разработка,  согласование  в  установленном  порядке  с   Правительством 
Российской  Федерации  и  утверждение  законодательным  собранием  субъекта 
Российской Федерации, иным уполномоченным на это органом законодательной 
или исполнительной власти  региональной программы переселения;

-  предоставление  услуг  государственными  и  муниципальными 
учреждениями  в  рамках  компенсационного  пакета   и  иных  государственных 
гарантий,  социальная  поддержка,  трудоустройство  участника  Государственной 
программы, обеспечение его и членов его семьи необходимым жильем в рамках 
региональной программы переселения;

-организация и обеспечение  в субъекте Российской Федерации работы по 
приему, трудоустройству и обустройству соотечественников; 

- разработка памятки участника региональной программы переселения; 
-  управление  региональной  программой  переселения  и  осуществление 

контроля за ходом ее реализации.
В  процессе  реализации  этих  задач  уполномоченный  орган  субъекта 

Российской Федерации разрабатывает:
порядок  информирования  о  последовательности  действий  участника 

Государственной  программы  и  членов  его  семьи  при  въезде  на  территорию 
субъекта Российской Федерации, а также на территорию вселения;

порядок встречи и размещения в месте временного пребывания (в случае 
возникновения  необходимости)  прибывших  в  субъект  Российской  Федерации 
участников Государственной программы и членов их семей и направления их для 
проживания на территорию вселения;

порядок  оформления  документов,  удостоверяющих  правовой  статус 
участника  Государственной  программы  и  членов  его  семьи  как  лиц, 
проживающих в Российской Федерации;

порядок  подбора  рабочих  мест,  на  которые  могут  быть  трудоустроены 
участники  Государственной  программы,  и  заключения  соглашения  о 
сотрудничестве  (намерениях)  работодателя  с  уполномоченным  органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

порядок  направления  участника  Государственной  программы  к 
работодателю на территории вселения;

порядок предоставления услуг по трудоустройству членов семьи участника 
Государственной  программы,  а  также  организации  обучения,  переобучения, 
повышения  квалификации  и  профессиональной  адаптации  участника 
Государственной программы и членов его семьи;

порядок  жилищного  обустройства  по  месту  временного  и  постоянного 
проживания, а также условия включения участника Государственной программы 
в  соответствующие  федеральные  и  региональные  программы  по  улучшению 
жилищных условий;

порядок  и  сроки  осуществления  выплат  по  компенсации  расходов  на 
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переезд  участника  Государственной  программы  и  членов  его  семьи  к  месту 
проживания;

порядок  и  сроки  осуществления  выплаты  участнику  Государственной 
программы и членам его семьи единовременного пособия на обустройство;

порядок и сроки осуществления выплат ежемесячного пособия участнику 
Государственной программы и (или) членам его семьи при отсутствии дохода от 
трудовой,  предпринимательской  и  иной  не  запрещенной  законодательством 
Российской Федерации деятельности;

порядок  и  сроки  предоставления  участнику  Программы  набора  услуг, 
входящих в компенсационный пакет участника Государственной программы.

Управление  Государственной  программой  и  контроль  за  ходом  ее 
реализации

Организация управления Государственной программой и контроль за ходом 
ее  реализации  осуществляются  Межведомственной  комиссией  по  реализации 
Государственной  программы  по  оказанию  содействия  добровольному 
переселению  в  Российскую  Федерацию  соотечественников,  проживающих  за 
рубежом.

Координатором Государственной программы является ФМС России.
ФМС  России  как  координатор  Государственной  программы  несет 

ответственность  за  выполнение  обязательств  Российской  Федерации, 
предусмотренных  Государственной  программой,  вносит  в  Межведомственную 
комиссию  предложения  по  уточнению  программных  мероприятий  и 
корректировке показателей и индикаторов Государственной программы с учетом 
складывающейся  социально-экономической  ситуации  и  хода  реализации 
Государственной программы.

В  целях  реализации  функций  координатора  Государственной  программы 
ФМС России наделена полномочиями по нормативно-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 вопросам, отнесенным к их 
компетенции,  являются  федеральные  органы  исполнительной  власти  и  органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Исполнителями  Государственной  программы   являются  федеральные 
органы  исполнительной  власти  и  органы  исполнительной  власти  субъектов 
Российской Федерации.

Контроль  за  реализацией  Государственной  программы  осуществляется 
Межведомственной комиссией и координатором Государственной программы.



РАЗДЕЛ 2.
ПРАВОВОЙ СТАТУС, ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

2.1.  Статус  соотечественника,  дающий  право  на  участие 
в Государственной программе

Участие  в  Государственной  программе  вправе  принять  российские 
соотечественники,  проживающие  за  рубежом  либо  постоянно  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 одном государстве, 
проживающие  либо  проживавшие  в  нем  и  обладающие  признаками  общности 
языка,  истории,  культурного  наследия,  традиций  и  обычаев,  а  также  потомки 
указанных лиц по прямой нисходящей линии.

2.  Соотечественниками  за  рубежом (далее  -  соотечественники)  являются 
граждане  Российской  Федерации,  постоянно  проживающие  за  пределами 
территории Российской Федерации.

3.  Соотечественниками  также  признаются  лица  и  их  потомки, 
проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, 
как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской 
Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной 
и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой 
восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том 
числе:

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 соотечественникам: 

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

2.  Признание  своей  принадлежности  к  соотечественникам  лицами, 
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предусмотренными  пунктом  3  статьи  1  настоящего  Федерального  закона, 
является  актом  их  самоидентификации,  подкрепленным  общественной  либо 
профессиональной деятельностью по сохранению русского языка, родных языков 
народов  Российской  Федерации,  развитию  российской  культуры  за  рубежом, 
укреплению  дружественных  отношений  государств  проживания 
соотечественников  с  Российской  Федерацией,  поддержке  общественных 
объединений соотечественников и защите прав соотечественников либо иными 
свидетельствами свободного выбора данных лиц в пользу духовной и культурной 
связи с Российской Федерацией.

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

Кроме  того,  чтобы  стать  участником  Государственной  программы, 
необходимо соответствовать следующим условиям:

- достижение 18-летнего возраста;
-  обладание  дееспособностью  и  трудоспособностью  в  соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
-  обладание  квалификацией  и  опытом  работы,  достаточными 

для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации;
- 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 
такого является необходимым).

Членами семьи участника Государственной программы, имеющими право 
на  совместное  переселение  с  ним  в  Российскую  Федерацию,  являются  лица, 
признаваемые таковыми законодательством Российской Федерации.

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

Соответствие  необходимым  для  участия  в  Государственной  программе 
требованиям устанавливается при помощи представленных  соотечественником 
документов  и  иных  материалов,  характеризующих  его  личность, 
профессиональные  навыки  и  умения  и  является  основанием  для  проведения 
дальнейшей работы по вопросу участия соотечественника и членов его семьи в 
Государственной  программе.  В  случае  предоставления  недостоверных  данных 
соотечественнику  и  членам  его  семьи  может  быть  отказано  в  участии  в 
Государственной программе. 
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2.2.  Права и  обязанности участника  Государственной 
программы

Решение  об  участии  в  Государственной  программе  принимается 
соотечественником  добровольно  на  основе  осознанного  выбора  им  места 
проживания  на  территории  Российской  Федерации,  с  учетом  наличия  места 
работы, предоставляемых в рамках Государственной программы                           и 
региональных программ переселения гарантий, социальной поддержки,              а 
также условий проживания.

Государственной  программой  установлены  три  категории  территорий 
вселения  «А»,  «Б»  и  «В»,  что  обуславливает  дифференциацию  объемов 
предоставляемых  участникам  Государственной  программы  государственных 
гарантий и социальной поддержки.

Выбрав  определенный  вариант  переселения  и  осуществив  необходимые 
административные  процедуры,  соотечественник  получает  свидетельство 
участника Государственной программы.

Свидетельство – это документ, указывающий на участие соотечественника в 
Государственной программе.  Свидетельство  изготавливается  и  оформляется  по 
единой  для  Российской  Федерации  форме  и  является  документом  строгой 
отчетности. 

Свидетельство участника Государственной программы подтверждает права 
и обязательства  переселенца,  права и обязательства  членов его  семьи,  а  также 
обязательства  по  предоставлению  государственных  гарантий  и  социальной 
поддержки, предусмотренные для выбранной категории территории вселения, в 
том  числе  обязательства  субъектов  Российской  Федерации,  участвующих  в 
реализации Государственной программы.

_________________________________________________________________

Участник  Государственной  программы  и  члены  его  семьи,  совместно 
переселяющиеся  на  постоянное  место  жительства  в  Российскую  Федерацию, 
имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки, в 
том числе:

_________________________________________________________________

- на компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания.
Российская  Федерация  компенсирует  расходы,  которые  несут  участники 

Государственной программы и члены их  семей в  связи  переездом и  провозом 
личного  имущества  от  места  их  проживания  на  территории  иностранного 
государства  до  территории  вселения  в  субъекте  Российской  Федерации.  Эти 
расходы  компенсируется  при  условии  использования  регулярных  маршрутов 
пассажирских  и  грузовых  перевозок  железнодорожным  (в  купейном  вагоне), 
воздушным (по тарифу экономического класса), внутренним водным (по тарифу 
места  II категории),  морским  (по  тарифу  каюты  III категории),  а  также 
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автомобильным  (в  автобусе  общего  типа,  а  также  в  автобусе  с  мягкими 
откидными  сиденьями)  транспортом.  При  этом  семье  до  трех  человек 
включительно  полностью  компенсируются  расходы  на  перевозку  личного 
имущества  5-тонным  контейнером,  а  семье  свыше  трех  человек  -  двумя  5-
тонными контейнерами.

Компенсации, в частности, подлежат расходы, связанные с:
проездом и провозом личного имущества железнодорожным, воздушным, 

внутренним  водным  и  морским  транспортом,  а  также  с  использованием 
регулярных автобусных маршрутов;

провозом  личного  имущества  автомобильным  транспортом  от  узловых 
станций до места назначения на территории Российской Федерации;

вывозом личного имущества из страны выезда.
Выплата компенсации производится за счет средств федерального бюджета 

территориальными  органами  ФМС  России  по  фактическим,  документально 
подтвержденным  расходам  после  регистрации  в  установленном  порядке 
переселенца и членов его семьи.

Выплата компенсации на переезд осуществляется в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации         от 10 марта 2007 г. № 
150.

- ввоз в Российскую Федерацию личного имущества без ограничения общей 
стоимости и вне зависимости от веса товаров, включая транспортные средства, 
бывшие в употреблении и приобретенные до въезда на территорию Российской 
Федерации. При этом участники Государственной программы и члены их семей 
на время действия Программы освобождаются от уплаты таможенных пошлин, 
налогов  и  сборов  в  отношении товаров  (включая  автомобили)  при  их  ввозе  в 
Российскую Федерацию. Льгота предоставляется однократно.

-  на  компенсацию  расходов  на  уплату  государственной  пошлины 
за  оформление  документов,  определяющих  правовой  статус  переселенцев  
на территории Российской 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 гражданства разрешения 
на временное проживание;

за  выдачу  вида  на  жительство  иностранному  гражданину  или  лицу  без 
гражданства;

за  рассмотрение  заявлений  о  приеме  в  гражданство,  приобретении 
гражданства,  восстановлении  в  гражданстве,  заявлений  об  определении 
принадлежности к гражданству, включая выдачу соответствующих документов;

за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации.
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-  на получение единовременного пособия на обустройство («подъемных»). 
Размер  «подъемных»  зависит  от  категории  выбранной  участником 
Государственной программы территории вселения. Так, на территориях вселения 
категории «А» в районах Дальнего Востока и Забайкалья выплачивается 120 000 
рублей  участнику  Государственной  программы и  по  40000  рублей  членам  его 
семьи. На территориях вселения категории «А», кроме районов Дальнего Востока 
и  Забайкалья,  размер  «подъемных»  составляет  60000  рублей  в  отношении 
участника Государственной программы и по 20000 рублей для членов его семьи. 
В  отношении  лиц,  переселяющихся  на  территорию  вселения  категории  «Б», 
«подъемные» установлены в размере 40000 рублей участнику Государственной 
программы и по 15000 рублей членам его семьи.

Правила  выплаты единовременного  пособия  на  обустройство  участникам 
Государственной  программы  и  членам  их  семей  утверждены  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 7. 

-  на  получение  ежемесячного  пособия  при  отсутствии  дохода  от 
трудовой,  предпринимательской  и  иной  не  запрещенной  законодательством 
Российской Федерации деятельности. Данное ежемесячное пособие назначается 
участнику Государственной программы и каждому члену его семьи на период до 
приобретения гражданства Российской Федерации, но не более чем на 6 месяцев, 
в  размере  50  процентов  прожиточного  минимума,  установленного  в 
соответствующем  субъекте  Российской  Федерации  согласно  законодательству 
Российской Федерации.

Ежемесячное  пособие  выплачивается  участникам  Государственной 
программы и членам их семей, переселившимся на территории категории «А».

Правила выплаты участниками Государственной программы 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.

-  на  получение  компенсационного  пакета  участника  Государственной 
программы,  включающего  в  себя  услуги  государственных  и  муниципальных 
учреждений дошкольного воспитания, общего и профессионального образования,  
социального обслуживания,  здравоохранения и услуги государственной службы 
занятости.

Предоставление  участникам  Государственной  программы  и  членам  их 
семей  услуг  государственными  и  муниципальными  учреждениями  в  рамках 
компенсационного  пакета  осуществляется  в  порядке  и  на  условиях,  которые 
предусмотрены  для  граждан  Российской  Федерации  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации, и включает в себя:

в  области  образования  –  предоставление  мест  в  детских  дошкольных 
образовательных учреждениях и оказание услуг в получении соответствующего 
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уровня образования в учреждениях общего и профессионального образования;
в  области  здравоохранения  –  оказание  амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи, стационарной медицинской помощи, скорой медицинской 
помощи, а также медицинской помощи при заболеваниях социального характера;

в области социального обслуживания – предоставление мест в учреждениях 
социального обслуживания населения и оказание иных услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании граждан;

в  области  занятости  –  содействие  в  поиске  подходящей  работы  и 
трудоустройстве.

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

По  прибытии  в  субъект  Российской  Федерации,  выбранный   в  качестве 
постоянного  места  жительства,  участник Государственной программы и члены 
его семьи, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
получают соответствующие документы (разрешение на временное проживание, 
вид на жительство), подтверждающие законность их пребывания на территории 
Российской Федерации.

В  течение  срока  действия  разрешения  на  временное  проживание   и  при 
наличии  законных  оснований  участник  Государственной  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  гражданстве 
Российской Федерации» предусмотрена возможность приобретения участником 
Государственной программы и членами его семьи при наличии регистрации по 
месту  жительства  на  территории  субъекта  Российской  Федерации,  выбранного 
ими  для  проживания  в  рамках  переселения  по  Государственной  программе, 
гражданства  Российской  Федерации  в  упрощённом  порядке  (без  соблюдения 
условий пятилетнего непрерывного срока проживания на территории Российской 
Федерации,  наличия  законного  источника  средств  к  существованию,  владения 
русским языком). 

Иностранный гражданин (лицо без гражданства), являющийся участником 
Государственной программы, и члены его  семьи,  переселяющиеся совместно с 
ним  в  Российскую  Федерацию,  имеют  право  осуществлять  в  Российской 
Федерации трудовую деятельность без получения разрешения на работу.

Предоставление  иных  государственных  гарантий,  социальная  поддержка, 
трудоустройство  участника  Государственной  программы,  обеспечение  его  и 
членов его семьи необходимым жильем осуществляются в рамках региональных 
программ переселения. 

Субъекты  Российской  Федерации  вправе  участвовать  в  субсидировании 
жилищных  расходов  участников  Государственной  программы  и  устанавливать 
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иные гарантии и меры социальной поддержки для участников Государственной 
программы и членов их семей. 

Предоставление  государственных  гарантий  и  социальной  поддержки 
переселенцам  не  должно  приводить  к  нарушению трудовых  и  иных  законных 
прав  граждан,  проживающих  в  соответствующем  субъекте  Российской 
Федерации.

По  прибытии  в  Российскую  Федерацию  участник  Государственной 
программы и члены его семьи должны:

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы  и 
иные  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,  законы  и  иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации;

- прибыть в субъект Российской Федерации, определенный свидетельством 
участника Государственной программы;

-  пройти  регистрацию  в  уполномоченном  органе  субъекта  Российской 
Федерации  по  реализации  региональной  программы  переселения,  а  также  в 
территориальном органе ФМС России; 

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

Участник  Государственной  программы  берет  на  себя  обязательства, 
которые включают в себя проживание и осуществление трудовой деятельности в 
выбранном субъекте Российской Федерации в течение определенного времени на 
оговоренных условиях.

В случае выезда на постоянное место жительства из субъекта Российской 
Федерации,  определенного  свидетельством  участника  Государственной 
программы, ранее чем через два года,  участник Государственной программы и 
(или) члены его семьи возмещают в установленном порядке затраты, связанные с 
выплатой им единовременного пособия на обустройство («подъемных»).

Предоставление  иных  государственных  гарантий,  социальная  поддержка, 
трудоустройство  участника  Государственной  программы,  обеспечение  его  и 
членов его семьи необходимым жильем осуществляются в рамках региональных 
программ переселения. 

Субъекты  Российской  Федерации  вправе  участвовать  в  субсидировании 
жилищных  расходов  участников  Государственной  программы  и  устанавливать 
иные гарантии и меры социальной поддержки для участников Государственной 
программы и членов их семей.



Раздел 3
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 

3.1.  Работа  с  потенциальными  участниками  Государственной 
программы за рубежом

Как было отмечено  в  предыдущем разделе,  уполномоченными органами, 
осуществляющими  работу  за  рубежом  с  соотечественниками,  желающими 
добровольно  переселиться  в  Российскую  Федерацию  в  рамках  и  на  условиях 
Государственной программы, являются:

-   представительства и представители ФМС России за рубежом;
-  дипломатические  представительства  Российской  Федерации  в 

иностранных  государствах  (консульские  отделы  российских  посольств  за 
рубежом)  и  консульские  учреждениям  Российской  Федерации  в  иностранных 
государствах,  при  которых  могут  создаваться  и  функционировать  временные 
группы по реализации Государственной программы.

3.1.1. Подготовка к регистрации в качестве участника Государственной 
программы

В случае  если  соотечественником  принимается  решение  о  добровольном 
переселении в Российскую Федерацию в рамках и на условиях Государственной 
программы,  ему  необходимо  лично  обратиться  в  находящийся  в  стране 
проживания уполномоченный орган за рубежом               и заполнить анкету для 
участия в Государственной программе по образцу, установленному ФМС России.

При  подаче  анкеты  представляются  оригиналы  и  заверенные  копии 
документов,  удостоверяющих  личность,  гражданство,  подтверждающих  место 
пребывания  (жительства),  а  также  документов  об  образовании,  имеющейся 
профессии  и  специальности,  профессиональной  подготовке,  иных  документов, 
подтверждающих полноту  и достоверность представленных в анкете данных.

После  совершения  необходимых  действий,  связанных  с  согласованием 
анкеты  и  при  получении  информации  о  решении  уполномоченного  органа 
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  ответственного  за 
реализацию  региональной  программы  переселения  (далее  –  «уполномоченный 
орган  субъекта  Российской  Федерации»)  о  приеме  и  трудоустройстве 
соотечественника,  и  отсутствии  обстоятельств,  препятствующих  въезду  на 
территорию  Российской  Федерации,  уполномоченный  орган  за  рубежом 
уведомляет об этом соотечественника и приглашает его для подачи заявления о 
выдаче свидетельства участника Государственной программы.  

3.1.2.  Подача  заявления  о  выдаче  свидетельства  участника 
Государственной программы
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Заявление о выдаче свидетельства участника Государственной программы 
по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2006 г.  № 817, подается соотечественником  в уполномоченный 
орган за рубежом.

Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:
-  копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявителя  и  членов  его 

семьи с предъявлением оригиналов этих документов;
- копии документов о семейном положении заявителя и членов его семьи с 

предъявлением оригиналов этих документов;
- 2 фотографии заявителя в черно-белом исполнении размером 35 x 45 мм с 

четким изображением лица без головного убора;
-  копии  документов  об  образовании,  о  профессиональной  подготовке,  о 

стаже трудовой деятельности, наличии ученого звания и степени, а также иные 
сведения,  характеризующие  личность  заявителя  и  членов  его  семьи,  его 
профессиональные навыки и умения (если такие имеются).

Заявителю  выдается  справка  о  приеме  заявления  к  рассмотрению  с 
указанием срока его рассмотрения.

Иностранные  граждане  (лица  без  гражданства),  которым  требуется 
совершение  действий,  необходимых  для  получения  разрешения  на  временное 
проживание  на  территории  Российской  Федерации,  вправе  оформить  его  в 
государстве  своего  постоянного  проживания.  В  данном  случае  упомянутое 
намерение  указывается  в  заявление  о  выдаче  свидетельства  участника 
Государственной  программы.  При  этом  в  порядке,  установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2002 г.  № 789 
«Об  утверждении  Положения  о  выдаче  иностранным  гражданам  и  лицам  без 
гражданства  разрешения  на  временное  проживание»,  соотечественник 
дополнительно  подает  в  дипломатическое  представительство  или  консульское 
учреждение Российской Федерации заявление о выдаче разрешения на временное 
проживание и следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность, гражданство;
- документ, выданный полномочным органом государства постоянного 

проживания, подтверждающий наличие или отсутствие судимости у заявителя;
-  вид  на  жительство  или  иной  документ,  выданный  полномочным 

органом  иностранного  государства,  который  подтверждает  проживание 
иностранного гражданина вне государства его гражданской принадлежности;

-  сертификат  об  отсутствии  у  заявителя  и  членов  его  семьи 
ВИЧ-инфекции;

-  документ,  выданный  полномочным  органом  иностранного 
государства,  подтверждающий,  что  заявитель  и  члены  его  семьи  не  больны 
наркоманией и не страдают ни одним из инфекционных заболеваний,  которые 
представляют  опасность  для  окружающих,  предусмотренных  перечнем, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации.

- 2 фотографии заявителя в черно-белом или цветном исполнении размером 
35 x 45 мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора;
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Граждане  Российской  Федерации  заявление  о  выдаче  разрешения  на 
временное проживание не подают. 

За выдачу разрешения на временное проживание взимается государственная 
пошлина.

Решение  о  выдаче  или  об  отказе  в  выдаче  разрешения  на  временное 
проживание принимается в срок, не превышающий 50 суток с даты поступления 
заявления  в  территориальный  орган  ФМС  России  из  дипломатического 
представительства или консульского учреждения Российской Федерации.

3.1.3. Получение свидетельства участника Государственной программы 
и выезд в Российскую Федерацию

При  отсутствии  препятствий  для  участия  в  Государственной  программе 
свидетельство оформляется и выдается в срок, не превышающий 60 дней со дня 
подачи соотечественником заявления о выдаче свидетельства  и прилагаемых к 
нему документов. В установленных случаях этот срок может быть продлен, но не 
должен превышать 90 дней с даты подачи заявления, а также всех необходимых и 
должным образом оформленных документов.

Свидетельство  подписывается  руководителем уполномоченного  органа  за 
рубежом и вручается участнику Государственной программы.

При  выдаче  свидетельства  иностранному  гражданину  (лицу  без 
гражданства)  разъясняются  основные  требования  законодательства  Российской 
Федерации  о  правовом  положении  иностранных  граждан  в  Российской 
Федерации, о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию. 

Для  участника  Государственной  программы  и  членов  его  семьи 
оформляются необходимые документы для переезда в Российскую Федерацию, в 
том числе виза (при необходимости).

При  необходимости  уполномоченным  органом  за  рубежом  оказывается 
содействие  в  выезде  участника  Государственной  программы  в  Российскую 
Федерацию. 

3.2.  Особенности  оформления  статуса  участника  Государственной 
программы на территории Российской Федерации

В отношении соотечественников, постоянно или временно проживающих на 
законном  основании  на  территории  Российской  Федерации  (далее  – 
«соотечественники, проживающие в России», «соотечественники»), функции по 
учету,  углубленному  разъяснению  содержания  Государственной  программы  и 
предоставляемых  в  ее  рамках  возможностей,  подготовке  их  регистрации  в 
качестве  участников  Государственной  программы,  оформлению  свидетельства 
участника  Государственной  программы  и  проведению  иных  мероприятий 
осуществляются  территориальными  органами  ФМС  России  в  субъектах 
Российской Федерации, в которых реализуется соответствующая региональная  
программа переселения.
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3.2.1. Подготовка к регистрации в качестве участника Государственной 
программы соотечественников, проживающих в России

В случае  если соотечественник,  проживающий в России,  желает принять 
участие  в  Государственной  программе,  он  подает  анкету  для  участия  в 
Государственной  программе  по  установленной  ФМС  России  форме  в 
территориальный  орган  ФМС  России  по  субъекту  Российской  Федерации,  
реализующему соответствующую региональную программу переселения.

При  подаче  анкеты  соотечественник,  проживающий  в  России, 
одновременно представляет копии:

-  документов,  удостоверяющих  личность  соотечественника  и  членов  его 
семьи, включенных в анкету;

- документов, подтверждающих право соотечественника на постоянное или 
временное проживание на территории Российской Федерации;

- документов о семейном положении соотечественника и членов его семьи, 
включенных в анкету;

-  документов  об  образовании,  о  профессиональной  подготовке,  стаже 
трудовой  деятельности,  наличии ученого звания и степени,  а  также сведения, 
характеризующие личность соотечественника и членов его семьи, включенных в 
анкету, его профессиональные навыки и умения (если такие имеются).

Соотечественник,  проживающий  в  России,  может  подать  анкету  в 
территориальный орган ФМС России по электронной почте. В этом случае к ней 
прилагаются цветные копии названных документов.

При  приеме  анкеты  и  прилагаемых  к  ней  документов  соотечественнику 
выдается  справка  произвольной  формы.  В  случае  поступления  анкеты  в 
электронной  форме,  соотечественнику,  проживающему  в  России, 
соответствующая информация направляется по электронной почте. 

После   совершения  необходимых  действий,  связанных  с  согласованием 
анкеты и при получении сведений об итогах ее рассмотрения соответствующими 
государственными  органами  Российской  Федерации,  территориальный  орган 
ФМС  России  направляет  соотечественнику  уведомление  с  приглашением  для 
подачи заявления о выдаче свидетельства участника Государственной программы 
либо с информацией об отказе в участии в региональной программе переселения. 

3.2.2.  Подача  заявления  о  выдаче  свидетельства  участника 
Государственной программы

Заявление о выдаче свидетельства участника Государственной программы 
по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2006 г.  № 817, подается соотечественником в  территориальный 
орган  ФМС  России  по  субъекту  Российской  Федерации,  реализующему 
соответствующую региональную программу переселения.

Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:
-  копии  документов,  удостоверяющих  личность  соотечественника, 

проживающего в России (здесь - заявителя), копии документов, подтверждающих 
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право  заявителя  на  постоянное  или  временное  проживание  в  Российской 
Федерации, копии документов о семейном положении заявителя с предъявлением 
оригиналов данных документов;

-  копии  документов,  удостоверяющих  личность  членов  семьи  заявителя, 
включенных в заявление, копии документов о семейном положении членов семьи 
заявителя;

- 2 фотографии заявителя в черно-белом исполнении размеров 35 x 45 мм с 
четким изображением лица строго в анфас и без головного убора;

- копии документов об образовании, о профессиональной подготовке, стаже 
трудовой  деятельности,  наличии ученого звания и степени,  а  также сведения, 
характеризующие личность соотечественника и членов его семьи, включенных в 
анкету, его профессиональные навыки и умения (если такие имеются).

Заявителю  выдается  справка  о  приеме  заявления  к  рассмотрению  с 
указанием срока его рассмотрения.

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 
Федерации, где ему разрешение на временное проживание не выдавалось, перед 
переездом  он  обязан  осуществить  необходимые  в  данном  случае 
административные  процедуры.  В  частности,  такой  соотечественник  обязан 
обратиться  в  территориальный  орган  ФМС  России  по  разрешенному  месту 
жительства с заявлением об изменении места жительства вне пределов субъекта 
Российской Федерации, где ему разрешено временное проживание. Это заявление 
составляется в произвольной форме. К заявлению прилагаются документы или их 
заверенные  копии,  подтверждающие  наличие  оснований  для  изменения  места 
проживания.

Заявление  об  изменении  места  проживания  рассматривается  в  срок,  не 
превышающих 2  месяцев.  О  принятом  решении  территориальный  орган  ФМС 
России направляет иностранному гражданину уведомление. 

3.2.3. Получение свидетельства участника Государственной программы 
Свидетельство оформляется и выдается в срок, не превышающий 60 дней с 

даты подачи заявления и прилагаемых к нему надлежащим образом оформленных 
документов.

Свидетельство подписывается начальником территориального органа ФМС 
России или его заместителем и выдается участнику Государственной программы 
при личной явке.

3.3.  Административные  процедуры,  совершаемые  при  въезде  на 
территорию Российской Федерации
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Прибытие участника Государственной программы и членов его  семьи на 
выбранную для постоянного проживания в Российской Федерации территорию 
вселения осуществляется самостоятельно.

При  пересечении  границы  Российской  Федерации  участниками 
Государственной  программы  и  членами  их  семей,  не  имеющими  гражданства 
Российской  Федерации,  заполняются  миграционные  карты.  Выдача 
прибывающим  иностранным  гражданам  бланков  миграционных  карт 
осуществляется:

а)  при  следовании  воздушным  (морским,  речным)  транспортом  -
 членами экипажей воздушных (морских, речных) 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 соотечественник обязан 
иметь при себе:

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

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

-  российскую визу  (для  стран  с  визовым режимом въезда  в  Российскую 
Федерацию);

-  документ,  подтверждающий  отсутствие  судимости,  на  каждого 
совершеннолетнего члена семьи соотечественника (при наличии необходимости 
оформления  разрешения  на  временное  проживание  на  территории  Российской 
Федерации);

- миграционную карту.

3.4. Административные процедуры на территории вселения 

Органами,  участвующими  в  реализации  Государственной  программы  и 
региональной программы переселения на территориях вселения, являются:

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

-  уполномоченные  межведомственные  органы  субъектов  Российской 
Федерации  и  уполномоченные  органы  исполнительной  власти  субъектов 
Российской Федерации, ответственные за реализацию региональной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
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соотечественников, проживающих за рубежом;
- органы местного самоуправления территорий вселения;
-  иные  организации  и  общественные  объединения,  участвующие  в 

реализации отдельных мероприятий Государственной программы и региональной 
программы переселения.

3.4.1. Регистрация участника Государственной программы
После  прибытия  в  субъект  Российской  Федерации  участник 

Государственной программы обращается в территориальный орган ФМС России с 
целью  регистрации.  Регистрация  участника  Государственной  программы 
осуществляется  путем  проставления  территориальным  органом  ФМС  России 
отметки об этом на странице 2 бланка свидетельства участника Государственной 
программы.  Отметка  производится  путем  проставления  оттиска  штампа  либо 
путем  внесения  записи  с  указанием  даты  регистрации  и  наименования 
территориального органа ФМС России.

Отметка заверяется подписью должностного лица (в случае 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 
Учет  по месту  пребывания  иностранных граждан  и  лиц  без  гражданства 

носит уведомительный характер.  Основанием  для  постановки на учет  является 
факт  въезда  иностранного  гражданина  на  территорию  Российской  Федерации. 
Для  постановки  на  учет  по  месту  пребывания  участник  Государственной 
программы,  по  прибытии  в  место  пребывания,  предъявляет  принимающей 
стороне  документ,  удостоверяющий  его  личность  и  признаваемый  Российской 
Федерацией  в  этом  качестве,  а  также  миграционную  карту.  Принимающая 
сторона на основании указанных документов заполняет бланк уведомления.

Принимающая сторона уведомляет территориальный орган ФМС России о 
прибытии  участника  Государственной  программы  в  место  пребывания 
непосредственно либо почтовым отправлением.

Территориальный  орган  ФМС  России  либо  отделение  почтовой  связи 
проверяют  правильность  заполнения  уведомления  и  проставляют  в  отрывной 
части бланка уведомления соответствующую отметку. 

Разрешение на временное проживание
Участник  Государственной  программы  и  члены  его  семьи,  являющиеся 

иностранными  гражданами  или  лицами  без  гражданства,  имеют  возможность 
оформить  разрешение  на  временное  проживание  в  Российской  Федерации  не 
только за рубежом, но и по приезду на выбранную территорию вселения в России. 

Заявление  и  все  необходимые  документы  подаются  в  территориальный 
орган  ФМС  России  лично  иностранным  гражданином,  достигшим  18-летнего 
возраста.
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В  случае  если  заявитель  намеревается  получить  разрешение  для  себя  и 
совместно  проживающих  с  ним  членов  семьи,  то  об  этом  указывается  в 
заявлении.  Члены  семьи  заявителя,  достигшие  18-летнего  возраста,  подают 
заявление от своего имени самостоятельно.

Вместе с заявлением подаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность, гражданство; 
-  документ,  выданный  полномочным  органом  страны  постоянного 

проживания, подтверждающий наличие или отсутствие судимости у заявителя; 
- вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом 

иностранного  государства,  который  подтверждает  проживание  иностранного 
гражданина вне государства его гражданской принадлежности;

- свидетельство о браке;
- сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-инфекции;
- свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий согласие 

ребенка  в  возрасте  от  14  до  18  лет  на  переезд  в  Российскую Федерацию для 
проживания. Подпись ребенка на документе должна быть заверена нотариусом.  

-  документ,  выданный  полномочным  органом  здравоохранения, 
подтверждающий, что заявитель (члены его семьи) не болен наркоманией и не 
страдает  ни  одним  из  инфекционных  заболеваний,  которые  представляют 
опасность  для  окружающих,  предусмотренных  перечнем,  утверждаемым 
Правительством Российской Федерации;

- свидетельство участника Государственной программы. Если разрешение 
намерены  получить  члены  семьи  участника  Государственной  программы,  то 
сведения  о  них  должны  быть  внесены  в  свидетельство  участника 
Государственной программы.

Срок принятия решения по заявлению не может превышать 50 суток с даты 
поступления  заявления  и  необходимых  документов  в  территориальный  орган 
ФМС России.

Участнику  Государственной  программы,  прибывшему  на  территорию 
вселения, где ему разрешено временное проживание, оформление разрешения на 
временное проживание производится в течение 7 рабочих дней.

После  получения  разрешения  на  временное  проживание  иностранный 
гражданин  может  обратиться  с  заявлением  о  приобретении  гражданства 
Российской Федерации.

Вид на жительство
Участник  Государственной  программы  и  члены  его  семьи,  являющиеся 

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

—  заявление  в  двух  экземплярах  о  выдаче  вида  на  жительство  для 
проживания в Российской Федерации по установленной форме;

— документы, удостоверяющие его личность и гражданство; 
—  оформленное  в  установленном  порядке  разрешение  на  временное 

проживание; 
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— свидетельство участника Государственной программы;
— 4 фотографии размером 35х45 мм.
Срок рассмотрения заявления не должен превышать 2 месяца со дня подачи 

заявления.
При  получении  вида  на  жительство  иностранный  гражданин  обязан 

предъявить квитанцию об уплате государственной пошлины.
Регистрация по месту жительства
Участник  Государственной  программы,  обладающий правом пользования 

жилым  помещением,  находящимся  на  территории  вселения,  обязан 
зарегистрироваться  по  месту  нахождения  указанного  помещения.  
Заявление о регистрации подается в территориальный орган ФМС России в месте 
нахождения жилого помещения, которое участник Государственной программы 
указал в качестве своего места жительства,  а также предъявляются следующие 
документы:

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

—  вид на жительство или разрешение на временное проживание;
— документы, подтверждающие право пользования жилым помещением.
Постоянно  проживающему  иностранному  гражданину  отметка  о 

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

регистрации по месту жительства проставляется на оборотной стороне страница 
документа, удостоверяющего личность, где проставлена отметка о разрешении на 
временное  проживание.  При  отсутствии  такой  возможности  отметка  о 
регистрации  по  месту  жительства  проставляется  на  свободной  странице 
документа, удостоверяющего личность. 

3.4.3. Прием в гражданство Российской Федерации  
Участник  Государственной  программы  при  приеме  в  гражданство 

Российской Федерации в соответствии с частью седьмой статьи 14 Федерального 
закона  от  31  мая  2002  г.  № 62-ФЗ «О гражданстве  Российской Федерации» в 
территориальный  орган  ФМС  России  по  месту  жительства  представляет 
следующие документы:

—  заявление установленной формы в двух экземплярах;
—   документы,  удостоверяющие  личность,  гражданство  либо  отсутствие 

гражданства;
— три фотографии 3х4;
— квитанция по уплате госпошлины;
— разрешение  на  временное  проживание  либо  вид  на  жительство  с 

отметкой о регистрации по месту жительства;
— свидетельство участника Государственной программы (для членов семьи 

– копии свидетельства участника Государственной программы);
— в  случае  изменения  фамилии,  имени  или  отчества  представляется 
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документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени или отчества;
— документ,  подтверждающий  обращение  заявителя  об  отказе  от 

имеющегося иного гражданства или невозможность отказа от иного гражданства, 
которым  является  соответствующий  документ  дипломатического 
представительства  или  консульского  учреждения  иностранного  государства  в 
Российской Федерации либо копия обращения заявителя в это дипломатическое 
представительство или консульское учреждение об отказе от имеющегося иного 
гражданства с нотариально заверенной подписью заявителя.

Участник  Государственной  программы  может  приобрести  гражданство 
Российской  Федерации  на  основании  международного  Соглашения  между 
Республикой  Беларусь,  Республикой  Казахстан,  Кыргызской  Республикой  и 
Российской Федерацией от 26 февраля 1999 г.,  если он является гражданином 
Киргизской Республики, Республики Беларуси или Казахстан и:

— родился  или  проживал  на  территории  Российской  Федерации   до  21 
декабря 1991 г.;

— у него имеется постоянно проживающий на территории России близкий 
родственник,  гражданин  Российской  Федерации  (супруг  (супруга),  один  из 
родителей (усыновителей), ребенок (в том числе усыновленный), сестра, брат, дед 
или бабушка, внук или внучка.  

Кроме  того,  участник  Государственной  программы  может  приобрести 
гражданство Российской Федерации на основании международного  Соглашения 
между Российской Федерации и Киргизской Республикой от 28 марта 1996 г., 
если он является гражданином Киргизской Республики и:

— проживал на  15  декабря  1990 г.  и  проживает  на  9  ноября  1997 г.  на 
территории Киргизской ССР;

— у него имеется постоянно проживающий на территории России близкий 
родственник,  гражданин  Российской  Федерации  (супруг  (супруга),  один  из 
родителей (усыновителей), ребенок (в том числе усыновленный), сестра, брат, дед 
или бабушка, внук или внучка.  

Участник  Государственной  программы  при  приеме  в  гражданство 
Российской  Федерации  на  основании  вышеназванных  Соглашений  в 
территориальный  орган  ФМС  России  по  месту  пребывания  либо  жительства 
представляет следующие документы:

— заявление установленной формы в двух экземплярах;
— документы, удостоверяющие личность и гражданство;
— три фотографии 3х4;
— квитанция по уплате госпошлины;
— в  случае  изменения  фамилии,  имени  или  отчества  представляется 

документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени или отчества;
— миграционная карта и отрывная часть бланка уведомления о прибытии 

иностранного гражданина  в место пребывания,  либо разрешение на временное 
проживание, либо вид на жительство в Российской Федерации;

— подтверждение  о  выезде  на  постоянное  жительство  на  территорию 
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Российской  Федерации  с  территории  иностранного  государства  (отметка  в 
паспорте  иностранного  гражданина  или  листок  убытия  к  документу, 
удостоверяющему личность иностранного гражданина);

— документ, подтверждающий наличие одного из вышеназванных условий 
Соглашений;

— сведения  о  постановке  на  консульский  учет  в  дипломатическом 
представительстве  или  консульском  учреждении  иностранного  государства  в 
Российской Федерации (отметка в паспорте).

В  случае  если  участник  Государственной программы желает  включить  в 
свое заявление о приеме в гражданство своего ребенка (детей), прибывшего(их) с 
ним  на  территорию  Российской  Федерации,  дополнительно  представляются 
следующие документы: 

—  свидетельство о рождении ребенка,  а  также паспорт ребенка (при его 
наличии);

— документ,  подтверждающий  проживание  ребенка  на  территории 
Российской  Федерации  (вид  на  жительство  либо  разрешение  на  временное 
проживание  ребенка,  вид  на  жительство  либо  разрешение  на  временное 
проживание  одного  из  родителей  или  единственного  родителя  с  указанием 
сведений  о  ребенке,  копия  отрывной  части  бланка  уведомления  о  прибытии 
иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания);

— согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение гражданства 
Российской  Федерации.  Такое  согласие  дается  в  произвольной  форме. 
Подлинность  подписи  ребенка  удостоверяется  нотариальной  записью  либо 
подписью  должностного  лица  и  печатью  полномочного  органа  в  присутствии 
ребенка.

Общие требования.
При приеме заявления о приеме в гражданство оригинал предъявляемого 

заявителем документа,  удостоверяющего его личность (паспорт и (или) вид на 
жительство),  подлежит  возврату.  К  заявлению  приобщается  копия  этого 
документа, соответствие которой оригиналу проверяется должностным лицом и 
заверяется  его  подписью и  печатью полномочного  органа. При  представлении 
заявителем  копий  других  необходимых  документов  они  должны  быть 
удостоверены  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о 
нотариате.

Все  представляемые вместе с заявлением документы, выполненные не на 
русском  языке,  подлежат  переводу  на  русский  язык.  Верность  перевода  либо 
подлинность  подписи  переводчика  должна  быть  удостоверена  нотариальной 
записью.

 Некоторые  документы,  выданные  компетентным  органом  иностранного 
государства,  для  признания  их  действительными  в  Российской  Федерации 
должны быть легализованы либо на них должен быть проставлен апостиль, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Примечание.
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Лица, которым в установленном порядке оформлен выход из гражданства 
Российской  Федерации,  не  вправе  воспользоваться  вышеперечисленными 
нормами приема в российское гражданство, а смогут приобрести его  только в 
результате  восстановления,  т.е.  после  выполнения  условия  о  трехлетнем 
постоянном  проживании  на  территории  Российской  Федерации   по  виду  на 
жительство.

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

Паспорт  гражданина  Российской  Федерации  является  основным 
документом,  удостоверяющим личность  гражданина  Российской  Федерации на 
территории Российской Федерации.  Выдача  и  замена паспорта  осуществляется 
территориальными органами ФМС России. 

Для получения паспорта гражданин представляет:
— заявление по форме, установленной ФМС России;
— свидетельство о рождении; 
— две личные фотографии размером 35 x 45 мм;
— квитанцию об уплате государственной пошлины.
В случае невозможности представления свидетельства о рождении паспорт 

может быть выдан на основании других документов, подтверждающих сведения, 
необходимые для получения паспорта.

При необходимости  для  получения  паспорта  представляются  документы, 
свидетельствующие о принадлежности к гражданству Российской Федерации.

Замена паспорта производится в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Для замены паспорта гражданин представляет:
— заявление по форме, установленной ФМС России;
— паспорт, подлежащий замене;
— две личные фотографии размером 35 x 45 мм;
— документы, подтверждающие основания для замены паспорта.
Документы и личные фотографии, необходимые для получения или замены 

паспорта,  граждане  представляют  в  территориальные  органы  ФМС  России 
непосредственно  либо  через  должностных  лиц  многофункциональных  центров 
оказания  государственных  (муниципальных)  услуг.  Заявление  и  личная 
фотография  могут  быть  представлены  гражданином  в  форме  электронного 
документа  с  использованием  федеральной  государственной  информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

В  случае  представления  заявления  о  выдаче  (замене)  паспорта  и  личной 
фотографии  в  форме  электронного  документа  паспорт,  подлежащий  замене, 
другие  необходимые  документы  и  личные  фотографии  представляются 
гражданином при получении паспорта.

В случае обращения гражданина по вопросу выдачи или замены паспорта 
по месту жительства паспорт выдается ему в 10-дневный срок со дня принятия 
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документов территориальными органами ФМС России.
В случае обращения гражданина по вопросу выдачи или замены паспорта не 

по  месту  жительства,  а  также  в  связи  с  его  утратой  (похищением)  паспорт 
выдается  в  2-месячный  срок  со  дня  принятия  документов  территориальными 
органами ФМС России.

Детальный  порядок  выдачи  и  замены  паспорта  гражданина  Российской 
Федерации определен в постановлении Правительства Российской Федерации от 
8  июля  1997  г.  №  828  «Об  утверждении  Положения  о  паспорте  гражданина 
Российской  Федерации,  образца  бланка  и  описания  паспорта  гражданина 
Российской Федерации».

3.4.5.  Получение  компенсационных  и  иных  предусмотренных 
законодательствам Российской Федерации выплат

Территориальные органы ФМС России осуществляют следующие выплаты 
компенсации  расходов  участников  Государственной  программы  и  членов  их 
семей,  связанные  с  переселением  в  Российскую  Федерацию  в  рамках  и  на 
условиях Государственной программы: 

— расходов на переезд к будущему месту проживания;
—  расходов  на  уплату  государственной  пошлины  за  оформление 

документов,  определяющих  правовой  статус  переселенцев  на  территории 
Российской Федерации;

— выплату единовременного пособия на обустройство («подъемных»); 
—  выплату  ежемесячного  пособия  при  отсутствии  дохода  от  трудовой, 

предпринимательской  и  иной  не  запрещенной  законодательством  Российской 
Федерации  деятельности  в  период  до  приобретения  гражданства  Российской 
Федерации, но не более чем в течение шести месяцев. 

Компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания 
Участник  Государственной  программы  либо  уполномоченное  им  в 

установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  лицо  для 
получения компенсации расходов на проезд и провоз личного имущества от места 
проживания на территории иностранного государства  до населенного пункта  в 
Российской Федерации, в котором участник Государственной программы и члены 
его  семьи зарегистрированы по месту жительства либо поставлены на учет  по 
месту пребывания,  подает в территориальный орган  ФМС России заявление по 
установленной форме.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) подлинники проездных и перевозочных документов (билетов, багажных и 

грузобагажных квитанций, других транспортных документов), подтверждающих 
расходы  участника  Государственной  программы  и  членов  его  семьи,  а  также 
копии  документов,  подтверждающих  уплату  таможенных  платежей  и  налогов, 
связанных  с  перемещением  личного  имущества  участника  Государственной 
программы  и  членов  его  семьи  с  территории  иностранного  государства  на 
территорию Российской Федерации;

б)  копия  свидетельства  участника  Государственной  программы 
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(постранично); 
в)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  участника 

Государственной программы и членов его семьи; 
г)  копии  документов  подтверждающих  регистрацию  участника 

Государственной  программы  и  членов  его  семьи  по  месту  жительства  либо 
постановку на учет по месту пребывания на территории Российской Федерации; 

д)  реквизиты  счета  участника  Государственной  программы,  открытого  в 
кредитной организации. 

Копии  документов,  не  заверенные  в  установленном  порядке, 
представляются с предъявлением оригинала.

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

Решение  о  выплате  компенсации  транспортных  расходов  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 принятом решении заявитель 
информируется  в  письменной  форме.  Такое  уведомление  должно  содержать 
соответствующее обоснование.

Выплата  участнику  Государственной  программы  компенсации 
транспортных расходов производится однократно. 

Выплата компенсации расходов, понесенных участниками Государственной 
программы и членами их семей в иностранной валюте, осуществляется в рублях 
по курсу Центрального 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 Российской Федерации 

Компенсация  выплачивается  участникам  Государственной  программы  и 
членам их семей после получения разрешения на временное проживание, вида на 
жительство,  приобретения  гражданства  Российской  Федерации  и  получения 
паспорта гражданина Российской Федерации соответственно. 

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

К заявлению прилагаются следующие документы:
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
— копия свидетельства участника Государственной программы;
— копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность члена 

семьи  участника  Государственной  программы,  претендующего  на  получение 
компенсации; 

— копия разрешения на временное проживание или вида на жительство; 
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— копия квитанции об оплате государственной пошлины;
—  реквизиты,  необходимые  для  пересылки  почтового  перевода,  или 

реквизиты счета, открытого заявителем в кредитной организации.
Решение  о  выплате  компенсации принимается  территориальным органом 

ФМС  России  по  месту  жительства  либо  по  месту  пребывания  участника 
Государственной программы в течение 15 дней с  даты подачи им заявления и 
прилагаемых  к  нему  необходимых  документов,  оформленных  надлежащим 
образом.

О  принятом  решении  заявитель  информируется  в  письменной  форме  с 
необходимым обоснованием.

Средства на выплату компенсации перечисляются в установленном порядке 
территориальными  органами  ФМС  России  по  почте  либо  на  счет,  открытый 
получателем в кредитной организации.

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

Единовременное пособие на обустройство («подъемные») 
Пособие выплачивается участникам Государственной программы и членам 

их семей,  переселяющимся на территории вселения категории «А» и «Б».  Для 
получения пособия участник Государственной программы лично представляет в 
территориальный орган ФМС России по месту регистрации заявление о выплате 
пособия (на русском языке) по установленной                 ФМС России форме. При 
подаче заявления участник Государственной программы предъявляет паспорт или 
иной  документ,  удостоверяющий  личность,  и  свидетельство  участника 
Государственной программы. 

Решение о выплате пособия принимается территориальным органом ФМС 
России по месту регистрации участника Государственной программы в течение 15 
дней с даты подачи им заявления.

Средства  на  выплату  пособия  перечисляются  в  установленном  порядке 
территориальными  органами  ФМС  России  на  счета,  открытые  получателями 
пособия  в  организациях  (филиалах,  структурных  подразделениях) 
Сберегательного  банка  Российской  Федерации  или  в  ином  кредитном 
учреждении.

Ежемесячное  пособие  при  отсутствии  дохода  от  трудовой,  
предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской 
Федерации деятельности 

Ежемесячное  пособие  выплачивается  участникам  Государственной 
программы  и  членам  их  семей,  переселившимся  на  территории  вселения 
категории «А».

Для  получения  ежемесячного  пособия  участник  Государственной 
программы  представляет  в  территориальный  орган  ФМС  России  по  месту 
регистрации  заявление  о  выплате  ежемесячного  пособия  (на  русском языке)  и 
справку,  выданную уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской  Федерации,  ответственным  за  реализацию  Государственной 
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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 (у них) дохода), с предъявлением паспорта 
или  иного  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя,  и  свидетельства 
участника Государственной программы.

Заявление представляется лично участником Государственной программы 
по установленной форме.

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

Участник  Государственной  программы  ежемесячно  представляет  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  переселению  в  регионы 
Российской  Федерации  соотечественников,  проживающих  за  рубежом, 
Правительством  Москвы утверждено  Положение  о  порядке  оказания  адресной 
экстренной  социальной  помощи  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  (утв. 
постановлением Правительства Москвы                      от 16 сентября 2008 г. № 843-
ПП).

Адресная экстренная социальная помощь — неотложная помощь разового 
характера,  оказывается  участникам  Государственной  программы  и  членам  их 
семей, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и направлена на поддержание 
их  жизнедеятельности.  Адресная  экстренная  социальная  помощь  участнику 
Государственной  программы  оказывается  в  отделениях  срочного  социального 
обслуживания Центров при наличии:

-  личного  заявления,  в  котором  указывается  причина,  побудившая  к 
обращению;

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

транзитного следования и срок пребывания в Москве;
- документов, подтверждающих личность заявителя и членов его семьи, их 
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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 семья или кто-либо из ее 

членов  подверглись  нападению  или  в  отношении  них  совершена  кража, 
мошенничество или другое преступление в процессе следования на территорию 
вселения.

Заявления  и  документы граждан  регистрируются  в  журнале  регистрации 
заявлений по датам поступления. 

Отделения  срочного  социального  обслуживания  участнику 
Государственной программы: 

- 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  помощи 

рассматривается  незамедлительно.  При этом учитываются  причина  обращения, 
состав  семьи  лица,  обратившегося  за  помощью,  а  также  продолжительность 
пребывания в городе Москве.

Прием граждан и оказание им экстренной социальной помощи в Центрах 
осуществляют отделения срочного социального обслуживания с 9.00 до 18.00 в 
пятницу с 9.00 до 16.45. 

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

Ф.И.О. руководителя   
учреждения (КЦСО и 
ЦСО)

Адрес учреждения,       
телефон                 

Закрепленные 
ж/д вокзалы  
и аэропорты  

Наименование и адрес 
вышестоящей          
организации          
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Колесникова           
Ирина Геннадьевна

КЦСО "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, К-305, корп. 
205а,          
тел. 8-499-735-05-71       

Комаркова             
Елена Анатольевна

ЦСО "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       

Моисеева              
Зоя Ивановна

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

Киевский     
вокзал       

Рубцова               
Татьяна Александровна

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

Аэропорт     
Домодедово   

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

Павелецкий   
вокзал       

Базеева               
Алевтина Николаевна

КЦСО "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      

Смирнова
Татьяна Петровна

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

Курский      
вокзал       

Назарова              
Светлана Александровна

КЦСО "Тверской",        
ул. Малая Дмитровка, 27,
тел. 699-34-41          

Белорусский  
вокзал       

Алехина               
Наталья Викторовна

КЦСО "Жулебино",        
Жулебинский бул., д. 40,
корп. 1,                
тел. 706-48-12          

Аэропорт     
Быково       

Управление социальной
защиты населения     
Юго-Восточного       
административного    
округа города Москвы.
Ул. Люблинская, д. 159, 

тел. 345-74-01       
Бударина              
Вера Алексеевна

ЦСО "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       
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Раздел 4
ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В настоящее время добровольное переселение соотечественников в рамках 
и  на  условиях  Государственной  программы  возможно  в  следующие  субъекты 
Российской Федерации:

Алтайский край,  Забайкальский край,  Камчатский край,  Приморский 
край, Красноярский край, Хабаровский край, Еврейскую автономную область,  
Амурскую,  Архангельскую,  Воронежскую,  Иркутскую,  Калининградскую,  
Калужскую,  Липецкую,  Новосибирскую,  Курскую,  Курганскую, 
Нижегородскую,  Омскую,  Пензенскую,  Кемеровскую,  Костромскую, 
Мурманскую,  Новгородскую,  Псковскую,  Саратовскую,  Сахалинскую, 
Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую и Тюменскую области.

Ниже приводится информация о региональных программах переселения 35 
субъектов Российской Федерации, участвующих в Государственной программе, а 
также о проектах региональных программах переселения субъектов Российской 
Федерации, включение которых в Государственную программу ожидается в 2011 
году.
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 578)

Краткая характеристика Амурской области
Амурская  область  расположена  на  юго-востоке  Российской  Федерации и 

входит  в  состав  Дальневосточного  федерального  округа.  Область  граничит  с 
Китаем.  Амурская  область  находится  в  зоне  с  континентально-муссонным 
климатом, в умеренном климатическом поясе. Средняя многолетняя температура 
воздуха в январе составляет –29,6 °С, в июле +20 °С. Административный центр – 
г. Благовещенск.

К особенностям природного потенциала региона следует отнести наличие 
около 38% сельскохозяйственных угодий Дальнего Востока,  что позволяет при 
определенных  экономических  условиях  производить  зерновые  культуры,  сою, 
картофель, овощи, заниматься свиноводством, птицеводством и пчеловодством. 
На  севере  области  распространено  оленеводство  и  пушной  промысел,  64  % 
территории  области  покрыто  лесами.  Основу  горнодобывающей 
промышленности составляют  добыча  золота,  угля и  строительных материалов. 
При этом область богата залежами железных и титановых руд, цветных металлов, 
алюмосиликатного сырья, цеолитов, каолина. 

Область располагает значительным энергетическим потенциалом.  На его 
базе  функционирует  Зейская  ГЭС,  введены  в  эксплуатацию  4  гидроагрегата 
Бурейской ГЭС.

К приоритетным отраслям материального производства помимо топливно-
энергетического,  горнодобывающего,  лесопромышленного, 
машиностроительного комплексов отнесены также агропромышленный комплекс, 
транспортная инфраструктура.

Медицинскую  помощь  населению  области  оказывают  114  больничных 
учреждений,  208  самостоятельных  амбулаторно-поликлинических 
учреждений, в том числе 18 негосударственных, и 374 ФАПа.

Система  образования  области  включает  в  себя  431  общеобразовательное 
учреждение.  В  области  функционируют  17  вечерних  школ,  50  учебно-
консультационных  пунктов,  325  дошкольных  образовательных  учреждений,  27 
учреждений  начального  профессионального  образования,  27  учреждений 
интернатного типа.  

Краткое описание территорий вселения

«Тамбовский район» (территория вселения категории «А»)
Тамбовский район расположен в южной части Амурской области. Граничит 

на  севере  с  Ивановским  районом,  на  востоке  с  Октябрьским,  на  юге   с 
Михайловским и Константиновским районами, по реке Амур – с КНР. Районный 
центр - с. Тамбовка - расположен в 45 км от областного центра. 

Инвестиционные  проекты  нацелены  на  развитие  агропромышленного 
комплекса района и охватывают различный спектр  направлений  от приобретения 
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современной  сельскохозяйственной  техники   до  строительства  объектов 
животноводства. 

Социально-культурная сфера в районе хорошо развита, состояние отраслей 
социальной  сферы можно оценить как стабильное.  

Сфера  здравоохранения  представлена  Тамбовской  центральной  районной 
больницей,  Раздольненской,  Муравьевской,  Новоалександровской  участковыми 
больницами,  районной  поликлиникой,  6  амбулаториями   и  18  фельдшерско-
акушерскими пунктами.

В систему образования района включено 43 образовательных учреждения: 
23 муниципальных общеобразовательных учреждения (16 средних, 1 основная, 5 
начальных, 1 открытая сменная общеобразовательная школа), 18 муниципальных 
дошкольных  образовательных  учреждений,  2  учреждения  дополнительного 
образования детей.

«Шимановский район» (территория вселения категории «А»)
Шимановский район расположен в юго-западной части Амурской области и 

граничит на севере с Зейским, на северо-западе с Магдагачинским, на востоке с 
Мазановским, на юго-востоке и юге со Свободненским районами. По территории 
района протекают две крупных реки – Амур и Зея. По реке Амур Шимановский 
район граничит с КНР. 

Климат  резко  континентальный.  Температура  воздуха  самого  холодного 
месяца колеблется от -17°С до -42°С

Административный центр района – г.  Шимановск. Город имеет выгодное 
географическое положение: расположен  на Транссибирской магистрали, в 300 км 
от областного центра, имеет сквозной транспортный путь. 

Экономика  района  представлена  предприятиями  различных  видов 
деятельности:  строительства,  транспорта,  связи,  оптовой  и  розничной 
торговли, общественного питания, ЖКХ, сельского хозяйства.

Система образования Шимановского района включает 24 образовательных 
учреждения.  Сеть  медицинских  учреждений  объединяет  15  фельдшерско-
акушерских пунктов и 5 участковых больниц.

Официальный интернет-сайт Правительства Амурской области:
http://www.amurobl.ru 
Министерство  внешнеэкономических  связей,  труда  и  потребительского  рынка 

Амурской области: 
Адрес: 675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 135
Тел.: 8 (4162) 44-38-11, (4162) 53-39-97 
Управление ФМС России по Амурской области:
Адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Чайковского, д. 2 
Тел.: 8 (4162) 51-99-17, 52-52-96:
сайт: http://www.fmsamur.ru

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 136-р)

http://www.fmsamur.ru/
http://www.amurobl.ru/
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Краткая информация об Алтайском крае
Алтайский  край  находится  на  пересечении  трансконтинентальных 

транзитных грузовых и пассажирских потоков,  в  непосредственной близости к 
крупным  сырьевым  и  перерабатывающим  регионам.  Через  Алтай  проходят 
автомагистрали,  соединяющие  Россию  с  Монголией,  Казахстаном,  железная 
дорога,  связывающая  Среднюю  Азию  с  Транссибирской  магистралью, 
международные  авиалинии.  Выгодное  географическое  положение  региона 
открывает  широкие  возможности  для  установления  прочных  экономических  и 
торговых связей.

Сравнительно мягкие климатические условия позволяют развивать  в крае 
аграрный сектор.

Расположение  Алтайского  края  на  юге  Западной  Сибири  и  высокая 
межрегиональная транспортная доступность делают его привлекательным с точки 
зрения туристско-рекреационного потенциала.

Основу экономики края составляют промышленность, сельское хозяйство и 
торговля.

К  стратегическим  приоритетам  развития  промышленности  относятся 
следующие  отрасли:  машиностроение,  фармацевтическая  промышленность, 
добыча  полезных  ископаемых,  переработка  сельскохозяйственного  сырья  и 
производство продуктов питания.

Краткое описание предлагаемой территории вселения
«Город Рубцовск и Рубцовский район» (территории вселения категории 

«А»)
Город Рубцовск расположен в степной зоне юга Алтайского края на левом 

берегу реки Алей – притоке реки Обь. Климат - резко континентальный. Средняя 
температура января -17,5оС, июля +20,5 оС. 

Рубцовск  на  протяжении  длительного  периода  времени  являлся  и 
продолжает  оставаться  одним  из  крупнейших  центров  сельскохозяйственного 
машиностроения  в  Западно-Сибирском  регионе.  Несмотря  на  то,  что 
промышленность  города  временно потеряла  свою ведущую роль в  регионе,  её 
потенциал остается очень высоким.

Наибольший  прирост  объемов  выпуска  промышленной  продукции  будет 
обеспечиваться  в  основном  тремя  ведущими  машиностроительными 
предприятиями города,  которые и станут «локомотивами» развития городского 
промышленного производства.

В  настоящее  время  в  городе  действует  31  муниципальное  дошкольное 
образовательное учреждение.

Система  профессионального  образования  представлена 
4  профессиональными  училищами,  6  средними  специальными  учебными 
заведениями,  3  вузами  и  2  представительствами  -   ГОУ  ВПО  «Алтайский 
государственный  технический  университет  им.  И.И.  Ползунова»  и  ГОУ  ВПО 
«Московский государственный университет им. М.В Ломоносова».
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В  городе  Рубцовске  действует  10  больничных  учреждений  и  22 
амбулаторно-поликлинических учреждения. 

Рубцовский  район расположен  в  юго-западной  части  Алтайского  края. 
Административный центр района - г. Рубцовск. 

В  настоящее  время  происходит  постепенная  переориентация  района  из 
сельскохозяйственного  в  промышленный.  В  отраслевой  структуре 
промышленности 3/4 приходится на сферу добывающего производства. 

Медицинское  обслуживание  в  Рубцовском  районе  осуществляется 
Центральной районной больницей и 3 участковыми больницами,  38 ФАПами.

В Рубцовском районе 26 общеобразовательных учреждений  (16 средних, 6 
основных,  4  начальных  малокомплектных  школы),  4  детских  дошкольных 
учреждения, 3 учреждения дополнительного образования. 

Официальный сайт органов власти Алтайского края: http://altairegion22.ru
Управление Алтайского края по труду и занятости населения:
Адрес: 656031, г. Барнаул, проспект Строителей, д. 29 а
Тел. 8 (3852) 26-07-74
официальный cайт:http//www.fms-altay.ru 
Управление ФМС России по Алтайскому краю:
Адрес: 656056, г. Барнаул, Комсомольский проспект, д. 13
Тел.: 8 (3852) 24-97-53 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 1363-р)

Краткая информация об Архангельской области
Архангельская  область  расположена  в  Северо-Западном  федеральном 

округе  Российской  Федерации.  С  северной  стороны  побережье  области 
омывают воды Белого, Баренцева и Карского морей. 

Архангельская  область  граничит  с  Норвегией,  с  Ненецким  автономным 
округом,  Республикой  Коми,  с  Кировской,  Вологодской  областями  и  с 
Республикой Карелия.

Зима холодная, с сильными ветрами. Летом средняя температура воздуха в 
июле + 14-16°С.

Территория области богата природными ресурсами. В настоящее время на 
территории  области  осуществляется  добыча  алмазов,  бокситов,  известняков  и 
глин  для  цементного  производства,  известняков  для  целлюлозно-бумажной 
промышленности,  гранитов,  песков  и  песчано-гравийных  смесей  для 
строительной индустрии и дорожного строительства.

В  структуре  экономики  области  доминируют  лесозаготовка, 
деревообработка,  целлюлозно-бумажное  производство,  машиностроение  и 
металлообработка, энергетика.

В Архангельской области функционируют более 800 общеобразовательных 
учреждений  (в  том  числе  5  негосударственных),  6  гимназий  и  4  лицея. 
Подготовку кадров для отраслей экономики области ведут 38 профессиональных 

http://altairegion22.ru/
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училищ,  10  профессиональных  лицеев,   31  среднее  учебное  заведение  и  30 
высших учебных заведений, включая филиалы и представительства. В научную 
инфраструктуру  региона  входят  учреждения  академической,  вузовской  и 
отраслевой науки.

Краткое описание территорий вселения
«Приморье» (территория вселения категории «А»). 
К  данной  территории  вселения  относятся:  муниципальное  образование 

«Город  Архангельск»,  муниципальное  образование  «Северодвинск», 
муниципальное  образование  «Приморский  муниципальный  район», 
муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район». 

Территории муниципальных образований «Северодвинск» и «Приморский 
муниципальный район» омываются Белым и Баренцевым морями.  

В  Приморском  муниципальном  районе,  недалеко  от  архипелага  Земля 
Франца-Иосифа,  по  Баренцеву  морю  проходит  Государственная  граница 
Российской  Федерации  с  Норвегией.  Территория  же  Холмогорского 
муниципального  района  имеет  с  севера  общую  границу  с  Приморским 
муниципальным районом.

Экономика территории вселения объединяет организации со следующими 
видами экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, лесоводство 
и  лесозаготовки,  деревообработка;  производство  продуктов  питания;  сельское 
хозяйство,  рыбоводство  и  рыболовство;  строительство;  оптовая  и  розничная 
торговля;  транспорт;  строительство  и  ремонт  подводных  лодок  и  надводных 
кораблей  и  судов,  а  также  строительство  морских  буровых  платформ, 
металлообработка, утилизация атомных подлодок.

Сеть учреждений здравоохранения состоит из большого числа больничных 
учреждений,  врачебных  амбулаторно-поликлинических  учреждений, 
муниципальных  лечебно-профилактических  учреждений  (городских  больниц, 
поликлиник,  родильных  домов,  станций  скорой  медицинской  помощи  и  т.п.). 
Функционируют санатории, психоневрологические дома-интернаты,

Система образования города включает множество дошкольных учреждений 
(муниципальные,  ведомственные,  структурные  подразделения), 
общеобразовательных школ (лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением 
отдельных  предметов,  открытые  школы,  школы  индивидуального  обучения 
больных детей, учебно-консультативные пункты), учреждений дополнительного 
образования,  государственных  и  негосударственных  средних  специальных 
учебных заведений, высших учебных заведений. 

«Вельский район»  (территория вселения категории «Б») расположен на 
юге Архангельской области. Населенные пункты в основном сосредоточены по 
берегам рек района. 

Основной  потенциал  промышленного  производства  в  Вельском  районе 
составляют лесозаготовительная, деревообрабатывающая и пищевая отрасли.

К  развивающимся  отраслям  экономики  района  относится 
сельскохозяйственное  производство.  Ведущей  отраслью  сельского  хозяйства 
является молочное животноводство.
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В  районе  функционируют  26  средних  общеобразовательных  школ,  12 
детских  дошкольных  учреждений,  вечерняя  (сменная)  общеобразовательная 
школа и специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат. 

В  городе  Вельске  функционируют  5  средних  учебно-профессиональных 
заведений.  Для  получения  высшего  образования   в  городе  Вельске  открыты 
филиалы  Международного  института  управления  и  Московской  современной 
гуманитарной академии.

Медицинскую помощь оказывают Вельская ЦРБ, 4 участковые больницы, 
16 амбулаторно-поликлинические учреждения, 28 ФАПа. 

Управление государственной службы занятости населения Архангельской области:
Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 4 корп. 1
Тел.: 8 (8182) 22-99-40 
Управление ФМС России по Архангельской области:
Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Логинова, д. 31
Тел.: 8 (8182) 20-80-55, 20-79-53
Официальный сайт: http://www.ufmsarh.ru

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 746-р)

Краткая информация о Воронежской области
Область  расположена  в  центре  Европейской  части  России,   в  бассейне 

среднего  течения  реки  Дон  в  центральной  полосе  Восточно-Европейской 
(Русской) равнины, на стыке лесостепной и степной зон.  Воронежская область 
граничит  с  Украиной,  Ростовской,  Белгородской,  Курской,  Липецкой, 
Тамбовской, Саратовской и Волгоградской областями.

Средняя температура января -8,5 °С, июля +19 °С. 
Основные виды экономической деятельности – промышленное производство и 

сельское хозяйство.
По  выпуску  отдельных  видов  промышленной  продукции  – 

электродвигателей  малой  мощности,  минеральных  удобрений,  автошин, 
керамической  плитки  –  область  традиционно  занимает  ведущие  позиции  в 
Центральном федеральном округе Российской Федерации.

По объемам производства сельскохозяйственной продукции (валовой сбор 
подсолнечника, производство сахарной свеклы и зерна) область также занимает 
одно из ведущих мест в Центральной России.

В области работают 36 высших учебных заведений, 52 учреждения среднего 
профессионального образования,  31 учреждение начального профессионального 
образования. В настоящее время на территории области функционируют более 1 
тыс.  дневных общеобразовательных школ и 24 вечерних общеобразовательных 
учреждений. В системе дошкольного образования области функционируют 575 
дошкольных учреждений. 

Краткое описание территорий вселения

http://www.ufmsarh.ru/
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«Город Воронеж» (территория вселения категории «В»)
Воронеж  находится  на  юго-западе  Европейской  части  России,  в 

центральной части Русской равнины. Город расположен на берегах реки Воронеж, 
на  границе  степной  и  лесостепной  зон.  Климатические  условия  территории 
умеренные.

Город  –  крупный  административный,  индустриальный,  научный, 
культурный, политический и финансово-экономический центр России.

Основными  видами  выпускаемой  продукции  являются:  синтетический 
каучук,  автомобильные  шины,  самолеты,  горнообогатительное  оборудование, 
кузнечно-прессовые  машины,  железобетонные  конструкции,  керамическая 
плитка,  хлебобулочные  и  кондитерские  изделия,  мука,  цельномолочная 
продукция и др.

Воронеж -  один из крупнейших образовательных центров России.  В нем 
расположено  более  70%  всех  ВУЗов  Центрального  Черноземья.  В  городе  141 
общеобразовательная школа и 175 детских дошкольных учреждений.

В  городе  Воронеже  функционирует  развитая  система  здравоохранения, 
которая  включает  в  себя  30  больничных  учреждений  и  69  амбулаторно-
поликлинических  учреждений.  В  Воронеже  расположены  крупные  областные 
больницы  и  центры,  которые  оказывают  специализированные  виды  помощи 
городским жителям. 

«Семилукский район» (территория вселения категории «Б») расположен 
на северо-западе Воронежской области. Граничит с г. Воронежем, с Курской и 
Липецкой областями, с Рамонским и Хохольским районами.

Район  богат  полезными  ископаемыми:  мел,  гравий,  силикатный  песок, 
глины, легкоплавкие суглинки, стекольные пески.

Административный  центр  района  –  город  Семилуки.  Район  относится  к 
числу аграрно-индустриальных.

Основные  отрасли  промышленного  производства  района  –  добыча  и 
переработка огнеупорных глин, добыча песков.

В сельскохозяйственном  производстве предприятия  специализируются  на 
производстве зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, а также молока 
и мяса.

Медицинская  помощь  населению  района  оказывается   в  8  амбулаторно-
поликлинических  учреждениях,  30  ФАПах.  В  районе  имеется  2  сельские 
больницы,  Воронежская  специализированная  онкологическая  больница. 
Стационарная  помощь  оказывается  в  МУЗ  «Семилукская  ЦРБ 
им. А.В. Гончарова».

Функционирует  36  школ  (вместе  с  вечерней).  Действует  Семилукский 
государственный технико-экономический колледж, детские музыкальные школы, 
школа-интернат. В системе дошкольного образования в районе функционируют 9 
учреждений.

«Новоусманский район» (территория вселения категории «Б»)
Новоусманский  муниципальный  район  расположен  в   пригородной  зоне 

города Воронежа. Районным центром является с. Новая Усмань.
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Основное  сельскохозяйственное  направление  –  производство  зерна, 
сахарной свеклы, подсолнечника, плодово-ягодной продукции, молока, говядины 
и свинины.

Основными  видами  продукции  промышленных  предприятий  являются: 
масло  подсолнечное  рафинированное,  зеркала,  стеклоизделия  и  витражи  для 
мебельных фабрик, тепопласт, подошва, крупа, мука, безалкогольные напитки.

Медицинскую  помощь  населению  на  территории  района  оказывает  МУЗ 
«Новоусманская  ЦРБ»,  2  участковые  больницы,  8  врачебных  амбулаторий,  18 
ФАПов.

В Новоусманском муниципальном районе функционируют 12 дошкольных 
учреждений,  27  общеобразовательных  школ,  2  профессионально-технических 
училища.

«Рамонский район» (территория вселения категории «В»)
Рамонский  район  с  центром  в  п.  Рамонь  граничит  с  г.  Воронежем,  с 

Липецкой областью, с Семилукским и Новоусманским районами. 
Полезные  ископаемые  района  представлены  песками  для  изготовления 

бетона  и  известняками,  а  также  распространены  различные,  в  том  числе 
гончарные глины. Кроме того, имеются глины для строительной керамики.

Район  располагает  14  дошкольными  учреждениями,  27 
общеобразовательными  школами.  Работает  Березовский  сельскохозяйственный 
колледж. Имеется общежитие.

Ввиду  близкого  расположения  района  от  областного  центра,  желающие 
получить  дальнейшее  образование  имеют  возможность  поступать  в  вузы, 
техникумы и профтехучилища г. Воронежа.

Медицинская  помощь  населению  оказывается  в  поликлинике  ЦРБ,  4 
амбулаториях, 26 ФАПах. Стационарная помощь оказывается  в  МУЗ «Рамонская 
ЦРБ» и Новоживотинновская участковая больница.

«Грибановский район» (территория вселения категории «В») расположен 
на  востоке  Воронежской  области.  Граничит  с  Тамбовской  областью. 
Административный центр района – поселок городского типа Грибановский. 

Почвенно-климатические условия благоприятны для сельского хозяйства. 
Основные  отрасли  промышленного  производства  района  -  производство 

пищевых  продуктов,  обработка  древесины  и  производство  изделий  из  дерева, 
производство машин и оборудования.

Медицинскую помощь населению района оказывают центральная районная 
больница,  2  участковых  больницы,  4  врачебных  амбулатории  и  22  ФАПа. 
Стационарная помощь оказывается в МУЗ «Грибановская  ЦРБ».

В  системе  дошкольного  образования  в  районе  функционируют  12 
учреждений.  В  районе  работают  32  школы,  действуют  3  учреждения 
дополнительного образования.

«Верхнемамонский  район» (территория  вселения  категории  «Б») 
расположен  на  юге  Воронежской  области.  Здесь  протекает  река  Дон.  На 
территории района более сотни родников, 76 заливных озер. Недра района богаты 
гранитом,  бокситами,  писчим  мелом,  песчаником,  известняком,  графитом, 
каолиновыми глинами и другими полезными ископаемыми.
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Ведущей отрасль экономики - сельское хозяйство. 
На  территории  района  расположены  предприятия  перерабатывающей 

промышленности,  птицефабрика,  хлебоприемное  предприятие,  рыбколхоз, 
лесхоз,  строительные  организации,   2  автотранспортных  предприятия, 
осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки.

Медицинские услуги населению района оказывают МУЗ «Верхнемамонская 
ЦРБ», 9 амбулаторно-поликлинических учреждений, 4 ФАПа.

Сеть  учреждений образования  района  представляет  инновационное  МОУ 
Лицей  В-Мамон,   14  общеобразовательных  школ,  13  детских  садов, 
коррекционная  школа-интернат,  3  учреждения  дополнительного  образования 
(ДЮСШ, дворец детей и юношества, районная станция юннатов), ПУ-37 и МОУ 
кадетская  школа-интернат  «Верхнемамонский  Матвея  Платова  кадетский 
корпус».

«Хохольский район» (территория вселения категории «В») расположен в 
северо-западной части Воронежской области и граничит с городами Воронеж и 
Нововоронеж и, в том числе с Семилукским районом. Центром района является 
рабочий поселок Хохольский.

Минерально-сырьевая  база  обладает  значительным  потенциалом:  самые 
богатые в России залежи огнеупорных глин, строительного песка, гравия, каолина, 
кварцевого песка, песчаника, мела. 

Экономику Хохольского района во многом определяет агропромышленный 
комплекс – сельскохозяйственные предприятия и промышленность, работающая 
на их сырье.  По объемам производства зерна, сахарной свеклы, подсолнечника 
Хохольский  район  традиционно  находится  на  одном  из  ведущих  мест  в 
Воронежской  области.  Животноводство  представлено  производством  мяса 
крупного рогатого скота, птицы, молока, яиц.

Медицинские услуги населению оказываются ЦРБ, участковой больницей, 4 
амбулаториями и 18 ФАПами. В МУЗ «Хохольская ЦРБ» оказывается стационарная 
помощь.

В  системе  дошкольного  образования  в  районе  функционируют  11 
учреждений.  Сеть  учреждений  общего  образования  составляют  20 
общеобразовательных школ. В поселке Хохольский действует ПУ-50.

«Павловский район» (территория вселения категории «Б») расположен в 
центре южной части Воронежской области. Район  является  аграрно-
индустриальным. К числу наиболее крупных относится предприятие по добыче 
нерудных материалов, в том числе производство щебня.

В районе производятся зерновые культуры, сахарная свекла, подсолнечник, 
молоко и мясо.

 Сферу  здравоохранения  района  представляют  МУЗ  «Павловская 
центральная  районная  больница»,  3  сельские  больницы,  4  врачебные 
амбулатории, 26 ФАПов.

В системе образования в районе функционируют 6 дошкольных учреждений 
и 33 школы. 
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Главное  управление  государственной  службы  занятости населения  Воронежской 
области:

Адрес: 394053 г.Воронеж, ул.Генерала Лизюкова, д. 7
Тел.: 8 (4732) 73-29-86 
Управление ФМС России по Воронежской области: 
Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. 9 января, д. 54
Тел.: 8 (4732) 77-68-22
Официальный сайт:  http://www.fmsrf.vsi.ru

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 1553-р)

Краткая информация о Еврейской автономной области
Еврейская  автономная  область  расположена  в  южной  части  российского 

Дальнего Востока. Граничит с Амурской областью и Хабаровским краем, а также 
с  Китаем.  Область  обладает  разнообразными  природными  ресурсами, 
достаточным  пространством  сельскохозяйственных  угодий  и  развитой 
транспортной инфраструктурой. 

Положительная  динамика  промышленного  производства  в  области 
определяется  работой  таких  видов  экономической  деятельности,  как  добыча 
полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, текстильное и швейное 
производство,  обработка  древесины  и  производство  изделий  из  дерева, 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов. 

Область располагает земельными массивами, пригодными для освоения их 
под  пашню,  сенокосы  и  пастбища.  Наличие  естественных  кормовых  угодий 
создает  благоприятные  возможности  для  развития  животноводства,  особенно 
крупного рогатого скота. 

Система  образования  области  включает  в  себя  75  дошкольных 
образовательных  учреждений,  97  государственных  дневных 
общеобразовательных учреждений, 8 вечерних (сменных) общеобразовательных 
учреждений.  Осуществляет  свою  деятельность  ГОУ  ВПО  «Дальневосточная 
государственная  социально-гуманитарная  академия»,  филиалы  и 
представительства  ВУЗов  дальневосточного  региона,  институт  комплексного 
анализа  региональных  проблем  Дальневосточного  отделения  Российской 
академии  наук,  институт  повышения  квалификации  педагогических  кадров,  а 
также  пять  средних  специальных  учебных  заведений  и  8  областных 
государственных учреждений профессионального образования. 

Краткое описание предлагаемых территорий вселения

«Ленинский  муниципальный  район» (территория  вселения  категории 
«А») расположен в юго-восточной части Еврейской автономной области. 

Территория  Ленинского  района  богата  строительными  материалами: 
гранитами,  песчаниками,  гравийно-галечными  и  другими  материалами.   В 
муниципальном образовании отмечается 25 месторождений торфа. 

http://www.fmsrf.vsi.ru/
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Промышленное  производство  на  территории  района  включает  в  себя 
выпуск  теплоэнергии  предприятиями  ЖКХ,  вывоз  древесины,  производство 
кирпича,  производство  хлеба  и  хлебобулочных  изделий  частными 
предпринимателями.

В  Ленинском  районе  имеется  32  муниципальных  образовательных 
учреждения,  федеральное  государственное  образовательное  учреждение. 
Функционируют учреждение начального профессионального образования.

В каждом населенном пункте района имеется учреждение здравоохранения. 
«Облученский муниципальный район» (территория вселения категории 

«А») расположен на северо-западе Еврейской автономной области по обе стороны 
от Транссибирской магистрали и автодороги Чита–Хабаровск. 

Экономика  Облученского  района  представлена  следующими  видами 
производства:  добыча  полезных  ископаемых,  обрабатывающие  производства, 
сельское  хозяйство,  лесное  хозяйство,  транспорт,  жилищно-коммунальное 
хозяйство, потребительский рынок и общественное питание, связь.

На  территории  Облученского  района  организовано  оказание  населению 
необходимой медико-санитарной помощи. В 3 населенных пунктах расположены 
районные больницы, в 10 населенных пунктах имеются ФАПы.

Функционирует 21 школа,  2 профтехучилища и 13 дошкольных учреждений.
«Октябрьский  муниципальный  район»  (территория  вселения 

категории  «А») расположен  в  юго-западной  части  Еврейской  автономной 
области.  Административный центр района – село Амурзет. 

Хозяйства  района  специализируются  на  производстве  картофеля,  сои, 
молочном животноводстве и пчеловодстве. 

Система здравоохранения представлена 2 амбулаториями,  10 ФАПами и 
Центральной районной больницей.

Система  образования  Октябрьского  района  представлена  7  дошкольными 
учреждениями, 4 начальными, 4 основными и 4 средними школами.

«Смидовичский  муниципальный  район»  (территория  вселения 
категории «А») занимает восточный участок территории Еврейской автономной 
области.  Район граничит с Хабаровским краем, с  Китаем и с Биробиджанским 
муниципальным районом Еврейской автономной области. 

Разнообразие  рыбных  ресурсов  в  реках  и  озерах  на  территории  района 
позволяет вести промысловый лов по 17 видам рыб,  в том числе ряда ценных 
видов (осетр, калуга, сазан). 

Приграничный  характер  территории  района,  создает  благоприятные 
возможности для развития партнерских связей с Китаем.

В структуру здравоохранения муниципального района входят: 2 районных 
больницы, 2 амбулатории и одно отделение скорой медицинской помощи.

На территории Смидовичского района действуют 15 общеобразовательных 
школ,  2 комплекса «Начальная школа-детский сад»,  1  коррекционная школа-
интернат, 7 дошкольных образовательных учреждений.

Управление по труду правительства Еврейской автономной области:
Адрес: 679016, г. Биробиджан, пр-т 60-летия СССР, д. 18
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Тел.: 8 (42622) 6-24-37, 2-05-97
Отдел ФМС России по Еврейской автономной области:
Адрес: 679015, г. Биробиджан, ул. Широкая, д. 6а
Тел.: 8 (42622) 4-55-83, 4-55-75
Официальный сайт: http://www.fmseao.ru/

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 марта 2010 г. № 324-р)

Краткая информация о Забайкальском крае.
Край  расположен  на  юго-востоке  Восточной  Сибири.  Климат  резко-

континентальный. 
Административный и культурный центр края – город Чита.
Забайкальский  край  входит  в  Сибирский  федеральный  округ  и  является 

одним из регионов с достаточно высоким ресурсным потенциалом (минерально-
сырьевым, водным, лесным и земельным). 

В  недрах  края  заключено  94  %  разведанных  запасов  урана  Российской 
Федерации, 36 % - плавикового шпата, 37,2 % - циркония, 23,8 % - меди,  30,5 % - 
молибдена,  22,7  % -  титана,  14,4  % -  серебра,  8,5  % -  свинца,  7  % -  золота, 
имеются также запасы вольфрама, олова, лития, цинка и железных руд. 

Базовыми видами деятельности в промышленности являются производство 
и  распределение  электроэнергии,  газа  и  воды,  добыча  полезных  ископаемых, 
производство машин и оборудования, производство пищевых продуктов.  

Краткое описание территорий вселения
«Приграничное  Забайкалье» включает  в  себя  Борзинский,  Нерчинско-

Заводский,  Газимуро-Заводский  и  Могочинский  районы (территории  вселения 
категории «А»).

Административным центром Борзинского района является г. Борзя. Район 
расположен в юго-восточной части Забайкальского края на расстоянии 373 км от 
краевого центра – г. Чита. 

На  территории  района  находятся  часть  Даурского  заповедника  и 
Борзинский заказник, два крупных озера:  Барун-Торей и Зун-Торей, протекают 
реки  Борзя, Ульдза, Газимур.

Район  пересекает  Транссибирская  железная  дорога,  её  ветка  Борзя–
Соловьевск соединяет Россию с Монголией, железнодорожное направление Чита 
– Борзя – Забайкальск – Маньчжурия дает выход на Китай.

Рельеф  района  гористый.  Климат  Борзинского  района  резко 
континентальный. Зима длительная, морозная, с устойчивой ясной сухой погодой. 
Лето теплое, в отдельные годы жаркое. 

http://www.fmseao.ru/
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Борзинский район является одним из богатых в регионе по разведанным 
запасам  сырьевых  ресурсов. Основным  экономическим  потенциалом  района 
является горнодобывающая промышленность.

Ключевыми  предприятиями,  определяющими  развитие  промышленного 
комплекса, являются: ОАО «Разрез Харанорский», ОАО «Забайкальская железная 
дорога», ООО «Авто-транс»,  ОАО «Борзинская Межхозяйственная строительная 
организация», ООО «Борзинское ПСП» (производственно-строительная компания), 
ОАО  ТГК-14  «Шерловогорская  ТЭЦ»,  ООО  «Молоко»,  ООО  «Забайкальская 
зерновая компания», ПО «Борзинское», ООО «Сказка», ООО «Уголек».  

Нерчинско-Заводский муниципальный район расположен в юго-восточной 
зоне Забайкальского края, с востока и севера граничит с Китаем.

Недра  Нерчинско-Заводского  района   представлены  высоким  ресурсным 
потенциалом (минерально-сырьевым, водным, лесным и земельным).  В пределах 
Нерчинско-Заводского  района  расположен  ряд  полиметаллических 
месторождений, получивших высокую промышленную оценку. К ним относятся: 
Воздвиженское,  Благодатское,  Березовское,  которые  отличаются  содержанием 
основных металлов (свинца, цинка) и широким набором попутных компонентов, 
таких,  как серебро, золото, кадмий, галлий, таллий и индий.

Базовой  отраслью  промышленности  является  добыча  золота,  которая 
составляет 98,4 % в структуре производства. 

 Сельское  хозяйство  –  основной  вид  деятельности  в  районе (18,6  % от 
занятых в экономике) в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства 
животноводство занимает 53,9 %, растениеводство 46,1 %.

Газимуро-Заводский  район расположен  на  востоке  Забайкальского  края. 
Район  одновременно  включает  в  себя  таежные,  таежно-лесостепные  и 
лесостепные районы. Это важное обстоятельство обуславливает высокую степень 
биологического и ландшафтного разнообразия территории. Средневысотные горы 
расчленены  широкими  речными  долинами.  Междуречье  Газимурского  и 
Урюмканского хребтов издавна славятся как качественные охотничьи угодья. 

По  территории  района  протекают  реки  Газимур,  Урюмкан  и  Будюмкан. 
Климат резко континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким 
летом.  

Основой экономики района является горнодобывающая промышленность. 
Имеются месторождения флюорита, полиметаллов, россыпного золота.

Могочинский район с  центром в г.  Могоча расположен на северо-востоке 
Забайкальского края. 

Климат Могочинского района резко континентальный. Зима -  морозная и 
продолжительная. Лето короткое, довольно теплое. 

Одной из ведущих отраслей экономики района является промышленность. 
Основное  место  в  структуре  промышленного  производства  района  занимает 
цветная металлургия.  

Основными предприятиями отрасли являются ОАО «Ксеньевский прииск», 
ОАО  «Рудник  Ключи»,  ООО  «Калгатай»,  ООО  ЗК  «Урюм»,  ООО 
Горнодобывающая  компания  «Амазаркан»,  ООО  «Унгура»,  Добывающее 
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предприятие  «Геолдобыча»  ФГУГП  «Читагеологоразведка»,  ООО  «Желтуга-
Дражная»

Министерство трудовых ресурсов и демографической политики 
Забайкальского края: 
Адрес: 672002, г. Чита, ул. Амурская, 68. 
Тел.: (3022) 35-42-13, факс (3022) 35-08-34
Управление ФМС России по Забайкальскому краю:
Адрес: 672010, г. Чита, ул. Ингодинская, д. 72
Тел. (3022) 35-32-01
Официальный сайт: http://ufms.chita.ru/

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 июня 2007 г. № 706-р)

Краткая информация об Иркутской области
Иркутская  область  занимает  стратегически  важное  экономико-

географическое  положение  в  центре  азиатской  части  России   на  пересечении 
торговых  путей  из  центральных  регионов  России  к  странам  Азиатско-
Тихоокеанского бассейна.

По богатству ресурсного потенциала область занимает одну из лидирующих 
позиций в России. Покрытие лесной растительностью составляет 82% территории 
области.  В  области  сосредоточено  11%  общероссийских  запасов  древесины. 
Разведаны крупные залежи золота, редких металлов, легкообогатимых железных 
руд,  слюды,  магнезита,  талька,  калийной  и  поваренной  соли,  цветных  и 
поделочных камней.

Это один из  немногих субъектов Российской Федерации,  на  территории 
которого имеются все виды собственных топливно-энергетических ресурсов – 
запасы угля, нефти и горючего газа,  гидроэнергоресурсы. На реке Ангара создан 
крупнейший и самый эффективный в мире каскад ГЭС (Иркутская, Братская и 
Усть-Илимская). 

На  территории  области  расположено  одно  из  самых  крупных  в  стране 
Ковыктинское  газоконденсатное  месторождение,  Сухоложское  месторождение 
рудного золота, Савинское месторождение магнезитов.

В области находится самый крупный в мире резервуар чистой пресной воды 
–  озеро  Байкал,  что  в  перспективе  может  стать  стратегическим  конкурентным 
преимуществом для области.

Экономика  области  носит  ярко  выраженный  индустриальный  характер. 
Область занимает первое место в России по заготовки леса. Братский и Иркутский 
алюминиевые заводы производят около 30% всего алюминия России. 

Краткое описание территорий вселения

«Ангарское  муниципальное  образование» (территория  вселения 
категории «Б»)

http://ufms.chita.ru/
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Ангарск -  один  из  крупнейших  городов  Иркутской  области.   В  нем 
находятся  предприятия  химической  промышленности,  нефтепереработки, 
машиностроения. 

Промышленность представлена «Ангарской нефтехимической компанией», 
заводом бытовой химии, заводом полимеров. 

В городе имеются Государственная технологическая академия и отделение 
Русско-Азиатского гуманитарного университета, 3 техникума, сеть училищ. 

«Город  Братск»  (территория  вселения  категории  «Б») расположен  на 
северо-западе Иркутской области, на берегу Братского водохранилища. Сегодня 
Братск  является  одним  из  крупнейших  промышленных  центров  Иркутской 
области и Восточной Сибири. 

Системообразующий  вид  экономической  деятельности  города  - 
обрабатывающие производства. Наиболее крупные предприятия -  ОАО «Братский 
алюминиевый завод», ООО «Братский завод ферросплавов», ОАО «Целлюлозно-
картонный  комбинат»,  ООО  «Илим-Братск  деревообрабатывающий  комбинат», 
ООО «Илим-Братск лесопильно-деревоперерабатывающий завод».

Рост  объемов  производства  продукции  обеспечили:  металлургическое 
производство,  производство  целлюлозы,  древесной  массы,  картона,  обработка 
древесины и производство изделий из дерева, производство пищевых продуктов, 
химическое производство.  

«Тайшетский район» (территория вселения категории «Б») расположен в 
западной части Иркутской области и граничит на севере и западе с Красноярским 
краем. Район находится на тех же широтах, что и Московская область. 

Район  расположен  на  перекрестке  железных  дорог:  Байкало-Амурская 
магистраль,  Южно-Сибирская  магистраль,  Тайшет  -  Лена,  Транссибирская 
магистраль. 

Новые  перспективы  перед  районом  открывает  начало  строительства  в  г. 
Тайшете  третьего  алюминиевого  завода  в  области  и  создание  до  3-х  тысяч 
рабочих мест. 

Крупное градообразующее предприятие - Бирюсинский гидролизный завод 
работает на полную мощность. 

«Шелеховский район» (территория вселения категории «Б»)
Современная история Шелеховского района начинается с момента начала 

строительства Иркутского алюминиевого  завода в 20 километрах к юго-западу от 
г. Иркутска. 

В Шелеховском районе представлены практически все виды экономической 
деятельности.  Это  обрабатывающие  производства,  лесное  хозяйство, 
производство и распределение электроэнергии, строительство, транспорт и связь, 
сельское хозяйство, торговля и прочие виды производства.

Промышленный  профиль  района  определяют  цветная  металлургия, 
металлообработка,  энергетика,  строительство,  промышленность  строительных 
материалов, лесозаготовка и лесопереработка.

Шелеховский  район  –  это  современный культурный  и  образовательный 
центр,  имеющий  хорошо  развитую  сеть  учреждений  социальной  сферы,  в 
которую входят десятки воспитательных и образовательных учреждений.
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Официальный сайт Правительства Иркутской области: http://www.govirk.ru
Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской  

области:
Адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а 
Тел.: 8 (3952) 25-64-53, 34-35-46
Управление ФМС России по Иркутской области:
Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская, д. 1 
Тел.: 8 (3952) 24-09-53, 29-18-69
Официальный сайт: http://ufms.irkutsk.ru

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 580-р)

Краткая информация о Калининградской области
Калининградская область является самым западным регионом Российской 

Федерации,  полностью  отделенным  от  остальной  территории  страны 
сухопутными границами иностранных государств и международными морскими 
водами. Административный центр – город Калининград.

На севере и востоке она граничит с Литвой, на юге с Польшей, на западе 
область ограничивает побережье Балтики. 

Приоритетными видами экономической деятельности определены: крупные 
проекты  (предприятия  по  нефтепереработке,  производству  металлургической 
продукции и т.п.), производство  электронной бытовой техники, судостроение и 
судоремонт,  деревообработка  и производство мебели,  производство изделий из 
янтаря,  производство  стеновых  материалов,  производство  железобетонных 
изделий.

В регионе хорошо развито растениеводство: производство рапса, зерновых, 
перерабатывающая промышленность, рыболовство.

Рыбохозяйственный  комплекс  области  обеспечивает  10-11  % 
общероссийского вылова. 

Краткое описание территорий вселения

«Город  Калининград» (территория  вселения  категории  «А») является 
административным  центром  Калининградской  области.  На  территории 
г. Калининграда  имеются  административные  образования:  Балтийская, 
Ленинградская,  Московская,  Октябрьская  и  Центральная  районные 
администрации.

Ведущие  отрасли  промышленности  –  машиностроение,  судостроение, 
судоремонт,  автомобилесборочное  производство,  производство  строительных 
материалов,  деревообработка,  рыбная  (рыбные  консервы,  пищевая  рыбная 
продукция).

 В  муниципальной  системе  образования  180  учреждений,  из  них:   60 
общеобразовательных учреждений, 25 учреждений дополнительного образования 

http://ufms.irkutsk.ru/
http://www.govirk.ru/
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детей,  84  дошкольных  образовательных  учреждений,  6  детских  домов,  2 
межшкольных  учебных  комбината,  2  школы-интерната,  Центр  психолого-
педагогической реабилитации и коррекции.

Муниципальная  система  здравоохранения  насчитывает  28  лечебно-
профилактических учреждений, 11 больниц, 17 самостоятельных поликлиник и 9 
поликлинических  отделений  при  больницах,  станции  скорой  медицинской 
помощи на 32 бригады, молочной кухни.

На территории Калининграда насчитывается 595 спортивных сооружений. 
«Озерско-Черняховская» (территория  вселения  категории  «А») 

территория  вселения  располагается  на  юго-востоке  Калининградской  области  и 
включает в свой состав два муниципальных образования: Черняховский городской 
округ и Озерский городской округ. Граничит с Польшей. 

Основу  экономики  территории  вселения  составляет 
сельскохозяйственное и промышленное производство. 

Муниципальное  образование  «Черняховский  район» находится  в  самом 
центре  Калининградской  области.  Черняховск  является  крупнейшим в  области 
железнодорожным узлом. Через него пролегают автомобильные дороги, с запада 
на восток кратчайшим путем связывающие Калининград с Россией, а с севера на 
юг - с Литвой и Польшей. На территории муниципального образования находятся 
месторождения  полезных  ископаемых:  керамзитовые  глины,  торф,  запасы 
песчано-гравийных материалов. 

Озерский городской округ расположен на юге Калининградской области. 
Граничит с Польшей. На территории округа есть месторождения каменной соли, 
песчано-гравийных смесей,  торфа,  сапропеля.  В 2004 году обнаружены залежи 
нефти. 

«Гусевско-Нестеровская» (территория  вселения  категории  «А») 
территория вселения располагается на востоке области. Включает в свой состав 
муниципальные  образования  «Гусевский  городской  округ»  и  «Нестеровский 
городской округ». На территории находится стык двух участков государственной 
границы Российской Федерации – с Литвой и Польшей. 

Муниципальное  образование  «Гусевский  городской  округ» находится  в 
центральной части Калининградской области, располагаясь вдоль автомобильной 
и  железнодорожной  трасс  Калининград  -  Москва  и  главной  речной  артерии 
региона - Преголи. На территории городского округа разведаны промышленные 
запасы керамзитных глин, песков и песчано-гравийных смесей, минеральных вод 
и каменной соли. 

Нестеровский  городской  округ расположен  в  юго-восточной  части 
Калининградской области. На востоке граничит с Литвой. Через округ проходят 
автомобильная  и  железнодорожная  магистраль,  связывающие  Калининград  с 
Москвой.  В  районе  -  четыре  месторождения  песчано-гравийной  смеси. 
Эксплуатируется  крупное  торфяное  месторождение.  Продукция  этого 
предприятия экспортируется в ближнее и дальнее зарубежье. 

Имеется  23  школы,  10  дошкольных  учреждений,  2  учреждения 
дополнительного  образования,  2  учреждения  начального  профессионального 
образования и 1 среднее специальное профессиональное учреждение.
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Здравоохранение  представлено  центральной  районной  больницей,  14 
фельдшерско-акушерскими пунктами.

«Гвардейско-Правдинская» (территория  вселения  категории  «А») 
территория  вселения  объединяет  два  муниципальных  образования 
Калининградской области – Гвардейский и Правдинский районы. Муниципальное 
образование «Правдинский район» граничит с Польшей. 

Административным  центром  муниципального  образования  «Гвардейский 
район» является г. Гвардейск, расположенный на слиянии рек Дейма и Преголя.

Правдинский район расположен на юго-западе Калининградской области в 
53  км  к  юго-востоку  от  г.  Калининграда  на  реке  Лава  (приток  Преголи).  На 
территории  муниципального  образования  имеется  общая  граница  с  Польшей. 
Природные  ресурсы:  торф,  промышленная  глина,  песчано-гравийная  смесь, 
нефть.

«Советский  городской  округ» (территория  вселения  категории  «А») 
имеет  выгодное  географическое  положение:  на  севере  граничит  с  Литвой,  на 
западе со Славским районом, на юге и востоке с Неманским районом. 

В Советске действует речной порт. 
В  городе  функционируют  4  учреждения  начального  профессионального 

обучения,  2  учреждения  среднего  профессионального  обучения,  7  филиалов 
государственных  ВУЗов.  Подготовка  специалистов  ведется  по  различным 
специальностям  в  основном  для  легкой,  пищевой  промышленности, 
машиностроения, социальной сферы. 

Система  школьного  образования  г. Советска  включает  в  себя 
6 образовательных  школ,  2  лицея  и  1  гимназию.  Образовательная  сфера 
представлена также 13 детскими дошкольными учреждениями. 

«Гурьевский городской округ» (территория вселения категории «А»)
Административный центр муниципального образования - город Гурьевск. 

Гурьевский городской округ территориально расположен вокруг г. Калининграда. 
По территории округа проходят пути железнодорожного сообщения направлений: 
Калининград  -  Москва,  Калининград  -  Советск,  Калининград  -  Мамоново, 
Калининград  -  Светлогорск,  Калининград  –  Зеленоградск.  По  этим  же 
направлениям через район проходят автомобильные дороги. 

В районе находится аэропорт Храброво, Калининградская ТЭЦ. 
«Балтийский городской округ» (территория вселения категории «А»)
По  территории  округа  проходит  сухопутный  и  морской  участки 

Государственной границы Российской Федерации с Польшей.
Отличительной особенностью округа является отсутствие градообразующих 

предприятий, а дислоцирование Базы военно-морского флота является фактором, 
оказывающим  серьезное  влияние  на  структуру  занятости,  социально-
демографический состав населения, на развитие непроизводственной сферы.

В округе функционирует пять паромных линий. Это позволяет планировать 
развитие международных связей в области транспортного туризма, создание на 
побережье округа курортно-рекреационной зоны с туристическим комплексом. 

Образовательные  ресурсы  представлены  10  общеобразовательными 
школами,  16  дошкольными  учреждениями,  3  учреждениями  дополнительного 
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образования.  Учреждением  здравоохранения  является  Центральная  городская 
больница.

«Светловский городской  округ» (территория  вселения  категории  «А») 
расположен  на  западе  Калининградской  области,  вдоль  побережья 
Калининградского  залива  и  на  берегу  Калининградского  морского  канала, 
соединяющего  порты Калининграда  с  Балтийским  морем.  С  Калининградом  и 
Балтийском связан автомобильной и железной дорогами. Имеет грузовой, рыбный 
и специализированный наливной порты. 

Административный центр муниципального образования – город Светлый. 
В  настоящее  время  Светловский  городской  округ  является  одним  из 

промышленно-транспортных  узлов  Калининградской  области.   К  основным 
градоформирующим  производствам  округа  относятся:  грузоперевалка  (в 
основном,  жидких  нефтепродуктов),  судоремонт,  деревообработка, 
рыбопереработка, металлообработка, ремонт авиационной техники.

«Зеленоградский  район» (территория  вселения  категории  «А») 
расположен  в  северо-западной  части  Калининградской  области.  Территория 
района омывается водами Балтийского моря и Куршского залива, отделенного от 
моря Куршской косой. Общая площадь составляет 2016 кв. км, из них 45 тыс. га 
сельскохозяйственных земель, 19,9 тыс. га лесных угодий. 

Зеленоградск  находится  на  побережье  Балтийского  моря,  связан  с 
Калининградом  автомобильными  и  железной  дорогами.  Вблизи  находятся 
аэропорт,  морской  порт.  Через  Зеленоградский  район  проходит  транзитная 
автомобильная  дорога  в  Литву,  на  которой  расположен  круглосуточный 
погранпереход. 

Выявлены и в различной степени разведаны такие полезные ископаемые как 
янтарь, кирпичные глины, бурый уголь, нефть. Второй составляющей экономики 
является  аграрный  сектор.  Хозяйства  района  производят  зерновые,  бобовые  и 
овощные культуры.

«Багратионовский  городской  округ» (территория  вселения  категории 
«А») расположен  на  юго-западе  Калининградской  области.  Центром  округа 
является город Багратионовск. 

В состав муниципалитета входит 88 сельских поселений. Южная граница 
муниципалитета совпадает с Государственной границей Российской Федерации с 
Польшей,  а  часть  западной  границы  –  с  береговой  линией  Калининградского 
(Вислинского) залива.

На  территории  муниципального  образования  18  школ,  14  дошкольных 
учреждений,  детский  дом,  школа-интернат.  Дополнительное  образование  дети 
получают  в  муниципальных  учреждениях:  доме  детского  творчества;  детских 
школах искусств; детской юношеской спортивной школе.

Учреждения  здравоохранения:  3  муниципальных  больницы  (ЦРБ  в 
г. Багратионовске,  сельские  –  Нивенская  и  Долгоруковская);  1  областная 
психиатрическая  больница  (в  пос.  Нивенское);  Корневская  и  Новосёловская 
сельские врачебные амбулатории; 21 фельдшерско-акушерский пункт на селе; 4 
аптеки.
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Учреждения  культуры:  20  учреждений культурно-досугового  типа,  в  том 
числе 23 библиотеки (из них 2 - детские); музей истории края в г. Багратионовске; 
детская школа искусств в г. Багратионовске; детская музыкальная школа в пос. 
Южный.

Имеется  круглосуточный  международный  автомобильный  пограничный 
переход  в  г.  Багратионовске,  который  соединяет  Калининградскую  область  с 
Польшей.

На  территории  округа  в  пос. Нивенское  находится  Центр  временного 
размещения  переселенцев,  посредством  которого  предусматривается 
обеспечивать  кратковременное  жилищное  обустройство  (сроком до  3  месяцев) 
свыше 600 человек единовременно.

«Светлогорский городской округ» (территория вселения категории «А») 
расположен  на  Самбийском  полуострове  на  берегу  Балтийского  моря.  По 
территории округа вдоль побережья проходит морской участок государственной 
границы Российской Федерации. 

В  состав  округа,  как  муниципального  образования,  входят  следующие 
территориальные  единицы:  город  Светлогорск,  сельский  населенный  пункт 
Приморье, п. Зори, п. Майский, п. Боброво, п. Южный, поселок Донское.

Система образования Светлогорского городского округа представлена 12 
учреждениями  образования:  4  средние  общеобразовательные  школы,  из  них 
одна  вечерняя  общеобразовательная  школа;  6  дошкольных  образовательных 
учреждений;4 учреждения дополнительного образования.

К  учреждениям  культуры  и  искусства  в  округе  относятся:  учреждения 
централизованной  библиотечной  системы  (центральная  городская  библиотека, 
городская  детская  библиотека,  библиотека  п.  Приморье);  дом-музей  «Германа 
Брахерта»; детская школа искусств г. Светлогорска; детская музыкальная школа 
пос. Донское; дом культуры пос. Приморье.

Предполагаемые к реализации на территории округа проекты ограничены 
целевым назначением, связанным с развитием рекреационной зоны.

«Неманский  городской  округ» (территория  вселения  категории  «А») 
расположен в северо-восточной части Калининградской области, граничит по реке 
Неман с Литовской Республикой.

Административным центром муниципального образования является город 
Неман. 

В Неманском городском округе функционирует 19 общеобразовательных, 5 
дошкольных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования. 

В  настоящее  время  сеть  учреждений  здравоохранения  представлена 
муниципальным  учреждением  здравоохранения  «Неманская  центральная 
районная  больница»,  участковая  больница  в  пос. Жилино,  поликлиника,  12 
ФАПами. 

«Славский  городской  округ» (территория  вселения  категории  «А») 
расположен  в  северной  части  Калининградской  области.  На  востоке  округ 
граничит  по  реке  Неман  с  Литовской  Республикой.  Северо-западная  граница 
проходит  по  берегу  Куршского  залива.  На  юго-западе  округ  граничит  с 
Полесским районом, на юге с Черняховским и Неманским районами.
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Связь  с  Калининградом  и  другими  районами  осуществляется  по 
железной и автомобильным дорогам. 

В  округе  функционирует  3  больницы,  работает  21  ФАП, 2  пункта  скорой 
медицинской помощи.

«Краснознаменский городской округ» (территория вселения категории 
«А») расположен в северо-восточной части Калининградской области. 

Недра  района  богаты  нефтью,  высококачественными  глинами,  торфом, 
песчано-гравийной смесью, минеральной водой. По территории района проходит 
газовая магистраль. 

Торфяной фонд округа представлен 7 месторождениями. 
На государственном балансе числится два месторождения кирпичных глин, 

три  месторождения  песка-отощителя,  а  также  одно  месторождение  песчано-
гравийного  материала.  Кроме  того,  в  районе  имеются  многочисленные 
слаборазведанные  месторождения  и  проявления  глин,  песков  и  песчано-
гравийных отложений, которые не учтены государственным балансом. Для города 
Краснознаменска  разведано  месторождение пресных подземных вод.  Четвертая 
часть округа покрыта лесами.

«Полесский  городской  округ» (территория  вселения  категории  «А») 
расположен на севере Калининградской области, на берегу Куршского залива. С 
областным центром связан железнодорожной и автомобильной дорогами. 

Полезные  ископаемые  района  представлены  запасами  песчано-гравийной 
смеси, торфа и нефти. 

По водам залива и реке Неман округ граничит с Литовской Республикой.
«Мамоновский городской округ»  (территория вселения категории «А») 

расположен  в  юго-западной  части  области  на  границе  с  Польшей.  На  западе 
территория  муниципального  образования  омывается  водами  Калининградского 
залива. 

Через  г.  Мамоново  проходит  автомагистраль  Калининград  -  Мамоново  - 
Госграница и железнодорожная ветка,  связывающая Калининградскую область с 
Польшей через погранпереходы. 

«Пионерский  городской  округ»  (территория  вселения  категории  «А») 
расположен  на  южном  участке  побережья  Балтийского  моря  в  40 км  от 
областного центра - города Калининграда, в 3 км от города Светлогорска, в 25 км 
от города Зеленоградска и связан с ними автомобильными и железной дорогами. 
Город Пионерский имеет незамерзающий рыбный порт с открытым выходом в 
Балтийское море.

На  территории  города  действуют  8  муниципальных  учреждений 
образования.  Муниципальное  медицинское  учреждение  «Пионерская 
центральная  городская  больница»  обслуживает  население  г. Пионерский  и 
оказывает стационарную помощь жителям Светлогорского городского округа.

«Янтарный  городской  округ» (территория  вселения  категории  «А») 
расположен на  северо-западе  Калининградской  области  на  берегу  Балтийского 
моря, и занимает стратегически выгодное географическое положение - недалеко 
от  областного  центра,  аэропорта  и  основных  транспортных  коммуникаций. 
Расстояние до г. Калининграда - 50 км, до              г. Светлогорска - 24 км, до 
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г.  Балтийска  -  30  км.  Большую  часть  занимают  леса  и  водоёмы.  Главной 
отличительной особенностью округа является то, что именно здесь расположено 
крупнейшее в мире месторождение янтаря.

В  настоящее  время  Янтарный  представляет  собой  специализированный 
промышленный центр с рекреационными функциями. Территория округа входит 
в границы Приморской функциональной рекреационной зоны. 

«Ладушкинский городской округ» (территория вселения категории «А») 
расположен  на  побережье  залива,  на  его  территории  размещаются  массивы 
смешанных  и  хвойных  лесов.  Территорию  округа  составляют  земли  города 
Ладушкина, поселков Ульяновка и Ладыгино. 

Исходя  из  удобного  географического  положения  для  размещения 
туристических баз и зон отдыха,  оздоровительных учреждений,  Ладушкинский 
городской  округ  может  стать  привлекательным  местом  для  развития  туризма. 
Преимуществом муниципального образования является близкое расположение к 
областному  центру,  российско-польскому  пограничному  переходу  и  наличие 
морского участка государственной границы.

Официальный сайт Правительства Калининградской области: http://www.gov39.ru
Министерство по развитию территорий и взаимодействию с органами местного  

самоуправления Калининградской области: 
Адрес: 236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 1 
Тел.: 8 (4012) 59-92-70, 59-93-91
Управление ФМС России  по Калининградской области:
Адрес: 236000, г. Калининград, Советский проспект, д.13
Тел.: 8 (4012) 563-825, 56-38-82
Официальный сайт: http://www.fms39.ru

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 июня 2007 г. № 722-р)

Краткая информация о Калужской области
Калужская область расположена в центре европейской части России к юго-

западу от Москвы и граничит с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской, 
Орловской областями. 

Климат  области  характеризуется  умеренно  жарким  и  влажным  летом  и 
умеренно  холодной  зимой  с  устойчивым  снежным  покровом.  Средняя 
температура  июля  +18°С,  января  -10°С.  Климат  благоприятствует  развитию 
естественной растительности, а также выращиванию озимых и яровых зерновых 
культур, картофеля, ряда технических культур. Большая часть области находится 
в подзоне хвойно-широколиственными лесов. По территории области протекает 
более 2000 рек, наиболее крупные из которых: Ока, Десна, Угра, Жиздра, Болва, 
Протва.

В структуре промышленного производства лидирующие позиции занимает 
машиностроительный  комплекс.  Развиваются  предприятия,  производящие 

http://www.fms39.ru/
http://www.gov39.ru/
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пищевые  продукты,  целлюлозно-бумажные  изделия,  а  также  строительные 
материалы. 

Основу  инновационного  развития  региона  составляют 
высокотехнологичные разработки и наукоемкие производства в области атомной 
энергетики и энергосберегающих технологий, космической техники, лазерной и 
оптоволоконной  электроники,  телемеханических  устройств,  электронного 
приборостроения и фармацевтики, сельского хозяйства и других. 

Краткое описание территорий вселения
«Село Калужской области» (территория вселения категории «В»)
Данная территория вселения включает в себя Бабынинский, Барятинский, 

Боровский,  Дзержинский,  Думиничский,  Жиздринский,  Жуковский, 
Износковский,  Кировский,  Козельский,  Куйбышевский,  Людиновский, 
Малоярославский,  Мещеровский,  Медынский,  Мосальский,  Перемышльский, 
Спас-Деменский,  Сухиничский,  Тарусский,  Ульяновский,  Ферзиковский, 
Хвастовичский, Юхновский районы.

На  территории  области  реализуется  приоритетный  национальный  проект 
«Развитие Аграрно-промышленного комплекса», включающий в себя ускоренное 
развитие  животноводства  и  стимулирование  развития  малых  форм 
хозяйствования.

«Калуга»  (территория вселения категории «В»)
Город Калуга - административный центр Калужской области.
Основу экономической базы Калуги составляет промышленность, которая 

включает  в  себя  отрасли  федерального  и  межрегионального  значения 
(транспортное, энергетическое машиностроение, производство товаров народного 
потребления, пищевая промышленность).

Основу  системы  муниципального  образования  составляют  75  детских 
дошкольных  учреждений,  48  общеобразовательных  школ,  8  учреждений 
внешкольного  образования,  25  средних  специальных   и  высших  учебных 
заведений. 

Система  здравоохранения  включает  в  себя  5  крупных  больниц,  станцию 
скорой  медицинской  помощи,  22  поликлиники  и  амбулатории,  13  аптек, 
санатории и оздоровительные лагеря. 

«Обнинск» (территория  вселения  категории  «В») –  первый  наукоград 
России.  Город  обладает  многопрофильной  экономикой,  основными  отраслями 
которой являются наука,  производство,  торговля и сфера услуг,  образование и 
медицина.

Город расположен в 100 км от г. Москвы и в 80 км от областного центра. 
На  территории  города  находится  9  вузов,  21  муниципальная 

общеобразовательная  школа,  4  негосударственных  общеобразовательных 
учреждения.

В г. Обнинске функционируют Центральная медико-санитарная часть  № 8, 
Медицинский  радиологический  научный  центр,  Центр  государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. 
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«Ворсино» (территория  вселения  категории  «В»),  населенный  пункт 
расположен в Боровском районе.

Район граничит  с Жуковским, Малоярославецким, Медынским районами 
Калужской области, Московской областью.

Районный  центр  –  г.  Боровск.  Основной  промышленный  центр  - 
г.  Балабаново.  По  территории  района  проходит  железнодорожная  магистраль 
Москва–Брянск и автомагистраль федерального значения Москва-Киев. Близ пос. 
Ермолино расположен аэродром. 

Район  характеризуется  наличием  предприятий  лесопромышленного 
комплекса,  машиностроения  и  металлообработки,  строительных  материалов, 
пищевой  и  текстильной  промышленности,  эффективным  зерноводством, 
картофелеводством,  молочным  животноводством,  одной   из  самых  высоких  в 
области  плотностью  автодорог  с  твердым  покрытием,  высоким  уровнем 
благоустройства  жилья  в  сельской  местности,  привлечением  инвестиций  в 
основной капитал, рекреационными ресурсами.

Действует 13 общеобразовательных школ.
«Киров» (территория вселения категории «В»)
Город Киров - административный центр Кировского района, расположен на 

западе  области.  Кировский  район  граничит  с  Барятинским,  Сухиничским, 
Думиничским,  Людиновским,  Куйбышевским,   Спас-Деменским  районами 
Калужской области.

Город  Киров  характеризуется  высоким  промышленным  развитием  со 
специализацией на производство керамики и сантехнического оборудования. 

В  городе  функционируют  20  школ,   9  дошкольных  образовательных 
учреждений, 1 среднее специальное учебное заведение.

«Людиново» (территория вселения категории «В»)
Город  Людиново  -  административный  центр  Людиновского  района. 

Людиновский  район  расположен  на  юго-западе  области.  Граничит  с 
Жиздринским,  Думиничским,  Кировским,  Куйбышевским районами Калужской 
области и Брянской областью.

В  городе  имеются  предприятия  машиностроения  и  металлообработки, 
производства  железобетонных  изделий,  легкой,  пищевой,  полиграфической, 
промышленности.  Основная  отрасль  -  машиностроение,  предприятия  которой 
выпускают  путевые  машины,  тепловозы,  дизель-поезда,  автомобильные 
гидроподъемники,  автозаправщики  и  автоцистерны,  гидростойки, 
гидроаккумуляторы для шахт, изделия из пластмасс, чугунного литья, провода и 
силовые кабели.

В  городе  функционируют  17  школ,  11  дошкольных  образовательных 
учреждений, 1 среднее специальное учебное заведение.

«Малоярославец» (территория вселения категории «В»)
Город  Малоярославец  -  центр  административного  района  Калужской 

области, расположен в северной части области.
Ведущую  роль  в  промышленном  производстве  занимают  крупные 

предприятия  производящие  продукцию  отрасли  «машиностроение  и 
металлообработка»,  лесозаготовительной  и  дерево-обрабатывающей  отраслей, 
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химической  и  легкой  отраслей.  Аграрный  сектор  представлен 
сельскохозяйственными  предприятиями  индустриального  типа,  которые 
специализируются  на  выращивании  овощных  культур  (огурцы,  томат,  перец, 
баклажаны, зелень), декоративных культур.

В сфере образования действуют 5 общеобразовательных средних школ, 1 
вечерняя  школа,  8  дошкольных  учреждений,  6  учреждений  дополнительного 
образования.

«Сухиничи» (территория вселения категории «В»)
Город Сухиничи находится в 150 километрах к юго-западу от Калуги.
Сухиничи   -  один  из  крупнейших  железнодорожных  узлов  Калужской 

области,  от которого в пяти направлениях расходятся железнодорожные пути на 
Москву, Брянск, Тулу, Смоленск, Рославль.

Основную  роль  в  производстве  валовой  продукции  играют 
промышленность,  строительство,  сельское  хозяйство,  торговля  и  транспорт.  В 
отраслевой  структуре  промышленного производства  наибольший удельный вес 
приходится на перерабатывающую отрасль.

В городе функционируют 14 средних школ, 8 дошкольных образовательных 
учреждений,   2  учреждения  дополнительного  образования,  детская  школа 
искусств.  В  районе  действуют  три  филиала  высших  учебных  заведений, 
профессиональный лицей.

Официальный сайт администрации Калужской области: http://www.admoblkaluga.ru
Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области:
Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111
Тел.: 8 (4842) 71-94-11, (4842) 71-94-30 
Управление ФМС России России по Калужской области:
Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9 а
Тел: 8 (4842) 73-86-73, 74-96-33
Официальный сайт: http://fms.kaluga.ru

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2009 г. № 1094-р)

Краткая характеристика Камчатского края
Камчатский край расположен на  полуострове  Камчатка.  В  целом климат 

Камчатки океанический, относительно мягкий, с большим количеством осадков. 
Средняя многолетняя температура воздуха в январе составляет - 16,4°С,  в июле 
+13°С. 

Естественные природные ресурсы Камчатского края чрезвычайно богаты и 
разнообразны:  это  рыбные,  лесные,  охотничьи,  земельные,  водные, 
рекреационные,  минерально-сырьевые  и  топливно-энергетические  ресурсы. 
Ценнейшие  энергетические,  сырьевые  и  ресурсные  богатства  полуострова 
находятся на начальном этапе освоения. 

http://fms.kaluga.ru/
http://www.admoblkaluga.ru/
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На  территории  края  расположены  уникальные  по  объему  месторождения 
вулканических  шлаков  и  пемзы,  цеолитов,  перлитов.  Перспективны 
месторождения минеральных и пресных вод. 

Основу экономики региона составляет рыбная промышленность. 
Кроме того, важное место занимает электроэнергетика (в условиях локальной 

энергосистемы). 
Сеть  образовательных  учреждений  Камчатского  края  представлена  135 

дошкольными,  132  общеобразовательными,  15  учреждениями  начального 
профессионального образования, 11 учреждениями среднего профессионального 
образования, 11 учреждениями высшего профессионального образования. 

Научными исследованиями и разработками в Камчатском крае занимаются 
15 организаций, из них 11 - научно-исследовательских. 

Краткое описание территорий вселения

«Петропавловск-Камчатский  городской  округ»  (территория  вселения 
категории «А»)

Город Петропавловск-Камчатский с запада омываются водами Авачинской 
бухты, с востока выходят к Тихому океану. Климат морской влажный с умеренно 
холодной снежной зимой, умеренно-теплым влажным летом и солнечной осенью. 

В городе  расположены 10 научных организаций,  самые крупные из  них: 
Институт  вулканологии,  Камчатский  научно-исследовательский  институт 
рыболовства и океанографии. 

Петропавловск-Камчатский  -  один  из  крупнейших  тихоокеанских  портов 
России.  

Сеть образовательных учреждений представлена 49 детскими дошкольными 
образовательными,  43  общеобразовательными  школами,  2  вечерними 
общеобразовательными  учреждениями,  4  учреждениями  начального 
профессионального  образования,  6  средними  профессиональными  учебными 
заведениями, 11 высшими государственными учебными заведениями.

Система  здравоохранения  насчитывает  18  больничных  учреждений,  35 
амбулаторно-поликлинических учреждений. 

«Елизовский муниципальный район»  (территория вселения Категории 
«А»)  занимает юго-восточную часть полуострова.  На побережье климат района 
морской, а в глубине суши умеренно континентальный. 

Сельское  хозяйство  является  главным  сектором  экономики  Елизовского 
муниципального района. 

Медицинское  обслуживание  в  Елизовском  муниципальном  районе 
осуществляют  З  больницы,  лечебно-профилактическое  учреждение,  станция 
скорой помощи, 9 амбулаторно-клинических учреждений.

Система образования представлена 21 школой, 25 детскими садами. 
«Карагинский муниципальный район» (территория вселения категории 

«А») расположен в западной части полуострова, в зоне, прилегающей к побережью 
Берингова и Охотского морей.

В районе развивается оленеводческое хозяйство. 
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Медицинское  обслуживание  в  районе  осуществляют  одно  лечебно-
профилактическое и 2 больничных учреждения. 

Система образования представлена 6 школами, 6 детскими садами. 
«Тигильский муниципальный район» (территория вселения категории 

«А») расположен на северо-западе полуострова Камчатка, с западной части по 
всей протяженности омывается Охотским морем. 

Сельское  хозяйство  района  составляют  личные  подсобные  хозяйства. 
Животноводство  представлено  оленеводством,  деятельность  которого 
обеспечивают частные хозяйства. 

Система  здравоохранения  Тигильского  района  представляет  МУЗ 
«Тигильская  центральная  районная  больница»,  которая  имеет  сеть  лечебно-
профилактических учреждений. 

На территории муниципального района функционируют 12 образовательных 
учреждений,  из  них  5  средних школ,  1  основная школа,   1  начальная школа - 
детский сад и 5 дошкольных учреждений. 

«Олюторский муниципальный район» (территория вселения категории 
«А») расположен на северо-востоке полуострова Камчатка, в зоне, прилегающей к 
побережью Берингова моря. 

На территории района действует 2 оленеводческих хозяйства, а также личные 
подсобные хозяйства. 

Медицинское обслуживание в районе осуществляют центральная районная 
больница  и  8  ФАПов.  Система  образования  представлена  9  средними 
общеобразовательными  школами,  9  детскими  садами,  1  специальной  средней 
коррекционной школой, 1 центром внешкольной работы. 

«Пенжинский район» (территория вселения категории «А») располагается 
в северо-западной части полуострова Камчатка. С севера граничит с Чукотским 
автономным округом,  с  запада -  с  Магаданской областью и омывается водами 
Охотского  моря.  Климатические  условия  характеризуются  суровостью  и 
континентальностью. 

Развивается  сельскохозяйственная  организация,  занимающаяся 
овощеводством. Оленеводческие хозяйства представлены двумя национальными 
предприятиями.

В  районе  есть  центральная  районная  больница,  одно  лечебно-
профилактическое  учреждение  и  5 амбулаторно-поликлинических  учреждений. 
Система  образования  представлена  7  общеобразовательными  школами,  8 
детскими  садами,  1  детской  школой  искусств  и  1  филиалом  детской  школы 
искусств. 

Агентство по занятости населения Камчатского края:
Адрес: 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 72
Тел.: 8 (4152) 42-48-85
Отдел ФМС России по Камчатской области:
Адрес: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 23/2
Тел.: 8 (4152) 26-94-29, 41-75-44, 27-12-01
Официальный сайт:  http://fmskam.ru

http://fmskam.ru/
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. № 1764-р)

Краткая информация о Курской области
Курская область расположена в центре Европейской части России,  на юго-

западных  склонах  Среднерусской  возвышенности,  между  лесной  и  степной 
зонами. Расстояние до Москвы 536 км.

Курская  область  граничит  с  5-ю  субъектами  Российской  Федерации: 
Брянской,  Орловской,  Липецкой,  Воронежской,  Белгородской  областями. 
Область расположена в бассейнах рек Днепр и Дон.

Климат  умеренно  континентальный,  благоприятен  для  ведения  сельского 
хозяйства. 

Область  богата  различными  полезными  ископаемыми:  железная  руда, 
доломиты, медно-никелевые руды, бокситы, фосфориты, торф, сапропель. Одним 
из главных источников развития экономики края являются курские черноземы. 

Большая   территория  области  покрыта  смешанными  и  хвойно-
широколиственными лесами, часть из которых является источником сырья для 
промышленного производства.

Развитый производственный комплекс Курской области включает  в себя 
более 800 крупных и средних предприятий.  Наиболее крупные промышленные 
центры – города Курск, Железногорск, Курчатов, Рыльск, Льгов, Суджа и Щигры.

В  Курской  области  функционирует  многоотраслевой  агропромышленный 
комплекс зернового, свеклосахарного  и животноводческого направления. 

Краткое описание территорий вселения
«Город Курск» (территория вселения категории «Б»)
К территории вселения относится г. Курск и Курский район. Город Курск - 

административный,  промышленный,  культурный  и  научный  центр  Курской 
области.  

Основными видами  экономической  деятельности  являются:  производство 
машин,  электрооборудования,  электронного  и  оптического  оборудования; 
производство  пищевых  продуктов;  производство  резиновых  и  пластмассовых 
изделий; химическое производство.

В городе Курске развита сеть железнодорожных и автомобильных дорог, 
внутри города действует аэропорт, осуществляются пассажирские перевозки. 

Здравоохранение  города  представлено  широкой  сетью  медицинских 
учреждений областного и муниципального подчинения:  5 стационаров полного 
профиля,  городская  больница  скорой  медицинской  помощи,  10 
специализированных больниц и родильных домов. 

«Щигры» (территория вселения категории «Б»)
 Город Щигры – центр Щигровского района Курской области. Расположен в 

северо-восточной зоне области, в 60 км от Курска.
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Основными  видами  экономической  деятельности  города  являются 
машиностроение и металлообработка, производство муки, крупы  и комбикормов 
и др.

Систему здравоохранения города представляют одна больница и один ФАП.
Система  образования  города  Щигры  включает  в  себя  4 

общеобразовательных,  4  дошкольных  образовательных  учреждения,  3 
учреждения дошкольного образования. 

«Курчатовский район» (территория вселения категории «Б») расположен 
в центральной части Курской области. Районный центр удален от г.  Курска на 
45 км. 

В  производственном потенциале Курчатовского района одним из ведущих 
видов экономической деятельности является сельское хозяйство.

Курчатовский  район  характеризуется  развитой  инфраструктурой,  которая 
включает в себя автомобильные и железные дороги. 

Сеть  лечебно-профилактических  учреждений  района  представлена  2 
больницами,  17 ФАПами. 

Наиболее  инновационно-активным  проектом  является  «Строительство 
Курской  АЭС  №  2»,  «Строительство  энергоблоков  №№  5,6  Курской  АЭС», 
строительство мусоросортировочного комплекса в г. Курчатов.

В районе существует сеть общеобразовательных учреждений (12 средних и 
5  основных  школ),  одна  школа-интернат,  сеть  учреждений  культуры  и 
здравоохранения, 3 дошкольных образовательных учреждения. 

«Октябрьский район» (территория вселения категории «Б») расположен 
в  центральной  части  Курской  области,  на  западе  граничит  с  Курчатовским 
районом.

Районным административным центром является поселок Прямицыно.
Основными  видами  экономической  деятельности  в  районе  являются 

производство  строительных  материалов,  переработка  продуктов  сельского 
хозяйства и животноводства.  

Система  образования  района  представлена  3  основными  школами,  13 
средними общеобразовательными школами, 4 детскими садами, ДЮСШ, ДЮЦ.

Система здравоохранения включает в себя городскую больницу, 25 ФАПов.
«Железногорск» (территория вселения категории «Б»). 
Территория вселения включает в себя г. Железногорск и Железногорский 

район.
Город  Железногорск является  центром  Железногорского  района   и 

находится на северо-западе Курской области, расположен на расстоянии 120 км 
от г. Курска и в 90 км от  г. Орла. 

Основным видом экономической деятельности является добыча полезных 
ископаемых.

Систему  здравоохранения  города  представляют  2  городских  больницы,  1 
МСЧ, амбулатория ОАО «МГОК», 1 родильный дом, Кожно-венерологический 
диспансер. 

Система образования представлена 15 школами  (7 – общеобразовательных, 
2 лицея, 2 гимназии и другие),  20 детсадов. 
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Основными видами экономической деятельности  Железногорского района 
являются сельское хозяйство, переработка продукции сельского хозяйства.

В  районе  функционирует  25  образовательных учреждений, в  том числе: 1 
начальная  школа,  2  основных,  15  средних  школ,  а  также   6  дошкольных 
образовательных учреждений и одно учреждение дополнительного образования 
(Центр детского творчества).

Систему  здравоохранения  Железногорского  района  представляют: 
Центральная  больница  в  слободе  Михайловка,  4  врачебных  амбулатории,  33 
ФАПа.

Дополнительно сельское население района обслуживает и терапевтический 
корпус городской больницы г. Железногорска.

К территории вселения «Льгов» (территория вселения категории «Б») 
относятся город Льгов и Льговский район. 

Город  Льгов является  административным  центром  Льговского  района 
Курской  области,  расположен  в  85  км  к  западу  от  Курска.  Льгов  является 
крупным  железнодорожным  узлом,  состоящим  из  трех  отдельных 
железнодорожных станций. 

В  городе  развита  пищевая  промышленность,  машиностроение, 
металлообработка,  дерево-обработка,  переработка  продукции  сельского 
хозяйства.

Систему  образования  представляют  3  средних  специальных   учебных 
заведения,  шесть  школ.  Система  здравоохранения  города  представлена 
центральной  больницей,   узловой  больницей,  коррекционной  школой-
интернатом.

Основным  видом  экономической  деятельности  Льговского  района 
является  сельское  хозяйство.  Систему  образования  района  представляют  30 
школ, из них: 13 средних,  9 основных, 8 начальных.

Медицинское  обслуживание  осуществляют  одна  городская  больница, 
железнодорожная  узловая  больница,  3  амбулатории,  37  ФАПов,  1  Дом 
сестринского ухода.

Комитет по труду Курской области: 
Адрес: 305009, г. Курск, ул. Островского, д. 8
Тел.: 8 (4712) 34-40-33
Управление ФМС России по Курской области:
Адрес: 305016, г. Курск, ул. Чехова, д. 12 а 
Тел.: 8 (4712) 57-25-86, 57-25-80
Официальный сайт:  http://www.fms.kursk.ru

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2009 г. № 1062-р)

Краткая характеристика Кемеровской области
Регион  расположен  на  юге  Западной  Сибири  в  3482  км  от  Москвы.  На 

севере  Кемеровская  область  граничит  с  Томской  областью,  на  востоке  с 

http://www.fms.kursk.ru/
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Красноярским  краем  и  Республикой  Хакасия,  на  юге  с  Республикой  Алтай  и 
Алтайским  краем,  на  западе  -  с  Новосибирской  областью.  Областной  центр  - 
город Кемерово. 

Кемеровская область является крупнейшим производственным комплексом 
страны.  Область  обладает  уникальными запасами  разнообразных  минеральных 
ресурсов, способными обеспечить сырьем промышленность на многие годы. На 
территории области имеются месторождения золота, серебра, вольфрама, ртути, 
молибдена, кобальта, никеля. Главным достоянием региона является Кузнецкий 
каменноугольный бассейн  (Кузбасс).  Интенсивная  промышленная  деятельность 
обуславливает и хорошее развитие транспорта и систем связи. 

Кузбасс  располагает  значительным  научно-техническим  потенциалом.  В 
области  действуют  31  организация,  осуществляющая  научные  исследования  и 
разработки, включая отраслевые научно-исследовательские институты, проектные и 
проектно-изыскательские организации, а также научно-технические подразделения 
на промышленных предприятиях, опытные производства и т.д. 

Развиваются  такие  виды  деятельности  как  производство  машин  и 
оборудования,  добыча  полезных  ископаемых,  кроме  топливно-энергетических, 
производство  пищевых  продуктов,  химическое  производство,  производство 
прочих  неметаллических  минеральных  продуктов,  текстильное  и  швейное 
производство. 

Краткое описание территории вселения

«Северо-запад Кузбасса» (территория вселения категории «Б»)
Проект  переселения  «Северо-запад  Кузбасса»  реализуется  на  территории 

двух территориально сопряженных муниципальных образованиях: «Кемеровский 
район»  и  «Яшкинский  район»,  расположенных  на  северо-западе  Кемеровской 
области.

Основу  промышленности  Кемеровского  района составляют  предприятия 
угольной  промышленности,  строительные  организации,  предприятия, 
специализирующиеся на переработке и производстве продуктов питания. 

В  районе  действует  25  муниципальных  дневных  общеобразовательных 
школ,  ГОУ  «Губернаторская  женская  гимназия»,  одна  вечерняя  школа,  ГОУ 
«Кемеровский аграрный техникум», учреждение начального профессионального 
образования, две специальных общеобразовательных школы, МОУ «Березовская 
школа-интернат 8 вида», два детских дома. 

На  территории  Кемеровского  района  осуществляют  деятельность  МУЗ 
«ЦРБ»,  в  составе  которой  1  участковая  больница,  12  врачебных  амбулаторно-
поликлинических  учреждения,  27  ФАПов.  Обслуживает  население  района 
центральная районная больница, расположенная в г. Кемерово. 

Основой  экономики  Яшкинского  района составляет  промышленное 
производство.

Сегодня  «градообразующее»  предприятие  —  ООО  Кондитерский  дом 
Восток «Яшкино». Усиленно развиваются предприятия птицеводческой отрасли. 
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Крупномасштабное  техническое  перевооружение  производится  на  ООО 
«Колмогоровская птицефабрика».

В сфере образования Яшкинского района 18 дошкольных учреждений, 33 
школы (17 средних, 5 основных, 10 начальных, 1 вечерняя), МОУ «Тутальская 
специальная (коррекционная) школа-интернат 8-го вида».

На территории Яшкинского района находятся стационар в составе ЦРБ, 1 
поликлиника, отделение скорой медицинской помощи, 2 участковых больницы, 
Колмогоровская общеврачебная практика, 5 сельских амбулаторий, 18 ФАПов. 

Департамент труда и занятости населения Кемеровской области:
Адрес: 650099 г. Кемерово, пр. Советский, д. 63
Тел.: 8 (3842) 58-72-79, 58-72-83
Управление ФМС России по Кемеровской области:
Адрес: 650099 г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 18
Тел.: 8 (3842) 36-58-45, 25-93-63
Официальный сайт: http://www.ufmsko.ru

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 89-р)

Краткая информация о Костромской области
Костромская  область  расположена  в  центральной  части  Восточно-

Европейской  равнины  в  природно-географическом  регионе  Верхневолжья. 
Область  граничит  с  Ивановской,  Ярославской,  Вологодской,  Кировской  и 
Нижегородской областями. Средняя температура января достигает -14 °С, средняя 
температура июля  +18 °С. 

Лес занимает 74,3% территории региона. Это определяет активное развитие 
лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

Область  обеспечена  разведанными  запасами  глин  и  суглинков   для 
производства красного кирпича и керамзита,  строительными песками, песчано-
гравийными  смесями.  В  области  имеются  разведанные  месторождения 
известняков, стекольных и формовочных песков, фосфоритов и горючих сланцев, 
торфов и сапропеля, минеральных подземных вод. 

Увеличение выпуска продукции наблюдается в сфере обработки древесины 
и  производства  изделий  из  дерева,  в  химическом  производстве,  производстве 
резиновых  и  пластмассовых  изделий,  производстве  прочих  неметаллических 
минеральных продуктов, металлургическом производстве и производстве готовых 
металлических  изделий,  производстве  электрооборудования,  электронного  и 
оптического оборудования, транспортных средств. 

Увеличивается  производство  зерна,  валовой  надой  молока,  стабильно 
работают птицеводческие предприятия.

Краткое описание территорий вселения 

http://www.ufmsko.ru/


86

«Развитие  агропромышленного  комплекса»  (территория  вселения 
категории «В»)

Реализация  проекта  предполагается  на  территории  следующих 
муниципальных образований: Костромской район, Антроповский район, Вохомский 
район,  Галичский  район,  Макарьевский  район,  г.  Нерехта  и  Нерехтский  район, 
Островский район, Солигаличский район, Судиславский район.

Агропромышленный  комплекс  Костромской  области  представляют  более 
650 разнопрофильных предприятий и организаций. 

Природно-климатические  условия  благоприятны  для  выращивания  зерна, 
картофеля,  овощей,  льна-долгунца  и  трав,  что  позволяет  обеспечивать  в 
необходимом  количестве  отрасль  животноводства  кормами.  Развивается 
животноводство  молочно-мясного  направления  и  промышленное  птицеводство. 
Имеются условия для увеличения производства экологически чистых продуктов 
питания  и  организации  многопрофильной  переработки  сельскохозяйственной 
продукции.  В  области  рентабельно  производство  молока,  яиц,  зерна,  овощей, 
картофеля,  рапса.  В  целом  область  за  счет  собственного  производства 
обеспечивает  потребности населения в овощах,  картофеле,  яйце курином, мясе 
птицы,  жирных сырах,  муке,  крупе овсяной.  За пределы региона поставляются 
твердые сыры, яйцо куриное, ликероводочные изделия. Костромская область имеет 
уникальный  целостный  технологический  комплекс  по  выращиванию  льна  и 
производству  из  него  доброкачественных  льняных  тканей  и  изделий.  В 
льноводческий  комплекс  входят  сельскохозяйственные  организации, 
возделывающие  лен-долгунец,  льносемстанции,  предприятия  первичной 
переработки льна, крупные льнокомбинаты, швейные объединения,  предприятия 
текстильного машиностроения, мощный научно-конструкторский потенциал.

Во всех муниципальных образованиях созданы система образования,  сеть 
учреждений  культуры,  искусства,  здравоохранения,  а  в  отдельных  система 
санаторно-курортного и оздоровительного назначения.  На территории вселения 
имеются  возможности  повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров  на 
базе  существующих  учреждений  образования  в  соответствии  с  заявленной 
потребностью.

«Развитие  лесопромышленного  комплекса»  (территория  вселения 
категории «В»)

В  реализации  проекта  переселения  «Развитие  лесопромышленного 
комплекса» (далее - ПП «Развитие ЛПК») участвуют городской округ Шарья и 
Шарьинский  муниципальный  район.  Город  Шарья  является  важным 
транспортным  узлом,  в  городе  находится  крупная  железнодорожная  станция 
Северной железной дороги. 

В  Шарьинском  районе  промышленной  деятельностью  в  основном 
занимаются предприятия следующих отраслей: лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной,  машиностроения,  стройматериалов,  полиграфической, 
электроэнергетики.

Социальная  инфраструктура  г.  Шарьи  и  Шарьинского  района  развита  на 
достаточно высоком уровне. Обеспеченность учреждениями здравоохранения одна 
из самых высоких по области.
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В г. Шарья 13 дневных общеобразовательных учреждений,  в Шарьинский 
районе - 19. 

«г. Мантурово и Мантуровский район» (территория вселения категории 
«Б»)

Наибольшее  развитие  в  Мантуровском  районе  получили  предприятия 
лесозаготовок и деревообработки. 

В  районе  ведется  добыча  минеральной  воды.  Сельскохозяйственные 
организации  района  специализируются  на  производстве  мяса  и  молока, 
птицеводстве, выращивают зерновые и кормовые культуры, картофель.

В  районе  работает  птицефабрика,  производящая  мясо  птицы,  мясные 
полуфабрикаты, колбасные изделия, яйца.

Социальная  сфера  г.  Мантурово  представлена  широкой  сетью 
образовательных, лечебных и культурных учреждений. В городе работают 8 детских 
дошкольных  учреждений,  5  школ,  учреждения  дополнительного  образования, 
учреждения  профессионального  образования,  профессионально-техническое 
училище и лицей. Функционирует центральная районная больница. 

В  Мантуровском  районе  сфера  образования  представлена  как 
дошкольными,  так  и  общеобразовательными  учреждениями  (основными  и 
средними школами). В районе функционируют 3 участковых больницы.

Департамент  экономического  развития,  промышленности  и  торговли  Костромской 
области:

Адрес: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38
Тел.: 8 (4942) 62-05-19, 62-05-36
Управление ФМС России по Костромской области:
Адрес: 156603, г. Кострома, ул. П. Щербины, д. 4
Тел.: 8 (4942) 42-13-11, 35-15-71, 32-06-00
Официальный сайт: http://www.fms-k.ru

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 935-р)

Краткая информация о Красноярском крае
Красноярский  край  -  один  из  крупнейших  регионов  России.  Край 

расположен в центральной части Сибири. Расстояние от Красноярска до Москвы - 
3955 км.

Природно-климатические  условия  в  Красноярском  крае  характеризуются 
резко  континентальным климатом.  Средняя  температура  января  до  -  36  °С  на 
севере и -18°С на юге, в июле соответственно + 10 °С и +20 °С. 

Красноярский край - регион, имеющий выход к Северному морскому пути, 
обладающий крупным транспортным узлом в г. Красноярске в месте пересечения 
Енисея с Транссибирской железнодорожной магистралью и автодорогой Москва - 
Владивосток,  крупный центр воздушных трасс  внутреннего  и  международного 
назначения.

http://www.fms-k.ru/
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В  недрах  края  сосредоточены  основные  российские  запасы  платины  и 
платиноидов,  медноникелевых  руд.  На  территории  края  расположены 
месторождения свинцово-цинковых, марганцевых руд, золота.

В крае крупнейшие в России лесосырьевые ресурсы. Региону принадлежит 
первенство в России по запасам угля, открыто 25 месторождений нефти и газа. 
Важную  роль  в  экономике  региона  играют  водные  и  гидроэнергетические 
ресурсы рек Енисея и Ангары.

Наряду  с  проектом  комплексного  развития  Нижнего  Приангарья   на 
территории края реализуются крупные проекты по развитию нефтегазодобычи. 
Наиболее крупный проект - освоение Ванкорского нефтегазового месторождения.

Важными  для  Красноярского  края  являются  проекты  развития 
транспортной инфраструктуры, такие как строительство автомобильного обхода 
г.  Красноярска  с  мостом  через  р.  Енисей,  создание  Красноярского 
мультимодального транспортного узла.

Красноярский край - один из наиболее индустриально развитых регионов 
России.  Основу  промышленного  потенциала  Красноярского  края  составляют 
крупные предприятия и их объединения, которые имели тесные кооперационные 
технологические связи по производству конечной продукции в масштабе бывшего 
Советского Союза.

Краткое описание территорий вселения

К «Приангарскому макрорайону» (территории вселения категории «Б») 
относятся  Енисейский район, Бирилюсский район, Пировский район, Кежемский 
район, Богучанский район. 

Енисейский  район расположен  в  северо-западной  части  Красноярского 
края.  Удаленность  от  краевого  центра  составляет  365  км.  Административный 
центр – город Енисейск. В состав района входят одно городское и 25 сельских 
поселений.

Наибольшую  долю  прироста  всего  промышленного  производства 
обеспечивает  предприятие  «филиал  «Северный»  ОАО 
«Красноярскнефтепродукт».

Образование в районе осуществляется в 23 дошкольных учреждениях,  45 
общеобразовательных школах, 18 начальных школах,  7 основных школах,  20 – 
средних  и  3  учебных  заведениях  дополнительного  образования.  Все  учебные 
заведения имеют аккредитацию, прошли аттестацию и лицензирование. 

Районным центром  Бирилюсского района является село Новобирилюссы. 
Общая  площадь  района  составляет  11,8  тыс.  кв.  км.  Протяженность  района  с 
запада  на  восток  –100  км,  с  севера  на  юг  –  120  км.  Граничит  в  том  числе  с 
Енисейским и Пировским районами. По территории района  в восточной части 
проходит железная дорога Ачинск–Лесосибирск. 

Промышленность  района  представлена  пищевой,  лесной  и 
лесозаготовительной отраслями. 
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Функционирует  5  дошкольных  учреждений,  дом  детского  творчества 
«Юность»,  спортивно-юношеский  клуб  «Арес»,  Новобирилюсский  филиал  ГОУ 
НПО «Профессиональный лицей №40». 

Медицинскую  помощь  жители  Бирилюсского  района  получают  в 
центральной районной больнице на 95 коек, участковой больнице на 20 коек и 23 
ФАПах. 

Пировский район находится в северо-западной части Центрального региона 
Красноярского края, в 250 км к северу от г. Красноярска и в 110 км к югу от г. 
Енисейска. Граничит с севера с Енисейским районом, с юга с Большемуртинским 
районом, с запада с Бирилюсским районом. 

В  районе  функционируют  предприятия  пищевой  промышленности  и 
предприятия, занимающиеся заготовкой и переработкой древесины.

В структуре муниципальной системы образования района функционирует 7 
дошкольных  учреждений,  5  средних  общеобразовательных  школ,  5  основных 
школ,  9  начальных  школ,  краевая  коррекционная  школа,  детско-юношеская 
спортивная школа, спортивно-оздоровительный лагерь «Холмовое». 

Богучанский район расположен на северо-востоке Красноярского края вдоль 
реки Ангары  и  простирается  с  юга  на  север  на  280  км.  На  территории  района 
находится 29 населенных пунктов.  

Районным  центром  является  село  Богучаны.  В  с.  Богучаны  имеется 
аэропорт. 

200 предприятий  занимаются заготовкой и переработкой древесины.
В районе открыт ряд месторождений полезных ископаемых: строительные 

материалы,  железные  руды,  бокситы,  полиметаллы,  титановые  россыпи, 
уникальные месторождения  редкоземельных металлов,  уголь,  гипс,  природный 
газ, газоконденсат, нефть.

Хозяйственное освоение региона, в первую очередь связано с окончанием 
строительства и вводом в эксплуатацию Богучанской ГЭС.

Кежемский  район расположен  в  Нижнем  Приангарье.  В  пределах 
территории района  находятся двенадцать сельских  и одно городское поселение, 
двадцать два населенных пункта.  Основной вклад в развитие экономики района 
вносит лесная отрасль промышленности и строительство Богучанской ГЭС. 

В  «Красноярский  макрорайон» входит  10  территорий  вселения:  
Курагинский,  Минусинский  районы, г.  Ачинск,  г.  Сосновоборск,  Сухобузимский,  
Большемуртинский, Рыбинский районы, г. Канск, Балахтинский, Манский районы 
(территории вселения категории «Б»).

Город  Ачинск –  крупный промышленный центр  и  железнодорожный узел 
Восточной  Сибири.  Через  город  по  внешней  городской  магистрали  проходит 
автодорога  республиканского  значения  Новосибирск–Красноярск–Иркутск. 
Автомобильными  дорогами  районного  значения  город  связан  с  прилегающими 
районами. В городе имеется аэропорт и речной порт на реке Чулым. 

В городе действует металлургическое производство, производство машин и 
оборудования, производство мебели, передача и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды,  производство пищевых продуктов.
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В  Ачинске  имеется  11  учреждений  здравоохранения,  20  школ,  26 
дошкольных  образовательных  учреждений,  5  образовательных  учреждений 
начального  профессионального  образования,  7  образовательных  учреждений 
среднего  профессионального  образования,  6  образовательных  учреждений 
высшего  профессионального  образования,  2  специальных  (коррекционных) 
образовательных  школы-интерната,  одно  вечернее  (сменное) 
общеобразовательное учреждение, 5 учреждений социального обеспечения 

Город Сосновоборск расположен в 30 км от Красноярска,  с которым связан 
автомагистралью.

На территории города крупные и средние организации обрабатывающего 
производства  занимаются  выпуском  пищевых  продуктов,  производством 
прицепов и полуприцепов. 

Медицинское  обслуживание  в  городе  осуществляет  учреждение 
здравоохранения:  МУЗ  «ЦГБ  г.  Сосновоборска».  В  его  состав  входят  3 
поликлинических учреждения и стационар.

В  сфере  образования  работает  5  дошкольных  и  5  учреждений  среднего 
образования, функционирует профессионально-технический лицей.

Сухобузимский  район расположен  в  центральной  части  Красноярского 
края.

На  территории  района  работает  промышленное  предприятие  ООО 
«Шилинский  хлеб».  Сельскохозяйственное  производство  является  главным 
сектором экономики района. Реализация краевого инвестиционного проекта СПК 
«Шилинское» позволила  ввести в районе  в эксплуатацию мельничный комплекс. 

Образование  в  районе  осуществляется  в  9  средних,  9  основных,  7 
начальных  и  12  дошкольных  образовательных  учреждениях,  все  они  имеют 
аккредитацию, прошли аттестацию и лицензирование. 

Система здравоохранения района включает в себя  больницу  на 130 коек и 
8 амбулаторно-поликлинических учреждений. 

Большемуртинский район с районным центром Большая Мурта, (поселок 
городского типа) находится в 100 километрах от г. Красноярска.

На  территории  района  к  основным  промышленным   предприятиям 
относится  ООО  «Енисейская  купеческая  корпорация»,  определяющим  видом 
деятельности  которого  являются  лесозаготовки.  В  районе  функционируют  6 
крупных сельскохозяйственных предприятий. 

В  общеобразовательной  системе  района  функционируют  24 
общеобразовательных  школы,  2  учреждения  дополнительного  образования,  7 
дошкольных  учреждений.  Здравоохранение  района  представлено  центральной 
районной  больницей,  Предивинской  городской  больницей,  3  врачебными 
амбулаториями и 27 ФАПами.

Курагинский район - крупнейший район на юге Красноярского края. Район 
граничит  на  юге  с  Минусинским районом,  Республиками  Хакасия  и  Тыва,  на 
востоке с Иркутской областью.

Район  является  сырьевой  базой  для  металлургической, 
деревообрабатывающей и пищевой промышленности.
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В районе 4 больницы, 1 амбулатория, 38 ФАПов, 36 общеобразовательных 
школ, 18 детских дошкольных учреждений. 

Рыбинский  район расположен  на  востоке  края,  по  обе  стороны  от 
Транссибирской железнодорожной магистрали.

На  территории  района  осуществляется  добыча  полезных  ископаемых, 
производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и  воды,  действуют 
обрабатывающие  производства.  Важным  сектором  экономики  района  является 
сельскохозяйственное производство. 

Образование  в  районе  осуществляется  в  29  общеобразовательных 
учреждениях,  16  дошкольных  образовательных  учреждениях  и  2  учреждениях 
дополнительного образования  для детей.  Медицинское  обслуживание в  районе 
осуществляет 3 учреждения здравоохранения.

Город Канск расположен в южной Сибири.
Крупные  и  средние  организации  обрабатывающего  производства  заняты 

выпуском  пищевых  продуктов,  производством  металлических  изделий, 
продукцией  машиностроения,  продукцией  химического  и  фармацевтического 
производства.

В  структуру  городской  системы  образования  входят  дошкольные 
образовательные  учреждения,  учреждения  среднего  образования,  учреждения 
дополнительного образования.

Медицинское  обслуживание в  городе осуществляет  сеть  муниципального 
учреждения здравоохранения «Канская ЦГБ».

Балахтинский  район расположен  к  югу  от  г.  Красноярска  по  обеим 
сторонам Красноярского водохранилища. 

К  числу  градообразующих  предприятий  района  относятся  7 
сельскохозяйственных  акционерных  обществ,  ООО  кооперативное  хозяйство 
«Родник»,  ОАО  «Балахтинский  сыр»,  Балахтинский  угольный  разрез, 
Балахтинское дорожное ремонтно-строительное управление, ЗАО «Красноярское 
Загорье». 

В  Балахтинском  районе  50  муниципальных  образовательных 
учреждений,  в  том  числе  36  общеобразовательных  школ,  11  дошкольных 
учреждений, 2 учреждения дополнительного образования.

Медицинское  обслуживание  в  районе  осуществляет  муниципальное 
учреждение здравоохранения «Балахтинская центральная районная больница», в 
состав  которого  в  качестве  подразделений   входят  2  участковых  больницы,  7 
амбулаторий, 31 ФАП.

 Манский район расположен в  центральной части Красноярского  края и 
граничит, в том числе с Балахтинским и Курагинским районами. Центром района 
является село Шалинское, расположенное  на расстоянии 97 км от Красноярска.

Ведущими  отраслями  промышленности  являются  перерабатывающая  и 
лесная промышленность, лесопиление и производство строительных материалов, 
металлообработка.  В  агропромышленном  комплексе  района  основными 
направлениями хозяйственной деятельности являются производство молока, его 
глубокая переработка, производство мяса и зерна.
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Образовательные услуги представлены различными типами муниципальных 
образовательных  учреждений.  Медицинскую  помощь  населению  района 
оказывают Центральная районная больница, Нарвинская участковая больница, 4 
сельских врачебных амбулатории, 20 ФАП.

Минусинский  район расположен  на  юге  края  на  правом  берегу  Енисея, 
«фокусируя»  связи  республик  Хакасия,  Тыва  и  Минусинского  правобережья. 
Минусинский  район  является  центром  южной  группы  районов  Красноярского 
края.

Промышленность  Минусинского  района  представлена  ОАО 
«Электрокомплекс»,  ОАО  «Энергетика  и  экология»,  ОАО 
«Минусинскзернопродукт»  и  Государственным  унитарным  дорожным 
предприятием «Гудрон». 

Одной  из  ведущих  отраслей  сельского  хозяйства  района  является 
животноводство.

Система  здравоохранения  района  включает  в  себя  3  больничных 
учреждения.  На  территории  района  функционируют  55  образовательных 
учреждений,  из  них:  27 дошкольных образовательных учреждения,  28 школ,  1 
учреждение дополнительного образования. 

Официальный сайт администрации Красноярского края: http://www.krskstate.ru
Агентство труда и занятости населения Красноярского края:
Адрес: 660021, ул. Дубровинского, д. 110
Тел.: 8 (3912) 11-70-89
Управление ФМС России по Красноярскому краю:
Адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Дзержинского, д. 18
Тел.: 8 (3912) 01-41-71
Официальный сайт: http://www.krasufms.ru

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 636-р)

Краткая информация о Курганской области
Курганская  область  расположена  на  юге  Западно-Сибирской  равнины,  на 

стыке Урала и Сибири.  Регион граничит с  Республикой Казахстан,  Тюменской, 
Челябинской, Свердловской областями. 

Экономически  перспективным  видом  деятельности  является  разработка 
урановых  руд  и бентонитовых  глин.  Большое  экономическое  значение  имеет 
эксплуатация  месторождений  минеральных  вод.  Наиболее  крупное  из них — 
Шадринское месторождение хлоридных углекислых натриевых минеральных вод, 
аналогов которым в Уральском регионе нет. 

Экономическую  ситуацию  в  промышленном  производстве  области 
определяют  обрабатывающие  производства.  Ведущими  отраслями  являются 
машиностроение и металлообработка, пищевая и химическая  промышленность. 

Обеспеченность теплом и влагой, наличие больших площадей черноземных 
почв являются благоприятными факторами для развития сельскохозяйственного 

http://www.krasufms.ru/
http://www.krskstate.ru/
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производства Зауралья, в том числе для выращивания озимых и яровых зерновых 
культур, овощей, картофеля, ранних гибридов кукурузы по зерновой технологии, 
производства  говядины,  свинины,  продукции птицеводства,  а  в  юго-восточной 
части - также для развития овцеводства.

Курганская  область  является  регионом,  в  котором  сосредоточены 
разнообразные  лечебно-оздоровительные  факторы:  благоприятный  климат, 
лечебные  минеральные  воды  и  грязи,  наработанные  методики  эффективного 
оздоровления. 

Краткое описание территорий вселения

«Звериноголовский  район»  (территория  вселения  категории  «А») 
расположен  на  юге  Курганской  области,  граничит  с  Республикой  Казахстан, 
Притобольным и Куртамышским районами области. Удаленность от областного 
центра – г. Курган - 130 км. 

В структуре ведущих отраслей экономики района основную долю занимает 
торговля, строительство, промышленность и сельское хозяйство. 

Система здравоохранения района включает в себя 22 учреждения.
В районе имеется 5 дошкольных и 13 общеобразовательных учреждений. Из 

учебных  заведений  профессионального  образования   на  территории  района 
функционирует «Профессиональное училище № 21».

«Куртамышский  район»  (территория  вселения  категории  «А») 
расположен в юго-западной части Курганской области, граничит с Республикой 
Казахстан. 

На  территории  района  имеется  6  месторождений  глин  различного 
назначения, в том числе огнеупорных, охристых и пестроцветных глин.

Ведущими отраслями Куртамышского района являются сельское хозяйство, 
промышленность, строительство и торговля.

В  Куртамышском  районе  имеется  65  учреждений  здравоохранения,  40 
общеобразовательных и 15 дошкольных образовательных учреждений. 

«Макушинский район» (территория вселения категории «А») расположен 
в  восточной  части  Курганской  области,  граничит  с  Республикой  Казахстан, 
Петуховским, Половинским районами. Удаленность от областного центра - 130 
км.

Ведущими  отраслями  экономики  района  являются  сельское  хозяйство  и 
промышленность. 

Система здравоохранения района включает в себя 41 учреждение.
В  районе  имеется  19  детских  дошкольных   и  29  общеобразовательных 

учреждений.  Из  учебных  заведений  профессионального  образования  на 
территории  района  функционируют  профессиональное  училище  №  28  и 
медицинское училище.

«Петуховский район»  (территория вселения категории «А») граничит, в 
том  числе  с  Республикой  Казахстан,  Тюменской  областью  и  Макушинским 
районом области. 
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В городе Петухово имеется два крупных предприятия по линии ОАО «РЖД». 
Из предприятий переработки сельскохозяйственной продукции -  хлебоприемный 
пункт,  элеватор,  комбинат  молочных  продуктов,  пищекомбинат,  два 
автотранспортных  предприятия,  дорожно-ремонтно-строительное  предприятие, 
несколько предприятий, принадлежащих частным предпринимателям.

В  районе  функционируют  6  детских  садов,  28  общеобразовательных 
учреждений.  В  городе  имеется  одно  среднее  специальное  учебное  заведение  - 
техникум механизации и электрификации сельского хозяйства.

Действуют  центральная  районная  больница,  поликлиника,  амбулатория 
общей врачебной практики и 30 сельских ФАПов.

«Половинский район» (территория вселения категории «А») расположен 
в  южной  части  Курганской  области,  граничит,  в  том  числе  с  Республикой 
Казахстан, Макушинским и Притобольным районами. Удаленность  от г. Курган 
составляет 88 км. Административный центр - село Половинное. 

Ведущей отраслью экономики района является сельское хозяйство.
Для оказания медицинской помощи населению в районе функционируют 

центральная районная больница, 1 амбулаторно-поликлиническое учреждение, 29 
ФАПов. В районе работают 12 дневных государственных общеобразовательных 
школ,  5  школ  начального  образования  и  1  вечерняя  школа,  4  дошкольных 
общеобразовательных учреждения. 

«Притобольный  район»  (территория  вселения  категории  «А») 
расположен  на  юге  Курганской  области,  граничит  с  Звериноголовским, 
Куртамышским, Половинским районами, Республикой Казахстан. Удаленность от 
г. Курган - 64 км. 

Ведущей  отраслью  экономики  района  является  сельское  хозяйство 
(растениеводство). 

В районе функционирует 8 средних, 6 основных и 9 начальных школ, 27 
ФАПов  и  центральная  районная  больница.  Работает  два  поста  скорой 
медицинской  помощи.  Сформировано  4  терапевтических  и  2  педиатрических 
участка. 

«Целинный район»  (территория вселения категории «А») расположен 
на юге области в лесостепной зоне.

Главное  богатство  района  –  обширные  сельскохозяйственные  угодья. 
Имеются залежи магнезитовых руд, строительных глин.

В районе функционирует 10 средних,  6 основных, 15 начальных школ, 2 
учреждения  дополнительного  образования.  На  территории  района  имеется 
образовательное учреждение регионального значения – ПУ-36.

Здравоохранение  представлено  Центральной  районной  больницей,  4 
врачебными амбулаториями, 33 ФАПами.

Управление государственной службы занятости населения Курганской области:
Адрес: 640026, г. Курган, ул. М. Горького, д. 190 
Тел.: 8 (3522) 57-44-18, 45-82-59
Управление ФМС России по Курганской области:
Адрес: 640026, г. Курган, ул. Советская, д. 128  
Тел.: 8 (3522) 49-45-37, 49-47-41, 49-47-44
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Официальный сайт: http://fms45.ru

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 мая 2007 г. № 680-р)

Краткая информация о Липецкой области
Липецкая  область  расположена  в  центре  Европейской  части  России  на 

пересечении  важнейших  транспортных  магистралей,  связывающих  столицу 
Российской Федерации с Северным Кавказом, а западные районы – с Поволжьем. 
Липецкая  область  находится  в  400  км  от  Москвы,  граничит   с  Воронежской, 
Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской областями. 

Климат умеренно континентальный, с холодной зимой и жарким летом.
В основу экономического потенциала области входит более 200 крупных и 

средних предприятий.  В  число  крупнейших промышленных предприятий входят 
акционерные  общества:  «Новолипецкий  металлургический  комбинат»,  «Индезит 
Интернэшнл»,  «Липецкий  металлургический  завод  «Свободный  Сокол», 
«Елецгидро-агрегат», «Лебедянский завод строительно-отделочных машин», ЭКЗ 
«Лебедянский»,  «Липецкхлебмакаронпром»,  «Данковский  мясокомбинат», 
«Липецкий хладокомбинат» и ряд других.

Область  имеет  развитое  сельскохозяйственное  производство. 
Традиционными  направлениями  являются  производство  зерновых,  сахарной 
свеклы,  картофеля,  птицеводство,  свиноводство,  разведение  крупного  рогатого 
скота.  По  урожайности  зерновых  культур  и  качеству  производимого  зерна 
область является одним из лидеров среди регионов России.

Строительный  комплекс  насчитывает  около  2  тысяч  строительных 
организаций,  занимающихся  промышленным,  жилищно-гражданским   и 
коммунальным строительством и более 15 предприятий стройиндустрии.

Область  обладает  мощным  транспортным,  научно-техническим 
потенциалом, развитой социальной инфраструктурой.

Краткое описание территорий вселения

«Липецк» (территория вселения категории «В»)
Липецк  современный  и  динамично  развивающийся  город,  крупный 

индустриальный  центр,  имеющий  мощный  потенциал,  основу  которого 
составляют  черная  металлургия,  электроэнергетика,  машиностроение, 
производство  строительных  материалов,  пищевая  и  перерабатывающая 
промышленность. 

Ключевыми  предприятиями,  определяющими  развитие  отраслей 
промышленного  комплекса,  являются  акционерные  общества:   «Новолипецкий 
металлургический  комбинат»,  Липецкий  металлургический  завод  «Свободный 
Сокол»,  завод  холодильников  и  стиральных  машин  «Индезит  Интернэшнл», 
«Липецкхлебмакаронпром»,  «Липецкмолоко»,  «Липецкцемент»  и  ряд других.  В 

http://fms45.ru/
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строительном  комплексе  города  задействовано  более  400  строительных 
организаций.

Широко  известны  Липецкие  минеральные  воды.  В  настоящее  время 
функционируют 13 скважин. Минеральная вода разливается на липецких заводах 
ОАО «Росинка»,  «Эдельвейс-Л»,  ОАО «Энергия»,  ОАО «Арсен».  Заслуженной 
популярностью  пользуется  Липецкий  курорт  (один  из  первых  в  России), 
располагающий комплексом эффективного грязе- и водолечения. 

Транспортная инфраструктура города,  которая включает в себя железную 
дорогу, сеть автомобильных дорог, аэропорт и трубопроводы, дает возможность 
организовать доставку грузов во все точки области, России и зарубежные страны.

В городе  действует  Липецкий государственный технический университет 
им.  С.  Л.  Коцаря,  Липецкий  государственный  педагогический  университет, 
филиал  Всероссийского  заочного  финансово-экономического  института.  В 
последние годы открылось более 15 филиалов московских, воронежских и других 
вузов России.

Высоким  кадровым  и  материальным  потенциалом  обладают  учреждения 
здравоохранения. 

«Грязи» (территория вселения категории «В»)
Административный центр - город районного подчинения Грязи расположен 

в  восточной  части  области  в  30  км  от  г.  Липецка  и  является  промышленным 
пригородом Липецка. 

В  районе  действуют  Грязинский  контейнерный   завод  -  филиал  ОАО 
«ТрансКонтейнер», ОАО «Грязинский культиваторный завод», ОАО «Грязинский 
машиностроительный  завод  «Элеватормельмаш»,  ОАО  «Гидравлик», 
пищекомбинат, мясокомбинат, мебельная фабрика, сахарный завод. 

Медицинскую помощь населению оказывают 3 больницы, 27 ФАПов при 
сельских администрациях, 3 амбулатории. 

Реализация основных направлений приоритетного национального проекта 
«Образование»  оказала  заметное  влияние  на  развитие  системы  образования 
района и ускорила процессы, связанные с ее модернизацией.

«Тербуны» (территория вселения категории «Б»)
Район расположен в юго-западной части области. Граничит с Орловской и 

Воронежской областями. Районный центр - с. Тербуны. 
Основными  сельскохозяйственными  направлениями  являются 

зерноводство, овощеводство, производство молока, говядины и свинины. 
Промышленность  представлена  заводами:  солодовенным  московским 

пивобезалкогольным  комбинатом  «Очаково»,  сыродельным,  кирпичным, 
асфальтным, комбикормовым, хлебокомбинатом и 2 элеваторами. 

В районе функционируют 2 больницы, 25 ФАПов, 2 амбулатории.  В сфере 
образования  действует  профессиональное  училище,  30  школ,   детская 
музыкальная школа, 14 детских дошкольных учреждений, школа-интернат. 

Официальный сайт администрации Липецкой области: http://www.admlr.lipetsk.ru;
Управление труда и занятости Липецкой области:
Адрес: 398600, г. Липецк, ул. Советская, д. 66
Тел.: 8 (4742) 22-47-96, (4742) 22-37-69 

http://www.admlr.lipetsk.ru/
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Официальный сайт: http://www.utiz.lipetsk.ru
Управление ФМС России по Липецкой области:
Адрес: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д. 12 б
Тел.: 8 (4742) 41-18-23, 41-37-04
Официальный сайт: http://ufms48.ru

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. № 1333-р)

Краткая информация о Мурманской области
Мурманская  область  расположена  на  северо-западе  России  и  занимает 

территорию Кольского полуострова, часть материка, а также множество островов 
Баренцева и Белого морей. 

Административно  Мурманская  область  входит  в  состав  Северо-Западного 
федерального округа. С севера Мурманская область омывается водами Баренцева 
моря, с юга  Белого моря, на западе граничит с Норвегией и Финляндией, на юго-
западе - с Республикой Карелия. 

Влияние  ветви  теплого  течения  Гольфстрим  сказывается  на  климате 
Мурманской области. 

Экономика  области  сформировалась  на  основе  уникальной  минерально-
сырьевой базы и биологических ресурсов Баренцева моря. На её специализацию 
повлияло также наличие незамерзающего залива и открытого выхода в мировой 
океан. 

Здесь  создан  крупный  индустриальный  комплекс,  который  производит 
100%  апатитового  концентрата,  значительное  количество  никеля,  меди, 
железорудного  концентрата,  редких  металлов  и  слюд,  почти  каждую шестую 
тонну товарной пищевой рыбной продукции, вырабатываемой в России. 

Кольская атомная станция полностью обеспечивают потребности региона в 
электроэнергии.

Основные  направления  по  развитию  транспортной  инфраструктуры  на 
территории  Мурманской  области  будут  связаны  с  реализацией  крупных 
инвестиционных проектов:  комплексного развития Мурманского транспортного 
узла и освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения. В прогнозе 
учитывается модернизация действующих и создание новых портовых мощностей, 
в  том  числе  на  западном  берегу  Кольского  залива,  создание  особой  портовой 
экономической зоны. 

Краткое описание предлагаемых территорий вселения

«Город Мурманск» (территория вселения категории «А»)
Город Мурманск  -  административный  центр  Мурманской  области.  Город 

расположен  среди  сопок  на  берегу  незамерзающего  Кольского  залива  в  50 
километрах от выхода в Баренцево море.  Расстояние от Мурманска до Москвы 
составляет 1967 км, до Санкт-Петербурга - 1448 км. 
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Мурманск  -  один  из  центров  Баренцева  Евро-Арктического  региона,   в 
который входят северные области России, Норвегии, Финляндии и Швеции. 

Мурманск - рыбопромышленный центр региона и морской транспортный 
узел Северо-Запада России. Навигация здесь круглогодичная с прямым выходом в 
открытый  океан  на  международные  морские  торговые  пути.  В  Мурманске 
базируются транспортный флот, в том числе танкерный и единственный в России 
и  крупнейший  в  мире  атомный  ледокольный  флот,  обеспечивающий 
круглогодичную навигацию в Арктике. 

В городе функционирует 188 образовательных учреждений, в том числе: 86 
дошкольных учреждений, 6 прогимназий, 56 общеобразовательных учреждений, 
28  учреждений  дополнительного  образования.  Подготовку  специалистов 
различного  профиля  осуществляют  16  государственных  учебных  заведений 
профессионального образования (2 высших, 7 средних  и 7 начальных учебных 
заведений),  3  негосударственных  высших  учебных  заведения  и  16  филиалов 
высших учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга. 

Система  здравоохранения  города  представлена  многопрофильными 
лечебно-профилактическими  учреждениями,  оказывающими  различные  виды 
медицинской  помощи не  только  жителям  города,  но  и  области.  В  Мурманске 
имеется  16  больниц,  14  самостоятельных  амбулаторно-поликлинических 
учреждений. 

«Кольский район»  (территория вселения категории «А»)  расположен в 
северо-западной  части  Мурманской  области,  на  юго-западе  района  проходит 
граница с Финляндией, с севера территория омывается водами Баренцева моря. 

В  районе  имеются  большие  месторождения  строительных  материалов  и 
поделочных камней,  рудные месторождения,  в  том числе  апатит-магнетитовых 
руд,  медно-никелевых,  титановых.  Прибрежные  воды  и  внутренние  водоемы 
располагают существенными биоресурсами, по территории района протекают две 
крупные реки Кольского полуострова, в которых водится атлантический лосось 
(сёмга). 

Климат  на  побережье  морской,  в  глубине  района  —  умеренно 
континентальный. 

Ведущее место в промышленности района занимает электроэнергетика. На 
территории района расположены 4 гидроэлектростанции, входящие в его состав 
энергосетевые сооружения. 

В  районе  55  образовательных  учреждений,  из  них:  21  дошкольные 
образовательные  учреждения,  23  общеобразовательные  школы,  6  учреждений 
дополнительного образования. 

Учреждения  здравоохранения  представлены 4  городскими больницами,  9 
амбулаториями, 5 ФАПами.

Управление государственной службы занятости населения Мурманской области:
Адрес: 183039 г. Мурманск, ул. Книповича, д. 48
Тел.: 8 (8152) 23-49-15
Управление ФМС России по Мурманской области: 
Адрес:183027 г. Мурманск, ул. Куйбышева, д. 12
Тел.: 8 (8152) 25-78-88
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Официальный сайт: http://ufms.gov-murman.ru

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 635-р)

Краткое описание Нижегородской области
Область  расположена  в  центре  европейской  части  России,  на  слиянии 

Оки  и  Волги,  в  месте  пересечения  двух  важных  транспортных  коридоров: 
второго  панъевропейского  (Берлин–Екатеринбург)  и  межрегионального, 
проходящего с северо-запада на юг европейской части России.

Основа экономики Нижегородской области - промышленное производство, 
которое  характеризуется  преобладанием  обрабатывающих  предприятий.  В 
области  представлены  практически  все  виды  обрабатывающих  производств, 
главные из них - нефтепереработка, автомобилестроение, металлургия.

Важнейшей  составной  частью  промышленного  производства  является 
оборонно-промышленный комплекс. 

Нижегородская область исторически является одним из крупнейших центров 
научно-технического  образования,  академической  и  отраслевой  науки. 
Выполнением  научных  исследований  и  разработок  занимаются  более  100 
предприятий и организаций, в том числе Российский Федеральный Ядерный Центр 
ВНИИ экспериментальной физики, 6 НИИ Российской академии наук.

В области сосредоточено более 20 ведущих российских научных школ, в 
том числе признанные во всем мире научные школы в области радиофизики и 
электроники,  ядерной,  лазерной  физики,  физики  высоких  энергий,  физико-
технических  проблем  энергетики,  нелинейной  динамики,  металлоорганической 
химии,  химии  высокочистых  веществ,  микробиологии,  кардиологии, 
травматологии и ортопедии.

Кроме  этого,  стратегически  важным  является  развитие   информационных 
технологий,  радиоэлектронной  промышленности   и  приборостроения,  химико-
фармацевтической,  пищевой,  топливной,  химической  и  нефтехимической, 
стекольной промышленности, черной металлургии и туризма.

Краткое описание территорий вселения

«Богородск» (территория вселения категории «Б»)
Богородский  муниципальный  район  находится  в  центральной  части 

Нижегородской  области.  Административный  центр  –  г.  Богородск  удален  от 
Нижнего Новгорода вверх по правобережью реки Оки на 43 километра.

На территории района действует около 80 промышленных предприятий, из 
которых  четырнадцать  относятся  к  крупным  и  средним.  Основная  продукция, 
выпускаемая  промышленностью  района,  -  натуральная  и  искусственная  кожа, 
пленочные материалы, строительные материалы и мебель. 

Медицинская  помощь  населению  оказывается  в  5  лечебно-
профилактических учреждениях, 23 сельских фельдшерско-акушерских пунктах. 

http://ufms.gov-murman.ru/
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В системе дошкольного образования функционируют  25 учреждений, в том 
числе  20  расположены  в  сельской  местности.  В  городе  функционирует  29 
общеобразовательных  учреждений.  В  системе  профессионального  образования 
действуют  ГОУ  СПО  «Богородский  кожевенный  техникум»,  ГОУ  СПО 
«Богородский медицинский колледж», ГОУЧ Профлицей № 71.

«Бор» (территория вселения категории «Б»)
Борский муниципальный район один из самых крупных в Нижегородской 

области,  расположен  на  левом  берегу  реки  Волги.  Административный  центр 
района – город Бор находится в 20 км от областного центра. 

Борский  район  богат  пресными  подземными  водами  и  занимает  одно  из 
первых мест в области по их запасам. Район относится к крупным индустриальным 
районам  Нижегородской  области,  товарное  производство  которого  высоко 
интегрировано в экономику Российской Федерации.

Промышленность  представлена  предприятиями  промышленности 
строительных  материалов,  черной  металлургии,  машиностроения   и 
металлообработки, торфяной, лесной и деревообрабатывающей, легкой, пищевой 
промышленности.

Медицинская  помощь  населению  оказывается  в  8  больницах, 
5 амбулаторно-поликлинических учреждениях, 22 ФАПах.

В  системе  дошкольного  образования  функционируют  49  муниципальных 
учреждений.  В  районе  43  общеобразовательных  учреждения.  В  системе 
профессионального  образования  действуют  4  ПТУ,  2  учреждения  среднего 
профессионального образования, 6 филиалов вузов.

«Выкса» (территория вселения категории «Б»)
Выксунский  район  расположен  на  юго-западе  Нижегородской  области  в 

бассейне р. Оки. Город Выкса - административный центр района.  
Основными  направлениями  специализации  сельского  хозяйства  района 

является  молочное  животноводство,  кормовое  растениеводство,  птицеводство, 
свиноводство.

Базовые  отрасли  экономики  -  металлургическая  промышленность, 
машиностроение, лесопереработка, стройиндустрия. 

Медицинская помощь населению оказывается в 3 больницах,  2 амбулаторно-
поликлинических учреждениях, 22 ФАПах. Стационарная помощь оказывается в 3 
больничных учреждениях района. 

В  системе  дошкольного  образования  функционируют  26  муниципальных 
учреждений, 1 частное и 3 группы в гимназии. В районе 32 общеобразовательных 
учреждения.  В  системе  профессионального  образования  действуют  12 
учреждений. 

«Первомайск» (территория вселения категории «Б»)
Первомайский  муниципальный  район  расположен  в  южной  части 

Нижегородской области. Административный центр – г. Первомайск находится в 
180 км от г. Нижний Новгород. 

Первомайский район относится к промышленной группе районов. Основной 
продукцией  предприятий  является  тормозное  оборудование  для  подвижного 
состава железных дорог.
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В  районе  действует  5  сельскохозяйственных  предприятий.  Основными 
направлениями  специализации  являются  молочное  животноводство,  кормовое 
растениеводство. 

В  районе  функционируют  3  больницы,  1  амбулаторно-поликлиническое 
учреждение,  12  ФАПов.  В  системе  дошкольного  образования  в  районе 
функционируют  6  детских  садов  в  городе  и  10  сельских  школ,  13 
общеобразовательных  школ.  В  сфере  профессионального  образования  на 
территории  района  действуют  3  высших  учебных  заведения.  Имеется 
политехнический техникум.

Департамент социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской 
области:

Адрес: 603022, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д. 2
Тел.: 8 (831) 430-39-08, 430-39-02
Управление ФМС России по Нижегородской области:
Адрес: 603094, г. Нижний Новгород, Юбилейный бульвар, д. 32
Тел.: 8 (831) 296-60-63
Официальный сайт: http://www.ufms.nnov.ru

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 936-р)

Краткая информация о Новгородской области
Новгородская  область  расположена  на  северо-западе  Русской  (Восточно-

Европейской)  равнины,  в  умеренных  широтах  северного  полушария,  в  лесной 
зоне.  Область  граничит  с  Псковской,  Тверской,  Ленинградской  и  Вологодской 
областями. 

Благодаря  удобному  географическому  положению  области,  она  имеет 
хорошую  связь  с  Москвой  и  Санкт-Петербургом.  По  ее  территории  проходят 
электрифицированная железная дорога и шоссе Санкт-Петербург - Москва. Через 
территорию региона проходит автомагистраль Скандинавия -  Центр.  Основные 
направления грузопотоков - Финляндия, Германия, Швеция.

Железнодорожные  магистрали,  проходящие  по  территории Новгородской 
области, связывают ее с другими регионами России, государствами СНГ, Балтии, 
Европы и Скандинавии.

Водные  транспортные  пути  области  открыты  для  выхода  судов  в 
Балтийское и Белое моря.

Основу экономического потенциала области составляют промышленность, 
сельское хозяйство и строительная индустрия. 

Наибольший удельный вес в выпуске промышленной продукции занимают 
химическая,  лесная  и  деревообрабатывающая,  пищевая  промышленность, 
машиностроение, черная металлургия и электроэнергетика.

Более  90  процентов  сельскохозяйственных предприятий имеют молочное 
направление,  в  которых  молочное  животноводство  развивается  в  сочетании  с 
растениеводством.

http://www.ufms.nnov.ru/
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В области разработаны региональные целевые программы: «Семеноводство 
зерновых  культур»,  «Семеноводство  картофеля»,  «Лен»,  «Семеноводство 
многолетних  трав».  Целью  программ  является  увеличение  объемов  валовых 
сборов сельскохозяйственных культур за счет интенсификации производства. 

Краткое описание территорий вселения

Проект переселения «Село Новгородчины» включает в себя Батецкий,  
Боровичский,  Крестецкий,  Окуловский,  Пестовский,  Солецкий,  Старорусский,  
Чудовский, Шимский районы (территории вселения категории «В»)

Батецкий  район расположен  в  западной  части  Новгородской  области, 
граничит  с  Новгородским,  Шимским  районами  области,  на  северо-западе  с 
Ленинградской областью.

Климат здесь умеренный.  Среднемесячная температура самого холодного 
месяца - января – 9 0 С, самого теплого - июля +170 С.

Район  является  сельскохозяйственным,  промышленность  в  районе 
представлена деятельностью малых предприятий.

Боровичский  муниципальный  район   расположен  в  восточной  части 
области  на  Валдайской  возвышенности.  Административный  центр  –  город 
Боровичи – находится в 180 км от Великого Новгорода. 

В  городе  и  районе  представлены  все  отрасли  промышленности:  черная 
металлургия,  машиностроение,  легкая,  пищевая,  лесная,  целлюлозно-бумажная, 
деревообрабатывающая,  производство  строительных  материалов, 
полиграфическая и прочие отрасли промышленности. Промышленность города и 
района  сформировалась  на  базе  переработки  местного  сырья,  прежде  всего 
огнеупорных глин, лесных ресурсов, сельскохозяйственного сырья.

Насчитывается  около  30  крупных  и  средних  предприятий  промышленности, 
строительства, транспорта. 

Градообразующим  по  объемам  производства  промышленной  продукции 
является одно из старейших предприятий города и района ОАО «Боровичский 
комбинат  огнеупоров»,  крупнейший  в  России  производитель  огнеупоров  с 
полным производственным циклом.

В районе работают 22 сельскохозяйственных организации.
Крестецкий район расположен в центральной части Новгородской области 

и граничит на западе – с Новгородским, северо-востоке - Окуловским районом. 
Район богат озерами и реками. Всего насчитывается 37 озер. Судоходной 

рекой считается река Мста, протяженностью по территории района 14 км. 
В районе работает 4 коллективных сельскохозяйственных предприятия.
Коллективные и крестьянские (фермерские) хозяйства специализируются на 

производстве молока, мяса, овощей, картофеля.
Окуловский  муниципальный  район     находится  в  150  км  от  г.  Великий 

Новгород.   По  территории  проходит  железнодорожная  магистраль  Москва- 
Санкт-Петербург.  В  50  км  от  районного  центра  проходит  автомагистраль 
Москва–Санкт-Петербург. 
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В районе функционирует 343 предприятия различных форм собственности 
без  учета  индивидуальных  предпринимателей.  Среди  них  ЗАО  «Завод 
Агрокабель», ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры», ОАО «Угловский 
известковый  комбинат»,  ООО  «Окуловский  завод  радиоизделий»,  ООО 
«Корпорация  «Семь  ручьев»,  ОАО «Окуловский бумажник»,  ОАО «Окуловка 
лес», ОАО «Окуловка-хлеб » и другие.

Важнейшими  видами  промышленной  продукции,  выпускаемой  на 
территории  района,  являются:  кабельно-проводниковая  продукция,  изделия  из 
пластмасс,   известь  строительная,  мука  известняковая  и  доломитовая,  хлеб  и 
хлебо-булочные изделия, теплоэнергия, пиломатериалы. 

В  Пестовском  муниципальном  районе имеются  месторождения  торфа, 
песка, глины.

На территории района функционируют предприятия розничной торговли, 
предприятия общественного питания, работают один сельскохозяйственный и два 
универсальных рынка. 

Сельскохозяйственным  производством  в  районе  занимаются  10 
сельскохозяйственных  предприятий,  4  крестьянских  хозяйства  и  более  3  тыс. 
личных подсобных хозяйств. 

Солецкий район расположен на западе Новгородской области. Он, в том 
числе  граничит  с  Шимским  районом  и  на  юго-западе  с  Псковской  областью. 
Через  район  проходит  автомобильная  дорога  Великий  Новгород  –  Порхов  – 
Псков.

На  территории  района  имеются  месторождения  различных  нерудных 
ископаемых:  карбонатные  породы,  глины,  песчано-гравийный  материал, 
фосфориты,  марганец,  кобальт,  молибден,  минеральные  воды.  В  районе 
проведены геологоразведочные работы по выявлению запасов кирпичных глин. 
Глины пригодны для производства кирпича, черепицы, керамики. 

Сфера  деятельности  предприятий,  функционирующих  в  районе, 
разнообразная:  строительство,  производство  продуктов,  производство 
оборудования,  текстильное  производство,  полиграфическая  промышленность, 
торговля, лесозаготовки и др.

Сельскохозяйственным производством в  районе занимаются,  в  том числе 
несколько  сельскохозяйственных  организаций  и  крестьянских  (фермерских) 
хозяйств. 

На территории  Старорусского муниципального  района  зарегистрировано 
более 700 предприятий и организаций.

Особой ценностью Старой Руссы является бальнеологический курорт, один 
из старейших и популярных курортов северо-запада страны. Воды старорусского 
курорта очень близки к водам Черного моря. Пациентам предлагается широкий 
спектр  лечения:  желудочно-кишечного  тракта,  опорно-двигательного  аппарата, 
нервной  системы,  гинекологических  заболеваний.  Действует  бассейн  с 
минеральной  водой.  Курорт  награжден  орденами  «Знак  почета»,  «Во  имя 
России», «Признание».
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Основными  видами  сельскохозяйственного  производства  являются:  в 
животноводстве  -  производство  молока,  мяса,  яиц;  в  растениеводстве  – 
кормопроизводство, вылов и переработка рыбы. 

Чудовский  муниципальный  район расположен  на  севере  Новгородской 
области. По району проходит Октябрьская железная дорога. На севере и северо-
западе  район  граничит  с  Ленинградской  областью,  на  юге  –  с  Новгородским 
районом.

Исторически  экономическое  развитие  района  предопределялось  двумя 
важнейшими  факторами:  развитием  промышленности  и  железнодорожного 
транспорта.

В  сфере  сельскохозяйственного  производства  занято  5  коллективных 
хозяйств:  СПК  «Коммунар»,  ООО  «Березеево-2»,  СПК  «Муратово», 
ООО  «Селищи»,  ОАО  «Трегубово».  Существующий  уровень 
сельскохозяйственного  производства  полностью  удовлетворяет  внутреннюю 
потребность  в  основных  видах  продукции:  мясе,  молоке,  картофеле.  Часть 
продукции реализуется за пределами муниципального района и области.

Важную  роль  в  развитии  экономики  муниципального  района  играет 
промышленное  производство.  Промышленные  предприятия  относятся  к  9 
отраслям, из них 7 – крупных и средних и 20 малых предприятий.

Шимский  муниципальный  район расположен  в  западной  части 
Новгородской области. 

Основные природные ресурсы района: лес, гравийно-песчаные материалы, 
строительные  пески,  карбонатные  породы,  легкоплавкие  глины,  столовая  и 
минеральная  вода.  Наиболее  крупные реки  Шелонь,  Мшага.  Часть  территории 
граничит с озером Ильмень.

Основные  виды  деятельности:  сельскохозяйственное  производство, 
заготовка древесины, производство промышленной продукции  на базе местных 
сырьевых ресурсов (облицовочная плитка из известняка, заготовка торфа, добыча 
минеральной и столовой воды). 

Структура  сельскохозяйственного  производства   -  растениеводство  и 
животноводство. 

В  сфере  сельскохозяйственного  производства  работают:  7  коллективных 
хозяйств  -  ООО  «РусСельхозресурс»  (производство  молока,  мяса,  картофеля), 
СХПК  «Турская  горка»  (молоко),  СХПК  «Казовицы»  (молоко),  ООО 
«Коростынь»,  ООО  «Прожектор»  (молоко,  мясо,  зерновые),  СХПК  «Медведь» 
(картофель,  мясо);  крестьянские  (фермерские)   хозяйства,  занимающиеся 
выращиванием картофеля,  овощей, зерна и производством молока,  кроме того, 
сельхозпродукция производится  в личных подсобных хозяйствах.

В  районе  развита  лесозаготовительная  деятельность.  Основными 
лесозаготовителями  являются  ОАО  «Уторгошский  леспромхоз»  (заготовка 
древесины) и три малых предприятия. Более половины продукции поставляется 
на экспорт. 

Комитет труда и занятости населения Новгородской области: 
Адрес: 173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.18, 
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Тел.: (8162) 66-28-50, факс: (8162) 66-28-80)
Управление ФМС России по Новгородской области:
Адрес: 173016, Великий Новгород, ул. Менделеева, д.4а; 
Тел.:(8162) факс: 62-61-08, тел.: 971-250, 971-281
Официальный сайт: http://www.novufms.ru

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 июня 2007 г. № 707-р)

Краткая информация о Новосибирской области
Новосибирская  область  расположена  в  центре  России,  в  юго-восточной 

части Западно-Сибирской равнины и граничит с Казахстаном, Алтайским краем, 
Кемеровской,  Омской  и  Томской  областями.  Расстояние  от  Новосибирска  до 
Москвы - 3 191 км.

Новосибирск  –  третий  по  численности  населения  город  в  России, 
административный  центр  Новосибирской  области,  центр  Сибирского 
федерального округа. 

В области континентальный климат. 
Ведущими  отраслями  промышленности  являются  машиностроение   и 

металлообработка,  пищевая  промышленность,  электроэнергетика,  цветная 
металлургия, химическая и нефтехимическая, черная металлургия.

Сельское  хозяйство области  играет  важную  роль  в  производстве 
продовольствия для восточных регионов Российской Федерации. Специализация 
– выращивание зерна, картофеля, овощей и мясо-молочное животноводство. По 
объему валовой продукции сельского хозяйства Новосибирская область входит в 
первую десятку регионов Российской Федерации. 

Система  начального  и  среднего  профессионального  образования 
Новосибирской  области  включает  75  профессиональных  училищ  и  лицеев,  65 
техникумов и колледжей. 

На  территории  областного  центра  располагается  ряд  областных, 
федеральных  и  ведомственных  учреждений  здравоохранения,  в  числе  которых 
областная клиническая больница, областной клинический диагностический центр, 
областная  станция  переливания  крови,  НИИ  травматологии  и  ортопедии 
Минздравсоцразвития  России  с  клиникой,  ФГУ  «НИИИ  патологии 
кровообращения  им.  Академика  Е.Н.  Мешалкина  Федерального  агентства  по 
высокотехнологичной  медицинской  помощи»,  Новосибирский  филиал 
«Микрохирургия  глаза»,  Дорожная  клиническая  больница,  Центральная 
клиническая больница СО РАН и другие.

Новосибирская  область  –  крупнейший  научный  центр  Российской 
Федерации,  на  территории  области  сформировались  три  уникальных  научных 
городка: Сибирское отделение Российской Академии Наук, Сибирское отделение 
Российской  Академии  Медицинских  наук,  Сибирское  отделение  Российской 
Академии  Сельскохозяйственных  наук.  В  1957  году  в  Новосибирске  создан 
первый в мире аналог технопарка - Академгородок. 

http://www.novufms.ru/
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Краткое описание территории вселения

«Столица Сибири» (территория вселения категории «Б»)
Проект  переселения  «Столица  Сибири»  предполагает  вселение   и 

трудоустройство  соотечественников  на  территорию  города  Новосибирска  и 
направлен  на  решение  проблемы  обеспечения  Новосибирской  области 
необходимым количеством квалифицированных кадров. 

Наиболее важным проектом является инвестиционный проект «Технопарк», 
строительство  которого  запланировано  в Академгородке,  расположенном  в 
Советском  районе  г. Новосибирска,  в  непосредственной  близости  от  Обского 
водохранилища  и  проходящей  полимагистрали  –  железной  дороги, 
дублированной  автомагистралью  федерального  значения,  соединяющей 
Новосибирскую область с Алтайским краем, Средней Азией и Казахстаном.

Основными  направлениями  развития  «Технопарка»  являются 
информационные технологии, биомедицинские технологии, силовая электроника, 
приборостроение.

Социальная  инфраструктура  г.  Новосибирска  и  Академгородка  обладает 
мощными ресурсами по  предоставлению социальных  и  бытовых  услуг,  услуг 
службы  занятости,  правом  на  получение  поддержки   в  решении  жилищных 
вопросов наравне с возможностями жителей Новосибирской области. 

Участникам  Государственной  программы  и  членам  их  семей 
государственными  и  муниципальными  учреждениями  здравоохранения   по 
прибытии в Новосибирск в случае необходимости оказываются услуги в области 
здравоохранения:  бесплатная амбулаторная и поликлиническая помощь,  услуги 
скорой медицинской и стационарной помощи, а также медицинской помощи при 
заболеваниях социального характера.

Департамент труда и занятости населения Новосибирской области 
Адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 28 
Тел.: 8 (3832) 22-72-50, 22-79-44
Интернет-портал: http://prsnso.siberia.net
Управление ФМС России по Новосибирской области: 
Адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.396а 
Тел.: 8 (3832) 26-35-82, 26-29-97 
Официальный сайт: http://www.fms-nso.ru

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 637)

Краткая информация об Омской области
Омская область расположена в юго-восточной части Западно-  Сибирской 

равнины,  в  междуречье  Оби  и  Иртыша.  На  западе  и  севере  она  граничит  с 
Тюменской областью, на востоке с Томской и Новосибирской областями, на юге 
и юго-западе с Республикой Казахстан. Расстояние  от Омска до Москвы 2555 км.

http://www.fms-nso.ru/
http://prsnso.siberia.net/


107

В недрах  Прииртышья открыт 21  вид  полезных ископаемых (нефть,  газ, 
торф,  рудные  пески  циркония  и  титана,  болотные  мергели,  сапропели, 
минеральные  соли,  лечебные  грязи).  На  территории  области  имеется 
значительный запас древесины.

Омская область – один из крупнейших промышленно-аграрных регионов 
Западной  Сибири.  По  объемам  производства  зерна,  мяса  и  молока  Омская 
область входит в 10 лидирующих регионов России. 

Краткое описание территорий вселения

«Город  Омск»  (территория  вселения  категории  «Б») – 
административный  центр  области, один  из  ведущих  промышленных  и 
культурных  центров  России.  Он  находится  на  пересечении  важнейших 
коммуникаций  (железнодорожных,  водных,  автомобильных,  авиационных  и 
др.),  связывающих  европейский  и  азиатский  континенты,  а  также  север 
Западной  Сибири  и  Центральную  Азию,  что  является  основой  для  его 
экономического, социального и культурного развития. 

В  структуре  выпуска  промышленного  производства  города  Омска 
наибольший  удельный  вес  занимает  производство  нефтепродуктов,  пищевых 
продуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, электрооборудования.

Медицинскую  помощь  населению  города  оказывают  61  больничное 
учреждение и 208 амбулаторно-поликлинических учреждений.

В  городе  действует  разветвленная  сеть  учреждений  муниципальной 
системы общего и дополнительного образования детей. В системе образования 
города работают 188 дошкольных образовательных учреждений, 203 дневных и 
вечерних  общеобразовательных  муниципальных  учреждения,  36  учреждений 
среднего и 26 высшего профессионального образования (включая филиалы). 

«Шербакульский  муниципальный  район»  (территория  вселения 
категории «А») расположен  в степной зоне Омской области, на юге граничит с 
Республикой Казахстан. Основными производителями промышленной продукции в 
районе являются сельскохозяйственные предприятия. Наибольший удельный вес в 
объеме промышленного производства занимает  пищевая промышленность.  

В  районе  работает  54  образовательных  учреждения:  14  учреждений 
дошкольного образования, 16 начальных общеобразовательных школ, 6 основных 
общеобразовательных школ, 11 средних общеобразовательных школ, один лицей, 
2  учреждения  дополнительного  образования.  Профессиональным  обучением  и 
подготовкой кадров занимается ГОУ НПО «Профессиональное училище - 17».

Медицинскую помощь населению оказывает одно больничное учреждение, 
31 ФАП.

«Называевский  муниципальный  район»  (территория  вселения 
категории «А») расположен на западе Омской области. Расстояние от районного 
центра  до  г.  Омска  составляет  149  км  по  железной  дороге  и  206  км   по 
автомобильной.
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Основу промышленного комплекса района составляют перерабатывающие 
производства. 

Общеобразовательную  подготовку  в  районе  ведут  59  учреждений,  2 
учреждения  дополнительного  образования.  Профессиональную  подготовку 
осуществляют  3  образовательных  учреждения  по  очно-заочной  форме,  в  том 
числе ГОУ НПО «Профессиональное училище – 33».

Медицинское  обслуживание  в  районе  осуществляет  одно  больничное 
учреждение, 2 амбулаторно-поликлинических учреждения, 40 ФАПов.

«Саргатский муниципальный район»  (территория вселения категории 
«Б») расположен  в  лесостепной  зоне,  в  центральной  части  Омской  области. 
Удаленность  районного  центра  -  рабочего  посёлка  Саргатское  от  г.  Омска  - 
109 км.

Ведущими  отраслями  промышленности  района  являются  пищевая, 
обрабатывающая (лесная), выработка теплоэнергии. 

На территории района расположены 21 общеобразовательное учреждение, 2 
учреждения  дополнительного  образования.  Профессиональным  обучением  и 
подготовкой  кадров  в  Саргатском  районе  занимаются  два  учреждения 
профессионального образования.

Сеть  учреждений  здравоохранения  состоит  из  Саргатской  ЦРБ,  одного 
амбулаторно-поликлинического учреждения, 28 ФАПов.

«Тевризский муниципальный район»  (территория  вселения категории 
«Б») расположен  в  северной  части  Омской  области.  По  величине  занимаемой 
территории район относится к самым крупным среди сельских районов области. 
Центр муниципального образования – рабочий поселок Тевриз,  расположен на 
левом берегу реки Иртыш. 

Промышленность  в  районе  представлена  в  основном  перерабатывающим 
производством: лесной (заготовка и переработка), пищевой (переработка молока, 
мяса и хлебопечение), а также строительной (производство кирпича) отраслями. 

Сеть образовательных учреждений муниципального образования включает 
5  дневных  начальных,  7  дневных  основных,  14  дневных  средних 
общеобразовательных школ, вечернюю общеобразовательную школу,  11 детских 
дошкольных учреждений. Профессиональным обучением и подготовкой кадров в 
районе занимается ГОУ НПО «Профессиональное училище – 38».

Медицинскую  помощь  населению  оказывает  муниципальное  учреждение 
здравоохранения  «Тевризская  центральная  районная  больница».  Функционирует 
поликлиника, стационар, 25 ФАПов.

«Крутинский муниципальный район»  (территория вселения категории 
«Б») расположен в северо-западной части Омской области. Промышленность в 
районе представлена в основном перерабатывающим производством.

В  районе  имеется  центральная  районная  поликлиника,  стационар,  7 
врачебных амбулаторий, 29 ФАПов.

На  территории  района  находится  43  муниципальных  образовательных 
учреждения,  из  них  одна  гимназия,  11  средних  общеобразовательных  школ,  4 
основных  общеобразовательных  школы,  15  начальных  общеобразовательных 
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школ,  10  дошкольных  образовательных  учреждений,  2  учреждения 
дополнительного образования.

«Колосовский муниципальный район» (территория вселения категории 
«Б») расположен в центре Омской области. Расстояние от районного центра до 
г. Омска составляет 230 км.

Основу промышленного комплекса Колосовского муниципального района 
составляют перерабатывающие производства.

Сфера  здравоохранения  представлена  одним  больничным  учреждением, 
одним амбулаторно-поликлиническим учреждением, 24 ФАПами.

На территории района находятся 16 дневных образовательных учреждений, 
8  дошкольных  образовательных  учреждений.  Профессиональным  обучением  и 
подготовкой кадров в районе занимается ГОУ НПО «Профессиональное училище 
– 55».

«Усть-Ишимский  муниципальный  район»  (территория  вселения 
категории «Б») находится на севере Омской области в лесной зоне.

Промышленность  района  представлена  деревообрабатывающими 
предприятиями.

В  систему  общего  образования  района  входят  20  общеобразовательных 
школ, в том числе один лицей, 9 средних общеобразовательных школ, 9 основных 
общеобразовательных школ, 1 начальная школа-сад.

В  районе  имеется  1  больничное  учреждение,  1  амбулаторно-
поликлиническое учреждение, 21 ФАП.

Министерство труда и социального развития Омской области:
Адрес: 644007, г. Омск, ул. Яковлева, д. 6
Тел.: 8 (3812) 25-25-01, 24-23-34
Управление ФМС России по Омской области:
Адрес: 644009, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 179 а 
Тел.: 8 (3812) 36-73-07
Официальный сайт: http://ufms.omsk.ru/

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 634)

Краткая информация о Пензенской области
Пензенская  область  расположена  в  Среднем  Поволжье,  в  пределах 

умеренного географического пояса, на границе лесной и степной зон. Граничит с 
Рязанской,  Ульяновской,  Саратовской,  Тамбовской  областями   и  Республикой 
Мордовия.

Пензенская  область  является  промышленно-аграрным  районом  страны. 
Наибольший  удельный  вес  промышленной  продукции  от  ее  общего  объема 
приходится  на  предприятия,  занимающиеся  производством  машиностроения  и 

http://ufms.omsk.ru/
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приборостроения,  производством  пищевых  продуктов,  а  также  производством, 
передачей и распределением электроэнергии, газа и воды.

Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству области 
специализироваться  на  производстве  зерна,  подсолнечника,  сахарной  свеклы, 
картофеля, овощей, мяса крупного рогатого скота, свиней и птицы, молока, яиц. 
Область является крупным производителем продуктов питания и относится к тем 
регионам  России,  которые  почти  полностью  обеспечивают  потребности 
населения за счет собственного производства.

Особенностью  образовательной  сети  является  многообразие  видов 
учреждений,  позволяющих  удовлетворить  различные  образовательные 
потребности учащихся. 

Краткое описание территорий вселения

«Башмаковский  район»  (территория  вселения  категории  «В») 
расположен  в  западной  части  Пензенской  области.  Расстояние  от  рабочего 
посёлка Башмаково до г. Пензы - 169 км. 

Район  специализируется  на  молочном  животноводстве,  производстве 
зерновых и технических культур. 

На территории района находятся 19 школ, из них 12 средних,  1 техническое 
училище,  10  дошкольных  учреждений,  имеется  центральная  больница 
«Башмаковская ЦРБ», 30 учреждений здравоохранения, входящих в ее состав.

«Камешкирский  район» (территория  вселения  категории  «В») 
расположен  в  юго-восточной  части  Пензенской  области.  Удаленность  от 
областного центра г. Пенза – 110 км.

В  районе  развита  промышленность,  лесное  и  деревообрабатывающее 
производство,  животноводство  и  растениеводство.  На  территории  района 
имеются  разведанные  запасы  нефти,  песка,  белой  и  красной  глины,  бутового 
камня.

В районе функционируют 4 дошкольных образовательных учреждения, 22 
общеобразовательных  учреждения,  сельскохозяйственный  техникум,  филиал 
современной  гуманитарной  Академии.  Медицинскую  помощь  населению 
оказывают  центральная  районная  больница,  
2 участковые больницы, амбулатория, 19 ФАПов. 

«Колышлейский  район»  (территория  вселения  категории  «В») 
расположен  на  юге  Пензенской  области.  Район  имеет  развитую транспортную 
инфраструктуру. Расстояние от г. Пензы до поселка Колышлей - 71 км. 

Основной отраслью экономики  в  районе  является   сельское  хозяйство  и 
комплексная переработка сельскохозяйственной продукции.

На  территории  района  функционируют  22  общеобразовательных 
учреждения,  7  дошкольных  учреждений.  На  базе  профессионального  училища 
№ 34 готовятся кадры для работы в сельскохозяйственном производстве.

Медицинскую помощь населению оказывают Колышлейская  центральная 
районная больница, 4 участковые больницы, 21 ФАП  и 3 амбулатории.

«Кузнецкий район» (территория вселения категории «В») расположен на 
востоке Пензенской области. Административный центр района – г. Кузнецк. На 
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территории  района  расположен  государственный  заповедник  «Приволжская 
лесостепь». 

Расстояние от административного центра района до Пензы – 114,5 км.
Местные полезные ископаемые: щебень, песок, глина.
Это  агропромышленный район  с  хорошо развитыми отраслями лесной  и 

деревообрабатывающей  промышленности,  производством  строительных 
материалов, металлообработки.

На  территории  района  функционируют  23  общеобразовательных 
учреждения, 10 дошкольных учреждений. На базе профессионального училища № 
18 готовятся кадры для работы в сельскохозяйственном производстве.

Медицинскую  помощь  населению  оказывают  Центральная  районная 
больница, 4 участковые больницы, 28 ФАПов и 8 врачебных амбулаторий.

«Мокшанский район» (территория вселения категории «В») находится 
между бассейнами рек Сура и Мокша.

Промышленность  района  представлена  пищевой  и 
деревообрабатывающей отраслями. Основная специализация района - сельское 
хозяйство. В хозяйствах района производятся зерно, мясо, молоко.

В  районе  9  дошкольных  образовательных  учреждений,  27 
общеобразовательных  школ,  3  больничных  учреждения,  29  ФАПов,  2 
амбулатории. 

«Наровчатский район» (территория вселения категории «В») расположен 
в северо-западной части Пензенской области. Административным центром района 
является село Наровчат. Район расположен в 149 км от г. Пензы. 

Район  сельскохозяйственный,  с  небольшим  количеством  промышленных 
предприятий.  Основное  производство  района  -   растениеводство  и 
животноводство.

Структура системы образования Наровчатского  района  представлена 25 
образовательными учреждениями. В сеть лечебно-профилактических учреждений 
в районе входят Наровчатская центральная больница, Тезиковская амбулатория, 
25 ФАПов. 

«Никольский район» (территория вселения категории «В») расположен 
в  северо-восточной  части  Пензенской  области  на  расстоянии  112  км  от 
г. Пензы. Административный центр района – г. Никольск.

Внедрение инноваций в сфере сельского хозяйства обеспечивает развитие 
растениеводства  с  применением  высококачественных  сортов  семян, 
интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, развитие 
животноводства, комплексное развитие личных подсобных хозяйств.

В районе действует 13 дошкольных и 19 общеобразовательных учреждений. 
В г. Никольске расположено профессиональное училище № 12. 

Медицинскую  помощь  населению  в  районе  оказывают  центральная 
районная больница и Сурская участковая больница, 22 ФАПа  и 3 амбулатории. 

«Пачелмский  район»  (территория  вселения  категории  «В») 
расположен в северо-западной части Пензенской области. Административным 
центром района является рабочий поселок Пачелма.



112

Промышленная  отрасль  в  районе  представлена  следующими 
предприятиями:  ОАО  «Пачелмский  завод  ЖБИ»  и  ООО  «Хлебозавод 
Пачелмский».

В  районе  функционирует  15  общеобразовательных  учреждений  и  4 
дошкольных.  Медицинскую  помощь  населению  оказывают:  одно  больничное 
учреждение, 18 ФАПов, 2 амбулатории и одна участковая врачебная амбулатория. 

«Сосновоборский  район» (территория  вселения  категории  «В») 
расположен на Приволжской возвышенности. Удаленность от областного центра 
г. Пенза - 120 км. 

В  районе  развито  лесное,  деревообрабатывающее  производство, 
животноводство и растениеводство.

Функционируют  19  общеобразовательных  и  5  дошкольных  учреждений. 
Медицинскую помощь населению оказывают: одно больничное учреждение, 20 
ФАПов, одна амбулатория. 

Управление государственной службы занятости населения Пензенской области:
Адрес: 440018, г. Пенза, ул. Бекешская, д. 8 
Тел.: 8 (8412) 55-52-27, 48-05-61.
Управление ФМС России по Пензенской области:
Адрес: 440018, г. Пенза, ул. Суворова, д. 219 
Тел.: 8 (8412) 20-25-33 
Официальный сайт: http://www.fmspenza.ru

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 581-р)

Краткая информация о Приморском крае

Приморский край расположен на крайнем юго-востоке России и занимает 
территорию в 165,9 тыс. кв. километров. Краевой центр – город Владивосток. На 
севере  регион  граничит  с  Хабаровским  краем,  на  юго-западе  с  Корейской 
Народной Демократической Республикой, на западе с Китаем, с востока и юго-
востока  омывается  Японским  морем.  Приморский  край  расположен  в  зоне 
широколиственных лесов. Леса занимают 78,5 % площади края. 

Климат  умеренно  муссонный.  Средняя  температура  января  от  -12°С  на 
побережье  (г.  Артем)  и  до  -27°С  в  материковых  районах  (г.  Дальнегорск, 

http://www.fmspenza.ru/
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Красноармейский  район).  Лето  теплое,  дождливое.  Средняя  температура  июля 
+14°С - +21°С.

По  многим  параметрам  экономику  Приморского  края  сегодня  можно 
считать одной из самых конкурентоспособных в России. Основными богатствами 
края являются лес,  рыба,  уголь и цветные металлы.  Добывающие предприятия 
цветной  металлургии  производят  свинец,  концентраты.  Химическая 
промышленность представлена производством боропродуктов и серной кислоты. 
Развито машиностроение, судоремонт и металлообработка. 

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

В  крае  успешно  реализуются  национальные  и  региональные  проекты по 
селу.

Важные для края проекты – это создание нескольких особых экономических 
и  торговых  зон.  Общий  объем  инвестиций  в  строительство  промышленных 
объектов к 2020 году может составить около 2 триллионов рублей.

Краткое описание территорий вселения

«Дальнегорский городской округ» (территория вселения категории «А») 
расположен  на  северо-востоке  Приморского  края,  имеет  государственную 
морскую границу.  Удаленность  от г.  Владивостока  по автомобильной дороге  - 
528 км. 

На  территории  округа  создана  полная  сеть  социальной  инфраструктуры. 
Комплекс  услуг  по  социальному  обслуживанию  населения  реализуется  по 
принципу «Единое социальное окно». Из медицинских учреждений в городе есть 
муниципальное  учреждение  здравоохранения  -  «Дальнегорская  центральная 
городская больница». Кроме того, в городе есть медсанчасть ЗАО «ГХК «Бор», 
частные медицинские центры, аптечная сеть.

Дошкольное  и  начальное  образование  осуществляют  25  учреждений: 
14 школ, в том числе 10 входят в комплекс школа-сад, 5 детских садов, 2 школы-
интерната.  Функционируют  муниципальное  учреждение  «Детская  школа 
искусств»,  профессиональный  лицей,  Дальнегорский  индустриальный 
экономический  институт  (филиал)  Дальневосточного  государственного 
технического университета.

Из  учреждений  культуры  в  городе  имеется  6  учреждений  культурно-
досугового  типа.  Спортивная  инфраструктура  представлена  2  спортивными 
комплексами, бассейном.

«Находкинский городской округ»  (территория вселения категории «А») 
расположен на юге Приморского края, имеет государственную морскую границу.

Планируемые инвестиционные проекты –  «Морской  нефтеперегрузочный 
комплекс», бухта Козьмино, 2009-2012 гг.; «Нефтеперерабатывающий комплекс» 
(мощность 20 млн. тонн в год перерабатываемой нефти). 
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«Уссурийский  городской  округ»  (территория  вселения  категории  А) 
расположен на юго-западе Приморского края, имеет Государственную границу с 
Китаем.

Планируемый  инвестиционный  проект  –  «Торгово-экономический 
комплекс», с участием иностранного капитала (Китай).

«Пограничный  муниципальный  район»  (территория  вселения 
категории  «А») расположен  на  юго-западе  Приморского  края,  имеет 
государственную границу с Китаем.

Инвестиционный  проект  –  приграничный  торговый  комплекс 
«Пограничный – Суйфеньхэ»,  инвестор – ЗАО «Информационно-аналитическое 
агентство  «Приморье».  Цель  проекта  -  создание  промышленного  торгово-
экономического  комплекса  «Пограничный  –  Суйфеньхэ»  как  площадки 
межгосударственного  торгового,  экономического,  социально-культурного, 
образовательного, рекреационного сотрудничества.

«Востокское  городское  поселение  Красноармейского  муниципального 
района» (территория вселения категории «Б»)

Поселок  Восток  находится  на  западных  отрогах  Сихотэ-Алиня. 
Удаленность п. Восток от районного центра: села Новопокровка составляет 140 
км, от г. Владивостока - 630 км. Связь осуществляется автобусным и частично 
железнодорожным сообщением.

Основные  предприятия  -  ОАО  «Приморский  Горно-обогатительный 
комбинат» и ОАО «Горнорудная компания «АИР».

На территории поселения создана полная сеть социальной инфраструктуры. 
«Артемовский городской округ» (территория вселения категории «Б»)
Город  Артем  Приморского  края  расположен  на  севере  полуострова 

Муравьева-Амурского, омываемого на западе Амурским, на востоке Уссурийским 
заливом.

На  территории  округа  создана  полная  сеть  социальной  инфраструктуры: 
функционируют  магазины  розничной  торговли,  предприятия  общественного 
питания. Система образования города включает 23 дошкольных учреждения, 31 
государственное дневное образовательное учреждение, 3 государственных вуза и 
3 государственных средних специальных учебных заведения, включая колледжи 
при вузах и филиалы. 

Система здравоохранения представлена 9 учреждениями здравоохранения. 
Строительство  жилья  для  участников  Государственной  программы 

возможно  на  условиях  ипотечного  кредитования  из  собственных  средств 
переселенцев.

Управление Государственной службы занятости населения Приморского края:
Адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Пушкина, д. 13
Тел.: 8 (4232) 26-72-96, 26-78-67
Официальный сайт: http://www.zanprim.ru
Управление ФМС России по Приморскому краю:
Адрес: 690002, г. Владивосток, ул. Мельниковская, д. 101
Тел.: 8 (4232) 45-36-58, 43-36-77
Официальный сайт: http//www.fmspk.ru/

http://www.zanprim.ru/
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 марта 2010 г. № 325-р)

Краткая информация о Псковской области
Псковская область входит в состав Северо-Западного федерального округа. 

Псковская  область  -  единственный  субъект  Российской  Федерации,  который 
граничит  одновременно  с  тремя  иностранными  государствами  -  на  западе  с 
Эстонией и Латвией, на юге с Республикой Белоруссия.

Псковская  область  служит  звеном,  соединяющим  огромный  российский 
рынок  и  рынки  Европейских  стран.  Центр  области,  город  Псков,  расположен 
примерно в одинаковой близости от Санкт-Петербурга (283 км), Таллина  (280 км) 
и Риги (260 км).

Краткое описание территорий вселения

Проект  переселения  «Село  Псковщины».  В  проекте  участвуют 
Бежаницкий  район,  Дедовичский  район,  Дновский  район,  Куньинский  район, 
Локнянский район, Новоржевский район, Новосокольнический район, Островский  
район, Псковский район, Пустошкинский район, Пушкиногорский район, Струго-
Красненский район (территории вселения категории «А»).

Бежаницкий район расположен в восточной части Псковской области на 
Бежаницкой возвышенности (часть Валдайской возвышенности).  Имеет  прямое 
автомобильное  и  железнодорожное  сообщение  с  Санкт-Петербургом, 
Белоруссией, Украиной, Молдавией.

Бежаницкий район  -  это  сельскохозяйственный район.  Основная  товарная 
продукция - молоко.

Дедовичский  район расположен  в  северо-восточной  части  Псковской 
области.  Административным  центром  является  поселок  городского  типа 
Дедовичи. Район расположен в 126 км от г. Пскова, в 670 км от Москвы, в 277 км 
от  Санкт-Петербурга.  Район граничит на  севере  с  Дновским районом,  на  юго-
западе с  Новоржевским районом, на юге с  Бежаницким районом, на востоке с 
Новгородской областью.

Район расположен в зоне смешанных лесов. Лесами занято 71,8 тыс. га общей 
площади района. Площадь лесов, пригодных к эксплуатации, составляет 6,5 тыс. га. 
Климат умеренный влажный.

На территории района протекают 16 рек и расположено 40 озер.
Дновский район расположен в северо-восточной части Псковской области, 

имеет  прямое  железнодорожное  сообщение  с  Санкт-Петербургом,  Москвой, 
Белоруссией,  Эстонией,  крупными городами  южного  и  северного  направления 
России.  Общая  площадь  района  -  119,4  тыс.  кв.  км,  в  том  числе  земель 
сельскохозяйственного назначения - 45 тыс. га, лесных угодий - 33,2 тыс. га, озер 
-  немного  более  30  кв.  км.  Наиболее  крупная  река  Шелонь  протекает  по 
территории района на протяжении 15 км.



116

Дновский  район  -  промышленно-сельскохозяйственный,  основная  часть 
населения  трудится  в  промышленности  и  на  предприятиях  железнодорожного 
транспорта.  Дновский  район  является  районом  с  высокими  темпами  развития 
экономики и развитой социальной инфраструктурой.

Куньинский  район находится  на  юго-востоке  Псковской  области. 
Административный  центр  района  –  поселок  городского  типа  Кунья, 
расположенный  вокруг  одноименной  железнодорожной  станции  на  железной 
дороге Москва–Рига. Куньинский район находится в 300 км от Пскова, в 450 км от 
Москвы, в 200 км от г. Смоленска и г. Витебска, 35 км от г. Великие Луки.

Климат  Куньинского  района  умеренно  континентальный. Территория 
района  характеризуется  благополучной  экологической  обстановкой,  богатым 
растительным и животным миром, живописными ландшафтами.

Это сельскохозяйственный район. Основная товарная продукция - молоко. 
Локнянский район расположен на юго-востоке Псковской области. Локня - 

поселок городского типа, административный центр района. Район имеет прямое 
автомобильное  и  железнодорожное  сообщение  с  Санкт-Петербургом, 
Белоруссией, Украиной, Молдавией.

Территория  вселения  характеризуется  высоким  рекреационным 
потенциалом:  много  объектов  природы,  геоботанических  и  гидрологических 
памятников  (озера  Городно,  Плотично,  Светлое,  чистые  лесные  массивы).  В 
районе  господствует  влажный  умеренно  континентальный  климат.  Лесистость 
района - 30 %.

В  районе  функционируют  10  сельскохозяйственных  производственных 
кооперативов,  ООО  Агропромышленный  комплекс  «Локнянский».  Основная 
товарная продукция - молоко.

Новоржевский район расположен в центральной части Псковской области. 
Районный центр г. Новоржев находится в 144 км к юго-востоку от города Пскова, 
между озерами Росцо и Оршо. Через город проходит автодорога Псков - Великие 
Луки.

Территория  вселения  характеризуется  высоким  рекреационным 
потенциалом:  много  объектов  природы,  геоботанических  и  гидрологических 
памятников (озера, чистые лесные массивы). 

Район  -  сельскохозяйственный.  Производством  сельскохозяйственной 
продукции  (без  учета  личных  подсобных  хозяйств)  занято  14 
сельскохозяйственных  производственных  кооперативов,  16  крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Основные направления производственной деятельности в животноводстве - 
производство  молока,  выращивание  мяса  крупного  рогатого  скота,  в 
растениеводстве  -  кормопроизводство,  выращивание  льна-долгунца.  Среди 
сельскохозяйственных  производственных  кооперативов  наибольшие  объемы  по 
производству продукции имеют СПК «Жадрицы», СПК «Заря», СПК «Выбор».

Новосокольнический район расположен в юго-восточной части Псковской 
области. Территорию района пересекает железная дорога (направление с выходом 
в  Белоруссию  и  Украину  и  направление  Москва  –  Рига).  Через  район  и  г. 
Новосокольники проходит автодорога республиканского значения М-9 «Балтия» 
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(Москва - Волоколамск - граница с Латвией). Расстояние от центра района до г. 
Псков - 243 км по автодороге, от Москвы - 506 км, от Санкт-Петербурга - 421 км 
по железной дороге.

Район  имеет  выраженное  сельскохозяйственное  направление.  Основная 
товарная продукция - молоко и мясо крупного рогатого скота.

Островской район расположен в юго-западной части Псковской области, в 
средней части бассейна реки Великой, на северо-западе Российской Федерации.

Система  внешних  автомобильных  дорог  обеспечивает  удобные 
транспортные  связи  г.  Острова  с  Псковом,  Санкт-Петербургом,  соседними 
странами Балтии и Белоруссии. По территории района проходят автомобильные 
трассы Санкт-Петербург -  Киев,  Каунас  -  Новгород,  а  также железнодорожная 
линия Октябрьской железной дороги.

Экономика  района  носит  индустриально-аграрный  характер. 
Промышленность представлена практически всеми отраслями: машиностроение, 
электротехническая  промышленность,  легкая  промышленность,  пищевая 
промышленность, строительная и перерабатывающая промышленность. Сельское 
хозяйство  представлено  акционерными  обществами,  сельскохозяйственными 
производственными  кооперативами,  фермерскими  хозяйствами,  личными 
подсобными хозяйствами. 

В  последние  годы  город  Остров  благодаря  развитию  государственной 
образовательной  школы-интерната  «Островская  спортивная  школа-интернат 
«Юность» завоевывает известность как ведущий центр развития спорта и туризма 
в России и как центр подготовки национальных сборных по лыжным гонкам и 
биатлону.

Псковский район расположен в  центральной части Псковской области и 
географически  окружает  областной  центр  -  г.  Псков.  Территория  района 
охватывает  нижнее  течение  реки  Великой,  восточное  и  южное  побережье 
Псковского  озера,  граничит  на  западе  с  Печорским  районом,  на  юге  -  с 
Островским районом. Имеет водную границу с Эстонией.

На  территории  района  расположены  участки  железнодорожных  и 
автомобильных трасс федерального и областного значения, связывающих Россию 
со странами Балтии, Республикой Белоруссия, Украиной.

Площадь  сельскохозяйственных  угодий  составляет  116,1  тыс.  га,  из  них 
пашня - 56,2 тыс. га.

Псковский  район  -  это  сельскохозяйственный  район.  Основная  товарная 
продукция - молоко.

Пустошкинский  район расположен  в  юго-западной  части  Псковской 
области.  Территория  вселения  характеризуется  высокими  рекреационными 
ресурсами. На территории района расположено около 380 озер.

На территории района работает  около 200 предприятий различных форм 
собственности.  Самое  старейшее  и  крупное  предприятие  района  ОАО 
«Пустошкинский промкомбинат» имеет  в  своем составе лесозаготовительное и 
деревообрабатывающее  производства.  В  г.  Пустошка  (районный  центр) 
функционирует  ЗАО «Пустошкинский  межхозяйственный лесхоз»  (заготовка  и 
переработка леса.).
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Пищевую промышленность в районе представляют МУП «Пустошкинский 
хлебокомбинат» и ЗАО «Пустошкинский молочный завод».

В  сельском  хозяйстве  работает  9  сельскохозяйственных  организаций, 
крестьянско-фермерские  хозяйства. Основная товарная продукция - молоко. В 15 
км  от  г.  Пустошка  расположена  туристическая  база  «Алоль»  в  живописном 
сосновом лесу на берегу озера Зверино.

Пушкиногорский район расположен в южном направлении на расстоянии 
120 км от областного центра г. Пскова.

Район  пересекает  автотрасса  федерального  значения  Санкт-Петербург  - 
Киев,  с  запада  на  восток  через  Пушкинские  Горы  проходит  дорога  Остров  - 
Новоржев.

На территории района много лесов. Район сельскохозяйственный.
Струго-Красненский район   граничит, в том числе с Псковским районом 

области  и  с  Новгородской  областью.  С  севера  на  юг  район  пересекают 
железная и автомобильная дороги Санкт-Петербург - Псков. Районный центр 
расположен в 200 км от Санкт-Петербурга и в 66 км от Пскова. 

На территории района более сотни озер, много рек, речек. Смешанные леса 
занимают  более  половины  территории  района.  Разнообразен  растительный  и 
животный мир. Имеются полезные ископаемые: кварцевый песок, глина, гравий, 
торф.

В  настоящее  время  в  районе  9  сельскохозяйственных  производственных 
кооперативов.

Государственный комитет по труду и занятости населения Псковской области:
Адрес: 180004, г. Псков,  пр. Октябрьский, д.27
Тел./факс (8112) 66-40-38
Управление ФМС России по Псковской области:
Адрес: 180007 г. Псков, ул.Петровская, д. 51
Тел.: (811-2) 698-444
Официальный сайт: http://ufms.pskov.ru/

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 марта 2010 г. № 326-р)

Краткая информация о Саратовской области
Саратовская  область  расположена  на  юго-востоке  Восточно-Европейской 

равнины  в  Нижнем  Поволжье.  Административным  центром  является  город 
Саратов.

Область выгодно расположена в центре крупной зернопроизводящей зоны, 
на пересечении торговых и транспортных магистралей, на протяжении многих лет 
является  крупным транспортным узлом России,  который связывает  ее  центр с 
Уралом, Сибирью, Средней Азией. Через ее территорию осуществляется наиболее 
удобный выход к государствам Средней Азии и Республике Казахстан. Область 

http://ufms.pskov.ru/
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граничит  с  Самарской,  Ульяновской,  Пензенской,  Воронежской,  Тамбовской, 
Волгоградской и Оренбургской областями, а также с Республикой Казахстан.

На  территории  Саратовской  области  имеются  ресурсы  и  добываются 
полезные  ископаемые  -  нефть,  газ,  сырье  строительных  материалов   (мел, 
мергель, пески, кирпично-черепичные глины, цементное сырье), горючие сланцы, 
питьевые и бальнеологические минеральные воды.

В  структуре  промышленности  наибольший  удельный  вес  принадлежит 
топливно-энергетическому  комплексу,  машиностроению,  химической  и 
нефтехимической, пищевой промышленности.

На  территории  области  сложился  крупный  энергетический  комплекс  с 
мощными объектами федерального значения – Балаковской АЭС и Саратовской 
ГЭС.

В регионе сосредоточен крупный потенциал предприятий стройиндустрии.
Одна  из  наиболее  быстроразвивающихся  отраслей  -  пищевая 

промышленность,  особенностью  которой  является  наличие  большого 
количества  малых  предприятий  различных  форм  собственности.  В  области 
производятся маргариновая продукция, майонез, растительное масло.

Саратовская область одна из крупнейших в России, где сложилась система 
производства  зерна,  подсолнечника,  продуктов  животноводства.  Природные  и 
экономические особенности обусловили зерново-скотоводческую специализацию 
сельского хозяйства. 

Область  обладает  мощным  транспортным,  научно-техническим 
потенциалом, развитой социальной инфраструктурой.

Краткое описание предлагаемых территорий вселения

«Озинки» (территория вселения категории «А»)
Озинский район расположен на востоке области, на границе с Казахстаном.
Основным  направлением  хозяйственной  деятельности  района  является 

сельскохозяйственное  производство  (посевы  зерновых,  разведение  крупного 
рогатого скота, овец, свиней), переработка, хранение и сбыт продукции.

В Озинках сосредоточена промышленность по производству строительных 
материалов, ремонту сельскохозяйственной техники.

В районе функционирует 21 дошкольное образовательное учреждение и 31 
государственное  дневное  общеобразовательное  учреждение.  На  территории 
района расположено одно больничное медицинское учреждение.

«Маркс» (территория вселения категории «Б»)
Маркс  -  достаточно  крупный  промышленный  и  аграрный  город. 

Марксовский район расположен в степной зоне левобережья Среднего Поволжья.
Одним  из  приоритетных  направлений  развития  экономики  является 

агропромышленный  комплекс.  Наиболее  динамично  развиваются 
молокоперерабатывающий  завод,  завод  по  переработке  масла  семян 
подсолнечника, пивоваренный завод.

В  городе  действуют  несколько  крупных  промышленных предприятий  по 
производству дизельной топливной аппаратуры для морских судов, маневровых 
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тепловозов,  большегрузных  самосвалов,  почвообрабатывающих  агрегатов, 
трехфазных  счетчиков  электроэнергии,  контрольно-кассовых  машин  и 
электронных весов.

На  территории  района  функционируют  2  больничных  медицинских 
учреждения,  2  амбулаторно-поликлинических  учреждения  и  39  ФАПов.  Сфера 
образования представлена 34 дошкольными образовательными учреждениями, 44 
государственными  дневными  общеобразовательными  учреждениями,  4 
представительствами высших учебных заведений. 

«Саратов» (территория вселения категории «Б»)
Город Саратов - административный центр Саратовской области.
Саратов  является  крупным  индустриально-промышленным  центром. 

Структура  экономики  ориентирована  на  обрабатывающую  промышленность, 
основу  которой  составляют  предприятия  машиностроения,  топливно-
энергетических  отраслей,  пищевой,  химической  и  нефтехимической 
промышленности.

На  территории  города  Саратова  функционирует  50  муниципальных 
учреждений здравоохранения,  в том числе 10 больниц (в структуре 4-х из них 
имеются  поликлиники),  16  взрослых  поликлиник,  4  детские  поликлиники,  6 
детских больниц (в структуре 4-х имеются поликлиники), 8 стоматологических 
поликлиник, городская станция скорой медицинской помощи, самостоятельный 
родильный дом (еще 2 родильных отделения - в структуре городских больниц),  2 
центра медицинской профилактики,  1 муниципальное медицинское предприятие.

Система образовательных учреждений города насчитывает 174 дошкольных 
образовательных учреждения, 121 общеобразовательное учреждение всех видов, 
20 учреждений дополнительного образования детей.

Саратов - крупный научный и образовательный центр. В городе находятся 
12 высших учебных заведений,  7 филиалов вузов,  З высших военных учебных 
заведения, духовная семинария.

Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области:
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Слонова, д. 13
Тел.: 8 (8452) 52-20-56
Управление ФМС России по Саратовской области:
Адрес: 410028, г. Саратов, ул. Радищева, д. 16
Тел.: 8 (8452) 74-14-31
Официальный сайт: http://www.ufms-saratov.ru

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 937-р)

Краткая информация о Сахалинской области

Сахалинская  область  -  единственный  регион  России,  расположенный  на 
островах у восточных берегов Евразийского материка. 

В геополитическом плане область является одним из основных форпостов 

http://www.ufms-saratov.ru/
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России  на  Дальнем  Востоке  и  играет  значительную  роль  в  представлении  и 
защите интересов Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Общая площадь территории Сахалинской области составляет 87,1 тыс. кв. 
км, включает остров Сахалин с прилегающими островами Монерон и Тюлений и 
56 островов Курильской гряды. Остров Сахалин - крупнейший в России.

Климат  области  морской  умеренный.  Основным  климатообразующим 
фактором  являются  окружающие  о.  Сахалин  Охотское  и  Японское  моря.  Их 
влияние  выражается  в  смягчении  зимних  холодов,  особенно  в  прибрежных 
районах,  в  обилии  зимних  осадков,  в  муссонном  характере  ветров  и  очень 
высокой влажности воздуха. 

Сахалинская область располагает богатыми и разнообразными природными 
ресурсами.  Базовыми  составляющими  ресурсного  потенциала  Сахалинской 
области  являются  углеводородные,  водно-биологические,  лесные  и 
рекреационные  ресурсы.  Наибольшую  ценность  для  экономики  Сахалинской 
области  и  всего  Дальневосточного  региона  представляют  углеводородные 
ресурсы острова  Сахалин и  прилегающего  шельфа,  где  расположена  основная 
часть балансовых и прогнозных запасов нефти и газа. 

Кроме  того,  Сахалинская  область  обладает  запасами  торфа, 
геотермальными и ветровыми энергетическими ресурсами.

Известны запасы ряда металлических руд: золота, германия, железа, титана, 
ванадия, рения, ртути, марганца, вольфрама, серебра, меди, свинца, цинка, хрома, 
стронция  и  др.  Наибольший  экономический  интерес  представляют  золото  и 
редкие металлы,  прежде всего, германий и рений.

Акватории,  омывающие  Сахалинскую  область,  являются  богатейшим 
морским  участком  по  своему  разнообразию  и  запасам  водно-биологических 
ресурсов.  Основными  объектами  промысла,  составляющими  до  90%  годового 
улова, являются:  лосось, сельдь, камбала, минтай, сайра, треска, навага, терпуг, 
палтус.

Краткое описание территорий вселения
 «Невельский муниципальный район» (территория вселения категории 

«А») расположен в юго-западной части острова Сахалин. Районный центр - город 
Невельск  -  расположен  на  берегу  Татарского  пролива  (залив  Невельского),  в 
127 км от административного центра области Южно-Сахалинска.

Природно-климатические  условия  являются  благоприятными  для 
проживания  населения,  развития  различных  отраслей  экономики,  а  также  для 
формирования в перспективе туристско-рекреационного комплекса.

На  территории  муниципального  образования  имеются  запасы  полезных 
ископаемых:  бурого  и  каменного  угля,  строительных  материалов, 
камнесамоцветного  сырья  и  минеральных вод.  В  стадии  изыскательских  работ  - 
поиск нефти и природного газа.

Прилегающая к муниципальному образованию акватория Татарского пролива 
содержит большой объем водно-биологических ресурсов.

В г. Невельске расположен глубоководный незамерзающий морской порт.
Промышленный  потенциал  муниципального  образования  формируют  4 
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отрасли:  пищевая  (включая  рыбную),  топливная  и  металлообрабатывающая 
промышленности, а также теплоэнергетика.

Городской  округ  «Долинский»  (территория  вселения  категории  «А») 
расположен  на  юго-востоке  о.  Сахалин.  Районный  центр  -  г.  Долинск  - 
расположен  в  43  км  севернее  административного  центра  области  г.  Южно-
Сахалинска.

На  территории  муниципального  образования  имеются  значительные 
природные  ресурсы  каменного  угля,  строительного  камня,  глинистого  сырья, 
торфа, песка. На территории округа выявлены запасы янтаря, термальных вод и 
минеральных грязей.

Транспортная  инфраструктура  района  представлена  проходящими 
железнодорожной линией «Южно-Сахалинск – Ноглики» и автодорогой «Южно-
Сахалинск – Оха – Москальво».

Основными видами экономической деятельности являются: рыболовство и 
рыбопереработка,  добыча  полезных  ископаемых,  сельское  хозяйство, 
промышленность строительных материалов.

Ключевым  является  рыбохозяйственный  комплекс.  Стабильно  работают 
предприятия  рыбной  отрасли:  рыболовецкий  колхоз  им.  Г.Котовского, 
ООО «Антрацит»,  ООО «Дельта»,  ООО «Океан». Для воспроизводства рыбных 
ресурсов в районе действуют рыбоводные заводы. В сельском хозяйстве ведущее 
место занимает СПК «Соколовский». Промышленность строительных материалов 
представлена тремя предприятиями: ООО «Углезаводский ЖБК» (производство 
стеновых материалов, плитки тротуарной, железобетона, товарного бетона), ЗАО 
«Амфиболит» (бутовый камень, щебень) и ООО «Карьер» (песок строительный). 

 «Углегорский муниципальный район» (территория вселения категории 
«А»)  расположен на западе о. Сахалин на берегу Татарского пролива. Районный 
центр - Углегорск - расположен в 359 км от административного центра области 
г. Южно-Сахалинска. 

Транспортная инфраструктура района представлена морским, авиационным 
и  автомобильным  транспортом.  Здесь  расположены  три  морских  порта: 
Углегорский,  Шахтерск   и  Бошняково.  Аэропорт местного значения  Шахтерск 
обеспечивает  транспортное  сообщение  между  муниципальными образованиями 
Сахалинской области и с материковой частью России (город Хабаровск). 

Основной объем промышленного производства приходится на три отрасли: 
угольную, электроэнергетику и пищевую. 

Производством  сельскохозяйственной  продукции  занимаются  два 
предприятия: ООО «Синегорье» и ООО «Краснополье», крестьянско-фермерские 
хозяйства и личные хозяйства населения. 

 «Городской округ Ногликский» (территория вселения категории «А») 
расположен в северо-восточной части о. Сахалин. 

Транспортная  инфраструктура  округа  представлена  авиационным, 
железнодорожным  и  автомобильным  транспортом.  Так,  в  округе  имеются 
региональный аэропорт Ноглики и несколько железнодорожных станций.

Экономический рост предопределяет развитие нефтедобывающей отрасли. 
На  территории  округа  выполняются  работы  по  проектам  «Сахалин-1», 
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«Сахалин-2»,  ведется  поисковое  бурение  и  сейсморазведка  по  проекту 
«Сахалин-3».

Реализация  шельфовых  проектов  способствовала  развитию  строительной 
отрасли. Устойчиво работают предприятия электроэнергетики, по производству 
нерудных строительных материалов и пищевой промышленности.   

 «Холмский  городской  округ»  (территория  вселения  категории  «А») 
расположен на юго-западе о. Сахалин на берегу Татарского пролива.  

Транспортная инфраструктура представлена морским, железнодорожным и 
автомобильным  транспортом.  К  морскому  транспорту  относятся  Холмский 
морской торговый порт и  Холмский морской рыбный  порт.

Холмский  морской  рыбный  порт  (Сахалинский  Западный  морской  порт) 
является современным портом на Сахалине, специализирующимся на переработке 
грузов  в  рамках  шельфовых   проектов  «Сахалин-2»  и  
«Сахалин-1». 

В  Холмске  действует  постоянная  морская  паромная  переправа  через 
Татарский  пролив  Холмск-Ванино,  что  позволило  обеспечить  прямую 
(смешанную) перевозку грузов железнодорожным транспортом на Сахалин без их 
перевалки на транспортные морские суда и осуществлять перевозку пассажиров 
морскими паромами. 

Экономика  округа  представлена  следующими  базовыми  отраслями: 
пищевая (включая рыбную) и лесная отрасли, транспорт, сельское хозяйство. В 
объеме производимой продукции наиболее высокий удельный вес (61,9%) имеет 
производство  рыбопродукции  и  рыбоводство.  Развивается  океаническое  и 
прибрежное  рыболовство.  В  округе  действуют  три  рыбоводных  завода 
(Калининский,  ООО  «Нерест»  и  РА  «ДОРИМП»).  Перспективным  планом 
развития рыбоводства  и рыборазведения  предусмотрено строительство 4 новых 
рыборазводных заводов.

Наращивает  объемы  производства  и  осваивает  новые  виды  тары  ОАО 
«Холмская ЖБФ». 

На  базе  имеющихся  запасов  строительного  камня  и  песка  получила 
развитие промышленность строительных материалов. 

Городской округ «Поронайский»  (территория вселения категории «А») 
расположен на  восточном побережье острова  Сахалин,  в  устье  р.  Поронай,  на 
берегу  залива  Терпения  Охотского  моря.  Расстояние  от  г.  Поронайска  до  г. 
Южно-Сахалинска - 288 км. 

На  территории  муниципального  образования  имеются  разведанные 
природные ресурсы: бурый уголь, глинистое кирпично-черепичное сырье, глины 
для цементного производства, песчано-гравийные смеси, торф.  

Транспортная инфраструктура представлена морским, железнодорожным и 
автомобильным транспортом.

Экономика  муниципального  образования  включает  отрасли:  топливно-
энергетическую,  пищевую (в  том числе  рыбную),  лесную,  транспорт,  сельское 
хозяйство.

Топливно-энергетический комплекс представлен предприятиями областного 
значения:  Сахалинской  ГРЭС,  которая  обеспечивает  электроэнергией 
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большинство  районов  острова,  и  угледобывающими  предприятиями  – 
ООО «Сахалинуголь-7», ООО «Востокуголь». 

Перерабатывающие мощности имеют 28 предприятий. Стабильно работают 
предприятия:  ООО  «Поронайскрыба»,  ООО  РПК  «Невское».  Консервные 
мощности  имеются  в  рыбколхозе  «Дружба»,  ООО  «Владимирово», 
ООО  РПК  «Нептун».  Стабильно  работают  предприятия  пищевой 
промышленности:  ОАО  «Молокозавод  Поронайский»,  ОАО  «Поронайский 
хлебокомбинат»,  ООО «Трейд».

Городской  округ  «Охинский»  (территория  вселения  категории  «А») 
расположен в северной части о. Сахалин. 

В  г.  Охе  расположен  аэропорт  регионального  значения,  который 
обеспечивает  транспортное  сообщение  между  муниципальными образованиями 
Сахалинской области  и с материковой частью России (город Хабаровск). 

Морской  порт  Москальво  расположен  в  северной  части  о.  Сахалин  в 
Сахалинском заливе. 

Базовыми  отраслями  экономики  муниципального  образования  являются 
нефтегазодобывающая промышленность, электроэнергетика, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт.

Управление государственной службы занятости населения Сахалинской области:
Адрес: 234807, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 40
Тел. (4242) 780-523, (4242) 780-523, 72-84-01

Управление Федеральной миграционной службы России по Сахалинской области:
Адрес: 693001, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, д. 56/6
Тел. (4242) 789-810

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 936-р)

Краткая информация о Смоленской области
Смоленская область расположена в центре Восточно-Европейской равнины, 

на западе Российской Федерации. 
Область  граничит  с  пятью областями России:  на севере  -  с  Псковской и 

Тверской,  на  востоке  и  юго-востоке  -  с  Московской  и  Калужской,  на  юге  -  с 
Брянской;  а  также  с  Республикой  Беларусь.  Область  пересекает  трасса 
федерального значения Москва - Западная Европа.

В  состав  Смоленской  области  входят  25  муниципальных  районов  и  2 
городских округа - Смоленск (321 тыс.чел.) и Десногорск (32,1 тыс.чел.).

По  территории  Смоленской  области  проходит  водораздел  трех  крупных 
речных  систем  Европейской  части  страны  -  Волжской,  Днепровской  и 
Западнодвинской.

Климат в Смоленской области умеренно континентальный. Основная часть 
областных земель имеет сельскохозяйственное назначение.
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Краткое описание территорий вселения

В  проекте  переселения  «Транзитная  агропромышленная  зона» 
участвуют  следующие  муниципальные  образования  Смоленской  области: 
«Велижский  район»,  «Гагаринский  район»,  «Ярцевский  район» (территории 
вселения категории «А»)

Через  территории  указанных  районов  пролегают  стратегически  важные 
магистрали, связывающие центр России с Западной Европой и Прибалтикой. С 
запада территория вселения граничит с Республикой Беларусь, с северо-запада и 
севера - с Псковской областью, с востока с Московской и Калужской областями.

На  территории  муниципального  образования  «Велижский  район» 
развиваются такие отрасли производства,  как лесозаготовка и деревообработка, 
переработка сельскохозяйственного сырья, пищевая промышленность.

Данная  местность  богата  лесами,  запасами  торфа,  глины,  запасами  ягод: 
черники, брусники, клюквы, в районе много грибных мест.

В  районе  действуют  более  200  предприятий,  из  них  около  39  - 
сельскохозяйственных, 25 - обрабатывающих производств, 2 - по производству и 
распределению  электроэнергии,  7  -  строительных,  27  -  оптовой  и  розничной 
торговли,  по ремонту автотранспортных средств,  11 -  транспорта и связи,  31 - 
государственного  управления  и  обеспечения  военной  безопасности, 
обязательного социального обеспечения и прочие. В районе функционируют 23 
крестьянских (фермерских) хозяйства.

Облик  города  Гагарина и  муниципального  образования  «Гагаринский 
район» Смоленской области определяет близость промышленных и финансовых 
центров. Город Гагарин расположен на реке Гжать в 170 км от города Москвы, в 
239  км  от  города  Смоленска.  Через  территорию  муниципального  образования 
«Гагаринский  район»  Смоленской  области  проходит  железнодорожная 
магистраль Москва - Смоленск - Брест и автомагистраль Москва - Минск.

На этой территории расположены Яузское и Вазузское водохранилища, что 
создает  отличные  условия  для  отдыха,  туризма,  рыбалки,  благоприятная 
экологическая обстановка обеспечивает полную экологическую безопасность.

В  районе  расположено  более  830  предприятий,  из  них  106  - 
сельскохозяйственных, 106 - обрабатывающих производств, 4 - по производству и 
распределению электроэнергии,  58 -  строительных,  130 -  оптовой и розничной 
торговли,  по ремонту автотранспортных средств,  65 -  транспорта и связи,  54 - 
государственного  управления  и  обеспечения  военной  безопасности, 
обязательного социального обеспечения, 316 - прочих видов деятельности.

Муниципальное  образование  «Ярцевский  район» Смоленской  области 
территориально расположено в центральной части Смоленской области.

Город Ярцево известен как большой текстильный центр.  Новый толчок к 
его  развитию  дало  строительство  крупнейшего  в  Европе  завода  по  выпуску 
дизельных двигателей. 

В городе Ярцево имеется большой лечебно-оздоровительный комплекс, 10 
школ, множество учреждений культуры и спорта. Действуют три православных 
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храма.  В  городе  зарегистрирована  община  казаков  численностью  около  300 
человек.

На  территории  района  расположены  1139  предприятий,  из  них  123  - 
сельскохозяйственных,  131  -  обрабатывающего  производство,  13  -  по 
производству и распределению электроэнергии, 87 - строительных, 244 - оптовой 
и розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, 135 - транспорта и 
связи,  45 -  государственного управления и обеспечения  военной безопасности, 
обязательного  социального  обеспечения,  105  -  по  операциям  с  недвижимым 
имуществом, аренде и предоставлению услуг, 256 - прочих видов деятельности.

Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области:
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Воровского, д. 28, 
Тел.: (4812) 65-61-61, факс: (4812) 38-18-45
Управление ФМС России по Смоленской области:
Адрес: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.13 «а»
Тел.: (4812) 35-39-27 
Официальный сайт: http://www.ufms67.ru

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 мая 2007 г. № 681-р)

Краткая информация о Тамбовской области
Тамбовская  область  расположена  в  южной  части  Восточно-Европейской 

равнины. Область граничит с Саратовской, Воронежской, Пензенской, Липецкой 
и Рязанской областями.

Климат  области  характеризуется  резкой  континентальностью  с  довольно 
теплым летом и холодной продолжительной зимой. Средняя месячная температура 
воздуха января - 11°С, июля +20 °С.

Промышленными  предприятиями  области  производятся  красители, 
лакокрасочные  материалы,  нефтегазовое  оборудование,  весоизмерительные 
приборы,  радиоэлектронное  оборудование,  строительные  материалы,  мебель, 
одежда,  обувь  и  прочие  виды  продукции.  Производство  пищевых  продуктов, 
транспортных  средств,  производство  электрооборудования,  электронного  и 
оптического  оборудования  и  химическое  производство   определяют  динамику 
развития промышленности.

Агропромышленный  комплекс  и  его  базовая  отрасль  сельское  хозяйство 
является ведущим сектором экономики региона.

Главное  богатство  региона,  его  огромный  природный  потенциал  -  это 
исключительно  плодородные  черноземные  почвы,  которые  позволяют 
выращивать культуры умеренного пояса и заниматься животноводством. Важное 
место занимает производство зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, плодов и 
мясомолочной продукции. В состав агропромышленного комплекса входят более 
400  сельскохозяйственных  предприятий  и  более  50  крупных  и  средних 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

http://www.ufms67.ru/
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Краткое описание территорий вселения

«Мичуринский район» (территория вселения категории «Б») расположен 
в западной части Тамбовской области на расстоянии 62 км от областного центра - 
г.  Тамбова,  занимает  выгодное  транспортно-географическое  положение  на 
железнодорожных  магистралях,  связывающих  юг  страны  с   Москвой,  и 
автодороге  федерального  значения  «Москва–Волгоград».  Таким  образом, 
развитые  транспортные  системы  района  обеспечивают  его  внешние  связи  с 
другими регионами страны.

Промышленность  района  представлена  в  основном  предприятиями, 
перерабатывающими продукцию сельского хозяйства.

Дополнительным  стимулом  для  развития  производственной  сферы 
Мичуринского района является нахождение на его территории г. Мичуринска - 
первого  и  единственного  в  России  наукограда  Российской  Федерации 
агропромышленной направленности. 

Внедрение инноваций в сфере сельского хозяйства обеспечивает развитие 
растениеводства с применением высококачественных сортов семян, интенсивных 
технологий  возделывания  сельскохозяйственных  культур,  развитие 
животноводства,  комплексное  развитие  личных  подсобных  хозяйств,  создание 
торгово-закупочных  и  потребительских  кооперативов,  развитие  интенсивной 
технологии производства яблок, земляники и выращивания цветочных культур.

В  районе  находятся  5  больничных  учреждений,  40  фельдшерско-
акушерских пунктов, амбулатория, 18 дошкольных образовательных учреждений. 

«Сосновский район»  (территория вселения категории «Б»)  расположен 
на Окско-Донской равнине, на водоразделе между реками Дон и Волга.

В  районе  представлена  пищевая  отрасль  промышленности  (ОАО 
маслосырзавод «Сосновский», филиал ОАО «Талвис» спиртзавод «Сосновский»).

Функционируют   44  общеобразовательных  учреждения  (15  средних,  23 
основных,  4  начальных)  и  7  дошкольных  учреждений,  43  учреждения 
здравоохранения.

«Староюрьевсий  район» (территория  вселения  категории  «Б») 
расположен в северо-западной части Тамбовской области в степной зоне.

Почвы  в  основном  отличаются  высоким  плодородием,  что  дает 
возможность для интенсивного ведения сельскохозяйственного производства.

В районе функционируют Центральная районная больница, Новоюрьевский, 
Подгоренский, Вишневский врачебные участки общей практики и 14 ФАПов, 23 
образовательных  учреждения:  7  средних,  9  основных  и  7  начальных 
общеобразовательных школ, Центр детского и юношеского творчества,  детская 
музыкальная школа, детско-юношеская спортивная школа.

«Никифоровский  район» (территория  вселения  категории  «Б») 
расположен в  центральной части  Тамбовской  области,  в  55  км  от  г.  Тамбова. 
Административно-хозяйственный центр находится в поселке Дмитриевка. Связь с 
областным центром осуществляется по автодороге Москва–Волгоград, имеющей 
общегосударственное значение.
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Промышленное  производство  в  районе  представлено  в  основном 
перерабатывающими направлениями. На территории района находятся сахарный, 
крупяной и спиртовой заводы. Работает несколько хлебопекарен и колбасный цех.

Функционирует  центральная  районная  больница,  участковая  больница, 
имеется одно отделение скорой медицинской помощи.

Система образования в районе представлена 11 основными,  11 средними и 
4  начальными  школами,  9  дошкольными  образовательными  учреждениями,  2 
учреждениями дополнительного образования (детская школа искусств и ДЮСШ).

«Первомайский район» (территория вселения категории «Б»)
Административным  центром  Первомайского  района  является  поселок 

Первомайский. Расстояние от районного центра до г. Тамбова составляет 110 км. 
Первомайский  район  расположен  на  пересечении  транспортных 

магистралей, имеет благоприятную экологическую ситуацию, богатые природные 
ресурсы.

Промышленные  предприятия  района  представлены  акционерными 
обществами  «Первомайскхиммаш»,  «Крахмалопродукт»,  мясоптицекомбинат 
«Первомайский»,  малым  предприятием  ООО  «Стройгарант»,  Хоботовским 
лесхозом.

Основной  объем  производства  продукции  в  районе  приходится   на 
машиностроение и металлообработку.

В  районе  функционируют  8  больничных  учреждений  (из  них  6 
амбулаторно-поликлинических), 8 дошкольных учреждений. 

«Петровский  район» (территория  вселения  категории  «Б») на  севере 
граничит  с  Мичуринским  районом,  на  северо-востоке  с  Никифоровским,  на 
востоке с Тамбовским, на юго-западе с Липецкой областью. Районный центр - 
село Петровское при железнодорожной станции Избердей. Расстояние до          г. 
Тамбова – 110 км.

На  территории  района  преобладает  сельскохозяйственное  производство, 
представленное  многочисленными  сельскохозяйственными  предприятиями  и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

В  районе  функционируют  районная  больница  и  3  муниципальных 
участковых больницы, 28 фельдшерско-акушерских пунктов, 8 терапевтических 
участков,  45  учреждений образования  (18  средних,  11  основных,  5  начальных 
школ,  начальная  школа  –  детский  сад  для  детей  дошкольного  и  младшего 
школьного возраста, 8 дошкольных образовательных учреждений,  2 учреждения 
дополнительного образования). 

Официальный сайт администрации Тамбовской области: http://www.tambov.gov.ru
Управление занятости населения Тамбовской области:
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Зои Космодемьянской, д. 6 
Тел.: 8 (4752) 53-04-00, 53-66-60
Официальный сайт: http://www2.tambov.gov.ru/         
Управление ФМС России по Тамбовской области:
Адрес: 392018, г. Тамбов, ул. Маяковского, д. 3 
Тел.: 8 (4752) 56-23-68, 53-04-29 
Официальный сайт: http://www.tambov.gov.ru/fms/index.html

http://www.tambov.gov.ru/fms/index.html
http://www.tambov.gov.ru/
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 969-р)

Краткая информация о Тверской области
Тверская  область  расположена  в  северо-западной  части  Российской 

Федерации  и  входит  в  состав  Центрального  экономического  района  России. 
Граничит с Владимирской, Московской, Новгородской, Псковской, Смоленской и 
Ярославской областями. Расстояние от областного центра до Москвы составляет 
167 км, до Санкт-Петербурга 485 км. 

Наряду  с  водными  и  лесными  богатствами  Тверская  область  обладает 
значительными  запасами  полезных  ископаемых.  Это  песчано-гравийные 
материалы,  пески  строительные  и  силикатные,  легкоплавкие  и  огнеупорные 
глины, известняки различного назначения, торф, бурый уголь. Особенно богаты 
недра Верхневолжья торфом. По масштабам добычи область занимает одно из 
ведущих мест в России.

Регион  славится  подземными  минеральными  водами  различных  типов  и 
групп,  предназначенных  как  для  питьевого  лечения,  так  и  для  проведения 
процедур.

Тверская  область  располагает  развитой  сетью  транспортного  сообщения. 
Основными транспортными артериями области являются такие международные 
трассы, как Москва - Санкт-Петербург и Москва - Рига. 

Регион  характеризуется  высоким  уровнем  индустриализации.  Основу 
промышленного комплекса составляют предприятия и организации, относящиеся 
по  видам  экономической  деятельности  к  обрабатывающим  производствам  и  к 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды.

В  Твери  расположены:  университет,  технический  университет, 
медицинская  и  сельскохозяйственная  академии,  40  средних  специальных 
учебных заведений и более 50 профессионально-технических училищ. 

Краткое описание территорий вселения

«Зубцов» (территория вселения категории «Б»)
Зубцовский  район  расположен  на  юге  Тверской  области,  граничит   со 

Старицким и Ржевским районами области, а также со Смоленской  и Московской 
областями.

Центром  Зубцовского  района  является  город  Зубцов.  Промышленность 
Зубцовского  района  представлена  производством  металлоизделий для  бытовых 
нужд населения, ферротитана ФТи-70, вторичного алюминия, прутков титанового 
сплава,  титановой  проволоки,  заготовкой  и  вывозкой  древесины,  выпуском 
цельномолочной  продукции,  выработкой  льноволокна,  пошивом  швейных 
изделий: 

В  районе  осуществляется  добыча  стекольных  необогащенных  песков  и 
обогащение кварцевого песка. 
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«Торопец» (территория вселения категории «Б»)
Торопецкий район расположен в юго-западной части Тверской области и 

граничит с Псковской и Новгородской областями. 
Центр Торопецкого района – город Торопец.
На территории района 226 памятников археологии, 25 исторических мест и 

сооружений.
На территории Торопецкого района ведут свою деятельность  15 крупных и 

средних  промышленных  предприятий.  Наиболее  динамично  развивающимися 
отраслями  являются  производство  и  переработка  пластмасс,  легкая,  лесная, 
деревообрабатывающая, пищевая промышленность. 

«Торжок» (территория вселения категории «В»)
Торжок  -  город  областного  подчинения  и  центр  Торжокского 

муниципального  района  Тверской  области.  Это  один  из  старейших  городов 
России. Возраст города около десяти веков.

Торжок находится в 60 км от города Тверь, связан с ним автомагистралью и 
железной дорогой. Город расположен на федеральной автомагистрали Москва - 
Санкт-Петербург и автодороге Торжок - Осташков, ведущей к озеру Селигер.

Через  город  проходит  нефтепровод  Сургут-Новополоцк,  а  также 
газопроводы  Серпухов–Санкт-Петербург  и  Ухта-Минск-Ивацевичи  («Сияние 
Севера»).

Город  Торжок  является  крупным  промышленным  центром  Тверской 
области. Здесь производят  полиграфические краски, противопожарную технику, 
железнодорожные вагоны, мебель, обувь, кожгалантерейные  и швейные изделия.

«Фирово» (территория вселения категории «В»)
Фировский район расположен на северо-западе Тверской области. Граничит 

с  Бологовским,  Вышневолоцким,  Кувшиновским,  Осташковским  районами 
Тверской области, а также с Новгородской областью. 

Центр муниципального образования - поселок городского типа Фирово. 
В поселке Великооктябрьский, недалеко от поселка Фирово, работает один 

из крупнейших старинных стекольных заводов, специализирующийся на выпуске 
листового стекла.

Промышленность  Фировского  района  представлена  производством 
строительного  стекла,  заготовкой  древесины,  производством  пиломатериалов, 
добычей  нерудных  строительных  материалов,  необходимых  для  ремонта 
автомобильных дорог.

«Селижаро» (территория вселения категории «В»)
Селижаровский  район  расположен  в  западной  части  области.  Центр 

муниципального района - поселок городского типа Селижарово.  
Промышленность  Селижаровского  района  представлена  производством 

цельномолочной  продукции  и  животного  масла,  плодоовощных  консервов  и 
колбасных изделий, выработкой льноволокна, заготовкой и вывозкой древесины и 
производством пиломатериалов.

«Жарки» (территория вселения категории «Б»)
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Жарковский  район  расположен  в  юго-западной  части  Тверской  области, 
граничит с Западнодвинским, Нелидовским и Бельским районами Тверской области, 
а на юге со Смоленской областью. 

Центр муниципального района – поселок городского типа Жарковский.
ООО  «Жарковский  ДОК»  занимает  около  90%  промышленного 

производства района и является крупным деревообрабатывающим предприятием 
области. Предприятие выпускает фанеру клееную, а также мебель.

В  районе  производится  хлеб,  хлебобулочные  и  кондитерские  изделия, 
цельномолочная продукция и сыры.

«Конаково» (территория вселения категории «В»)
Конаковский  район  расположен  на  юго-востоке  области  и  граничит  с 

Московской областью. Центром Конаковского района является город Конаково.  
Градообразующим  предприятием  района  является  ОАО  «Конаковская 

ГРЭС», крупнейшая в РАО «ЕЭС» России теплоэлектростанция. 
Промышленность  района  представлена  производством  колбасных, 

хлебобулочных  и  кондитерских  изделий,  металлоконструкций,  посуды  для 
широкого потребителя.  

ЗАО  «Редкинский  опытный  завод»  является  крупным  областным 
производителем  соляной  кислоты,  химических  добавок  для  полимерных 
материалов, синтетических смол и пластмасс.

В районе расположено уникальное предприятие рыбного хозяйства -  ГУДП 
«Конаковский завод товарного осетроводства». 

Официальный сайт администрации Тверской области: http://www.region.tver.ru
Департамент занятости населения Тверской области: 
Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, корп.1
Тел.: 8 (4822) 50-94-64, 50-94-42
Официальный сайт: http://www.depzan.tver.ru
Управление ФМС России по Тверской области:
Адрес: 170000, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 23
Тел.: 8 (4822) 52-64-06
Официальный сайт: www.tver-ufms.ru

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. № 1453-р)

Краткая информация о Тульской области
Административный центр Тульской области – город Тула. 
Тульская область – одна из самых развитых в промышленном отношении 

областей  Центрального  федерального  округа  России.  Основными  видами 
промышленного  производства  являются:  машиностроение  (включая  оборонный 
комплекс),  химическое  производство,  черная  металлургия,  производство 
стройматериалов,  добыча  бурого  угля,  производство  пищевых  продуктов, 
текстильное и швейное производство, энергетика, радиоэлектроника. 

http://www.tver-ufms.ru/
http://www.depzan.tver.ru/
http://www.region.tver.ru/
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Тульская  область  располагает  развитой  транспортной  сетью,  по  которой 
осуществляются  грузовые  и  пассажирские  перевозки.  Территорию  области 
пересекают  важные  стратегические  автомобильные  дороги  федерального 
значения: Москва – Крым, Москва – Дон, Калуга – Тула – Михайлов – Рязань, 
Калуга  –  Перемышль –  Белев  –  Орел.  Крупные  железнодорожные  магистрали 
связывают Тулу с другими областями России и странами ближнего и дальнего 
зарубежья.  Выгодное  географическое  расположение,  наличие  природных 
богатств,  топливно-энергетических  и  минеральных  ресурсов,  плодородных 
земель,  мощного  промышленного  комплекса,  высокого  научно-технического,  а 
также значительного туристского потенциала позволяют рассматривать Тульскую 
область как один из перспективных ареалов экономического роста Центрального 
федерального округа России.  

Основу  «экспорта  области»  составляет  продукция  сельскохозяйственных 
организаций,  пищевой  и  пищеперерабатывающей  промышленности, 
машиностроения,  организаций  химической  промышленности,  организаций 
стройиндустрии  и  черной  металлургии.  Импортирует  область  конечную 
продукцию  организаций  металлургической  промышленности, 
автомобилестроения, радиоэлектронику, большую часть продукции организаций 
легкой промышленности. 

Краткое описание предлагаемых территорий вселения

Алексинский район (территория вселения категории «В») расположен в северо-
западной части Тульской области. По территории Алексинского района протекает 
судоходная река Ока, которая впадает в реку Волгу.

Административным центром Алексинского района является город Алексин, 
который расположен в 60 км от г.Тулы и в 160 км от г.Москвы.

Природно-ресурсный потенциал Алексинского района – богатейшие запасы 
полезных  ископаемых  (серые  известняки,  бурые  угли,  строительные  пески, 
цветные и кирпичные глины) и лечебные природно-климатические условия (река 
Ока, сосновый бор, родники, минеральные источники).

Корневое  предприятие  –  открытое  акционерное  общество  «Алексинский 
завод  тяжелой  промышленной  арматуры»  рассматривается  как  одна  из  баз 
многоотраслевого машиностроительного комплекса области. 
Арсеньевсий район (территория вселения категории «В») находится в 100 
км к юго-западу от областного центра и граничит, в том числе с Белевским 
районом области, а  на юго-западе с Орловской  областью. 

В  Арсеньевском  районе  действуют  5  промышленных  организаций:  ОАО 
«Арсеньевский  мясокомбинат»,  ОАО  «Арсеньевский  маслодельный  завод», 
ПО «Хлебокомбинат», ОАО «Арсеньевская типография», ООО «Тульская лесная 
группа», ООО «Свирс». 

Приоритетным  направлением  развития  промышленности  на  территории 
муниципального образования является переработка сельскохозяйственного сырья. 
ООО  «Арсеньевский  мясокомбинат»  планирует  увеличение  производственных 
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мощностей,  увеличение  объемов  выпуска  продукции,  что  обеспечит  создание 
дополнительных рабочих мест.  На территории района планируется размещение 
сельскохозяйственного  комплекса  «Арсеньевский  свиноводческий  комплекс»  с 
объемами реализации свыше 6000 тонн свинины в год. 
Белевский район (территория вселения категории «В»)

Административный  центр  района  -  город  Белев,  который расположен на 
левом берегу реки Оки в 123 км к юго-западу от города Тула. 

Корневое  предприятие  –  ОАО  «Трансмаш»,  являющееся  одной  из  баз 
многоотраслевого машиностроительного комплекса области. 
Кимовский район (территория вселения категории «В»)

Город Кимовск — районный центр Кимовского района Тульской области, 
расположен в 200 км от Москвы и в 77 км к востоку от г. Тулы. Граничит, в том 
числе с Рязанской областью. 

В районе осуществляется добыча бурого угля. К югу от районного центра 
находятся  Кимовский  угольный  разрез  и  обогатительная  фабрика.  Действуют 
ПО  "Апогей"  (производство  радиоаппаратуры),  швейная  фабрика,  завод 
железобетонных изделий, маслозавод, хлебокомбинат. 
Ленинский район (территория вселения категории «В»)

Территория  муниципального  образования  Ленинский  район  расположена 
кольцом вокруг г. Тулы и граничит на севере, в том числе с Алексинским районом 
Тульской области. 

Район  –  индустриально-аграрный  (птицеводство,  производство 
электроприводов  для  трубопроводной  арматуры,  добыча  известняка, 
производство фруктово-ягодных наполнителей для мороженого и кондитерской 
промышленности,  молочной продукции).

На  территории  района  расположены:  22  дошкольных  учреждения;  28 
общеобразовательных школ, в том числе 16 средних, 7 основных, 4 начальных и 1 
вечерняя;  4 учреждения дополнительного образования и учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи центр 
консультирования «Доверие».

Основное предприятие – ОАО «Дорснаб», расположено в пос. Иншинский. 
Основная  продукция  -  известковый  щебень,  керамзитовая  глина  и  асфальт. 
Ожидается  постепенное  расширение  производства  в  связи  с  реконструкцией  и 
строительством новых объектов в г. Туле. 

Департамент труда Тульской области:
Адрес: 300045, г.Тула, ул. Оборонная, д.114-а
Тел.: (4872) 37-72-49, 37-72-44
УФМС России по Тульской области:
Адрес: 300012 г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д.137
Тел.:(4872) 30-48-32,  (4872) 21-14-14

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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(региональная программа переселения одобрена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 мая 2007 г. № 681-р)

Краткая информация о Тюменской области
Тюменская область (без учета Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры и  Ямало-Ненецкого  автономного  округа)  расположена  на  юге  Западной 
Сибири.  По  территории  области  проходит  Транссибирская  железнодорожная 
магистраль  и  автомобильные  дороги  федерального  значения,  связывающие 
Тюмень  с  Екатеринбургом,  Омском,  Курганом,  Ханты-Мансийском.  Имеются 
международный аэропорт  и  крупные Тюменский и  Тобольский речные порты. 
Роль ведущего транспортного узла всей области выполняет город Тюмень.

Регион граничит со Свердловской, Курганской и Омской областями. Имеет 
Государственную  границу  с  Казахстаном.  Климат  континентальный.  Средняя 
температура воздуха в Тюмени в январе составляет -18-20°С, в июле + 19-20°С.

На экономическое развитие региона большое влияние оказывает близость к 
нефтегазовым территориям Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов.

Экономика  Тюменской  области  является  многоотраслевой  и  включает 
широкий комплекс разнообразных производств. Динамичный экономический рост 
обеспечивается  за  счет  ускоренного  развития  обрабатывающих  производств, 
высоких  темпов  строительства  и  оборота  розничной  торговли,   а  также 
повышения  инвестиционной  активности  предприятий.  Устойчиво  развивается 
сельское хозяйство.

В области имеются сельскохозяйственные угодья общей площадью 2,9 млн. 
га (из них посевные площади – около 1,1 млн. га). 

В  регионе  сложился  развитый  многопрофильный  научный  потенциал, 
имеется  целый  ряд  высших  учебных  заведений  и  научно-исследовательских 
организаций,  располагающих  высококвалифицированными  кадрами.  Здесь 
выполняется  основная  часть  работ  по  научному  и  проектному  обеспечению 
развития нефтегазовой промышленности области.

Краткое описание территорий вселения

«Город Тюмень» (территория вселения категории «Б»)
Главной особенностью развития города является выполнение им функций 

опорного центра развития уникального топливно-энергетического комплекса на 
севере  Тюменской  области.  Тюмень  -  важнейший транспортный  узел  области: 
здесь  находится  международный  аэропорт,  речной  порт,  железнодорожный  и 
автомобильный вокзалы. 

Ведущую  роль  в  структуре  промышленности  играет  машиностроение. 
Развиты  деревообработка  и  мебельная  индустрия,  производство  медицинской 
техники и инструментов, легкая и пищевая промышленность. 

Тюмень  -  научный  и  культурный  центр  области.  В  городе  26  научно-
исследовательских,  2  проектных  и  проектно-изыскательских  организаций,   13 
ВУЗов (включая филиалы), 12 учреждений среднего специального образования и 
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11  начального  профессионального  образования,   98  общеобразовательных 
учреждений и 137 дошкольных образовательных учреждений.

«Город Тобольск» (территория вселения категории «Б»)
Тобольск расположен в 254 км к северо-востоку от Тюмени и представляет 

собой  важнейшую  составную  часть  общей  социально-экономической  системы 
Тюменской области.

Тобольск  -  важный  транспортный  узел:  имеется  речной  порт,  аэропорт, 
железнодорожный  вокзал  и  автовокзал.  В  городе  более  2,1  тыс.  организаций. 
Наиболее  крупная  из  них  -  ООО  «Тобольск  -  Нефтехим».  Организации легкой 
промышленности  изготавливают  обувь.  Товаропроизводители  города  выпускают 
разнообразную пищевую продукцию, производится улов рыбы.

В  городе  28  дошкольных  образовательных  учреждений,  28 
общеобразовательных учреждений, в том числе одна гимназия, 3 учреждения 
начального  профессионального  образования,  из  них  один  лицей;  5  средних 
специальных  учебных  заведений,  7  высших  учебных  заведений  (включая 
филиалы).

«Викуловский муниципальный район» (территория вселения категории 
«Б») граничит с Омской областью.

Район  является  самым  удаленным  от  областного  центра 
сельскохозяйственным районом юга области (расстояние от г.  Тюмени до села 
Викулово около 400 км, до г. Ишима 120 км). 

В экономике района ведущую роль играет сельское хозяйство.
На  территории  района  осуществляется  разработка  карьеров  по  добыче 

песка,  грунта,  в  полном  объеме  расходуемых  для  нужд  предприятий 
(строительство). 

В сеть образовательных учреждений района входят 20 школ (12 средних, 1 
основная,  5  начальных,  коррекционная  и  вечерняя  школы),  12  дошкольных 
образовательных  учреждений (две  –  автономные некоммерческие  организации, 
десять  –  структурные  подразделения  школ),  2  учреждения  дополнительного 
образования детей, 1 – профессиональное училище.

Услуги  здравоохранения  на  территории  района  оказывает  «Областная 
больница № 10» (с. Викулово). 

«Ишимский  муниципальный  район»  (территория  вселения  категории 
«В») расположен  на  юго-востоке  Тюменской  области.  Район  имеет  выгодное 
географическое  расположение  относительно  Транссибирской  железнодорожной 
магистрали,   автомобильные  дороги   связывают  его  с  городами   области  и 
автономных округов.

Промышленность  района  представлена  предприятиями  пищевой  и 
перерабатывающей  промышленности,  крупными  и  средними  предприятиями 
обрабатывающих производств.

Ишимский  район  располагает  самой  большой  площадью 
сельскохозяйственных угодий.

На территории г. Ишима и Ишимского района существует единая система 
здравоохранения.
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«Сладковский муниципальный район» (территория вселения категории 
«А») расположен  на  юго-востоке  Тюменской  области  в  лесостепной  зоне.  На 
востоке он граничит с Омской областью, на юге - с Казахстаном.

С развитием промышленности связаны главные направления наращивания 
экономического  потенциала  района.  Предприятиями  района  производятся  хлеб 
и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мука, мясные полуфабрикаты, 
сыры рассольные,  рыба  мороженая,  пиломатериалы,  дверные  и оконные блоки, 
асфальтобетон, теплоэнергия.

Ведущая  роль  в  экономике  принадлежит  сельскому  хозяйству.  Развито 
животноводство  мясомолочного  направления,  выращиваются  зерновые  и 
зернобобовые культуры. 

Существующая  сеть  образовательных  учреждений  в  целом  обеспечивает 
потребность населения в образовательных услугах.

В районе имеется Областная больница № 17 в с. Сладково, одна участковая 
больница, 2 врачебных амбулатории, 30 ФАПов. 

«Уватский  муниципальный  район»  (территория  вселения  категории 
«Б») самый  северный  район  юга  Тюменской  области.  Граничит  на  севере  и 
северо-востоке с землями Ханты-Мансийского автономного округа, на юго-западе 
с Тобольским, на юге с Вагайским районами и Омской областью, на небольшой 
части на востоке с землями Томской области.

Район  относится  к  территориям,  которые  в  ближайшие  10-15  лет  будут 
оказывать наибольшее влияние на общую динамику развития экономики региона.

Промышленность района представлена следующими видами экономической 
деятельности:  добыча  полезных  ископаемых,  обрабатывающие  производства, 
производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и  воды.  Обрабатывающие 
производства - производство хлеба, обработка древесины. Основное направление 
деятельности сельскохозяйственных предприятий - молочно-мясное производство 
и кормопроизводство.

В  районе  имеется  начальная  школа,  5  основных  общеобразовательных 
школ,  8  средних  (полных)  общеобразовательных  школ,  профессиональное 
училище,  15  дошкольных  учреждений,  3  учреждения  дополнительного 
образования, детский дом.

В районе функционирует областная больница, 17 ФАПов. 
«Ялуторовский  муниципальный  район»  (территория  вселения 

категории «Б») расположен в поймах рек Тобол и Исеть.
В экономике района основной отраслью является сельское хозяйство.  В 

общем  объеме  продукции  более  половины  составляет  продукция 
животноводства.  Промышленная  продукция:  пиломатериалы,  комбикорм, 
цельномолочная,  колбасная  и  хлебобулочная  продукция  производится 
сельскохозяйственными  и  торговыми  организациями.  Ведутся  работы  по 
заготовке древесины. 

В  районе  работают  16  детских  дошкольных  учреждений,  5  групп 
дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях, 19 средних и 2 
начальных школы. Работает школа искусств в селе Киево.
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В  районе  расположены  Киевская  и  Заводопетровская  амбулатории, 
являющиеся  филиалами  Областной  больницы  №  23  (г.  Ялуторовск). 
Медицинскую помощь населению района оказывают медицинские работники 27 
фельдшерско-акушерских пунктов.

«Город  Ишим»  (территория  вселения  категории  «В») является 
региональным  центром  на  востоке  Юга  области  и  играет  важную  роль  в 
экономике и социальной сфере окружающих его сельскохозяйственных районов.

Город  расположен  в  зоне  границы  с  Казахстаном  на  Транссибирской 
железнодорожной магистрали и перекрестке автомобильных дорог, что позволяет 
осуществлять торговые операции не только с Казахстаном,  но и с Узбекистаном, 
Таджикистаном,  Туркменией,  выступать  в  качестве  центра  региональной  и 
международной торговли.

На  территории  Ишима  расположено  890  организаций.  Среди  отраслей 
промышленности ведущее место принадлежит пищевой. 

Официальный сайт администрации Тюменской области: http://www.admtyumen.ru
Департамент экономики Тюменской области:
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Сакко, д. 17 
Тел.: 8 (3452) 45-34-01, 45-34-02
Управление ФМС России по Тюменской области:
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 63 
Тел.: 8 (3452) 79-32-90, 39-08-36
Официальный сайт: http://www.ufms72.ru

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
(региональная программа переселения одобрена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 мая 2007 г. № 567-р)

Краткая информация о Хабаровском крае
Край расположен в центральной части российского Дальнего Востока.  С 

востока  омывается  водами Охотского  и  Японского  (Татарский  пролив)  морей. 
Имеет  общие  границы  с  Республикой  Саха,  Приморским  краем,  Амурской, 
Магаданской областью, Еврейской автономной областью; проливы Невельского и 
Татарский отделяют его от острова Сахалин, а Охотское море - от Камчатской 
области. На юго-западе проходит государственная граница  с Китаем.

Основную часть  территории занимают многочисленные горные хребты и 
плоскогорья. 

Климат края в целом континентальный. Зима продолжительная  и морозная, 
сухая и  солнечная.  Лето на  большей части  территории относительно теплое и 
влажное. Средняя температура июля на юге +20 - +22°С, на севере +14 - +16°С.

Хабаровский край является одной из наиболее развитых в экономическом 
отношении  территорий  российского  Дальнего  Востока.  В  крае  производится 
основная  доля  машиностроительной  продукции,  лесных  материалов, 
нефтепродуктов, весь объем стали и стального проката.

В  топливной  промышленности  на  Хабаровском  и  Комсомольском 
нефтеперерабатывающих  заводах  продолжается  крупномасштабная 

http://www.ufms72.ru/
http://www.admtyumen.ru/
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реконструкция  и  модернизация  мощностей  предприятий,  что  позволит 
кардинально  увеличить  глубину  переработки  сырья,  повысить  качество 
нефтепродуктов до мировых стандартов.

Краткое описание территорий вселения

«Город Хабаровск» (территория вселения категории «А»)
Город  Хабаровск  –  один  из  крупнейших  промышленных,  научных, 

образовательных, культурных, спортивных,  деловых  и организационных центров 
Дальнего Востока. 

Хабаровск  является  транспортными  воротами  края.  Здесь  находится 
крупный  железнодорожный  узел,  действует  один  из  крупнейших  в  стране 
аэропортов. Город связан воздушными трассами более чем с 40 городами России 
и зарубежья. 

Основу  промышленного  потенциала  города  составляют  96  крупных   и 
средних  предприятий.  Индустриальный  комплекс  города  представлен 
предприятиями  электроэнергетики,  машиностроения  и  металлообработки, 
топливной, деревообрабатывающей, пищевой промышленности.

Хабаровск  -  крупный научный центр,  где  действует  21  высшее  учебное 
заведение,  в  том  числе  9  государственных,  15  государственных  средних 
специальных  учебных  заведений,  103  государственных  общеобразовательных 
учреждения, 7 негосударственных общеобразо-вательных учреждений. 

Система  здравоохранения  города  представлена  26  больничными 
учреждениями, 146 врачебными амбулаториями. 

«Хабаровский район» (территория вселения категории «А»)
 По  правобережью  района  проходят  Транссибирская  железнодорожная 

магистраль,  Амурский водный  путь,  имеется  густая  сеть  автодорог  с  твердым 
покрытием. Районный центр с его административными организациями находится 
в г. Хабаровске. 

Хабаровский район выполняет функции оздоровительно-рекреационной базы 
края: в пос. Бычиха размещается санаторий федерального значения «Уссури»; по 
берегам  Амура,  Амурской  протоки,  Петропавловского  озера  расположены 
многочисленные профилактории,  дома отдыха,  детские оздоровительные лагеря, 
туристические  базы.  На  территории  района  расположен  государственный 
природный  заповедник  «Большехехцирский»,  государственные  биологические 
(охотничьи) заказники «Хехцир» федерального значения и «Бобровый» краевого 
значения.

Приоритетные направления развития экономики района - многоотраслевое 
сельское  хозяйство  пригородного  типа  (южная  часть  района), 
лесозаготовительная промышленность и охотничье хозяйство (северная часть).

В Хабаровском муниципальном районе переселение осуществляется в 7 
населенных  пунктов:  поселок  Корфовский,  села  Таежное,  Краснореченское, 
Новокуровка, Сергеевка, поселки Победа и Кукан.
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«КАС» (территория вселения категории «А»)
Муниципальные  образования  город  Комсомольск-на-Амуре, 

Комсомольский, Солнечный и Амурский районы образуют зону Комсомольской 
агломерации  и  являются  благоприятными  для  хозяйственной  деятельности  и 
жизни населения.

Город  Комсомольск-на-Амуре –  важнейший  промышленный  центр 
Хабаровского  края  и  Дальнего  Востока,  расположен  в  360  км  от  города 
Хабаровска. 

Основой  экономики  города  являются  высокотехнологичные  отрасли 
машиностроения  (авиастроение,  судостроение,  производство  подъемно-
транспортного  и  литейного  оборудования);  радиоэлектронная   и 
электротехническая  промышленность,  черная  металлургия, 
нефтеперерабатывающая  промышленность,  электроэнергетика.  Работают 
предприятия  лесоперерабатывающей,  легкой  и  пищевой  промышленности, 
предприятия по производству строительных материалов. В городе расположены 
три железнодорожные станции, речной порт, аэропорт. Город является одним из 
образовательных центров края.

Комсомольский муниципальный район расположен в центральной части 
Хабаровского края, занимает право- и левобережье реки Амур. 

Приоритетные  направления  развития  экономики  района  -  заготовка  и 
переработка древесины. В небольших количествах ведется добыча рыбы, развито 
охотничье хозяйство.

Амурский  район с  административным  центром  в  городе  Амурск, 
расположен на берегу реки Амур в 328 км от Хабаровска и в 60 км от города 
Комсомольска-на-Амуре.  Северная  часть  района  отнесена  к  местностям, 
приравненным к районам Крайнего Севера.

Ведущие  предприятия  района:  Амурская  ТЭЦ-1;  ФГУП  ДПО  «Восход», 
ФГУП ПО «Вымпел»,  ЗАО «Дальневосточные технологии»,  ООО «Амурский 
ДОК», ООО «Амуркамень», ООО «Мебельная фабрика». 

Система  здравоохранения  района  представлена  5  больничными 
учреждениями,  12  врачебными  амбулаториями.  Учреждения  образования 
включают  государственное  среднее  специальное  учебное  заведение,   24 
государственных общеобразовательных учреждения, 17 дошкольных учреждений. 

Основные отрасли экономики Солнечного района  :   лесная промышленность, 
цветная  металлургия  (производство  оловянного,  медного,  вольфрамового, 
свинцового  концентратов,  в  небольших  объемах  россыпного  золота), 
железнодорожный транспорт.

«Ванинский район» (территория вселения категории «А») расположен в 
бассейне  реки  Тумнин,  вдоль  железной  дороги  Комсомольск-на-Амуре  - 
Советская Гавань. На востоке омывается Татарским проливом.

Основу  экономики Ванинского района составляют предприятия морского 
транспорта, лесопромышленного и рыбного комплексов.

Система  здравоохранения  района  представлена  4  больничными 
учреждениями,  13  врачебными  амбулаториями.  Функционируют  17 
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государственных  общеобразовательных  учреждений,  19  дошкольных 
учреждений. 

«Николаевский район» (территория вселения категории «А»)
Границы  Николаевского  района  протянулись  вдоль  побережья 

Сахалинского залива, Амурского лимана и пролива Невельского.
Основу  экономики  района  составляют  предприятия  золотодобывающей, 

лесной,  рыбной  отраслей  промышленности,  а  также  морского,  речного  и 
воздушного транспорта. 

Система  здравоохранения  района  представлена  7  больницами,  16 
врачебными  амбулаторно-поликлиническими  учреждениями,  14  фельдшерско-
акушерскими пунктами.  В районе функционируют 2  филиала государственных 
высших учебных заведений,  3  государственных средних специальных учебных 
заведения,  профессиональное  училище,  22  общеобразовательных  школы,  2 
вспомогательных  школы-интерната,  школа  рабочей  молодежи,  5  учреждений 
дополнительного  образования,  учебно-производственный  комбинат,  2  детских 
дома, 22 учреждения дошкольного образования, морской колледж. 

«Вяземский район» (территория вселения категории «Б»)
Вяземский муниципальный южный район Хабаровского края с г. Хабаровск 

связывают   железная  дорога  и  федеральная  автомобильная  автомагистраль 
Хабаровск–Владивосток. Административный центр района - г. Вяземский. 

Здесь  исторически  сложились  и  развиваются  сельскохозяйственное 
производство,  горнодобывающая,  лесоперерабатывающая,  пищевая  и 
перерабатывающая отрасли, промышленность строительных материалов.

Система  здравоохранения  района  представлена  ГУЗ  «Вяземский  центр 
организации специализированных видов  медицинской помощи»,  2  врачебными 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями. 

В  районе  функционируют  государственное  среднее  специальное  учебное 
заведение,  профессиональное  училище,  22  общеобразовательных  школы, 
вспомогательная  школа-интернат,  школа  рабочей  молодежи,   2  учреждения 
дополнительного  образования,  2  детских  дома,  13  учреждений  дошкольного 
образования. 

Управление  государственной  службы  занятости  населения  Правительства 
Хабаровского края:

Адрес: 680000, Станционный пер., д. 21
Тел.: 8 (4212) 73-87-59, 73-88-02
Официальный сайт: http://www.uprzan.khv.ru
Управление ФМС России по Хабаровскому краю:
Адрес: 680003, г. Хабаровск, ул. Союзная, д. 64
Тел.: 8 (4212) 52-46-79, 52-62-25
Официальный сайт: http://ufms.khv.ru

http://ufms.khv.ru/


РАЗДЕЛ 5
ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ВКЛЮЧЕНИЕ КОТОРЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ 
ОЖИДАЕТСЯ В 2011 ГОДУ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Краткая информация о Ростовской области
Ростовская  область  находится  в  южной  части  Восточно-европейской 

равнины и занимает обширную территорию в речном бассейне Нижнего Дона.
Область имеет благоприятный умеренно континентальный климат. Средняя 

температура воздуха в январе -7°С, в июле +23°С. 
Ростовская  область  обладает  богатыми  природными  ресурсами,  является 

основной  угольной  сырьевой  базой  Южного  федерального  округа.  Область 
располагает запасами антрацита - лучшего в мире угля по калорийности.

Главное  богатство  области  -  ее  почвенные  ресурсы.  В  общей  структуре 
земли  черноземы составляют  почти  65  % при  толщине  плодоносного  слоя  до 
полутора метров.

По  уровню  развития  и  разнообразия  отраслей  промышленности  область 
относится к ведущим в Российской Федерации. В области активно развивается 
производство  кокса,  нефтепродуктов  и  ядерных  материалов,  а  также 
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. 
На  территории  области  расположен  ряд  оборонных  предприятий,  визитными 
карточками  которых  являются  конструкторские  разработки  и  производство 
авиационно-космической техники, радиоэлектроники, боеприпасов, судостроения 
и спецхимии.

Важнейшей  отраслью  экономики  области  является  сельскохозяйственное 
производство.  Имеют  место  положительные  тенденции  в  сфере  производства 
зерна,  подсолнечника,  свинины,  мяса  птицы.  Хозяйства  Ростовской  области  в 
животноводстве  специализируются  по  направлениям  молочного  и  мясного 
скотоводства, коневодства и птицеводства.

Образовательный  комплекс  Ростовской  области  один  из  крупнейших  в 
России,  включает  около  4  тысяч  образовательных  учреждений  всех 
организационно-правовых форм, типов и видов.  

В области работают более 200 лечебно-профилактических учреждений. 

Краткое описание предлагаемых территорий вселения
Городской округ «Город Батайск» (территория вселения категории «Б») 

граничит с городским округом «Город Ростов-на-Дону».
Город  Батайск  -  крупнейший  транспортный  узел  юга  России,  имеющий 

статус «железнодорожных ворот Кавказа». 
Предприятия  города  нацелены  на:  обрабатывающие  производства, 

производство,  передачу  и  распределение  электроэнергии,  пара  газа  и  горячей 
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воды,  производство  общестроительных  работ,  деятельность  сухопутного 
транспорта, торговля и др.

Образовательная система города состоит из 15 общеобразовательных школ, 
2  учреждений  для  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста,  24 
дошкольных  учреждений,  5  учреждений  дополнительного  образования,  2 
учреждений допрофессиональной подготовки школьников. На территории города 
функционируют  4  профессиональных  училища,  а  так  же  техникум 
железнодорожного  транспорта,  филиал  Московского  государственного 
социального  университета,  филиал  Ростовского  Государственного 
экономического университета «Ростовский институт народного хозяйства».

Город  Батайск  располагает  развитой  системой  здравоохранения.  Число 
объектов здравоохранения составляет 18 единиц, в том числе: 13 поликлиник, 5 
стационаров, роддом и отделение скорой медицинской помощи.

«Город Волгодонск» (территория вселения категории «Б») расположен в 
восточной части  Ростовской  области  на  юге  европейской  части  России  между 
крупнейшими городами Ростовом-на-Дону и  Волгоградом,  в  непосредственной 
близости  от  главных  городов  крупных  субъектов  Российской  Федерации  – 
Ставрополя, Краснодара, Элисты. 

Волгодонск  -  город  с  многопрофильным промышленным потенциалом,  с 
развитой  энергетической,  машиностроительной,  химической  и 
деревообрабатывающей  промышленностью.  С  пуском  в  марте  2001  года 
Волгодонской  атомной  станции  город  Волгодонск  стал  крупнейшим 
энергетическим городом Юга России.

Промышленность  города  Волгодонска  представлена  предприятиями 
обрабатывающих  производств  и  предприятиями,  относящимися  к  виду 
экономической  деятельности  «производство  и  распределение  электроэнергии, 
газа и воды».

Образовательная  сеть  города  Волгодонска  представлена  73 
образовательными  учреждениями  дошкольного  и  общего  образования  и 
филиалами ведущих ВУЗов Юга России. Для возрождения традиций казачества в 
городе одним из первых на Дону открыто казачье кадетское училище.

В  городе  функционируют:  3  муниципальных  больничных  учреждения, 
родильный дом, 3 муниципальных поликлинических учреждения, 6 диспансеров.

«Город  Гуково»  (территория  вселения  категории  «Б») расположен  на 
западе Ростовской области и граничит, в том числе Украиной.

Гуковский уголь - антрацит - один из самых качественных как в России, так 
и за рубежом.

Здравоохранение  города  представлено  3  лечебно-профилактическими 
учреждениями.  В  городе  22  дошкольных  образовательных  учреждения, 
14  общеобразовательных  школ.  Кроме  этого,  выпускники  школ  имеют 
возможность  продолжить  обучение  в  Гуковском  филиале  Шахтинского 
регионального  колледжа  топлива  и  энергетики  им.  ак.  П.И.  Степанова  и  в 
Гуковском институте экономики и права филиала Ростовского государственного 
экономического  университета,  а  также  в  двух  профессионально-технических 
училищах.
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«Город  Донецк» (территория  вселения  категории  «Б») расположен  на 
западе Ростовской области, на границе с Украиной. 

Экономика  города  базируется  на  добыче  каменного  угля,  производстве 
машин  и  оборудования  и  текстильном  производстве.  Динамично  развиваются 
градообразующие  предприятия:  открытые  акционерные  общества  «Донкокс», 
«Донецкий экскаватор», «Донецкая мануфактура  М».

В  городе  функционируют  15  дошкольных  и  14  образовательных 
учреждений, работают 2 больничных учреждения.

«Город  Каменск-Шахтинский» (территория  вселения  категории  «Б») - 
крупнейший промышленный центр северо-запада Ростовской области.

Среди  предприятий  города  ведущее  место  занимают:  ОАО 
«Каменскволокно»,  ФКП  «Комбинат  «Каменский»,  ОАО  «Каменский 
машиностроительный завод», ОАО «Каменский стеклотарный завод. Каменские 
предприятия  выпускают  высококонкурентоспособную  продукцию,  которая 
востребована в России и за рубежом.

В  городе  расположено  31  дошкольное  и  18  общеобразовательных 
учреждений, 11 учреждений здравоохранения.

«Город Новочеркасск» (территория вселения категории «Б») расположен 
в 30 км от Ростова-на-Дону.

Ведущая отрасль экономики города - промышленность. В городе работают: 
ООО  «Производственная  компания  «Новочеркасский  электровозостроительный 
завод»»,  ОАО  «Новочеркасский  электродный  завод»,  ОАО  «Новочеркасская 
ГРЭС», ОАО «Новочеркасский завод синтетических продуктов». 

Город Новочеркасск - крупнейший образовательный центр области. Здесь 
расположен Южно-Российский Государственный Технический  Университет,  15 
колледжей и техникумов и 2 профессионально-технических училища.  В  городе 
имеется  47  дошкольных  образовательных  учреждений,  23 
общеобразовательные школы и вечерняя (сменная) общеобразовательная школа. 

В городе работает 25 лечебно-оздоровительных учреждений.
«Город Шахты» (территория вселения категории «Б»)
В  городе   Шахты   крупными  предприятиями   являются:  швейное 

предприятие  ООО  «Глория  Джинс»,  ОАО  «Стройфарфор»,  изготавливающее 
керамическую плитку, ОАО «Гидропривод», изготавливающий насосы и моторы 
для промышленности.  Развита  мукомольная и хлебопекарная промышленность. 
Имеются кондитерские  и маслоцеха.

В городе  45 дневных общеобразовательных учреждений,  22  дошкольных 
образовательных  учреждения,  действуют  4  ВУЗа,  кооперативный  техникум 
бизнеса,  коммерции  и  права,  3  колледжа,  4  лицея,  7  ПТУ,  в  том  числе 
педагогический  и  медицинский.  Здравоохранение  города  представлено   20 
лечебно-профилактическими  учреждениями. 

Управление государственной службы занятости населения Ростовской области:
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Адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 36/62
Тел.: 8 (863) 244-23-03
Управление ФМС России по Ростовской области:
Адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, д. 8
Тел.: 8 (863) 249-15-07
Официальный сайт: http://www.fms-rostov.ru

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Краткая информация о Свердловской области

Свердловская область находится внутри на стыке двух географических и 
экономических зон России - европейской и азиатской. 

Свердловская область граничит: на северо-западе с Республикой Коми, на 
западе - с Республикой Башкортостан, на юге - с Челябинской областью, на юго-
востоке - с Курганской областью, на востоке - с Тюменской областью, на северо-
востоке - с Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой. 

Свердловская  область  относится  к  числу  старейших  горнодобывающих 
регионов России, сохраняя при этом статус одного из крупнейших в России и в 
мире  регионов  по  величине  разведанных  и  прогнозируемых  запасов  полезных 
ископаемых.  Сырьевая  база  Среднего  Урала  обеспечивает  добычу  ванадия, 
бокситов,  железных  руд,  меди,  никеля,  огнеупорных глин,  гранитов,  мрамора. 
Практически неограниченны запасы строительных материалов. 

Основой  роста  экономики  области  является  мощный  промышленный 
комплекс.  Ключевые  позиции  в  обрабатывающих  производствах  продолжают 
занимать металлургический и машиностроительный комплексы. 

Свердловская область имеет развитое сельское хозяйство.
В  Свердловской  области  функционируют  организации  академической, 

вузовской и отраслевой науки. Работают 31 высшее учебное заведение, десятки 
филиалов  вузов.  В  области  функционируют  90  отраслевых  научно-
исследовательских и проектных института. На территории области имеется 267 
учреждений  здравоохранения,  а  также  расположены  5  федеральных  научно-
исследовательских  институтов  и  Уральская  государственная  медицинская 
академия. 

Краткое описание предлагаемых территорий вселения
«Город Екатеринбург» (территория вселения категории «В») расположен 

в  центральной  части  Евразийского  материка,  на  границе  Европы  и  Азии  на 
восточном склоне Уральского хребта. Расстояние от Екатеринбурга до Москвы - 
1667 км. 

Екатеринбург является  многоотраслевым индустриальным городом.  Здесь 
осуществляют  хозяйственную  деятельность  крупнейшие  предприятия 
Свердловской  области.  Город  Екатеринбург  располагает  мощным  исторически 
сложившимся  научно-техническим  потенциалом  и  является  крупнейшим 
научным  центром  России.  Здесь  находится  Уральское  отделение  Российской 

http://www.fms-rostov.ru/
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Академии Наук, более 120 научно-исследовательских институтов. 
В  Екатеринбурге  действуют  298  детских  дошкольных  учреждений,  212 

государственных  и  муниципальных  школ,  16  учреждений  начального 
профессионального образования, 35 государственных и муниципальных средних 
специальных учебных заведений, 29 высших учебных заведений. 

Медицинскую  помощь  население  получает  в  медицинских  организациях 
государственной, муниципальной и частной форм собственности. 

«Город Алапаевск»  (территория вселения категории «В»)  расположен в 
центре Свердловской области в 180 км от города Екатеринбурга. 

Город  Алапаевск  является  многоотраслевым  индустриальным  городом  с 
развитыми  транспортными  и  обслуживающими  функциями.  Здесь  действуют: 
ОАО «Завод Стройдормаш», ОАО «Первая лесопромышленная компания», ООО 
«Алапаевский  асбестовый  рудник»,  ОАО  «Станкозавод»,  ОАО  «Алапаевский 
котельный завод», ООО «Алапаевский металлургический завод». 

В  системе  дошкольного  образования  функционирует  21  учреждение.  В 
Алапаевске действуют 14 государственных и муниципальных школ,  Алапаевский 
филиал  Уральского  государственного  технического  университета,  Алапаевский 
профессиональный  лицей,  Алапаевский  профессионально-педагогический 
колледж, Медицинское училище № 3. 

Медицинскую  помощь  население  получает  в  5-ти  учреждениях 
здравоохранения. 

«Городской  округ  Богданович»  (территория  вселения  категории  «В») 
расположен на восточном склоне Северного Урала на реке Кунара и находится в 
99 км от города Екатеринбурга

Город  Богданович  расположен  на  пересечении  железнодорожных 
магистралей Свердловск -  Тюмень.  По юго-западной окраине города проходит 
крупная автомагистраль Екатеринбург - Тюмень.

В  городском  округе  Богданович  имеются  месторождения  полезных 
ископаемых:  огнеупорные  глины,  известняки,  каменный  уголь,  золото.  Здесь 
действуют:  Богдановичское  ОАО  «Огнеупоры»,  ОАО  «Богдановичский 
комбикормовый завод»,  ЗАО «Известняк»,  ООО «Богдановичский фарфоровый 
завод», ООО «Богдановичский керамзит», ООО «Богдановичский мясокомбинат». 

В  городском  округе  Богданович  действует  21  школа.  Функционируют 
Городское  образовательное  учреждение  «Богдановичский  механико-
керамический  техникум»,  «Богдановичское  профессиональное  политехническое 
училище».

Медицинскую  помощь  население  получает  в  7-и  учреждениях 
здравоохранения. 

«Городской округ  Первоуральск»  (территория вселения категории «В») 
расположен  в  юго-западной  части  Свердловской  области  в  46  км  от 
Екатеринбурга.

В  городском  округе  Первоуральск  осуществляется  добыча  кварцитов, 
доломита,  торфа  для  повышения  плодородия  почв,  а  также  разрабатывается 
титаномагниевая  руда.  Первоуральск  является  одним  из  крупнейших 
промышленных  центров  Среднего  Урала.  Производственную  структуру 
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составляют  около  трех  десятков  крупных  предприятий  металлургической, 
горнодобывающей,  химической,  металлообрабатывающей  и  других  отраслей 
промышленности. 

В городском округе Первоуральск действуют 27 школ, 2 профессиональных 
училища, Лицей «Спектр», Первоуральское строительное училище.

Медицинскую  помощь  население  получает  в  30-ти  учреждениях 
здравоохранения. 

Министерство экономики и труда Свердловской области:
Адрес: 620031, Россия г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1
Тел.: 8 (343) 377-17-02
Управление ФМС России по Свердловской области:
Адрес: 620028, г. Екатеринбург ул. Крылова, д. 2
Тел.: 8 (343) 358-71-45, 216-85-74
Официальный сайт: http://www.ufms-ural.ru/

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Краткая информация о Республике Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия) является самым крупным по площади субъектом 

Российской Федерации. В Якутии тяжелые природно-климатические условия.
Основу экономики Республики Саха (Якутия) составляет промышленность, 

развитие которой связано с освоением богатейших природных ресурсов. Большую 
часть  объемов  промышленного  производства  обеспечивает  добыча  алмазов, 
золота,  олова, сурьмы и топливно-энергетический комплекс (добыча угля, газа, 
нефти, электроэнергетика). Республика Саха (Якутия) обеспечивает 98,2% добычи 
алмазов  России.  Развивается  алмазогранильная  промышленность,  производство 
ювелирных изделий. Запасы золота Республики Саха (Якутия) составляют около 
20  %  запасов  России.  Перспективным  направлением  развития  экономики 
республики является топливно-энергетический комплекс. 

В  Якутии имеется  643 общеобразовательных  школы.  Функционируют 33 
учреждения  среднего  профессионального  образования  и  26  учреждений 
начального профессионального образования, в том числе 11 лицеев, 13 училищ, 1 
филиал  и  Центр  подготовки  кадров  для  алмазо-камнеобрабатывающей  и 
ювелирной промышленности.

Структура  лечебно-профилактических  учреждений  здравоохранения 
республики представлена сетью из 591 лечебно-профилактического учреждения. 
В  районах  имеются:  34  центральных  районных  больницы,  171  участковая 
больница, 56 врачебных амбулаторий, 224 ФАПа.

Краткое описание предлагаемых территорий вселения
«Нерюнгринский  район»  (территория  вселения  категории  «Б») 

http://www.ufms-ural.ru/
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расположен на юге республики. На юго-востоке граничит с Хабаровским краем, 
на юге - с Амурской областью, на юго-западе -  с Читинской областью. 

Основной отраслью промышленности является угледобыча, представленная 
крупнейшим  угледобывающим  предприятием  Республики  Саха  (Якутия)  и 
Дальнейшего региона Российской Федерации – ОАО ХК «Якутуголь»,  а  также 
такими предприятиями как ОАО «УК «Нерюнгриуголь»,  ЗАО «Малые разрезы 
Нерюнгри», ООО СП «Эрчим-Тхан». 

Основным  направлением  сельскохозяйственного  производства  является 
животноводство.

В  районе  имеется  железнодорожный  (Малый  БАМ),  автомобильный 
(Амуро-Якутская магистраль), воздушный транспорт.

Действует  Нерюнгринская  районная  больница.  Дошкольная 
образовательная система включает 29 бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений. Систему общего образования представляют 2 гимназии, 20 средних 
школ,  1  основная  школа,  6  учебно-консультационных  пунктов,  1 
специализированная (коррекционная) школа-интернат.

«Ленский район» (территория  вселения  категории  «Б») расположен на 
юго-западе Республики Якутия

Район  располагает  месторождениями  золота,  газа,  нефти,  каменой  соли, 
строительных  материалов.  Ведущее  место  в  экономики  занимают:  лесная 
промышленность  (лесозаготовка,  деревообработка),  предприятия  по 
обслуживанию  речного  и  автомобильного  транспорта,  производство 
строительных материалов, пищевая промышленность. 

Перспектива  развития  района  связана  с  развитием  нефтегазовой 
промышленности.

Городской  округ  «Якутск»  (территория  вселения  категории  «Б») 
расположен в Центральной Якутии на левом берегу реки Лены. 

Промышленность  представлена  следующими  отраслями:  обработка 
алмазов,  производство  ювелирных  изделий,  энергетическая  промышленность, 
угольная  промышленность,  обработка  древесины  и  производство  изделий  из 
дерева,  текстильное  и  швейное  производство,  издательско-полиграфическая 
деятельность, производство пищевых продуктов.

Сельское хозяйство представлено такими отраслями, как картофелеводство, 
овощеводство,  молочное  скотоводство,  табунное  коневодство,  свиноводство, 
птицеводство.

Действует  воздушный,  автомобильный,  водный,  трубопроводный 
транспорт.

На  территории  округа  действует  19  организаций  муниципального 
здравоохранения. Дошкольная образовательная система включает 62 бюджетных 
образовательных учреждения. На территории города расположены 6 учреждений 
начального  профессионального  образования,  18  учреждений  и  2  филиала 
государственных средних специальных учебных заведения,  7  учреждений и 12 
филиалов  высших  учебных  заведений.  Крупнейшим  образовательным  центром 
города  и  республики  является  Якутский  государственный  университет  им. 
М.К. Аммосова.
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«Мегино-Кангаласский улус» (территория вселения категории «Б»)
В  улусе  развито  производство  цельномолочной  продукции,  муки 

и кондитерских изделий.
Сельскохозяйственные предприятия занимаются посевом зерновых культур, 

картофеля, овощей и кормовых культур, содержится крупный рогатый скот.
Дошкольная  образовательная  система  включает  40  дошкольных 

учреждений.  Число  дневных  государственных  и  муниципальных 
общеобразовательных  учреждений составляет  37  единиц.  На территории улуса 
расположено профессионально-техническое училище.

В улусе имеется 9 участковых больниц, 3 врачебные амбулатории, взрослая 
поликлиника, туберкулезная больница и туберкулезный санаторий.

Комитет занятости населения при министерстве по делам предпринимательства 
и развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия):

Адрес: 677000, г. Якутск, ул. П. Алексеева, д. 6/1
Тел.: 8 (4112) 42-13-56
Управление ФМС России по Республике Саха (Якутия):
Адрес: 677025, г. Якутск, улица Лермонтова, д. 43
Тел.: 8 (4112) 42-46-95



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) 
ФМС России за рубежом

Представительство ФМС России в Республике Армения
375019, г. Ереван, ул. Манушяна, д. 72
Тел.: 8 (10-37410) 26-00-15, 56-32-74

Представительство ФМС России в Республике Киргизия
720005, г. Бишкек, ул. Радищева, д. 7
Тел.: 8 (10-996-312) 59-37-01, 59-37-00

Представительство ФМС России в Республике Таджикистан
734029, г. Душанбе, ул. Абу Али ибн Сино, 29/31
Тел.: 8 (10-992-372) 35-75-87, 35-19-44

Представительство ФМС России в Республике Туркменистан
744004, г. Ашхабад, 2-й проезд Андалиба, д. 21
Тел.: 8 (10-99312) 22-00-02, 22-00-80

Представительство ФМС России в Латвийской Республике
LV 21010, г. Рига, ул. Кр. Валдемара, д. 33, офис 27 
Тел.: 8 (10-3716) 733-19-40, 733-35-25

Представитель ФМС России на Украине
01011, г. Киев, ул. Кутузова, д. 8
Тел.:8 (10-38044) 286-73-57, 286-70-43

Представитель ФМС России в Республике Молдова
2004, г. Кишинев, пр. Штефан чел Маре, д. 153
Тел. 8 (10-37322) 25-60-32, 22-76-96

Временные группы за рубежом при дипломатических представительствах и 
консульских учреждениях Российской Федерации 

Азербайджанская Республика:
AZ-1022, г. Баку, ул. Бакиханова, д. 17
Тел.: 8 (10-99412) 495-45-25
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Республика Белоруссия:
220035, г. Минск, ул. Червякова, д. 64, офис 6н
Тел.: 8 (10-37517) 335-41-49

Федеративная Республика Германии:
53177 г. Бонн, Вальдштрассе, д. 42
Тел.: 8-10-49-(0) 386-79-30, (8-10-49-228) 31-21-64

Государство Израиль:
63801, Тель-Авив, ул. Бен-Егуда, 1
Тел.: 8 (10-9723) 516-47-21, 516-38-92

Республика Казахстан:
010000, г. Астана, ул. Ауэзова, д. 2
Тел.: 8 (10-7172) 20-08-50, 20-14-72
050040, г. Алма-Ата, ул. Сатпаева, д. 29а
Тел.: 8 (10-7272) 58-84-33, 58-84-32
090000, г. Уральск, ул. Мухита, д. 78
Тел.: 8 (7112) 26-69-94, 26-69-38

Литовская Республика:
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

Республика Узбекистан:
700015, г. Ташкент, ул. Нукус, д. 83
Тел.: 8 (10-99871) 120-35-16, 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 (10-38050) 343-37-20
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 (10-38063) 059-27-03 

Эстонская Республика:
10120 Эстонская Республика, г. Таллин, ул. Крейцвальди, д. 4
Тел.: 8 (10-372) 662-29-85, 662-29-83
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Дипломатические представительства и консульские учреждения 
Российской Федерации

Австралия:
78 Canberra Avenue, Griffith, ACT 2603
Тел  .: 8-10-612) 6295-9474, (8-10-614) 1923-2950  
7-9 Fullerton Street, Woollahra, NSW 2025
Тел.: (8-10-612) 9363-5391, 9326-1702, 9326-1188, 9326-1866

Австрийская Республика:
Generalkonsulat der Russischen Foderation in Salzburg, Burgelsteinstrasse 2, 5020 
Salzburg, Osterreich
Тел  .: (8-10-43-662) 62-4184  
Botschaft der Russischen Foderation in Osterreich, Reisnerstrasse 45-47, 1030 Wien, 
Osterreich
Тел.: (8-10-431) 712-3233

Аргентинская Республика:
1021, Capital Federal, Rodrigues Pena 1741, Republica Argentina
Тел.: (8-10-5411) 4813-15-52, 4813-80-39

Республика Белоруссия:
224005, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Пушкинская, д. 10
Тел.: (8-10-375-162) 23-78-42; 23-44-05

Королевство Бельгия:
66, Avenue de Fre, 1180, Bruxelles, Belgique
Тел  .:   (8-10-32-2) 374-3400, 374-5738  
20, Della Faillelaan, 2020, Antwerpen, Belgique
Тел.: (8-10-32-3) 829-1611, 827-0464

Республика 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

Республшика Болгария:
г. София, бул. Драган Цанков, 28
Тел.:   (8-10-359-2) 963-1663, 963-0914  
г. Варна, ул. Македония, 53
тел. (8-10-359-52) 60-2719; 60-27-24/22
7020 Русе, ул. Ниш, 1
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Тел.: (8-10-359-82) 82-2252

Федеративная Республика Бразилия:
Avenida das Nacoes, SES, lote A, Quadra 801,Brasilia - DF, Brasil CEP
70476 – 900
Тел  .: (8-10-5561) 3223-5094  
Rua Professor Azevedo Marques, 50 - Leblon, CEP.:22450-030,
Rio de Janeiro - RJ, Brazil
Тел  .: (8-10-5521) 2274-00-97  
Avenida Lineu de Paula Machado, 1366, CEP 05601-001 Jardim Everest,
Sao-Paulo, SP, Brasil
Тел.: (8-10-5511) 3814-4100, 3814-1246

Республика 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

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии:
58 Melville St., Edinburgh, EH3 7HF
Тел  .: (8-10-44-131) 225-70-98; 225-23-09; 220-17-85  
5 Kensington Palace Gardens, London, W 8 4QS
Тел.: (8-10-44) 207 229 80 27; 792-84-73 0845 868 11 99 – только для звонков из 
Великобритании

Гвинейская Республика:
Ambassade de la Federation de Russie en Republique de Guinee, Matam-Port. km. 9, 
B.P. 329, Conakry, Republique de Guinee
Тел.: (8-10-224-63) 40-5222

Федеративная Республика Германия:
Generalkonsulat der Russischen Foederation in Hamburg, Am Freenteich, 20, 22085 
Hamburg
Тел  .: (8-10-49-40) 229-52-01, (8-10-49-40) 229-53-01  
Botschaft der Russischen Foederation 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 Foederation in Munchen, Seidlstrasse, 28, 80335 
Munchen
Тел  .: (8-10-49-89) 59-25-03, (8-10-49-89) 59-25-28  
Generalkonsulat der Russischen Foederation in Leipzig Tutmgutstrasse 1, 04105 
Leipzig.
Тел  .: (8-10-49-341) 590-29-23  
Generalkonsulat der Russischen Foderation, Eschenheimer Anlage 33-34, 60318 
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Frankfurt am Main
Тел  . (8-10-49-69) 596-74-503  

Греческая Республика:
28, Nikiforou Litra str., Pfleo Psikhiko-Athens 15452
Тел  .:   (8-10-302-10) 672-52-35, 674-61-30  
5, Dimosthenus str., Thessaloniki 54624
Тел.: (8-10-30-231-0) 257-201; 257-666

Грузия:
Секция интересов в Тбилиси (при Посольстве Швейцарии)
0162, Тбилиси, пр. И.Чавчавадзе, 51
Тел.: 8-10-(99532) 91-24-06, 91-26-45

Королевство Дания:
Kristianiagade 5, 2100 Kobenhavn O, Danmark
Тел.: (8-10-45-35) 38-2370, 38-2378 

Арабская Республика Египет:
Cairo, Dokki, Giza str., 95, Egypt
Тель  .: (8-10-2023) 761-4511; 748-63-93  
Saba-Pacha, Tag-Roussa str. 9, Alexandria, Egypt
Тель.: (8-10-203) 583-3534

Государство 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) 866-7551, 866-7552

Итальянская Республика:
Via Sant'Aquilino, 3, 20148, Milano, Italia
Тел  .: (8-10-39-02) 487-50-432, 487-05-912  
Via Nomentana, 116, 00187, Roma, Italia
Тел  . (8-10-39-06) 442-34-149, 442-35-625  
Via Ghirardelli Pescetto, 16, 16167 Genova Nervi, Italia
Тел  .: (8-10-39-010) 372-60-47, 372-69-04  
via Salvatore Meccio,16, 90100 Palermo, Italia
Тел.: (8-10-39-01) 611-39-70

Йеменская Республика:
Aden, Yemen Republic, Abyan Beach Road P.O.Box 6001
Тел  .: (8-10-9672) 232-792; 232-242; 231-050  
Sana'a, Yemen Republic, P.O.Box 1087, 26 September str.
Тел. (8-10-9671) 278-719; 270-051

Королевство Камбоджа:
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Embassy of the Russian Federation, 213, Blvd. Sothearos, Phnom Penh, Cambodia
Тел.: (8-10-855-23) 21-76-94; 21-09-31

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

Республика Колумбия:
Carrera 4, 75-02, Apartado Aereo 90600, Bogota, D.C., Colombia
Тел.: (8-10-571) 310-07-28 

Республика Конго: 
Ambassade de la Federation de Russie, Avenue Felix Eboue, B.P. 2132, Brazzaville, 
Republique du Congo
Тел.: (8-10-242) 281-19-23; 055 503 014

Республика Куба:
Consulado General de Rusia, 5-a Avenida esq. a 66, №318, Miramar,
La Habana, Cuba
Тел.: (8-10-537) 204-10-74; 204-10-85

Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия:
10, Mustafa Kamel str., Tripoli, Libya
Тел.: (8-10-218-21) 444-92-61, 333-05-45

Республика Мадагаскар:
Ambassade de la Federation de Russie en Republique de Madagascar, B.P. 4006, 
Ambohijatovo, Ivandry, Antananarivo 101, Madagascar
Тел.: (8-10-261-20) 224-28-27; 224-28-16;
224-23-45 (8-10-261-33) 022-40-02

Монголия:
Zaluuchuudyn gudamzh, 13, Darhan somon, Darhan-Uul aimag, Mongolia
Тел  .: (8-10-976-01372) 23-996; 28-951  
Erdnet, Orhon aimag, Mongolia
Тел  .: (8-10- 976-01352) 73-711, 23-009  
Enkhtayvany gudamzh, A-6, Ulaanbaatar, Mongolia; почтовый: C.P.O. Box 661, 
Ulaanbaatar, Mongolia
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Тел.: (8-10-976-11) 32-60-37 (комм.)

Республика Польша:
ul. Belwederska,49,00-761,Warszawa, Rzeczpospolita Polska
Тел  .: (8-10-48-22) 621-3453, (8-10-48-22) 621-5575  
ul. Stefana Batorego, 15, 80-251 Gdansk - Wrzeszcz, Rzeczpospolita Polska
Тел  .: (8-10-48-58) 341-1088, 341-4092  
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

Португальская Республика:
Rua Visconde de Santarem, 59, 1000-286 Lisboa, Portugal
Тел.: (8-10-351–21) 846-24-24, 846-25-24

Соединенные Штаты Америки:
Consular Division, Embassy of the Russian Federation, 2641, TUNLAW RD., N.W., 
WASHINGTOND.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  
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, 2323 Westin Building, 2001 6th 
Avenue, 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

Восточная Республика Уругвай:
Bulevar Espana 2735, Montevideo, Uruguay
Тел.: 8-10-5982) 708-55-45

Чешская Республика:
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) 211-617; 211-619  
ul. Petra Velikeho 18, 36000 Karlovy Vary, Ceska Republika
тел. (8-10-420-353) 221-325; 221-324
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Республика Чили:
Av. Amйrico Vespucio 2127, Vitacura, Santiago, Chile
Тель.: (8-10-56-2) 208-85-32, 263-52-96, 208-78-40

Государство 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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Перечень принятых основных сокращений:
АЭС – атомная электростанция;
ВУЗ - высшее специальное учебное заведение;
ГЭС – гидроэлектростанция;
ГОУ  ВПО  -  государственное  образовательное  учреждение  высшего 
профессионального образования;
ГОУ  НПО  -  государственное  образовательное  учреждение  научно-
производственное объединение;
ГОУ  СПО  -  государственное  образовательное  учреждение  научно-
производственное объединение;
ГРЭС – государственная районная электростанция;
ДОК - деревообрабатывающий комбинат;
ДПО - дополнительное профессиональное образование;
ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа;
ДЮЦ - детско-юношеский центр;
ЖБИ - железобетонные изделия;
ЖБФ  - жестяно-баночная фабрика;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
ЗАО – закрытое акционерное общество;
МГОК - муниципальный горнообогатительный комбинат;
МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение;
МОЦ - муниципальный образовательный центр;
МУП - муниципальное унитарное предприятие;
МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения;
МСЧ - медико-санитарная часть;
НИИ - научно-исследовательский институт;
ОАО – открытое акционерное общество;
ООО – общество с ограниченное ответственностью;
ПО - производственное объединение;
ПСП – производственно-строительное предприятие;
ПУ - производственное управление; профессиональное училище;
РПК – рыбопромышленная компания;
ТГК – территориальная генерирующая компания;
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;
СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив;
ССУЗ - среднее специальное учебное заведение;
ФАП - фельдшерско-акушерский пункт;
ФГУП – федеральное государственной унитарное предприятие;
ФКП - федеральное казенное предприятие;
ЦРБ - центральная районная больница
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