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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
(региональная программа переселения согласована распоряжением
Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1522-р)
Территорией вселения является вся территория Республики Бурятия.
Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный
за реализацию региональной программы переселения – Республиканское
агентство занятости населения Республики Бурятия.
Бурятия входит в состав Дальневосточного федерального округа
Российской Федерации, расположена в южной части Восточной Сибири,
граничит с Забайкальским краем, Иркутской областью, Республикой Тыва,
Монголией. Её площадь составляет 351,3 тыс. км2. Столица – город Улан-Удэ,
расстояние по железной дороге до г. Москвы – 5 519 км.
Республика Бурятия – это регион с глубокими историческими
и культурными традициями, который имеет огромный ресурсный, природный,
туристско-рекреационный потенциал для развития.
Специфической чертой климата является его резкая и частая
пространственная изменчивость: наличие горных хребтов разной высоты
и ориентации, существование межгорных впадин и межгорных долин – всё это
сильно влияет на местную циркуляцию воздушных масс.
Климат Бурятии – резко-континентальный с ярко выраженными
4 сезонами года. В республике холодная до -40°С зима и жаркое до +40°С лето.
Зима характеризуется большим количеством солнечных дней и низкими
температурами воздуха, преобладает малооблачная, маловетреная или
штилевая погода с минимальным количеством в году осадков, мощность
снегового покрова невелика. Весна наступает поздно, обычно ветреная и сухая.
Лето – в первой половине засушливое с отдельными суховеями, со второй
половины (июль-август) постепенно усиливается циклоническая деятельность,
в результате чего с Тихого океана поступают влажные воздушные массы. Осень
продолжительная и довольно теплая – пока не «станет» Байкал.
Уникальное сочетание в центре Азии разнообразнейших ландшафтов
от горно-тундровых до степей в совокупности с крупнейшим в мире
и древнейшим пресноводным водоёмом – озером Байкал, определяет особое
значение и ценность региона в структуре биосферы планеты. На территории
Бурятии находится большая часть (около 60% береговой линии) озера Байкал –
самого глубокого пресноводного озера в мире, которое является природным
резервуаром пятой части мировых запасов пресной воды высочайшего
качества. В озере Байкал, включенном ЮНЕСКО в список объектов
Всемирного
природного
наследия
(1996 г.),
насчитывается
более
2500 различных видов животных и рыб, из которых 250 относятся
к эндемичным. На территории региона также обитает немало видов, которые
относятся к числу редких и исчезающих.
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В регионе учтено более 700 месторождений полезных ископаемых. Среди
них более 300 месторождений золота, 13 – урана, 10 – бурого и 4 – каменного
угля, 8 – плавикового шпата, 7 – вольфрама, 4 – полиметаллов, 3 – молибдена
и бериллия, 2 – асбеста, по 1 – олова и алюминия, ряд месторождений нефрита,
строительного сырья, апатита, фосфоритов, графита и цеолитов. Недра Бурятии
содержат 52% балансовых запасов цинка России, 24% – свинца, 32% –
молибдена, 32% – вольфрама, 16% – плавикового шпата, 18% – хризотиласбеста, 8% – урана, 90% – нефрита.
Высока ценность разведанных и оцененных запасов полезных
ископаемых Республики Бурятия, из них около двух третей приходится
на топливно-энергетические ресурсы, благородные, цветные и редкие металлы.
Одними из основных восполняемых природных ресурсов являются
лесные ресурсы. Общая площадь лесного фонда Бурятии составляет 27 млн га,
из них покрытая лесом – 20,6 млн га. Обилие прибайкальской флоры – основа
для традиционной восточной медицины.
Население республики по состоянию на 1 января 2021 года составляло
985,6 тыс. человек. Более 40% населения проживает в сельской местности,
наиболее заселены южные районы республики.
В Бурятии проживают представители более 50 национальностей,
основное население республики – русские и буряты. Также проживают
представители коренных малочисленных народов: эвенки и сойоты, которые
составляют 0,3% и 0,4% соответственно от общей численности населения.
В республике имеется современный международный аэропорт «Байкал»,
по её территории проходят две федеральные железнодорожные линии –
Транссибирская и Байкало-Амурская, а также три федеральные автомобильные
трассы, что создаёт условия для развития транспортных связей с регионами
России, европейскими странами и со странами Юго-Восточной Азии.
Промышленность Республики Бурятия представлена такими отраслями
как машиностроение и металлообработка, энергетика, топливная, цветная,
легкая, пищевая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность, производство строительных материалов.
Машиностроение и металлообработка представлены производством
вертолётов, самолётов и запасных частей к авиационной технике,
радиоэлектронной продукции военного и гражданского назначения,
технологического оборудования для лёгкой промышленности, приборов
и средств автоматизации, бытовой техники, сварных металлоконструкций.
Добывающая
отрасль
представлена
золотодобычей,
энергетика
–
производством
электрической
и тепловой
энергии,
топливная
промышленность – добычей каменного и бурого угля.
Крупными предприятиями республики являются АО «Улан-Удэнский
авиационный
завод»,
АО
«Улан-Удэнское
приборостроительное
производственное
объединение»,
«Улан-Удэнский
Локомотивовагоноремонтный завод – филиал АО «Желдорреммаш»,
ОАО «У-УППО», входящее в Концерн «Радиоэлектронные технологии»,
управляемого Госкорпорацией «Ростех».
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Предприятия лесного комплекса ориентированы на производство деловой
древесины, пиломатериалов, целлюлозы.
Промышленность
строительных
материалов
специализируется
на выпуске цемента, строительной извести, стеновых материалов, сборных
железобетонных конструкций, строительного кирпича, шифера, щебня
и гравия.
Пищевая и перерабатывающая промышленность Республики Бурятия
представлена девятью отраслями – мясная, молочная, макаронная,
хлебопекарная,
кондитерская,
пивобезалкогольная,
плодоовощная,
масложировая, рыбная. В регионе насчитывается более 400 предприятий
с численностью работающих более 3000 человек.
Агропромышленный комплекс является одной из крупных социально
значимых отраслей экономики республики, создающий до 7% валового
регионального продукта, который обеспечивает 7,8% общей численности
занятых
в экономике Бурятии. Почти три четверти продукции приходится
на животноводство.
Сельскохозяйственным производством в Республике Бурятия занимаются
154 сельскохозяйственные организации, 1546 крестьянских (фермерских)
хозяйств, 146,4 тыс. личных подсобных хозяйств, 114 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и более 400 организаций пищевой
и перерабатывающей промышленности, которыми ежегодно производится
продукции на общую сумму свыше 25 млрд рублей.
Структура сельского хозяйства Бурятии достаточно устойчивая.
Аграрный сектор экономики региона представлен животноводством мясного
и молочного направления, овцеводством, производством зерновых культур
и овощеводством. К приоритетным отраслям сельского хозяйства республики
относятся животноводство и растениеводство, а также пчеловодство, пушной
промысел, сбор и переработка ценных дикорастущих и культивируемых
лекарственных растений.
Особенностью Республики Бурятия является высокий удельный вес
хозяйств населения в общем объёме производства сельскохозяйственной
продукции
(более
60%).
В
хозяйствах
населения
находится
4% сельскохозяйственных угодий, 71,4% поголовья крупного рогатого скота,
17,8% свиней, 37,5% овец и коз.
В Бурятии ощущается нехватка квалифицированных кадров. Наиболее
востребованными являются следующие профессии: токарь-универсал,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь
по контрольно-измерительным приборам и автоматике, монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, наладчик станков и оборудования
в
механообработке,
токарь,
наладчик
станков
и
оборудования
в механообработке.
В республике также не хватает специалистов в сфере образования. Для
привлечения молодых педагогических кадров и закрепления их, особенно
в сельских общеобразовательных организациях, в каждом районе разработана
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муниципальная программа поддержки молодых педагогов. В число мер
поддержки включены мероприятия по созданию условий для работы молодых
специалистов, таких, как предоставление служебного жилья из муниципального
жилого фонда, компенсация оплаты аренды жилья, помощь в организации
домашнего
хозяйства.
Во
всех
муниципалитетах
предусмотрена
100% компенсация на оплату отопления или твердого топлива, содержание
жилья, один раз в год за электроэнергию (324 кват). Кроме этого, молодым
педагогам предоставляется единовременная выплата подъёмных в размере
от 5 тыс. до 100 тыс. рублей.
Участникам Государственной программы и членам их семей будет
оказано содействие в поиске подходящей работы и трудоустройстве, при
необходимости будут оказаны услуги по профессиональной подготовке,
переподготовке, повышению квалификации в рамках действующего
законодательства.
Соотечественникам предусмотрены следующие меры социальной
поддержки: в области образования – предоставление мест в детских
дошкольных образовательных организациях и оказание услуг в получении
соответствующего
уровня
образования
в
организациях
общего
и профессионального образования; в области здравоохранения – оказывается
медицинская помощь в соответствии с законодательством Российской
Федерации; в области социального обслуживания – предоставление мест
в учреждениях социального обслуживания населения и оказание иных услуг
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Бурятия о социальном обслуживании граждан.
В республике для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
предусмотрена единовременная материальная помощь в размере не более
5 тыс. рублей и (или) в виде жизненно необходимых товаров (продуктов
питания, одежды, обуви, средств санитарии и гигиены, мебели, бытовой
техники).
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ
«О ветеранах» постоянно проживающим на территории Российской Федерации
иностранным гражданам, относящимся к категории инвалиды, ветераны
Великой Отечественной войны, в том числе труженики тыла, предоставляются
меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
и твёрдого топлива, ежемесячные денежные выплаты.
Для предоставления мер социальной поддержки и получения
индивидуальной программы реабилитации иностранным гражданам, имеющим
инвалидность, необходимо пройти перерегистрацию в бюро медикосоциальной экспертизы по месту жительства на территории региона.
В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» иностранным
гражданам и лицам без гражданства, а также беженцам, предоставляются
следующие виды государственных пособий: единовременное пособие при
рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; ежемесячное
пособие на ребенка.

7
В целях оказания содействия обустройству участникам Государственной
программы и членам их семей предусмотрена дополнительная финансовая
поддержка из федерального и республиканского бюджетов в виде выплат
единовременного «подъёмного пособия» (6 тыс. рублей на каждого члена
семьи) и компенсации «расходов по найму жилого помещения» (3 тыс. рублей
в месяц на семью при продолжительности проживания до 6 месяцев).
Жилищное обустройство соотечественников происходит в имеющемся
жилом фонде на условиях найма или покупки жилья на вторичном рынке
за счёт средств переселенца. Участники Государственной программы и члены
их семей самостоятельно принимают решение о жилищном обустройстве
в зависимости от уровня материальной обеспеченности.
Согласно Федеральному закону от 1 мая 2016 г. № 119 «Об особенностях
предоставления
гражданам
земельных
участков,
находящихся
в государственной или муниципальной собственности и расположенных
на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» с 1 августа 2020 года участнику
Государственной программы и членам его семьи на основании его заявления
однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование
«дальневосточный гектар»1.
Медицинская помощь участникам Государственной программы и членам
их семей оказывается в соответствии с федеральным и региональным
законодательством.
Бесплатная медицинская помощь оказывается в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи.
Участники Государственной программы и члены их семей имеют право
на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, а также профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
в пределах освоения образовательной программы среднего общего образования
на общедоступной и бесплатной основе, имеют право на получение среднего
профессионального образования, высшего образования и дополнительного
профессионального образования при условии соблюдения ими требований,
предусмотренных статьёй 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом».
В Республике Бурятия функционирует 341 муниципальная дошкольная
образовательная организация, 32 частных лицензированных детских сада,
а также 472 общеобразовательные организации.

1

Подробная информация о порядке предоставления в безвозмездное пользование земельных участков,
их оформления и условиях использования размещена на официальном сайте Федеральной информационной
системы «На Дальний Восток» (https://надальнийвосток.рф).
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Сеть организаций дополнительного образования представлена:
74 организациями в сфере «Образование», 35 спортивными школами в сфере
«Спорт», 46 детскими школами искусств в сфере «Культура».
Система среднего профессионального образования представлена
20 организациями, подведомственными Министерству образования и науки
Республики Бурятия, 2 организациями – Министерству культуры Республики
Бурятия, 2 – Министерству здравоохранения Республики Бурятия,
5 организациями, находящимися в составе высших учебных заведений
и 2 негосударственными организациями. Из 20 организацияй, 12 находятся
на территории города Улан-Удэ, 11 организаций имеют 18 филиалов,
филиальная сеть охватывает 17 муниципальных образований.
В настоящее время высшая школа в Республике Бурятия представлена
4 высшими учебными заведениями: ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
государственный университет технологий и управления», ФГБОУ ВО
«Бурятский государственный университет», ФГБОУ ВО «Бурятская
государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова», ФГБОУ
ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры и искусств».
Программы высшего образования также реализует Бурятский институт
инфокоммуникаций – филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет телекоммуникаций и информатики», осуществляющий обучение
по программам подготовки кадров с высшим образованием инженернотехнического профиля.
Фундаментальная наука представлена научными организациями: ФГБУН
Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук,
Байкальский институт природопользования о СОРАН, ФГБУН Институт общей
и экспериментальной биологии СОРАН, ФГБУН Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии СОРАН, ФГБУН Геологический институт СОРАН,
ФГБУН Институт физического материаловедения СОРАН, ФГБНУ «Бурятский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства».

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
(региональная программа переселения согласована распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2020 г. № 199-р)
Региональной программой предусмотрено 2 проекта переселения:
«Обеспечение промышленных районов квалифицированными кадрами»
(Алданский, Ленский, Мирнинский, Нерюнгринский районы) и «Обеспечение
арктических районов квалифицированными кадрами» (Аллаиховский,
Анабарский, Булунский, Нижнеколымский, Усть-Янский районы)
Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный
за реализацию региональной программы переселения – Государственный
комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения.
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Республика Саха (Якутия) входит в состав Дальневосточного
федерального округа, является самой крупной по площади административнотерриториальной единицей в мире и самым крупным по площади субъектом
Российской Федерации (занимает 1/5 территории России).
Республика расположена в северо-восточной части Сибири, граничит
на востоке с Чукотским автономным округом, Магаданской областью,
на юго-востоке – с Хабаровским краем, на юге – с Амурской областью
и Забайкальским краем, на юго-западе – с Иркутской областью, на западе –
с Красноярским краем, на севере её естественные рубежи образуют моря
Лаптевых и Восточно-Сибирское. Столица республики – город Якутск, один из
старинных городов Сибири, основанный в 1632 году.
В Якутии экстремальные природно-климатические условия. Свыше 40%
территории находится за Северным Полярным кругом, большая часть
территории лежит в зоне вечной мерзлоты. Климат суровый, резко
континентальный, отличается продолжительным зимним и коротким летним
периодами. Амплитуда колебаний температуры воздуха превышает 100°С –
от 40°С летом и до -60°С зимой.
Республика Саха (Якутия) является одной из наиболее обеспеченных
природными ресурсами территорий России, основными из которых являются
земельные, минерально-сырьевые, лесные и водные.
Республика
включает
445
муниципальных
образований:
34 муниципальных района и 2 городских округа, 48 городских поселений
и 361 сельское поселение.
Административно-территориально республика состоит из 34 районов
(улусов), 13 городов, 41 поселка городского типа, 364 наслегов (сельских
округов), в том числе 31 национальный, и 582 сельских населенных пунктов.
На 1 января 2021 года в республике проживало 982 тыс. человек.
В Якутии проживают представители более 120 национальностей: якуты,
русские, украинцы, эвенки, эвены, татары и другие.
В республике представлены практически все виды транспорта –
железнодорожный, авиационный, автомобильный, водный (морской и речной)
и трубопроводный. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего
пользования на территории республики составляет 575 км. При этом
их плотность – 2 км на 10 тыс. км2 территории, что почти в 25 раз ниже, чем
среднероссийское значение. На юго-западе республики проходят главные
железные дороги: небольшой участок Байкало-Амурской магистрали и АмуроЯкутская магистраль.
Вместе с тем большие расстояния усложняют транспортную схему.
Значительная часть территории не имеет круглогодичную транспортную
доступность. Из 641 населённого пункта 248 не имеют связь по дорогам
с твёрдым покрытием с сетью дорог общего пользования. Север Якутии
вынужден жить на сезонном обеспечении грузами и использовать, в основном,
авиационный вид транспорта. Авиационная инфраструктура Республики Саха
(Якутия) представлена 32 аэродромными комплексами.
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Одной из особенностей Якутии является исторически сложившийся
большой удельный вес сельского населения в общем числе жителей. В сельской
местности проживает преимущественно коренное население – якуты, русские
старожилы и ведущие традиционный образ жизни коренные малочисленные
народы Севера. Поэтому в Якутии развиты как характерные для Севера
подотрасли аграрного производства – оленеводство, охотничий и пушной
промыслы, рыболовство, так и самые северные в мире земледелие и разведение
молочно-мясного крупного рогатого скота.
Основу экономики республики составляет промышленность, развитие
которой связано, прежде всего, с освоением богатейших природных ресурсов.
В недрах Якутии находится свыше 80% общероссийских запасов алмазов
и сурьмы, более 60% урана, 28% олова, 17% золота. Имеются значительные
запасы серебра, свинца, цинка, вольфрама.
Разведано 900 месторождений каменного, бурого коксующихся углей
и углепроявлений. Специализированные районы залегания нефти и газа
охватывают практически всю юго-западную часть республики.
Экономика Республики Саха (Якутия) представлена широким спектром
видов экономической деятельности, однако основной вклад в формирование
валового регионального продукта республики традиционно вносят
промышленные предприятия (60,1%), в том числе добыча полезных
ископаемых составляет 54,7%, обрабатывающие производства – 1%.
Добыча полезных ископаемых представлена следующими видами
экономической деятельности – добыча угля, сырой нефти и природного газа,
металлических
руд
(концентратов
серебряных,
золотосодержащих
и сурьмяных), алмазов, прочих полезных ископаемых и предоставление услуг
в области добычи полезных ископаемых.
Якутия входит в тройку лидеров среди регионов России по добыче
золота.
В 2020 году начались первые в истории поставки российского газа в Китай
по трубопроводу «Сила Сибири».
В республике успешно продолжается освоение месторождений полезных
ископаемых. В 2020 году якорный резидент территории опережающего
развития «Южная Якутия» УК «Колмар» запустила в работу первую очередь
крупнейшей
в России угольной шахты «Инаглинская» и обогатительную фабрику
«Инаглинская-2» мощностью переработки 6 млн тонн угля в год.
Также открыто перспективное газоконденсатное месторождение
в пределах Мурбайского лицензионного участка в Ленском районе Республики
Саха (Якутия) АО «РНГ». Согласно данным первого оперативного подсчёта,
начальные извлекаемые запасы газа на новом месторождении составляют
27 млрд м3.
Освоением месторождения олова займется первый резидент Арктической
зоны Россий в Якутии – АО «Янолово». Начать добычу концентрата олова
планируется в 2021 году. Общий объём инвестиций составит более
600 млн рублей, большая часть из которых направлена на приобретение
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промышленной техники и оборудования. На первом этапе объём годовой
добычи составит около 600 тонн, при реализации проекта будет организовано
70 новых рабочих мест.
Обрабатывающие
производства
в
республике
представлены
производством пищевых продуктов, текстильных изделий, обработкой
древесины и производством изделий из дерева и пробки, полиграфической
деятельностью, производством нефтепродуктов, химическим производством,
производством прочей неметаллической минеральной продукцией, резиновых
и пластмассовых изделий, мебели, обработкой алмазов, производством
ювелирных изделий и другими видами деятельности.
Республика входит в зону рискованного земледелия из-за крайне низких
температур в зимний период, больших годовых, сезонных и суточных
колебаний температур воздуха, засушливого климата, короткого безморозного
периода, низкотемпературных многолетнемерзлых пород и холодных почв
с низким плодородием.
Главная отрасль сельского хозяйства – животноводство (разведение
крупного рогатого скота, лошадей, свиней, сельскохозяйственной птицы,
оленей и пушных зверей), выращиваются зерновые, картофель, овощи
и кормовые культуры. Общая площадь сельскохозяйственных угодий
составляет 1640,2 тыс. га, из них пастбища – 48,5%, сенокосы – 43,8%, пашни –
6,4%, залежи – 1,2%, многолетние насаждения – 0,1%.
В Республике Саха (Якутия) имеется 788 животноводческих комплексов,
199 летних ферм, 542 коневодческие базы, 75 овоще- и картофелехранилищ,
56 зернохранилищ, 244 объектов переработки молока, 29 объектов переработки
мяса, 18 оленеводческих баз и 21 рыбопромысловая база.
Северное домашнее оленеводство – единственная отрасль сельского
хозяйства Якутии, где работают практически только коренные малочисленные
народы Севера. Оленеводство остаётся не только отраслью хозяйства,
но и образом жизни семей оленеводов.
По состоянию на 1 января 2021 года в республике осуществляют
деятельность
3 715
организаций
агропромышленного
комплекса,
2852
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
индивидуальных
предпринимателей,
число
личных
подсобных
хозяйств
составило
87 345 единиц.
В агропромышленном комплексе Якутии наблюдается недостаток
квалифицированных специалистов. Наибольший объём потребности в кадрах
заявлен по направлению подготовки «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»,
«Ветеринария и зоотехния», «Экономика и управление».
Для повышения привлекательности работы в области сельского хозяйства
установлены различные виды социальной поддержки: обеспечение средней
заработной платы, дополнительные выплаты к страховой пенсии, оказание мер
поддержки молодых специалистов, решение вопросов оплаты проездных
расходов, оплаты санаторно-курортного лечения и других острых вопросов.
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 3 мая 2017 г. № 1869
«Об установлении ежемесячных денежных выплат молодым специалистам,
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работающим в сельскохозяйственных организациях, сельскохозяйственных
потребительских кооперативах и крестьянских (фермерских) хозяйствах
Республики Саха (Якутия)» установлены меры поддержки для молодых
специалистов.
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, с 2020 года осуществляются в рамках государственной
программы Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие сельских
территорий на 2020 – 2025 годы» и направлены на повышение качества жизни
сельского населения, создание благоприятных жилищных условий.
Выплачиваются социальные пособия оленеводам, чумработникам,
промысловым охотникам, коневодам, рыбакам, имеющим страховой стаж,
выработанный в Якутии по указанным профессиям, – не менее 20 лет для
мужчин и не менее 15 лет для женщин.
С 2020 года действует программа соцподдержки «Молодой оленевод»
в рамках региональной госпрограммы «Социально-экономическое развитие
арктической зоны Якутии и коренных малочисленных народов севера Якутии
до 2020 – 2024 годов».
В целях обеспечения потребностей экономики республики в кадрах
осуществляются 2 проекта переселения: «Обеспечение промышленных районов
квалифицированными кадрами» (Алданский, Ленский, Мирнинский,
Нерюнгринский
районы)
и
«Обеспечение
арктических
районов
квалифицированными кадрами» (Аллаиховский, Анабарский, Булунский,
Нижнеколымский, Усть-Янский районы).
Во всех районах вселения имеется недостаток в медицинских работниках:
терапевтах, педиатрах, фтизиатрах, акушерах-гинекологах, отоларингологах,
а также медицинских сёстрах, фельдшерах, фельдшерах-лаборантах.
На территории региона имеются ресурсы здравоохранения для оказания
всех видов медицинской помощи, которая участникам Государственной
программы и членам их семей до получения разрешения на временное
проживание или до оформления гражданства Российской Федерации
осуществляется в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской
помощи.
В системе здравоохранения республики функционирует 74 юридических
лица, в том числе 52 больничные организации, 5 диспансеров, 5 амбулаторнополиклинических организаций, детский туберкулезный санаторий, станция
скорой помощи, станция переливания крови, дом ребенка, 3 центра, бюро СМЭ,
3 учреждения, не относящиеся по номенклатуре к медицинским организациям
(Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Управление по обеспечению деятельности Министерства здравоохранения
Республики Саха (Якутия)», Государственное бюджетное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Якутскмедтранс», Центр контроля качества
и сертификации лекарственных средств Республики Саха (Якутия).
Для граждан, проживающих на территории Республики Саха (Якутия),
предоставляются
меры
социальной
поддержки
в
соответствии
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с постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия) от 3 июля 2017 г.
№ 206 и № 207.
В целях улучшения жилищных условий граждан республики Указом
Главы Республики Саха (Якутия) от 13 декабря 2019 г. № 897 утверждена
государственная программа Республики Саха (Якутия) «Обеспечение
качественным жильём и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
на 2020 – 2024 годы»1, в рамках которой реализуются мероприятия,
предусматривающие государственную поддержку гражданам республики,
нуждающимся в улучшении жилищных условий.
В регионе функционирует 809 дошкольных образовательных организаций
и образовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьного
возраста, в том числе 593 муниципальные самостоятельные образовательные
организации; 649 общеобразовательных организаций, из которых 643 являются
муниципальными (государственными) организациями; 46 профессиональных
образовательных организаций, в том числе 43 муниципальных.
Подготовка кадров с высшим образованием осуществляется
в 5 государственных образовательных организациях высшего образования
республики, в том числе федеральный университет и высшее учебное
заведение, учредителем которого является республика.
В республике имеется уникальный опыт работы по целевой подготовке
кадров. К участию в конкурсе на целевые места допускаются граждане
Российской Федерации, проживающие на территории Республики Саха
(Якутия), которые получают соответствующий уровень высшего образования
впервые, заключившие договор о целевом обучении в установленном порядке.
На протяжении более 25 лет проводится целенаправленная и системная
работа по подготовке высококвалифицированных кадров по востребованным,
обоснованным потребностью приоритетных отраслей экономики и социальной
сферы республики, специальностям. Данная система подготовки кадров
является уникальной в России, не имеет аналогов в других российских
регионах. Ежегодно на условиях целевой контрактной подготовки
специалистов за пределами республики в вузах страны обучаются тысячи
студентов-якутян.
План набора на целевое обучение на учебный год ежегодно утверждается
решением Правительства Республики Саха (Якутия) на основании
среднесрочного прогноза потребности предприятий и организаций социальной
сферы и отраслей экономики в квалифицированных специалистах. Потребность
в
специалистах
прогнозируется
заказчиками
(республиканскими
исполнительными органами государственной власти и территориальными
органами федерального органа исполнительной власти по Республике Саха
(Якутия) путём проведения мониторинга рынка труда конкретной отрасли,
изучения потребности в квалифицированных специалистах предприятий
и
организаций
курируемой
отрасли.
Предприятия,
организации,
1

Ознакомиться с нормативными документами по реализации программы можно на сайте Министерства
строительства Республики Саха (Якутия): http://minstroy.sakha.gov.ru/
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муниципальные образования и другие организации (работодатели) формируют
и представляют ежегодно в отраслевые министерства, ведомства заявку
на целевое обучение граждан.
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) как
уполномоченный орган принимает заявки от заказчиков и организует работу
республиканской приёмной комиссии, которая проводит конкурсные отборы
на целевое обучение.
Студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении,
оказываются меры социальной поддержки за счёт средств бюджета республики:
выплата стипендии; выплата проездных расходов; оплата проживания
на период обучения; оплата обучения; оказание материальной помощи и другие
меры.
По окончании обучения выпускник в течение двух месяцев обязан
прибыть для трудоустройства в распоряжение отраслевого заказчика
и отработать по его направлению три года в предприятии.
В
соответствии
с
региональной
программой
переселения
соотечественникам предусмотрены меры социальной поддержки:
компенсация части арендной ставки за наём жилья до 6 месяцев
из расчета фактической оплаты за месяц, но не более 10 тыс. рублей в месяц;
до получения разрешения на временное проживание или до оформления
гражданства Российской Федерации – материальная помощь в размере
10 тыс. рублей участнику Государственной программы и каждому члену его
семьи;
компенсация
расходов
на
медицинское
освидетельствование
иностранного гражданина по фактическим расходам, но не более 3 тыс. рублей;
компенсация расходов на признание учёных степеней, учёных званий,
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве
в размере государственной пошлины, но не более 6,5 тыс. рублей.
Предоставление земельных участков безвозмездно регламентируется
Земельным кодексом Республики Саха (Якутия).
В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. №119-ФЗ
«Об особенностях
предоставления
гражданам
земельных
участков,
находящихся
в государственной
или
муниципальной
собственности
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» участники
Государственной программы и члены их семей имеют право на получение
земельного участка, расположенного на территории Дальневосточного
федерального округа, в том числе и на территории Республики Саха (Якутия)1.

1

Подробная информация размещена на сайте в сети Интернет по адресу: https://надальнийвосток.рф
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
(региональная программа переселения согласована распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 1360-р)
Территорией вселения является весь Забайкальский край.
Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный
за реализацию региональной программы переселения – Министерство труда
и социальной защиты населения Забайкальского края.
Регион расположен в Восточном Забайкалье на юго-востоке Восточной
Сибири, входит в состав Дальневосточного федерального округа. На западе
и северо-западе граничит с Республикой Бурятия и Иркутской областью,
на северо-востоке и востоке – с Республикой Саха (Якутия) и Амурской
областью. На юге и юго-востоке на протяжении полутора тысяч километров
пролегает государственная граница с Монголией и Китаем. Столица края –
город Чита. Численность населения составляет 1 054,1 тыс. человек
Климат региона резко-континентальный. Средняя температура воздуха
в январе составляет -32°C, в июле +18,8°C.
Забайкалье близко расположено к российскому Дальнему Востоку
и занимает ключевое положение на пути к Тихому океану и странам
Юго-Восточной Азии.
Железнодорожная
сеть
представлена
Забайкальским
участком
Транссибирской магистрали и Байкало-Амурской магистралью. На территории
края находится крупный российско-китайский пункт пропуска Забайкальск.
Основу автодорожной сети составляют три федеральные автомобильные
дороги: «Амур» Чита – Невер – Свободный – Архара – Биробиджан –
Хабаровск; «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита; Чита – Забайкальск – граница
с КНР.
В Чите имеется международный аэропорт. Через территорию края
проходят кроссполярные воздушные трассы (над акваторией Северного
Ледовитого океана). Имеется региональный аэропорт, расположенный в с.Чара
и речной порт в г.Сретенске.
Забайкальский край располагает значительными природными ресурсами.
Это разведанные промышленные запасы обширной группы полезных
ископаемых – месторождения железных руд, запасы железа, свинца, цинка,
олова, угля, урана. Минерально-сырьевой потенциал является основным
конкурентным преимуществом региона, что определяет его специализацию
по реализации ряда крупных инфраструктурных и сырьевых проектов.
Промышленное производство занимает одну из ведущих позиций
в региональной экономике. На территории края действует 1 289 промышленных
предприятий. Базовыми видами деятельности в промышленности являются
добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии,
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газа и воды, обрабатывающие производства, водоснабжение и водоотведение,
производство машин и оборудования, производство пищевых продуктов.
По уровню добычи урана Забайкальский край занимает 1 место в России,
по уровню добычи золота и угля входит в первую десятку лучших регионов
страны.
Также наиболее развиты транспорт и связь, сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство, строительство.
Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства является
животноводство.
Перспективными
направлениями
являются
мясное
скотоводство, овцеводство и табунное коневодство. Овцеводство представлено
разведением тонкорунной забайкальской породы овец.
Агропромышленный комплекс края включает 186 сельскохозяйственных
организаций, 1 944 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность.
Для региона характерна высокая доля сельскохозяйственной продукции,
которая производится в личных подсобных хозяйствах.
Для поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств предусмотрены
меры государственной поддержки в виде грантов по животноводству
и растениеводству.
Для осуществления сельскохозяйственной деятельности либо ведения
личного подсобного хозяйства гражданам Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрен
упрощённый порядок предоставления земельных участков на территории края1.
Наиболее значимыми инвестиционными проектами, реализуемыми
на территории Забайкалья, являются:
строительство горно-металлургического комбината на Удоканском
месторождении меди (ООО «Байкальская горная компания);
строительство горно-металлургического комбината на золоторудном
месторождении «Наседкино» (ООО «Дальцветмет»);
освоение Уконикского месторождения (ООО «Хорт В»);
строительство Первого зернового железнодорожного терминала
Забайкальск-Маньчжурия (ООО «Забайкальский зерновой терминал»);
освоение Талманской площади месторождения свинцово-цинковой руды
(ООО ГК «Золотая гора»).
В регионе наблюдается нехватка трудовых ресурсов на предприятиях
агропромышленного комплекса: специалистов с высшим и средним
образованием – ветеринаров; а также кадров рабочих профессий.
1

Подробную информацию о предоставлении земельного участка на территории Забайкальского края можно
получить по адресу: www:надальнийвосток.рф
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Также среди профессий, относящихся к категории служащих, наиболее
востребованы: врачи различных специальностей, медицинские сёстры, мастера
проходки шахты, военнослужащие (рядовой и сержантский состав),
переводчики. Среди рабочих профессий – каменщики, бетонщики, повара,
штукатуры, проходчики, рамщики, плотники.
Участники Государственной программы и трудоспособные члены
их семей имеют право на получение услуг в области содействия занятости
населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых
общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест,
информирования о положении на рынке труда в регионе в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Охраной здоровья жителей региона занимаются 29 центральных
районных больниц, в состав которых входят 35 участковых больниц
и 56 врачебных амбулаторий. Станция скорой медицинской помощи имеет
отделения во всех районах Забайкалья. В краевом центре первичную
медицинскую помощь детскому и взрослому населению оказывают
Клинический медицинский центр г. Читы и Детский клинический медицинский
центр г. Читы.
Первичное
медицинское
освидетельствование
участников
Государственной программы и членов их семей осуществляется в соответствии
с федеральным законодательством.
Срочная медицинская помощь участникам Государственной программы
и членам их семей осуществляется в рамках Программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи на территории Забайкальского края.
В регионе функционируют 472 организации дошкольного образования,
из них 451 муниципальная и 15 негосударственных, 6 ведомственных. Система
общего образования представлена 562 общеобразовательными организациями
(537 муниципальных, 15 государственных, 7 частных, 3 федерального
подчинения), в том числе кадетской школой-интернатом, Читинским военным
суворовским училищем МВД России, 3 общеобразовательными школами
с углубленным изучением отдельных предметов, 10 специальными
(коррекционными) общеобразовательными школами-интернатами, санаторной
школой-интернатом и школой закрытого типа. Также, функционируют 3 центра
психолого-педагогического медико-социального сопровождения «Ариадна»,
«Дар», «Семья».
В систему среднего профессионального образования в Забайкальском
крае входят 26 краевых профессиональных образовательных организаций.
Высшее образование в крае представлено 8 вузами. Имеется духовное
образовательное учреждение Агинская Буддийская Академия.
Региональной программой переселения предусмотрены компенсационные
и иные выплаты за счёт средств краевого бюджета:
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компенсация расходов за первичное медицинское освидетельствование
участников Государственной программы и членов их семей. Указанная
компенсация осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Забайкальского края от 20 мая 2015 г. № 231, размер которой соответствует
финансовым затратам на прохождение медицинского освидетельствования;
компенсация части арендной ставки за наём (поднаём) жилья (не более
6 месяцев со дня заключения договора за дни фактического проживания).
Указанная компенсация осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Забайкальского края от 9 апреля 2014 г. № 140, размер которой
составляет 1,0 тыс. рублей в месяц на семью. Общий срок предоставления
компенсации не может превышать 6 месяцев со дня заключения договора найма
(поднайма) жилья.
Предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки на период
до получения гражданства Российской Федерации: пособие на ребенка
(порядок установления и выплаты пособия на ребенка определен Законом
Забайкальского края от 29 декабря 2008 г. № 101-ЗЗК «О пособии на ребенка
в Забайкальском крае») и адресная материальная помощь (порядок
предоставления утверждён постановлением Правительства Забайкальского края
от 29 сентября 2014 г. № 561), которая предоставляется единовременно один
раз.
Оказывается содействие дополнительному обучению и переобучению
(повышению квалификации).
За получением выплат соотечественникам необходимо обращаться
в отделы Государственного казенного учреждения «Краевой центр социальной
защиты населения Забайкальского края», расположенные на территории края.
Для временного размещения соотечественников имеется возможность
использования гостиниц. Стоимость проживания одного человека в гостиницах
г. Читы составляет от 800 до 3 тыс. рублей за сутки, в гостиницах
муниципальных районов и городских округов края – от 500 до 3 тыс. рублей
за сутки.
Решение вопросов приобретения жилья для постоянного проживания
(покупка, строительство, долевое участие) осуществляется за счёт собственных
средств участника Государственной программы и членов его семьи.
Средняя рыночная стоимость 1 м2 в регионе в 2020 году составила
56,09 тыс. рублей.
На территории Забайкальского края реализуются мероприятия
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика
Забайкальского края», утверждённой постановлением Правительства
Забайкальского края от 31 декабря 2015 г. № 656. В рамках реализации
мероприятий подпрограммы предусмотрена государственная поддержка
молодых семей в форме предоставления им социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья. Первоочередное право на получение
социальной выплаты предоставлено семьям, имеющим 3 и более детей.
В Забайкалье реализуется государственная программа Российской
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Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утверждённая
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696,
направленная на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, проживающих и осуществляющих трудовую
деятельность в сельской местности.
Сеть учреждений культуры края включает 600 библиотек, 27 музеев,
560 культурно-досуговых учреждений, 2 государственных архива, 6 театров
и 2 концертные организации, 8 кинотеатров, 7 кинозалов в Домах культуры,
а также 3 кинозала, которые находятся в подчинении Забайкальской железной
дороги.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
(региональная программа переселения согласована распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2018 г. № 523-р)
Территорией вселения является вся территория Камчатского края,
за исключением территории закрытого административного территориального
образования «Вилючинский городской округ».
Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный
за реализацию региональной программы переселения – Агентство
по занятости населения и миграционной политике Камчатского края.
Камчатский край входит в состав Дальневосточного федерального округа,
расположен на северо-востоке России и занимает полуостров Камчатка
с прилегающей к нему материковой частью, а также Командорские
и Карагинский острова. Камчатка является одним из самых отдалённых
и труднодоступных регионов страны. Край граничит на северо-западе
с Магаданской областью, на севере – с Чукотским автономным округом,
на юге – с Сахалинской областью (Курильскими островами). С востока
Камчатку омывают воды Тихого океана, с северо-востока – Берингова моря,
а с запада – Охотского моря. Сопредельными государствами являются США
и Япония. Государственная граница по морю составляет 4 993 км.
Административный центр Камчатского края – город ПетропавловскКамчатский, который является международным морским и воздушным портом.
Указом Президента Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. № 1458 ему
присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
Расстояние до Москвы составляет 6 773 км (9 часовых поясов).
Площадь территории составляет 464,3 тыс. км2.
Климат в северной части края – субарктический, на побережьях –
умеренный морской с муссонным характером, во внутренних районах –
континентальный. Зима продолжительная, снежная, средние температуры
января от -8°C на юге и юго-востоке, -12°C на западе, до -19°C и -24°C в центре
и на севере. Лето короткое, обычно прохладное и дождливое, средние
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температуры июля и августа от +10°С на западе, +12 и +14°C на юго-востоке
и до +16°C в центральной части.
Вся территория входит в перечень районов Крайнего Севера. Регион один
из наиболее активных в сейсмическом отношении. На Камчатке насчитывается
около 30 действующих вулканов. Вулканическая деятельность имеет, главным
образом, эксплозивный характер, то есть проявляется в виде взрывов,
сопровождающихся выбросом огромного количества пирокластического
материала. Все действующие вулканы приурочены к наиболее активной зоне,
вытянутой вдоль восточного побережья Камчатки.
Камчатский край включает 66 муниципальных образований: 3 городских
округа, муниципальный округ, 10 муниципальных районов, 52 (5 городских
и 47 сельских) поселения.
Численность населения края составляет 311,7 тыс. человек. В городской
местности живут 78,7% населения, в сельской местности – 21,3%.
Особенностью региона является неравномерное распределение плотности
населения в различных муниципальных образованиях. Средняя плотность
населения составляет 0,7 чел. на 1 км2, что в 12 раз ниже, чем в целом
по России. Население размещено по территории края крайне неравномерно –
от 0,02 чел. на 1 км2 в Пенжинском районе, до 488 – в краевом центре.
Автомобильный транспорт играет ведущую роль в перевозках в регионе.
Сухопутные дороги, соединяющие полуостров с материковой частью,
отсутствуют.
Грузовое транспортное сообщение Камчатского края с материком
осуществляется воздушным и морским путями, пассажирское сообщение –
только авиатранспортом. Главный аэропорт Камчатки «Елизово», расположен
в 29 км от г. Петропавловска-Камчатского и носит статус международного.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа
2015 г. № 899 «О создании территории опережающего социальноэкономического развития «Камчатка» создана ТОР «Камчатка». Большинство
инвестиционных проектов приходится на сельское хозяйство, туризм,
горнодобывающую и рыбодобывающую сферу.
Промышленными предприятиями Камчатского края реализуются
инвестиционные проекты, в том числе 15 особо значимых: «Горнометаллургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского
золоторудного месторождения Камчатского края» (АО «Сибирский горнометаллургический альянс»), «Строительство ГОК «Аметистовый», объектов
обеспечения и поверхностной инфраструктуры», «Строительство подземного
рудника и модернизация ГОК на базе месторождения Аметистовое»
(АО «Аметистовое»), «Капитальный ремонт здания для размещения цеха
по первичной переработке скота объёмом 20 голов в час п. Нагорный
Елизовского района Камчатского края» (ЗАО «Агротек Холдинг»),
«Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по хранению
и складированию нефтепродуктов емкостью 18 тыс. тонн на базе
существующего причального сооружения в г. Петропавловск-Камчатский»
(ООО «Морской Стандарт – Бункер»), «Рыбоперерабатывающий завод в районе
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бывшего
с.
Красное
Карагинского
района,
Камчатского
края»
(ООО «Тымлатский Рыбокомбинат»), «Организация свиноводческого
комплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае»
(ООО «Свинокомплекс Камчасткий»), «Строительство свинокомплекса
мощностью до 36 тыс. голов в год в п. Лесной Елизовского района Камчатского
края» (ООО «Агротек»), «Строительство рыбоперерабатывающего комплекса»
(ООО «Витязь-Авто»), «Реконструкция и модернизация санаторно-курортного
комплекса «Начикинский» (ООО «Санаторий «Начикинский»), «Создание
рыбоперерабатывающего комплекса по глубокой переработке рыбной
продукции» (ООО «Город 415»), «Строительство гостиницы уровня 3 звезды
в г. Петропавловске-Камчатском» (ООО «Русский двор»), «Строительство
здания детского сада с начальной школой по ул. Топоркова» (ООО «Русский
двор»), «Строительство и эксплуатация гостинично-делового комплекса»
(ООО «Новый дом»), «Строительство молочно-товарной фермы на 1 199 голов
в п. Раздольный» (АО «Ордена Трудового Красного Знамени «Заречное»),
«Организация мукомольного производства на базе АО «Камчатская мельница»
(АО «Камчатская мельница»).
Агропромышленный комплекс края находится на стадии активного
развития. В регионе осуществляют деятельность 27 сельскохозяйственных
организаций и 80 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
(без учёта рыбхозяйственного комплекса).
С 2020 года в рамках государственной программы Камчатского края
«Комплексное развитие сельских территорий», утверждённой постановлением
Правительства Камчатского края от 29 ноября 2019 г. № 503-П, осуществляется
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная
на повышение престижа агропромышленного производства и привлечение
квалифицированных
специалистов,
предусмотрены
различные
виды
государственной поддержки.
В целях привлечения и закрепления молодых специалистов в сельской
местности края реализуются следующие виды государственной поддержки:
предоставление социальных выплат молодым специалистам, имеющим
законченное высшее профессиональное образование по сельскохозяйственной
специальности и работающих в организациях агропромышленного комплекса;
предоставление социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья на сельских территориях, как для постоянно проживающих в сельской
местности, так и для желающих туда переехать.
Для осуществления сельскохозяйственной деятельности либо ведения
личного подсобного хозяйства гражданам Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрен
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упрощённый порядок предоставления земельных участков на территории
Камчатского края1.
В Камчатском крае наблюдается наибольший дефицит кадров по рабочим
профессиям, среди которых наиболее востребованы: водители категории Д,
рабочие строительных специальностей, машинисты, слесари, повара,
электромонтёры, воспитатели, медицинские сёстры и другие.
Среди должностей служащих востребованы квалифицированные
специалисты: врачи, инженеры, педагоги и другие.
Сельскохозяйственные организации испытывают недостаток в агрономах,
зоотехниках, ветеринарных врачах, инженерах, экономистах, бухгалтерах,
технологах по переработке продукции животноводства. Ежегодно в период
сезонных (весенне-полевых и уборочных) работ сельскохозяйственные
предприятия испытывают острый недостаток в механизаторских кадрах.
Не хватает также и работников других рабочих специальностей – операторов
по доению и обслуживанию сельскохозяйственных животных, птицы,
воспроизводству стада, полеводов и т.д. Самый большой дефицит кадров
наблюдается в оленеводческих хозяйствах Камчатского края. В настоящее
время оленеводческие хозяйства испытывают недостаток в оленетехниках,
оленеводах 5-го, 4-го и 3-го разрядов, вездеходчиках-трактористах и других.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности края
нуждаются в квалифицированных кадрах таких как кондитеры, пекари
и технологи.
При необходимости подбор варианта подходящей работы участникам
Государственной программы и членам их семей осуществляется центрами
занятости населения в соответствии с законодательством о занятости
населения.
В
регионе
функционирует
49
государственных
учреждений
здравоохранения (больницы, поликлиники, диспансеры). Практически
в каждом из отдаленных населённых пунктов имеется медицинское
учреждение, в том числе районные больницы, участковые больницы, врачебные
амбулатории, амбулатории врача общей практики и фельдшерско-акушерские
пункты. Специализированная медицинская помощь населению оказывается
в государственных учреждениях здравоохранения.
В Камчатском крае осуществляют деятельность 100 дошкольных
образовательных организаций, 121 общеобразовательная организация
и 60 организаций дополнительного образования детей. Программы среднего
профессионального
образования
реализуют
11 профессиональных
образовательных организаций. Образовательную деятельность в сфере высшего
образования осуществляют 5 организаций, из которых 2 являются камчатскими
ВУЗами
(Камчатский
государственный
университет
им. В. Беринга,
Камчатский государственный технический университет).

1

Более подробную информацию о предоставлении земельного участка на территории Камчатского края можно
получить на официальном сайте Правительства Камчатского края по адресу: www.kamgov.ru, во вкладке
«На дальний Восток» или по адресу www:надальнийвосток.рф
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Научными исследованиями и разработками в Камчатском крае
занимаются 12 организаций, из них 7 научно-исследовательских и 5 высших
учебных заведения.
Региональной программой переселения предусмотрено согласование
в приоритетном порядке соотечественников из числа научных сотрудников
на условиях самостоятельного поиска работы в случае отсутствия подбора
согласованного рабочего места в Камчатском крае.
Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право
на получение (продолжение) начального общего, основного общего, среднего
общего образования, среднего профессионального и высшего образования,
послевузовского профессионального образования, а также профессиональной
подготовки и дополнительного профессионального образования.
До получения полиса обязательного медицинского страхования
участнику Государственной программы и членам его семьи медицинская
помощь оказывается в рамках территориальной программы государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Временное размещение участников Государственной программы
и членов их семей, переселяющихся для работы в отдаленные территории
Камчатского края, возможно в жилых помещениях – трёхкомнатной
и четырёхкомнатной квартирах, переданных Агентству по занятости населения
и миграционной политике Камчатского края в оперативное управление, в целях
первичного размещения переселенцев при прибытии в Камчатский край.
Проживание в данных помещениях производится за счёт средств краевого
бюджета.
Временное размещение также возможно на платной основе за счёт
средств участников Государственной программы в гостиницах.
Постоянное жилищное обустройство могут предоставить работодатели,
имеющие собственное служебное жильё (общежитие, квартира и т.д.).
В числе возможных вариантов постоянного жилищного обустройства
предполагается аренда (найм) жилого помещения, приобретение жилых
помещений за счёт собственных средств, покупка земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в собственность.
Средняя фактическая стоимость за 1 м2 общей площади жилья составляет
73, 474 тыс. рублей на первичном рынке и 75,133 тыс. рублей на вторичном
рынке.
Для обеспечения доступности современного жилья жителям Камчатского
края создано открытое акционерное общество «Камчатское агентство
по ипотечному жилищному кредитованию» со 100% долей участия
Правительства Камчатского края в уставном капитале, услугами которого
могут воспользоваться участники Государственной программы, желающие
улучшить жилищные условия.
При участии граждан в ипотечном жилищном кредитовании возможно
предоставление целевых выплат для уплаты части стоимости строящегося или
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приобретаемого жилья и возмещения части процентной ставки по кредитам,
полученным для строительства или приобретения жилья.
В рамках подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного
кредитования» государственной программы Камчатского края «Обеспечение
доступным и комфортным жильём жителей Камчатского края», утверждённой
постановлением Правительства Камчатского края от 22 ноября 2013 г.
№ 520-П, предоставляется социальная выплата отдельным категориям граждан,
проживающим в регионе, на уплату первоначального взноса по ипотечному
жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в регионе.
Размер социальной выплаты составляет 30% от стоимости жилого помещения с
учётом состава семьи и средней рыночной стоимости 1 м2 общей площади
жилья по краю, ежеквартально утверждаемой приказом Минстроя России.
В соответствии с условиями предоставления указанной социальной
выплаты, под отдельными категориями граждан предусматриваются работники
органов государственной власти Камчатского края, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, краевых
государственных учреждений, муниципальных учреждений, государственных
и муниципальных унитарных предприятий в Камчатском крае, граждане,
в составе семьи которых 3 и более несовершеннолетних детей, а также
граждане, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных
бедствий, пожаров, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и ранее
не получившие социальные выплаты на эти цели за счёт бюджетных средств.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
Государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства
и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и продовольствия Камчатского края», утверждённой постановлением
Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 г. № 523-П, реализуется
мероприятие по предоставлению социальных выплат на улучшение жилищных
условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности.
Земельные участки предоставляются бесплатно в собственность для
индивидуального жилищного строительства, в порядке очередности обращений
следующим категориям граждан, не имеющим в собственности, владении или
пользовании земельных участков для индивидуального жилищного
строительства: многодетным семьям, состоящим на учёте в органах местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в качестве
нуждающихся в жилых помещениях; молодым специалистам, имеющим
подтверждение в трудовой книжке квалификации и опыта работы
по профессии, востребованной на рынке труда Камчатского края, состоящих
на учёте в органах местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
(региональная программа переселения согласована распоряжением
Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 837-р)
Территорией вселения является вся территория Приморского края.
Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный
за реализацию региональной программы переселения – Министерство труда
и социальной политики Приморского края.
Приморский край расположен на юге Дальневосточного федерального
округа, в юго-восточной части Российской Федерации. На севере регион
граничит с Хабаровским краем, на западе – с Китаем, на юге – с Северной
Кореей, с юга и востока омывается Японским морем. Из общей протяженности
границ в 3 тыс. км на долю морских приходится около 1,5 тыс. км.
Административный центр Приморского края – город Владивосток, расстояние
до Москвы – 9,3 тыс. км.
Климат умеренно-муссонный. Средняя температура августа – +17°С –
+22 C, января – от -8 C до -14°C на побережье, в материковых районах с более
сухим климатом -12°С – -23°C.
На территории края образовано 24 муниципальных района,
8 муниципальных округов, 12 городских округов, 29 городских и 116 сельских
поселений. Численность населения региона составляет 1 913,3 тыс. человек,
это – четверть (23,2%) всей численности населения Дальневосточного
федерального округа.
Уникальность Приморья неоспорима – именно здесь встречаются
таёжные и субтропические леса. Приморский край – самый южный район
в зоне тайги, одновременно располагающийся в зоне субтропиков.
Эти обстоятельства определяют богатство и неповторимость животного
и растительного мира края, разнообразие ландшафта.
Приморский край имеет хорошо развитую транспортную сеть. На долю
края приходится 19,2% общей протяжённости железнодорожных путей
Дальнего Востока России. Основной магистралью является крайний восточный
участок Транссибирской железной дороги, протянувшейся от Москвы
до Владивостока.
Порты Приморского края позволяют осуществлять круглогодичную
навигацию и играют важную роль в экономике России. Одним из главных
направлений в развитии портов являются контейнерные перевозки.
На территории региона расположены крупнейшие контейнерные терминалы
Дальнего Востока России. Главные порты это – Владивосток, Находка,
Восточный, Посьет, Зарубино.
В бухте Козьмина введён в эксплуатацию перегрузочный нефтеналивной
комплекс.
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Благодаря
выгодному
экономико-географическому
положению
на Дальнем Востоке, Приморье выполняет важнейшую стратегическую
связующую функцию в международных отношениях России со многими
странами Азиатско-Тихоокеанского региона: через регион пролегают
транзитные торговые пути между Европой и Восточной Азией, между СевероВосточной Азией и Северной Америкой. Построенные и проходящие
по территории края нефте- и газопроводы не только обеспечивают экспорт
углеводородного сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона,
но и создают значительный потенциал для строительства в Приморском крае
экспортноориентированных предприятий по его глубокой переработке.
Региональные и международные авиаперевозки осуществляются
из аэропорта «Кневичи», расположенного недалеко от Владивостока. Местные
линии представлены аэропортом в пос. Дальнереченск, Кавалерово, Пластун
и Терней.
Хорошо развита в Приморском крае и автодорожная сеть,
её протяжённость составляет 11,12 тыс. км.
По многим параметрам экономику Приморья сегодня можно считать
одной из самых конкурентоспособных в России. Основными богатствами края
являются лес, рыба, уголь и цветные металлы. В регионе открыт целый
ряд крупных месторождений полезных ископаемых, на базе которых создана
и функционирует самая мощная на Дальнем Востоке горнодобывающая
промышленность.
В
регионе
добываются
и
перерабатываются
полиметаллические
и
оловянные
руды,
интенсивно
развивается
машиностроение и металлообработка, в том числе судостроение и судоремонт,
производится судовое оборудование и оснастка, навигационные приборы,
оборудование
для
рыбной,
горнодобывающей
промышленности,
деревообрабатывающих станков, развита авиационная, радиоэлектронная,
деревообрабатывающая, химическая, легкая, пищевая промышленность,
производство стройматериалов, автосборочное производство.
Крупные промышленные предприятия региона: АО «Центр судоремонта
«Дальзавод», АО «Дальневосточный завод «Звезда», ОАО «30 СРЗ».
На территории Приморского края продолжается реализация крупнейшего
проекта ПАО «НК «Роснефть» по строительству современного
нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса АО «Восточная
нефтехимическая компания».
Добывающие
предприятия
Приморья
являются
лидирующими
российскими производителями и экспортерами нескольких видов продукции,
в том числе продукции с содержанием бора, вольфрамового, свинцового
и германиевого концентрата. Производство развивается благодаря наличию
на территории региона уникальных месторождений. В объёме общероссийского
производства Приморские горнодобывающие предприятия производят 100%
боропродукции (ООО «Дальнегорский ГОК»), свыше 75,3% вольфрамового
концентрата (АО «Приморский ГОК» и ООО «Лермонтовский ГОК»),
33,1% свинцового и 7,7% цинкового концентрата, висмута – 23%, кадмия –
10,2% и серебра – 3,2% (АО «ГМК Дальполиметалл»).
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Машиностроение производит около 6% валового регионального
продукта, в ней занято примерно 7% рабочей силы края. Около половины
объёма продукции обрабатывающей промышленности приходится именно
на машиностроение. В регионе действуют известные крупные предприятия,
такие как Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина,
входящая в холдинг АО «Вертолеты России», «Мазда Соллерс», предприятия
судостроения и судоремонта.
Транспортный комплекс Приморского края является системообразующей
отраслью, его доля в валовой добавленной стоимости региона составляет более
24%. Работу отрасли обеспечивают свыше 8,7 тыс. транспортных предприятий,
на которых задействовано 6,7% от численности всех работающих в регионе.
Рыбохозяйственный комплекс является якорным сектором для экономики
края и имеет большое значение в обеспечении населения Приморского края
и других регионов страны рыбными товарами и вносит весомый вклад
в формирование валового регионального продукта. Компании Приморья
вылавливают около трети всей рыбы на Дальнем Востоке и пятую часть
общероссийского объёма.
Агропромышленный комплекс является одним из жизненно важных
секторов
экономики
Приморского
края.
Основные
направления
сельскохозяйственной деятельности: мясомолочная, производство зерна, риса,
сои, овощеводство и картофелеводство, птицеводство.
В целях успешного развития агропромышленного комплекса в регионе
предусмотрены меры государственной поддержки.
Государственная
поддержка
сельхозтоваропроизводителей
края
осуществляется в рамках государственной программы Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2020 – 2027 годы, утверждённой
постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 г.
№ 933-па.
Мероприятиями программы предусмотрены меры государственной
поддержки в части компенсации затрат индивидуальным предпринимателям
и крестьянским (фермерским) хозяйствам1.
В настоящее время в Приморском крае реализуются мероприятия
по улучшению жилищных условий жителей сельской местности в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717
«О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 – 2020 годы». Преимущественным правом на получение социальной
выплаты пользуются граждане, работающие в агропромышленном комплексе
и социальной сфере (врачи, педагоги).
В регионе наибольшая потребность наблюдается в сфере строительства,
обрабатывающих производств, сельского, лесного хозяйства, охоте,
1

Подробная информация, размещена на официальном сайте www.agrodv.ru в разделах «Информация для
получателей субсидий» и «Поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм».
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рыболовстве и рыбоводстве. Около 77% от общего количества заявленных
вакансий предназначены для рабочих профессий (специальностей).
Наибольшая потребность в работниках заявлена работодателями в сфере
строительства, обрабатывающих производств, сельского, лесного хозяйства,
охоте, рыболовстве и рыбоводстве.
В агропромышленном комплексе наиболее востребованными на рынке
труда являются вакансии по специальностям овощевод, плодоовощевод.
Населению Приморского края предоставляется бесплатная медицинская
помощь в 150 краевых государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения.
Предоставление соотечественникам услуг в сфере здравоохранения
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
Скорая медицинская помощь соотечественникам оказывается в рамках
территориальной программы государственных гарантий оказания населению
бесплатной медицинской помощи.
Региональной программой переселения предусмотрено самостоятельное
жилищное обустройство соотечественников, в том числе в рамках
действующих жилищных программ.
На этапе временного размещения за счёт собственных средств
соотечественников предполагается найм жилого помещения на вторичном
рынке жилья или проживание в гостинице, общежитии.
После получения российского гражданства предполагается участие
соотечественников в жилищных программах, реализуемых в Приморском крае.
В крае действуют законы (от 30 декабря 2009 г. № 547-КЗ
«Об
обеспечении
граждан
служебными
жилыми
помещениями
из специализированного жилищного фонда Приморского края» и от 6 июля
2012 г. № 63-КЗ «О жилищном фонде Приморского края коммерческого
использования»), позволяющие предоставлять жилые помещения, находящиеся
в собственности Приморского края, гражданам за плату во временное владение
и пользование для проживания в них по договорам найма жилого помещения.
Также законодательство Приморского края (Закон Приморского края
от 8 ноября 2011 г. № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных
участков гражданам, имеющим трёх и более детей, в Приморском крае»
и от 27 сентября 2013 г. № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Приморского края») предусматривает бесплатное предоставление земельных
участков льготным категориям граждан для индивидуального жилищного
строительства.
Кроме того, в соответствии с федеральным законом от 1 мая 2016 г.
№ 119 ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» участникам
Государственной программы и членам их семей однократно может быть
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предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, находящийся
в государственной или муниципальной собственности, площадь которого
не превышает одного гектара1.
В Приморском крае средняя цена за 1 м2 общей площади на первичном
рынке жилья составляет 93 755 рублей, на вторичном рынке жилья –
97 933 рубля.
Нормативы заготовки древесины для собственных нужд граждан
определены статьей 8 Закона Приморского края от 23 октября 2007 г. № 141-КЗ
«Об использовании лесов в Приморском крае».
Региональной программой переселения для соотечественников
предусмотрены следующие меры поддержки:
компенсация расходов на признание учёных степеней, ученых званий,
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве;
компенсация понесенных расходов, связанных с наймом (поднаймом)
жилого помещения;
компенсация расходов на медицинское освидетельствование;
компенсация расходов на оплату гостиничных услуг, услуг
по временному размещению и обеспечению временного проживания
соотечественников, прибывших на территорию Приморского края из стран
дальнего зарубежья;
осуществление профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
по
профессиям,
специальностям,
востребованным на территориях вселения Приморского края.
В Приморском крае функционируют 623 образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования, а также
осуществляющие присмотр и уход за детьми дошкольного возраста,
502 общеобразовательные организации.
Система среднего профессионального образования включает более
37 краевых государственных организаций, 8 частных профессиональных
образовательных организаций, 18 структурных подразделений образовательных
организаций высшего образования.
Систему высшего образования на территории Приморского края
представляют: 7 государственных образовательных организаций, военная
образовательная организация, 2 частные образовательные организации,
4 филиала ведомственных образовательных организаций городов России,
13 филиалов образовательных организаций высшего образования Приморского
края и частных образовательных организаций.
Научную
деятельность
на
территории
края
осуществляют
17 федеральных государственных бюджетных учреждений науки, находящихся
под научно-методическим управлением Дальневосточного отделения
Российской академии наук, включая три государственных заповедника;
5 федеральных государственных бюджетных научных учреждений, а также
1

Подробную информацию о предоставлении
www:надальнийвосток.рф

земельного

участка

можно

получить по адресу:
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специализированный научный флот Дальневосточного отделения Российской
академии наук.
Соотечественники имеют право на получение высшего образования.
Они поступают в образовательные организации высшего образования для
обучения на основании свидетельства участника Государственной программы
на конкурсной основе, на общих основаниях. Не прошедшие по конкурсу
на бюджетные места, имеют возможность получить высшее образование
на платной основе.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
(региональная программа переселения согласована распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 1207-р)
Вся территория Хабаровского края является территорией вселения.
Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный
за реализацию региональной программы переселения – Комитет по труду
и занятости населения Правительства Хабаровского края.
Хабаровский край входит в число крупнейших по размерам
административно-территориальных образований Российской Федерации, его
территория занимает 4,6% территории страны (третье место в Российской
Федерации). Регион расположен в центральной части российского Дальнего
Востока. Ближайшие соседи на российской территории – Приморский край,
Еврейская автономная область, Амурская и Магаданская области, Республика
Саха (Якутия). С юго-западной стороны на протяжении свыше 280 км регион
граничит с Китайской Народной Республикой. От острова Сахалин край
отделяется проливами Татарским и Невельского, с северо-востока омывается
Охотским, с юго-востока – Японским морями. Помимо континентальной части
в состав края входят несколько островов, самые крупные среди них –
15 островов, составляющих Шантарский архипелаг – расположены в югозападной части Охотского моря. Краевой центр – город Хабаровск, расстояние
до г. Москвы: по железной дороге – 8 533 км; по воздуху – 6 075 км.
В районах Крайнего Севера расположено 84% территории края (Охотский
и Аяно-Майский районы, а также Шантарские острова и местности,
приравненные к ним: г. Комсомольск-на-Амуре, Тугуро-Чумиканский,
Николаевский, Комсомольский, Советско-Гаванский, Ванинский, Солнечный,
Верхнебуреинский, Амурский районы и район им. П. Осипенко).
Климат континентальный с хорошо выраженными муссонными чертами.
Зима продолжительная, снежная. Средняя температура января от -22°С на юге
и до -40°С на севере, на побережье от -18°С до -24°С. Лето на большей части
территории относительно теплое и влажное. Средняя температура июля на юге
+20°С, на севере около +15°С.
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Численность населения края составляет 1,3 млн. человек, из них 82,1% –
городского населения, 17,9% – сельского.
Хабаровский край многонационален, здесь проживают русские,
украинцы, нанайцы, корейцы, татары, белорусы, азербайджанцы, китайцы
и другие, и занимает пятое место среди субъектов Российской Федерации
по численности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока.
Регион расположен на пересечении важнейших транспортных
магистралей
Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Преимущества
географического положения позволили краю стать одним из важнейших
центров транспортного сообщения. Через его территорию проходят
сухопутные, водные и воздушные маршруты, соединяющие внутренние районы
России с тихоокеанскими портами, а страны СНГ и Западной Европы –
с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Основу железнодорожной сети на территории края составляют две
магистрали общегосударственного значения – Транссибирская и БайкалоАмурская, связывающие восточные и западные районы страны. Между
материковой сетью железных дорог и островом Сахалин действует паромная
переправа Ванино – Холмск.
Важной транспортной магистралью региона является река Амур, бассейн
которой расположен на территориях трёх государств – России, Китая
и Монголии. На территории региона расположены крупные морские
международные порты Ванино, Советская Гавань и Де-Кастри.
Хабаровский край находится на пересечении международных воздушных
транспортных коридоров. На территории эксплуатируется 16 аэродромов
различных классов. Крупнейший на Дальнем Востоке международный
аэропорт Хабаровск (Новый) имеет связи с более чем 40 городами России
и СНГ и обслуживает рейсы, соединяющие г. Хабаровск с США, Китаем,
Южной Кореей, Японией, Сингапуром, Таиландом, Израилем и другими
странами.
По территории региона проходят автомагистрали федерального значения:
Хабаровск – Владивосток, Чита – Хабаровск, Хабаровск – Находка.
Край богат растительными, минеральными, животными и другими
природными ресурсами.
Экономика региона многопрофильна, базируется на развитом
диверсифицированном промышленном производстве, на транспортном
обслуживании
магистральных
грузопотоков.
Ведущими
секторами
хозяйственного комплекса края являются промышленность, транспорт и связь,
строительство
и
торговля.
Основными
отраслями
специализации
промышленности являются топливно-энергетический и машиностроительный
комплексы, металлургическое производство, нефтепереработка, добыча
полезных ископаемых, производство продуктов питания. Традиционной для
региона является лесная отрасль, заготовка и переработка древесины, а также
рыболовство.
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Промышленный комплекс составляет основу индустриального
и инновационного развития края. Основу промышленного производства
составляют крупнейшие машиностроительные предприятия, включая
оборонные, в области авиа- и судостроения (филиал ПАО «Компания «Сухой»
«Комсомольский-на-Амуре
авиационный
завод
им. Ю.А. Гагарина»,
производственный центр филиала ПАО «Корпорация «Иркут» «Региональные
самолеты», расположенные в г. Комсомольске-на-Амуре, ПАО «Амурский
судостроительный завод», завод «Амурсталь» и другие).
Сельскохозяйственная деятельность в крае сосредоточена в Бикинском,
Вяземском, Хабаровском районах, районе имени Лазо.
В
регионе
сельскохозяйственную
деятельность
осуществляют
70 сельскохозяйственных организаций, 474 крестьянских (фермерских)
хозяйств,
в том
числе
индивидуальные
предприниматели,
47 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, более 86 тыс. личных
подсобных хозяйства.
Развитие дальневосточного региона является одной из приоритетных
задач государственной политики Российской Федерации. Создание особых
экономических зон, открытие новых высокотехнологичных и наукоемких
производств позволяют прогнозировать рост экономического развития края
на ближайшие годы и увеличение потребности в трудовых ресурсах
Наибольшая потребность в специалистах отмечена в сферах торговли
и строительства, в здравоохранении и образовании, на лесоперерабатывающих
и лесозаготовительных предприятиях, в сельском хозяйстве.
Наиболее востребованными являются специалисты рабочих профессий
(водитель автомобиля, каменщик, арматурщик, бетонщик, штукатур), высший
и средний медицинский персонал, инженерные работники различного профиля,
менеджеры, преподаватели общеобразовательных организаций и организаций
профессионального образования.
Агропромышленный комплекс края испытывает дефицит в профильных
кадрах. Существует потребность в трактористах-машинистах, операторах
машинного
доения,
мастерах
сельскохозяйственного
производства,
овощеводах, животноводах, а также руководителях и специалистах
по направлениям подготовки «Агрономия», «Ветеринария», «Агроинженерия»,
«Зоотехния» и «Механизация сельского хозяйства»1.
В Хабаровском крае действует сеть учреждений и организаций
здравоохранения,
включающая
краевые
и
районные
больницы,
диагностические центры, научно-исследовательские подразделения, центры
здоровья и восстановительной медицины. Всего на территории региона
работает более ста организаций, оказывающих медицинские услуги населению.
Участникам Государственной программы и членам их семьей
медицинская помощь будет оказана в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
1

С вакансиями предприятий и организаций края можно ознакомиться на Интерактивном портале комитета по труду
и занятости населения Правительства Хабаровского края: https://sz27.ru
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При отсутствии полиса обязательного медицинского страхования
участник Государственной программы и члены его семьи имеют право только
на оказание бесплатной экстренной медицинской помощи.
Региональной программой переселения предусмотрено мероприятие
по компенсации расходов участников Государственной программы и членов
их семей на признание образования и (или) квалификации, учёных степеней,
учёных званий, полученных в иностранном государстве, получение
сертификата специалиста в области здравоохранения.
На
территории
края
предоставляются
следующие
выплаты,
предусмотренные российским законодательством о социальном обеспечении,
которые вправе получить соотечественники после получения российского
гражданства:
пособие на ребёнка до достижения им возраста 16 лет (если ребенок –
инвалид или обучается в общеобразовательной организации – до 18 лет)
в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает величины
прожиточного минимума в среднем на душу населения по краю;
единовременная денежная выплата в связи с рождением первого ребёнка
в размере двукратной величины прожиточного минимума для детей,
установленного в крае за II квартал года, предшествующего году обращения
за выплатой (в 2021 году – в размере 32 492 рублей);
единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего
ребёнка в размере 5 тыс. рублей;
региональный материнский капитал при рождении второго ребенка
в размере 30% федерального материнского капитала, установленного на дату
рождения ребёнка (может быть направлен на улучшение жилищных условий,
получение ребенком образования, приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов);
краевой материнский капитал при рождении (усыновлении) третьего или
каждого последующего ребёнка в размере 260 тыс. рублей (может быть
направлен на улучшение жилищных условий, получение образования детьми,
оплату медицинских услуг ребенку или родителям);
ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления)
третьего ребенка или последующих детей, размер которой в 2021 году
составляет 16 580 рублей, в случае если среднедушевой доход, не превышает
величину
среднедушевого
денежного
дохода
населения
в
крае
(39 083,70 рублей);
ежемесячная денежная выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно, в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения;
ежемесячная
денежная
выплата
на
проезд
в
размере
от 748,80 рублей до 1 060,80 рублей в зависимости от льготной категории
гражданина (труженики тыла, лица, пострадавшие от политических репрессий,
ветераны труда, граждане пожилого возраста и учащиеся из многодетных
семей);
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адресная социальная помощь в размере до 5 тыс. рублей. Предоставляется
малоимущим гражданам, в случае, если их среднедушевой доход не превышает
величины прожиточного минимума по социально-демографическим группам
населения.
В
целях
организации
первичного
жилищного
обустройства
сооотечественников в г. Хабаровске действует краевое государственное
казенное учреждение «Центр временного размещения соотечественников,
прибывших из-за рубежа», располагающийся в общежитии по адресу:
ул. Фурманова, д. 7-а. Заселение в центр осуществляется в порядке очереди
на срок, не превышающий 6-ти месяцев, до отбытия на выбранную участником
Государственной программы территорию вселения1.
При отсутствии возможности предоставления места в Центре участник
Государственной программы имеет право на получение компенсации расходов
за найм жилья в период до полугода в сумме 10 тыс. рублей за месяц найма.
За исключением случаев предоставления служебного жилья
работодателями либо администрацией муниципальных образований края,
по истечении полугода вопрос постоянного жилищного обустройства
на территории Хабаровского края участникам Государственной программы
и членам их семей необходимо решать самостоятельно.
Как правило, на предоставление служебной жилплощади имеют право
рассчитывать участники Государственной программы и члены их семьи,
прибывшие в сельские районы края для трудоустройства по медицинской либо
педагогической специальности.
Вопросы постоянного жилищного обустройства соотечественники
решают самостоятельно.
Минимальная стоимость аренды и приобретения однокомнатной
квартиры в среднем по краю составляет 20 тыс. рублей и 3 млн. рублей
соответственно.
Для постоянного жилищного обустройства граждан на территории края
реализуется государственная программа края «Развитие жилищного
строительства в Хабаровском крае», утверждённая постановлением
Правительства Хабаровского края от 22 июня 2012 г. № 205-пр.
Также в крае предоставляются ипотечные кредиты по льготной
процентной ставке:
сельская ипотека с процентной ставкой до 2,7% годовых
и первоначальным взносом не менее 10% от стоимости жилья;
дальневосточная ипотека с процентной ставкой до 2% годовых
и первоначальным взносом не менее 15% от стоимости жилья;
семейная ипотека для семей с детьми, где второй или последующий
ребёнок родились в 2018 – 2022 годах, с процентной ставкой 5% годовых
и первоначальным взносом не менее 15% от стоимости жилья.

1

В целях решения вопроса о постановке на очередь для предоставления комнаты соотечественникам
необходимо не позднее, чем за 6 месяцев до ориентировочной даты выезда сообщить о своем прибытии на
адрес электронной почты: cvr271@mail.ru
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После получения гражданства Российской Федерации участники
Государственной программы и члены их семей имеют право на получение мер
поддержки в рамках указанных программ1.
В рамках реализации Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ
«Об особенностях
предоставления
гражданам
земельных
участков,
находящихся
в государственной
или
муниципальной
собственности
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 2016 года
на территории Хабаровского края действует программа «Дальневосточный
гектар». Предусмотрено предоставление земельных участков в безвозмездное
пользование иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся
участниками Государственной программы и членами их семей, совместно
переселяющимся на постоянное место жительства в Россию, а при условии
получения ими российского гражданства в установленном порядке –
в собственность2.
В крае оказывается содействие соотечественникам в предоставлении
услуг дошкольного, общего и профессионального образования. Приём детей
в дошкольные и общеобразовательные организации осуществляется на общих
основаниях по личному заявлению родителей (законных представителей).
В регионе функционирует 45 организаций профессионального
образования и 16 организаций высшего образования, а также работает
5 научных организаций Российской академии наук, создан Хабаровский
Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения
Российской академии наук, в структуре вузов и научных организаций
осуществляют свою деятельность более 100 лабораторий, 2 технопарка,
2 бизнес-инкубатора, 9 центров коллективного пользования, 30 научных
и научно-образовательных центров.
Край занимает одну из лидирующих позиций в Дальневосточном
федеральном округе по охвату детей дополнительным образованием. В регионе
функционируют краевой центр поддержки одаренных детей, экологическая,
физико-математическая и краеведческая школы.
На территории региона действует круглогодичный центр детского,
молодёжного, семейного отдыха и оздоровления – КГБОУ ДПО «Хабаровский
краевой центр внешкольной работы «Созвездие». На базе центра ежегодно
организуется более 30 профильных смен.

Подробную информацию можно получить в министерстве строительства края по адресу: г. Хабаровск,
ул. Запарина, д. 76, каб. 531, или по телефону (4212) 32-52-46 или ознакомиться с информацией в разделе
«Жилье для граждан» официального сайта министерства по ссылке: https://minstr.khabkrai.ru/
2
Подробную информацию можно получить по телефонам: 8-800-100-51-22 (региональный номер),
8-800-200-32-51, либо в Федеральной информационной системе «НаДальнийВосток.РФ» по адресу:
https://надальнийвосток.рф
1
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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 1213-р)
Территорией вселения являются все городские округа и муниципальные
районы области.
Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный
за реализацию региональной программы переселения – Управление занятости
населения Амурской области.
Амурская область располагается на юго – востоке Российской Федерации
и входит в состав Дальневосточного федерального округа. Это один из крупных
субъектов Российской Федерации, занимающий пограничное положение
на большом протяжении с Китайской Народной Республикой. Протяженность
границы составляет почти 1 250 км. На западе область граничит
с Забайкальским краем, на севере – с Республикой Саха (Якутия), на востоке –
с Хабаровским краем и Еврейской автономной областью, на юге – с Китаем.
Почти вся территория области расположена в бассейне реки Амур.
Административный и культурный центр области – город Благовещенск,
расположен на юге региона и является единственным областным центром
Российской Федерации, расположенным непосредственно на государственной
границе. Благовещенск и китайский город Хэйхэ разделяют лишь 800 метров
реки Амур.
Амурская область расположена в умеренном тепловом поясе. Климат
континентальный с муссонными чертами. Средняя температура воздуха
колеблется с юга на север от +17,6°С до +20,7°С в июле и от -27,6°С до -32,8°С
в январе. Зима сухая и малоснежная.
На территории области можно выделить четыре природно-климатические
зоны, различающиеся между собой также по уровню социальноэкономического развития. В северной и горно-таежной зонах деятельность
населения связана с золотодобычей, лесозаготовками, охотой, обслуживанием
железнодорожных путей и линий связи, строительством промышленных
объектов и т.д. На территории региона проживают коренные малочисленные
народы Севера, занимающиеся оленеводством и народными промыслами.
В центральной и южной зонах расположены 422 сельских населенных пункта,
в которых проживают более 70% сельского населения. Здесь развитие получила
обрабатывающая промышленность, благоприятны условия для занятия
сельскохозяйственным производством. В области сосредоточено 58% посевных
площадей, что дает 75% сои, 55% зерновых культур от валового производства
Дальнего Востока. Также активно развивается животноводство.
Структурное положение и сложное многоэтапное геологическое развитие
территории Приамурья обусловили уникальность её минерагении. Здесь
разведаны месторождения и проявления россыпного и рудного золота, серебра,
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титана, молибдена, вольфрама, меди, олова, полиметаллов, сурьмы, бурого
и каменного угля, цеолитов, каолина, цементного сырья, апатита, графита,
талька, полудрагоценных, поделочных, облицовочных камней и других
ископаемых.
В состав области входят 9 городских округов, 6 муниципальных округов
и 14 муниципальных районов, в их состав входят 8 городов областного
подчинения, 2 города районного подчинения, 15 посёлков городского типа,
165 сельских поселений, 602 сельских населенных пункта. Наиболее крупными
городами являются: Белогорск, Свободный и Тында.
Численность населения области по состоянию на 1 января 2021 года
составляла 781,8 тыс. человек, из них городское население –
530, 4 тыс. человек, проживающие в сельской местности – 251,4 тыс. человек.
Действующая и формируемая на территории области транспортная
инфраструктура в составе БАМа, Транссиба и автодороги «Амур», выход
на транспортную сеть Китая посредством строительства пограничного
мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов
Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР), создание территорий опережающего
социально-экономического развития, а также формирование туристскорекреационного кластера «АМУР» позволяет региону занимать стабильное
положение во внешнеторговом сотрудничестве и повышать привлекательность
как для потенциальных инвесторов, так и для туристов.
Экономика Амурской области представляет собой многоотраслевое
хозяйство, включающее такие виды деятельности, как сельское и лесное
хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь,
строительство,
оптовая
и
розничная
торговля,
здравоохранение
и предоставление социальных услуг, образование и т. д.
Более 70% объёма произведенного валового регионального продукта
обеспечивают промышленность, транспорт, строительство, торговля и сельское
хозяйство.
Золотодобыча формирует 10% валового регионального продукта.
У отрасли большие перспективы за счёт технологической модернизации
и ввода в эксплуатацию новых месторождений. В частности Эльгинское
золоторудное месторождение с запасами 72 тонн обеспечит сырьевую базу для
дальнейшего развития Албынского рудника. Запуск линии флотации на
руднике «Пионер» позволит вовлечь в отработку уже разведанные запасы
упорных руд в Зейском районе.
В Амурской области определены центры экономического развития,
реализация которых находится в активной фазе.
Центром развития газопереработки является г.Свободный, центром
развития добычи полезных ископаемых – Селемджинский район, центром
развития агропромышленного комплекса – г. Белогорск, центром
энергетического развития – Бурейский район, туристско – рекреационным
центром – г. Благовещенск. В космический центр развития входит ЗАТО
Циолковский.
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В непосредственной близости от г. Свободный ведется строительство
Амурского газоперерабатывающего завода, создана территория опережающего
социально – экономического развития «Свободный». В рамках одного
из инвестиционных проектов – развитие золотодобычи в Селемджинском
районе – предусматривается строительство и инфраструктурное обеспечение
деятельности горнодобывающих предприятий на базе Маломырского,
Албынского, Токурского золоторудных месторождений.
Развитие агропромышленного центра (г. Белогорск) направленно
на производство и переработку сельскохозяйственной продукции (соевой
клетчатки, пищевого шрота, строительство завода по глубокой переработке
сои,) создание лесоперерабатывающего комплекса, комплекса по переработке
промышленных отходов, переработке промышленных масел и утилизации
отходов производства, строительство комплекса по производству лего-кирпича.
На территории центра энергетического развития находится Бурейская
ГЭС, завершилось строительство Нижне – Бурейской ГЭС мощностью
320 МВт.
В
рамках
развития
туристско
–
рекреационного
центра
предусматривается формирование туристско-рекреационного кластера «Амур»,
включающего туристско-развлекательную зону «Золотая миля», а также
туристско-развлекательный комплекс «Маленькая Венеция».
Активно продолжается строительством космодрома «Восточный»,
ориентированного на использование современных технологий, интеграцию
космической деятельности с региональной промышленностью, наукой
и образованием.
В период до 2025 года в области ожидается создание свыше 20 тыс.
новых высокопроизводительных рабочих мест, а также увеличение доли
обрабатывающего сегмента экономики с 3% до 30%.
Для дальнейшего подъёма экономики, повышения инвестиционной
привлекательности, развития малого и среднего предпринимательства
и
сельскохозяйственного
производства
область
нуждается
как
в квалифицированных специалистах, так и в квалифицированных рабочих.
В связи с реализацией в области инвестиционных проектов значительно
увеличилось количество вакансий по профессиям строительной сферы.
Также востребованы квалифицированные рабочие в обрабатывающих
производствах, горнодобывающей промышленности и обслуживании:
арматурщики, бетонщики, водители автомобиля, каменщики, машинисты
(бульдозера, различных видов кранов, автовышки, компрессорных установок
и т.п.), плотники, сварщики, слесари (механосборочных работ, ремонтники,
сантехники и т.п.), штукатуры, электрогазосварщики и другие.
Среди должностей специалистов и служащих наиболее востребованы
специалисты в области здравоохранения (врачи разных специализаций),
инженеры
(технологи,
программисты,
проектировщики,
строители),
специалисты сферы образования (воспитатель, педагог, преподаватель),
средний персонал для финансовой и торговой деятельности (бухгалтер, кассир,
экономист) и другие.
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На амурские предприятия агропромышленного комплекса требуются
агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи, инженеры-механики, энергетики,
экономисты, бухгалтеры и юристы. Востребованы механизаторы, токари,
электрики, работники по уходу за животными.
Информация о наличии вакантных рабочих мест в области размещается
на официальном сайте управления занятости населения Амурской области1.
С целью развития собственного производства соотечественники,
являющиеся гражданами Российской Федерации, зарегистрировавшие
крестьянское (фермерское) хозяйство, при соблюдении условий конкурсного
отбора, могут воспользоваться государственной поддержкой в виде грантов на
создание и развитие хозяйств в соответствии с постановлениями Правительства
Амурской области от 15 мая 2019 г. № 271 «Об утверждении правил
предоставления субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации» и от 31 марта 2020 г. № 158 «Об утверждении Правил
предоставления субсидии на стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования (в части грантовой поддержки крестьянских (фермерских)
хозяйств)»2.
Соотечественники, прибывшие в Амурскую область, имеют право
рассмотреть различные варианты жилищного обустройства в рамках
действующего законодательства и принять решение в зависимости от уровня
своей материальной обеспеченности.
Жилищное обустройство на этапе временного размещения возможно
за счёт собственных средств соотечественников путём аренды жилого
помещения или проживания в гостинице, общежитии.
Участникам Государственной программы, прибывшим в область
с территории иностранного государства, предусмотрена выплата компенсации
расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения на срок не более
6 месяцев.
После принятия гражданства Российской Федерации соотечественники
вправе принимать участие в федеральных и региональных программах,
направленных на улучшение жилищных условий граждан.
На территории региона реализуется государственная программа
Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем
населения Амурской области», утверждённая постановлением Правительства
Амурской области от 25 сентября 2013 г. № 446, в рамках которой
осуществляется: государственная поддержка молодых семей, признанных
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;
оказание
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан,
нуждающимся в улучшении жилищных условий; развитие ипотечного
жилищного кредитования на территории области, формирование рынка
доступного арендного жилья и условий для снижения стоимости жилья.
1
2

Указанный сайт расположен по адресу: zanamur.ru
Подробная информация можно получить на официальном сайте министерства сельского хозяйства Амурской
области: agro.amurobl.ru, в разделе «Вакансии на предприятиях АПК области».
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На территории Амурской области с 1 января 2020 года действует
государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий», утверждённая постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696, в рамках которой
предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельских территориях: предоставление социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам; предоставление
субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных
обязательств муниципальных образований по строительству жилого помещения
(жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого
помещения; предоставление льготного ипотечного кредита на строительство
(приобретение) жилья на сельских территориях.
В
отдельных
случаях
работодателями
при
трудоустройстве
соотечественников на определенные вакансии в области здравоохранения,
образования, сельского хозяйства и других гарантируется предоставление
им служебного либо муниципального жилья.
Категории граждан, имеющих право на бесплатное предоставление
в собственность земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности, порядок постановки таких граждан на учёт
в качестве лиц, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность
земельных участков, и предельные размеры земельных участков,
предоставляемых гражданам бесплатно в собственность на территории
Амурской области, установлены Законом Амурской области от 10 февраля
2015 г. № 489-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан
земельных участков на территории Амурской области».
Согласно Федеральному закону от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» участники
Государственной программы и члены их семьей могут безвозмездно получить
на Дальнем Востоке земельный участок площадью до одного гектара,
находящийся в государственной или муниципальной собственности. Землю
можно получить в целях ведения сельского, лесного, охотничьего хозяйства,
для создания бизнеса, строительства дома1.
Система здравоохранения Амурской области направлена на сохранение
и укрепление здоровья населения, повышение доступности и качества
медицинской помощи и представлена организациями здравоохранения,
1

Подробную информацию о порядке предоставления в безвозмездное пользование земельных участков,
их оформления и условиях использования можно получить в единой службе поддержки по телефонам горячей
линии: 8-800-100-70-10, 8-800-200-32-51, в министерстве имущественных отношений Амурской области
по тел.: +7(4162)23-16-37, либо ознакомится на сайте www.надальнийвосток.рф, на официальном сайте
Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики: www.minvr.ru, а также
на официальном портале Правительства Амурской области: www.amurobl.ru
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подведомственными министерству здравоохранения Амурской области,
которые оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь1.
Участники Государственной программы и члены их семей имеют право
на получение медицинской помощи в рамках программ государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи
2
в соответствии с законодательством Российской Федерации .
Медицинское
освидетельствование
участников
Государственной
программы и членов их семей на наличие указанных заболеваний
осуществляется в учреждениях здравоохранения на платной основе. В рамках
региональной программы переселения предусмотрена компенсация расходов
участников Государственной программы и членов их семей на прохождение
медицинского освидетельствования.
В области образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования и (или) по программам
профессионального
обучения
осуществляют
28
профессиональных
образовательных организаций.
Высшее образование можно получить в организациях: ФГБОУ ВО
«Амурская
государственная
медицинская
академия»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Дальневосточный
государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО «Амурский
государственный университет», ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный
педагогический университет», ФГК ВОУ ВО «Дальневосточное высшее
общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза
К.К. Рокосовского»
Министерства
обороны
Российской
Федерации
(г. Благовещенск), и в филиалах государственных организаций (Амурский
филиал ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени адмирала
Г.И. Невельского», Благовещенский финансово-экономический колледж –
филиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации», Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта –
филиал ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей
сообщения» в г. Тында, Амурский институт железнодорожного транспорта –
филиал ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей
сообщения» в г. Свободный3.
Соотечественники, получающие профессиональное образование, в том
числе послевузовское и дополнительное образование, в образовательных
организациях, расположенных на территории Амурской области имеют
приоритетное право на согласование на участие в Государственной программе.

Подробная информация об оказании услуг в сфере здравоохранения размещена на сайте министерства
здравоохранения Амурской области: amurzdrav.ru
2
Подробная информация об оказании услуг в сфере здравоохранения размещена на сайте министерства
здравоохранения Амурской области: amurzdrav.ru
3
Подробная информация о получении услуг в сфере образования размещена на официальном сайте
министерства образования и науки Амурской области: obr.amurobl.ru
1
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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1962-р)
Вся территория Магаданской области является территорией вселения.
Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный
за реализацию региональной программы переселения – Министерство труда
и социальной политики Магаданской области.
Регион входит в состав Дальневосточного федерального округа,
расположен в северо-восточной части Российской Федерации и граничит с юговосточной стороны с Камчатским краем, с западной – с Хабаровским краем,
с северо-западной – с Республикой Саха (Якутия), с северо-восточной –
с Чукотским автономным округом. Сухопутные границы проходят по горным
районам. Южная граница Магаданской области – морская (по Охотскому
морю) со странами Азиатско-Тихоокеанского бассейна. По своему
географическому положению область относится к районам Крайнего СевероВостока и характеризуется суровым климатом, значительной удаленностью
территории от центральных районов страны.
В области 9 муниципальных образований – городских округов,
74 населенных пункта. Административным центром области является город
Магадан, который расположен в северной части Охотского моря, имеет выход
в бухты Нагаева и Гертнера. В бухте Нагаева размещается крупнейший
на северо-востоке России морской торговый порт. В Магадане имеется
аэропорт для внутренних и международных авиалиний.
Все городские округа отнесены к районам Крайнего Севера, кроме того,
Северо-Эвенский городской округ является территорией компактного
проживания коренных малочисленных народов Севера – эвенов, коряков,
ительменов, орочей, камчадалов, чукчей и других – ведущих традиционный
образ жизни. Численность населения области составляет 139 тыс. человек.
Территория региона является уникальной по обилию необычных форм
рельефа, рек, озёр, редкому сочетанию видов растений и животных
и их сообществ.
Преобладающий характер рельефа территории – горный ландшафт (горы
и плоскогорья с высотами от 500 до 2 500 м). Здесь находятся геологические
объекты: горные системы Верхоянского и Черского хребтов, нагорье
Колымское.
Климат области формируется в условиях сравнительно высоких широт
и резких контрастов суши и Охотского моря. В целом климат континентального
типа в центральных районах области и муссонного – в её прибрежной части.
Внутренние районы области характеризуются резко континентальным
климатом с очень морозной зимой, тёплым летом и малым количеством
осадков. Климат прибрежных районов отличается более тёплой зимой
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и прохладным летом с сильными ветрами и туманами.
Регион располагает наличием уникальных факторов для развития
отдельных
направлений
туристической
отрасли:
экстремального,
экспедиционного, рыболовного, спортивного и других видов активного отдыха.
К рекреационным ресурсам области относится также наличие условий,
отвечающих требованиям Международной федерации горнолыжного спорта
для развития этого вида спорта: продолжительный период снежного покрова
и близость областного центра к весьма благоприятным для занятий
горнолыжным спортом сопкам.
Акватория северной части Охотского моря, примыкающая к территории
Магаданской области, относится к наиболее высокопродуктивным районам
мирового океана, разведанные запасы рыб, беспозвоночных и водорослей
составляют почти четверть запасов в российских дальневосточных морях.
Основу промысловых водных биоресурсов в области составляют рыбные
ресурсы, такие как минтай, сельдь, лосось, камбала, палтус, треска, навага,
мойва, корюшка, а также нерыбные – крабы, креветки, трубачи, водоросли,
тюлени.
Выявлено 9 источников термальных и холодных минеральных вод,
в настоящее время используются два источника: Тальский и Таватумский.
Экономика области опирается на три отрасли промышленного
производства:
горнодобывающей,
топливно-энергетической,
пищевой
промышленности.
Развивается строительство, сельское хозяйство, рыбопромышленный
комплекс.
Перспективы развития связаны с разработкой месторождений полезных
ископаемых, часть из которых имеет общефедеральное значение (золото,
серебро, нефть, газ), и диверсификацией производства в горнопромышленном
комплексе, что связано с наличием на территории запасов бурого и каменного
угля, габбро-базальтовых пород, торфа, цеолитов, баритов, минеральных вод,
лечебных грязей и других.
Магаданская область приняла активное участие в пятом юбилейном
Восточном форуме. Сумма подписанных соглашений в рамках реализации
инвестиционных проектов в отрасли «Добыча полезных ископаемых»
составляет более 20 млрд рублей. В настоящее время активно осуществляется
строительство второй очереди ГОКа «Павлик» с целью увеличения
производственной мощности по переработке до 10 млн тонн руды в год;
реализация
инвестиционного
проекта
«Освоение
месторождения
«Приморское», расположенного в Омсукчанском городском округе; проект
по вторичной переработке золотосодержащих руд на месторождениях «Сопка
кварцевая», «Дальнее», «Ороч» и ряде других месторождений Магаданской
области.
В ближайшей перспективе начнется строительство нового пассажирского
терминала аэропорта Сокол (Магадан).
Продолжается реконструкция и строительство участков региональных
дорог и федеральной трассы «Колыма».
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В сельском хозяйстве осуществляется строительство двух тепличных
комплексов в областном центре и в пос.Талая Хасынского городского округа,
ввод в эксплуатацию которых обеспечит создание более 70 новых рабочих
мест.
В туристической отрасли реализуются следующие крупные проекты:
создание туристко – рекреационного центра «Талая», оздоровительного
комплекса Таватум в Северо-Эвенском городском округе и туристического
комплекса на острове Завьялова. Осуществление данных проектов обеспечит
рабочими местами более 220 граждан.
В рыбодобывающей отрасли в период до 2023 года будет завершена
реализация восьми крупных инвестиционных проектов, которые позволят
обеспечит рабочими местами около 100 граждан.
Магаданская область испытывает кадровый голод практически во всех
отраслях экономики.
Наиболее востребованными в регионе являются врачи, средний
и младший медицинский персонал; операторы, аппаратчики и машинисты
различных установок; водители и машинисты подвижного оборудования;
инженеры, технологи; механики, слесари; электрогазосварщики.
Земельные участки в целях осуществления сельскохозяйственной
деятельности или ведения личного подсобного хозяйства, а также
индивидуального жилищного строительства предоставляются в Магаданской
области в соответствии с нормами, установленными земельным
законодательством Российской Федерации. Преференции на данном
направлении предоставляются, в основном, многодетным семьям, социально
уязвимым группам населения, гражданам-специалистам, востребованным
на рынке труда области, казачьим обществам. Данный вопрос регулируется
Законами Магаданской области от 1 апреля 2015 г. № 1876-ОЗ «Об отдельных
вопросах предоставления земельных участков, находящихся в государственной
собственности Магаданской области или муниципальной собственности»,
от 21 июля 2011 г. №1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении
в собственность граждан, имеющих трёх и более детей, земельных участков
на территории Магаданской области», от 6 июня 2008 г. № 1005-ОЗ
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан»,
от 12 марта 2010 г. № 1243-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения в Магаданской области».
Всем соотечественникам обеспечен доступ к услугам дошкольного,
общего и профессионального обучения, а также доступ к медицинским,
социальным услугам и услугам в области культуры и спорта.
Медицинскую помощь жителям области оказывают 16 государственных
медицинских организаций и их структурные подразделения, 67 медицинских
организаций
частной
формы
собственности,
26
индивидуальных
предпринимателей.
Бесплатная медицинская помощь населению оказывается в рамках
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.
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Привлечение, подготовка и закрепление на территории Магаданской
области врачебного и среднего медицинского персонала является одним
из важнейших условий динамичного развития региона.
В Магаданской области существует комплекс мер социальной поддержки
для специалистов – медиков.
В соответствии с Законом Магаданской области от 9 ноября 2007 г.
№ 909-ОЗ «О молодом специалисте Магаданской области» молодой
специалист – выпускник профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования в возрасте до 35 лет
включительно, принятый в течение одного года со дня получения
профессионального образования соответствующего уровня на работу
по полученной специальности в медицинскую организацию (учреждение)
и работающий в ней, получает единовременную денежную выплату в размере
50 тыс. рублей.
По областному законодательству с 2011 года медицинским работникам
из числа молодых специалистов (до 35 лет), устроившимся на работу в одно
из учреждений, удаленных от г. Магадана (районные больницы), в течение трёх
лет со дня заключения трудового договора ежегодно выплачивается денежное
пособие: врачам в размере 200 тыс. рублей, всего за три года – 600 тыс. рублей,
средним медицинским работникам – 150 тыс. рублей, всего за три года –
450 тыс. рублей.
Получение данной выплаты соотечественниками возможно после
принятия гражданства Российской Федерации.
В
рамках
подпрограммы
«Кадровое
обеспечение
системы
здравоохранения» государственной программы Магаданской области «Развитие
здравоохранения Магаданской области» в Магаданской области предусмотрены
мероприятия:
выплата единовременного подъёмного пособия при переезде к новому
месту работы в размере 200 тыс. рублей специалистам с высшим медицинским
и фармацевтическим образованием, 80 тыс. рублей специалистам со средним
медицинским и фармацевтическим образованием, должности которых
включены в Номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических
работников,
утверждённую
приказом
Минздравсоцразвития
России
от 20 декабря 2012 г. № 1183н.
обеспечение специалистов с высшим и средним медицинским
образованием благоустроенным служебным жильём (при наличии на балансе
учреждения);
ипотечное
кредитование
молодых
медицинских
работников
государственных учреждений, подведомственных Минздраву Магаданской
области (в размере 30% от рыночной стоимости).
В соответствии с Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 г.
№ 07-ОЗ «Об установлении гарантий и компенсаций для лиц, проживающих
в Магаданской области и работающих в государственных органах Магаданской
области и государственных учреждениях Магаданской области, а также лиц,
получающих пособия, стипендии и компенсации за счёт средств областного
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бюджета» лицам, работающим в организациях, расположенных в Магаданской
области и финансируемых из областного бюджета, устанавливается районный
коэффициент к заработной плате.
На основании Закона Магаданской области от 28 декабря 2004 г.
№ 528-ОЗ медицинским и фармацевтическим работникам, работающим
и проживающим в сельской местности производится компенсаций расходов
на коммунальные услуги в размере 100%.
На территории региона гарантируется возможность получения
образования, общедоступность и бесплатность дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
и начального профессионального образования, а также на конкурсной основе
бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального
и послевузовского образования в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях в пределах государственных образовательных
стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
Система образования представлена 67 дошкольными образовательными
организациями,
56
общеобразовательными
организациями,
9 профессиональными образовательными организациями и образовательной
организацией высшего образования: ФГБОУ ВО «Северо-Восточный
государственный университет».
В рамках региональной программы переселения соотечественникам
оказываются следующие гарантии за счёт областных бюджетных средств:
компенсация части арендной платы за наём (поднаём) жилья на срок
до 6 месяцев;
содействие приобретению жилья за счёт ипотечных кредитов;
выплата единовременной помощи на обустройство и потребительские
нужды;
компенсация затрат на прохождение обязательных медицинских
осмотров;
компенсация затрат на признание образования и (или) квалификации,
учёных званий и учёных степеней, полученных в иностранном государстве;
содействие самозанятости, в том числе путём оказания финансовой
поддержки;
организация обеспечения детей участников Государственной программы
местами в дошкольных и средних общих образовательных организациях.
Первичное жилищное размещение прибывших соотечественников
и членов их семей осуществляется в Центре временного проживания.
Жилищное обустройство на территории области соотечественников
возможно путём аренды жилья у частных лиц и приобретения жилья за счёт
собственных средств, в том числе с использованием ипотечного жилищного
кредитования. Содействие приобретению жилья на территории Магаданской
области за счёт ипотечных кредитов предусматривает компенсацию оплаты
первоначального взноса по ипотечному кредиту и компенсацию части
процентной ставки кредитной организации в размере не более 5% в течение
одного календарного года с момента заключения договора ипотечного кредита.
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На территории Магаданской области соотечественники могут получить
в безвозмездное пользование земельный участок в рамках реализации
программы «Дальневосточный гектар» площадью до 1 га для использования
в любых не запрещенных законодательством целях1.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 1212-р)
В Сахалинской области прием соотечественников осуществляется
на всей территории Сахалинской области.
Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный
за реализацию региональной программы переселения – Агентство по труду
и занятости населения Сахалинской области.
Сахалинская область входит в состав Дальневосточного федерального
округа.
Область – единственный субъект Российской Федерации, расположенный
на островах, омываемых водами холодного Охотского и теплого Японского
морей, а также Тихого океана. Курильские острова простираются от южной
оконечности Камчатки в юго-западном направлении до острова Хоккайдо
(Япония) и являются естественной границей между Охотским морем и Тихим
океаном.
Сахалин – один из крупнейших островов России, протянулся с юга на
север на 948 километров, общая площадь территории составляет 87,1 тыс. км2.
Территория области включает 18 муниципальных образований,
наделённых статусом городского округа. Численность населения составляет
485,6 тыс. человек, из них 17,7% – сельское население.
Климат острова Сахалин формируется под влиянием муссонов
умеренных широт, системы морских течений и особенностями рельефа
и отличается холодной сухой зимой и тёплым влажным летом.
Степень благоприятности климатических условий для хозяйственного
освоения и проживания населения увеличивается по мере продвижения с севера
на юг и с запада на восток острова.
В настоящее время территория Сахалинской области включает
18 муниципальных образований, наделённых статусом городского округа.
Запасы полезных ископаемых области разнообразны и по отдельным
видам достаточно велики. Минерально-сырьевая база области включает
35 видов различных полезных ископаемых, из которых нефть, газ, каменный
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и бурый уголь, золото и серебро, строительные материалы, торф, пресные
подземные воды имеют промышленное значение и разрабатываются. Кроме
того, имеются россыпи титаномагнетитовых песков, минеральные
и термальные воды, проявления ртути, рения, марганца, вольфрама, меди,
свинца, цинка, хрома, талька, асбеста.
Особенностью
региона
являются
непосредственная
близость
к крупнейшим рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, выгодное положение
на пересечении морских и воздушных внутренних и международных путей,
наличие природных запасов нефти, газа, газового конденсата, угля, торфа,
строительного сырья, минеральных и термальных вод, наличие крупных
биологических ресурсов, нерестилищ тихоокеанских лососей, условий для
создания хозяйств промышленной марикультуры, благоприятное сочетание
ценных природных, бальнеологических и спортивно-оздоровительных
факторов, потенциальные возможности для развития инфраструктуры для
отдыха и привлечения туристов.
Транспортная инфраструктура региона представлена воздушным,
морским, железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом.
На территории Сахалинской области расположено 6 аэропортов, из них один
является аэропортом федерального значения (г. Южно-Сахалинск) и 5 –
местного значения (Оха, Ноглики, Шахтёрск, Южно-Курильск (Менделеево),
Ясный (о. Итуруп), на Северных Курилах (о. Парамушир), а также один
вертодром на о. Шикотан. Инфраструктура морского транспорта области
включает 8 морских портов и 11 морских терминалов, входящих в границы
портов, транспортный флот и морскую железнодорожную переправу Ванино –
Холмск, являющуюся основным видом морского сообщения острова
с материком действующую с 1973 года. Железнодорожный транспорт является
основным
видом
магистрального
транспорта,
обеспечивающим
межмуниципальные перевозки массовых грузов в регионе.
Ведущее место в хозяйственном комплексе Сахалинской области
принадлежит промышленности, которая базируется на добыче и переработке
минерально-сырьевых, водно-биологических и других ресурсов. Основными
направлениями являются нефтегазовый, топливно-энергетический (уголь
и энергетика) и рыбопромышленный комплексы.
Крупнейшими промышленными центрами области являются Холмский,
Корсаковский, Охинский городские округа, а также г. Южно-Сахалинск.
Доминирующее положение в экономике региона занимает нефтегазовый
сектор, на долю которого приходится около 83% общего объёма
промышленного производства.
В сфере нефтегазовой отрасли добычу углеводородов осуществляют:
«Эксон Нефтегаз Лимитед» (проект «Сахалин-1»), «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани, Лтд.» (проект «Сахалин-2»), ООО «Газпром добыча
шельф Южно-Сахалинск», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», АО «Петросах»,
АО «Сахалинская нефтяная компания», АО «РН-Шельф-Дальний Восток».
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На Сахалине и прилегающем шельфе выявлено 82 месторождения
углеводородов, в том числе 64 на суше и 18 на шельфе, из них в разработке
находятся 28 месторождений на суше и 7 на шельфе.
Ведущими игроками нефтегазовой отрасли в Сахалинской области
остаются проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
Основными генерирующими мощностями острова Сахалин являются
«Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» и «Сахалинская ГРЭС 2», входящие в состав
ПАО «Сахалинэнерго», АО «Ногликская газовая электрическая станция»
и «Охинская ТЭЦ». Остальная доля электроэнергии генерируется дизельными,
ветродизельными электростанциями, расположенными на Курильских островах
и дизель-электростанциями в децентрализованных населённых пунктах
острова.
Рыбохозяйственный комплекс Сахалинской области является основой
экономики островного региона после нефтегазовой отрасли.
Основными объектами промысла традиционно являются: минтай, треска,
сельдь, камбала, навага, терпуг, сайра, тихоокеанские лососи и крабы.
Регион в Дальневосточном федеральном округе занимает первое место
по потенциалу береговых перерабатывающих производств (3 млн тонн в год),
третье место по объёмам вылова водных биологических ресурсов
и производству продуктов, рыбных переработанных и консервированных.
На территории Сахалинской области деятельность по добыче
и переработке водных биологических ресурсов осуществляют 864 предприятия,
из них 196 предприятий имеют собственные перерабатывающие мощности
и занимаются добычей рыбы и морепродуктов, 40 – воспроизводством
биоресурсов.
Сельское хозяйство специализируется на производстве картофеля,
овощей открытого и защищенного грунтов, мяса, молока, яиц, грубых и сочных
кормов.
Общая площадь сельхозугодий – 82,4 тыс. га, в том числе площадь
пашни – 35,7 тыс. га, посевная площадь – 28,3 тыс. га.
В Сахалинской области в отрасли сельского хозяйства осуществляют
деятельность 32 сельскохозяйственных предприятия различных форм
собственности, 226 крестьянских (фермерских) хозяйств и 21 179 личных
хозяйств населения.
В целях ускоренного развития сельскохозяйственного производства
и
повышения
самообеспеченности
региона
продукцией
местных
товаропроизводителей в сельском хозяйстве реализуются следующие проекты:
АО «Мерси Агро Сахалин»: «Свиноводческий комплекс по производству
до 62 тыс. голов в год в с. Таранай, Анивского городского округа, Сахалинской
области. II этап. Свиноводческий комплекс на 50 тыс. голов в год»;
ООО «Грин Агро-Сахалин»: «Строительство двух животноводческих
комплексов общим поголовьем 3,8 тыс. голов дойного стада и мощностей
по переработке молока до 33 тыс. тонн в год»;
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АО «Птицефабрика «Островная»: «Строительство, реконструкция
(модернизация) бройлерного производства (птицефермы) на базе ГУСП
«Птицефабрика Островная»;
АО «Совхоз Южно-Сахалинский»: «Разведение, последующий откорм
и убой крупного рогатого скота специализированных мясных пород».
По состоянию на 1 января 2021 года в регионе осуществляли
деятельность
184
предприятия
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности, основные из которых сконцентрированы в южной
и центральной части региона.
Комплекс предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
обеспечивает производство мясной и молочной продукции, хлеба,
хлебобулочных и кондитерских изделий, пивобезалкогольных напитков.
В целях развития территорий Сахалинской области предоставления
местным жителям дополнительных возможностей и стимулов для жизни
в регионе, ведения своего дела, а также привлечения новых жителей на
территории области действует программа «Дальневосточный гектар»1.
В программе имеют право принимать участие участники Государственной
программы и члены их семей.
Наибольший спрос на рабочую силу отмечен в строительстве,
государственном управлении, рыболовстве, сельском и лесном хозяйстве,
торговле, здравоохранении, на транспорте.
Наиболее востребованными в сельском хозяйстве специальностями
являются: агроном, механизатор, оператор машинного доения, животновод,
птичник, ветеринар.
Предприятия области испытывают потребность в привлечении
высококвалифицированных кадров со средним профессиональным и высшим
образованием для работы в различных муниципальных образованиях региона.
Среди специалистов с высшим образованием наиболее востребованы:
инженер (в различных видах деятельности), врач (различных специализаций),
педагог, воспитатель, тренер, полицейский, капитан, it-специалист, аналитик
компьютерных систем, аналитик в области информационной безопасности.
Среди специальностей и профессий среднего профессионального
образования – механик, механик (судовой), техник по добыче нефти и газа,
воспитатель, педагог дополнительного образования, педагог начальных
классов, медицинская сестра, фельдшер, социальный работник, разработчик
программного обеспечения, техник-программист, прораб, сметчик, мастер жкх,
механик по эксплуатации сельскохозяйственной техники.
Наиболее
востребованными
рабочими
профессиями
являются:
арматурщик, бетонщик, маляр, машинист бульдозера, машинист экскаватора,
водитель автомобиля, матрос, овощевод, обработчик рыбы и морепродуктов,
оператор
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по добыче нефти и газа, плотник, повар, тракторист, электрогазосварщик,
электромонтажник.
Продление жизни сахалинцев и повышение её качества, доступность
медицинской помощи, снижение заболеваемости и смертности населения –
основная цель развития здравоохранения и национальных проектов, в которых
участвует Сахалинская область.
На территории региона создана комплексная система реабилитации,
обеспечена
преемственность
и
непрерывность
восстановительных
мероприятий. В области организована реабилитация работающих граждан
после стационарного лечения на базе АО «Санаторий «Синегорские
минеральные воды».
На территории области организованы и функционируют Центры здоровья
на базе ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики»,
ГБУЗ «Сахалинский
областной
врачебно-физкультурный
диспансер»,
ГБУЗ «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника».
В области функционирует санитарно-авиационная служба, которая
оказывает специализированную медицинскую помощь в круглосуточном
режиме.
Участники Государственной программы и члены их семьей имеют право
на получение медицинской помощи в рамках территориальной программы
Сахалинской области государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.
До получения полиса обязательного медицинского страхования
соотечественникам в рамках территориальной программы бесплатно
оказываются: скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь, медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых
заболеваниях,
состояниях,
обострении
хронических
заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента.
В целях временного размещения участников Государственной программы
и членов их семей предусмотрены следующие мероприятия: аренда жилых
помещений за счёт собственных средств соотечественников в гостинице,
общежитии, частных квартирах и домах с компенсацией части расходов на
период не более 6 месяцев в объёмах и на условиях, предусмотренных
региональной программой переселения; размещение в служебном жилье,
предоставляемом по решению работодателя на безвозмездной основе.
Постоянное размещение решается посредством предоставления
возможности участия в таких мероприятиях, как приобретение (строительство)
жилых помещений за счёт собственных средств участника Государственной
программы; приобретение (строительство) жилых помещений за счёт
собственных средств участника Государственной программы с оказанием
поддержки в рамках и на условиях государственной программы по жилью;
приобретение (строительство) жилых помещений за счёт собственных средств
участника с привлечением средств коммерческих банков по программам
ипотечного жилищного кредитования.
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Средняя цена 1 м2 общей площади квартиры на первичном рынке жилья
(без отделки) составляет 131 347 рублей, на вторичном – 127 998 рублей.
В
целях
реализации
государственной
жилищной
политики
по обеспечению доступным жильём всех категорий граждан и соответствию
объёма комфортного жилищного фонда потребностям населения разработана
государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения
Сахалинской области качественным жильем», утверждённая постановлением
Правительства Сахалинской области от 6 августа 2013 г. № 428. В число
участников данной программы по жилью входят, в том числе молодые семьи,
семьи с детьми-инвалидами, семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных
условий, молодые учёные и специалисты, работники бюджетной сферы,
многодетные семьи, имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет,
желающие приобрести жильё за свой счёт. В целях оказания дополнительной
меры поддержки для перечисленных категорий граждан Правительством
Сахалинской области создано АО «Сахалинское ипотечное агентство», одним
из видов деятельности которого является предоставление льготного ипотечного
займа участникам государственной программы по жилью, а также развитие
рынка арендного жилья.
В области функционируют образовательные организации различных
типов и видов, в том числе 208 дошкольных образовательных организаций,
159 общеобразовательных организаций. Услуги в сфере профессионального
образования
предоставляют
19
профессиональных
образовательных
организаций и 4 образовательных организации высшего образования.
Учебные заведения профессионального образования области готовят
кадры
для
энергетики,
нефтегазодобывающей
отрасли,
торговли
и общественного питания, морского транспорта, строительства, выпускают
банковских работников, экономистов, юристов, работников образования,
здравоохранения, культуры и искусства.
В Сахалинской области имеется возможность для соотечественников
осуществлять научную деятельность по научным и технологическим
направлениям: региональная экономика и промышленное развитие, приборная
база, робототехнические системы и системы инженерной защиты, цифровые
и ГИС-технологии, экология и биологические ресурсы, природные катастрофы
и
безопасность
жизнедеятельности,
недропользование,
технологии
образования.
Для соотечественников предусмотрена поддержка за счёт средств
областного бюджета: направление на профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование.
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ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19 июля 2019 г. № 1599-р)
В Еврейской автономной
осуществляется на всей территории.

области

прием

соотечественников

Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный
за реализацию региональной программы переселения – Управление
по внутренней политике Еврейской автономной области.
Регион расположен в южной части российского Дальнего Востока.
На западе граничит с Амурской областью, на востоке – с Хабаровским краем,
на юге её граница по реке Амур на протяжении более 500 км совпадает
с государственной границей Российской Федерации с Китайской Народной
Республикой. Область входит в состав Дальневосточного федерального округа
Российской Федерации. На территории региона действуют три пограничных
перехода с Китайской Народной Республикой. Через область проходит
Транссибирская железнодорожная магистраль, которая обеспечивает
кратчайшие маршруты из Европы в страны Азиатско-Тихоокеанического
региона. Важным элементом транспортной инфраструктуры является
трансграничный железнодорожный мостовой переход Нижнеленинское –
Тунцзян – это единственный железнодорожный мост между Россией и Китаем.
Область имеет выход в моря Тихого океана через Амурский водный путь.
Административный, экономический и культурный центр – город Биробиджан,
расстояние до г. Москвы 8 235 км.
По своим климатическим условиям область принадлежит к одному
из наиболее благоприятных регионов Дальнего Востока. Зима малоснежная
и холодная, лето теплое и влажное. Климатические условия благоприятны
для культивирования разнообразных аграрных культур, под земли
сельскохозяйственного назначения отведено более 10% территории. Основу
земельных ресурсов составляют земли лесного фонда, запаса и особо
охраняемых территорий (45%).
Минерально-сырьевая база области включает запасы: железа, графита,
марганца, магнезиального и карбонатного сырья, олова, бурого угля, торфа,
цеолита, россыпного золота, индия, драгоценных, полудрагоценных
и облицовочных камней. К минеральному сырью федерального значения
отнесены месторождения редких металлов – бериллия, урана, лития и ниобия.
Из общераспространённых полезных ископаемых в регионе расположены
месторождения песчано-гравийных материалов, строительного песка,
строительного камня, глины и других видов полезных ископаемых. В области
сконцентрированы значительные, в масштабах страны, запасы некоторых видов
минеральных ресурсов: железных и марганцевых, оловянных руд,
магнезиального сырья (брусита). На территории региона расположено второе
по величине запасов в мире месторождение графита.
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Основную ценность представляет Кульдурский термоминеральный
источник, его воды обладают уникальным химическим составом, что позволяет
отнести их к особому и редко встречающемуся в мире типу вод – азотным
хлоридно-фторидно-гидрокарбонатно-натриевым. К лечебным свойствам
относятся улучшение кровообращения кожи, глубоких тканей, ускорение
рассасывания воспалительных процессов, ускорение роста поврежденных
тканей, повышение их эластичности, ускорение обмена веществ, очищение
организма от токсинов.
В Октябрьском и Облученском районах Еврейской автономной области
находятся карстовые пещеры, из них 8 объявлены геологическими
памятниками природы. Государственный заповедник «Бастак» находится
в статусе особо охраняемой территории федерального значения с уникальными
ботаническими, геологическими и биологическими памятниками природы, где
круглогодично действует экологический маршрут.
Научно-познавательный интерес представляют заказники «Ульдуры»,
«Чурки», «Дичун», «Шухи-Поктой», «Журавлиный»; памятники природы
(лотосовые озёра, скальные обнажения, реки, заливы, озёра) дендрологический
парк вблизи курорта «Кульдур»; отдельно стоящие горы (Камень Монах,
Чербукондя, Гомель, Остряк), реки (Амур, Бира, Биджан, Сагды-Бира, Никита),
а также археологические памятники.
Яркими представителями животного мира региона являются амурский
тигр, бурый и гималайский медведи, непальская куница, лисица, норка, соболь,
лось, изюбрь.
Область разделена на пять муниципальных районов (Биробиджанский,
Ленинский, Облученский, Октябрьский, Смидовичский), городской округ –
город Биробидджан, 10 городских и 17 сельских поселений.
Численность населения составляет 156 500 человек.
Промышленность Еврейской автономной области одна из важнейших
и социально значимых отраслей экономики и включает в себя
горнодобывающую и обрабатывающую отрасли.
Основную часть в структуре промышленного производства автономной
области занимает добыча полезных ископаемых.
В настоящее время на территории области можно отметить 6 основных
проектов, связанных с металлургией (добыча и обогащение железной руды,
олова, марганца, брусита и в проекте добыча и обогащение графита):
ООО Кимкано-Сутарский ГОК – расположен в Облученском районе.
Крупнейшее
железорудное
предприятие
восточной
части
России
производственной мощностью по добыче 10 млн тонн железной руды
и производству 3,2 млн тонн в год высококачественного железорудного
концентрата;
ООО «Ресурсы Малого Хингана» реализует инвестиционный проект
отработки техногенного месторождения хвостохранилища Хинганского ГОКа
в Облученском районе области;
ООО «Хэмэн-Дальний Восток» в соответствии с лицензией на разведку
и добычу марганцевых руд реализует инвестиционный проект «Строительство
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рудника «Поперечный» по добыче и обогащению железомарганцевых руд
на Южно-Хинганском месторождении»;
ООО «Дальграфит» – дочерняя компания ООО «Группа «Магнезит»
осуществляет проект «Освоение Тополихинского участка Союзного
месторождения графита в области»;
ООО «Русское Горно-Химическое Общество» инициатор проекта
«Разработка Савкинского месторождения брусита в области;
ООО «Кульдурский бруситовый рудник» осуществляет разработку
Кульдурского месторождения брусита с первоначально подтвержденными
запасами сырья 8 млн тонн и ежегодными объёмами добычи до 0,4 млн тонн.
Обрабатывающее
производство
в
области
представлено
163 предприятиями (организациями) с численностью занятых в отрасли
2,1 тыс. человек и включает: производство пищевых продуктов, производство
одежды, обработку древесины и производство из дерева, производство прочей
неметаллической
минеральной
продукции,
производство
резиновых
и пластмассовых изделий, производство готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования, производство строительных железобетонных изделий
и т.д.
Единственным крупным предприятием в обрабатывающей отрасли
региона является АО «Теплоозерский цементный завод», который
осуществляет производство цемента и щебня, его проектная мощность –
775 тыс. тонн цемента в год.
Лесозаготовительную
и
лесоперерабатывающую
деятельность
на территории области осуществляют 54 организации, из них
лесоперерабатывающую деятельность – 41 организация. Общая численность
работающих в данной отрасли составляет 565 человек.
В сфере лесопромышленного комплекса Еврейской автономной области
инвестиционный
проект
«Создание
высокотехнологичного
лесопромышленного предприятия» ООО «ВТК ИНВЕСТ» включен в перечень
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Планируется создать 187 новых рабочих мест с повышенными требованиями
к квалификационному уровню.
В Еврейской автономной области зарегистрировано 249 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 23,7 тыс. личных подсобных хозяйств, в том числе
около 3 тыс. товарных.
В регионе зарегистрировано 7 сельскохозяйственных кооперативов,
из них 1 – производственный и 6 – потребительских.
Предоставление земельных участков в целях осуществления
сельскохозяйственной деятельности, ведения личного подсобного хозяйства,
возможно в аренду на торгах, проводимых в форме аукционов, либо без
проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населённых
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пунктов в аренду осуществляется в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса.
На территории Еврейской автономной области реализуется Федеральный
закон от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»1.
На рынке труда востребованы специальности и профессиональные кадры
для горнодобывающей отрасли, в том числе: машинист паровых турбин,
машинист котлов, машинист бульдозера, инженер-электрик, диспетчеры
энергослужбы.
Лесопромышленный комплекс области также нуждается в рабочих
специальностях, в том числе: операторах установок и линий обработки
пиломатериалов, станочниках широкого профиля, станочниках распиловщиках.
Реализация государственных обязательств по социальной поддержке
граждан пожилого возраста, инвалидов и других социально незащищенных
категорий граждан, проживающих на территории области, является одним
из основных направлений проводимой в области социальной политики.
В соответствии с законом Еврейской автономной области от 30 мая
2011 г. № 939-03 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Еврейской автономной области» на территории области
предоставляются меры социальной поддержки региональным льготникам.
На основании закона области от 1 мата 2011 г. № 902-03 «О компенсации
расходов по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан» квалифицированным специалистам, проживающим и работающим в
сельской местности (педагогическим, медицинским работникам, специалистам
социальных служб, ветеринарии, культуры), и пенсионерам из их числа,
отработавших в сельской местности не менее 10 лет, предоставляется
компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг.
В соответствии с постановлением правительства области от 18 декабря
2012 г. № 755-пп «Об утверждении Положения о порядке предоставления
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, проживающим на территории Еврейской автономной области»
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и семьям, которые по
независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в области, имеют право
на предоставление материальной помощи (в денежном или натуральном
выражении).

1

Подробная информация о порядке предоставления в безвозмездное пользование земельных участков,
их оформления и условиях использования размещена на официальном сайте Федеральной информационной
системы «На Дальний Восток» по адресу: https://надальнийвосток.рф
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Также на территории Еврейской автономной области действуют
нормативно-правовые акты, направленные на поддержку рождаемости,
материнства и детства:
закон области от 18 февраля 2019 г. № 375-ОЗ «О единовременной
денежной выплате гражданам при рождении (усыновлении) первого ребенка»;
закон области от 18 февраля 2019 г. № 376-ОЗ «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей при рождении (усыновлении) второго ребенка».
закон области от 9 декабря 2004 г. № 377-03 «О пособии на ребенка
гражданам, имеющим детей»;
закон области от 19 сентября 2006 г. № 757-ОЗ «О мерах социальной
поддержки многодетных семей»;
закон области от 18 июля 2012 г. № 120-03 «О социальной помощи
семьям обучающихся в образовательных учреждениях в Еврейской автономной
области»;
с законом области от 27 июня 2012 г. № 86-03 «О ежемесячной денежной
выплате семьям, нуждающимся в поддержке, при рождении третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
в Еврейской автономной области»
Для временного размещения соотечественников органы местного
самоуправления муниципальных образований, предусматривают возможность
резервирования жилья (общежития, ведомственное жильё, гостиницы и т.д.).
Вопрос постоянного проживания соотечественниками решается
самостоятельно за счёт собственных средств.
Для граждан, проживающих на сельских территориях, государственной
программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий» утверждённой постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» предусмотрена мера поддержки в социальной сфере
и жилищном обустройстве в виде социальной выплаты.
На территории региона работают 23 лечебно-профилактические
медицинские организации.
Оказание бесплатных медицинских услуг амбулаторно-поликлинической,
стационарной и скорой медицинской помощи осуществляется в рамках
областной программы государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи.
В области функционирует 154 государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе
59 дошкольных образовательных организаций, 64 общеобразовательные
организации, 20 организаций дополнительного образования, 3 образовательные
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
7 профессиональных образовательных организаций, 2 организации
дополнительного профессионального образования.

58
В Еврейской автономной области образовательную деятельность
по программам высшего образования осуществляет одна организация –
Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, в котором
также реализуются программы подготовки специалистов среднего звена.
В регионе действует Институт комплексного анализа региональных
проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук.
Получение среднего профессионального и высшего образования
иностранными гражданами, в том числе соотечественниками, проживающими
за рубежом, осуществляется в соответствии со статьёй 78 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Иностранные граждане могут поступить на программы бакалавриата,
специалитета, магистратуры, программы переподготовки. Любой иностранный
абитуриент может учиться как на коммерческой основе, так и бесплатно за счёт
государственного бюджета.

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
(региональная программа переселения согласована распоряжением
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2019 г. № 1756-р)
В
Чукотском
автономном
округе
прием
соотечественников
осуществляется на территории шести муниципальных образований:
муниципальных районов – Анадырского, Билибинского и Чукотского,
городских округов – Эгвекинот, Провиденский и Певек.
Уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный
за реализацию региональной программы переселения – Департамент
социальной политики Чукотского автономного округа.
Чукотский автономный округ входит в состав Дальневосточного
федерального округа, граничит с Республикой Саха (Якутия), Магаданской
областью и Камчатским краем. Вся территория автономного округа относится
к районам Крайнего Севера. Территория региона полностью входит в границы
Арктической зоны Российской Федерации, вдоль побережья региона проходит
трасса Северного морского пути, который со временем будет обеспечивать
круглогодичное
коммерческое
судоходство
из
Азии
в
Европу.
Административный центр – город Анадырь.
Площадь территории составляет 721,5 тыс. км², что составляет
4,2% территории Российской Федерации.
Климат очень суров. Зимой в западных континентальных областях
температура воздуха достигает -44 – -52 С, в восточных районах свирепствуют
сильные ветры, снежная пурга продолжается по нескольку дней. Лето короткое
и холодное, в отдельных местах снег не успевает растаять.
В Чукотском автономном округе располагаются значительные
минерально-сырьевые ресурсы: золото, олово, серебро, вольфрам, ртуть, медь,
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молибден, уголь, нефть, газ, строительные материалы, а также уникальные
экологически чистые биоресурсы, что обусловлено географическим
положением региона и отсутствием на территории крупных промышленных
предприятий.
Административно-территориальное деление Чукотского автономного
округа включает 3 муниципальных района и 4 городских округа.
Численность постоянного населения составляет 49 527 человек. Округ
характеризуется низкой плотностью населения – на 1 км2 приходится 0,07
человека.
Чукотский автономный округ – исконное место проживания коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации. В округе представлено свыше 90 национальностей, в том числе:
русские (49,6%), чукчи (25,3%), украинцы (5,7%), эскимосы (3,0%), эвены
(2,8%), чуванцы (1,8%), татары (0,9%), белорусы (0,7%) и другие.
Особенность транспортного комплекса Чукотки – отсутствие железных
дорог. Основным элементом транспортной системы является круглогодично
работающий воздушный транспорт, обеспечивающий перевозки пассажиров
и грузов внутри округа и за его пределами. Аэропорты Чукотки связаны
регулярным магистральным сообщением с Москвой, Хабаровском
и Магаданом, местными воздушными линиями – с районными центрами,
национальными сёлами.
Морская транспортная схема Чукотки включает порты, непосредственно
расположенные на её территории. Основная цель морских портов – обработка
и перевалка грузов для прибрежных национальных сёл и населённых пунктов,
расположенных в верховьях рек, а также отгрузка твёрдого топлива и иного
груза предназначенного для отправки за пределы Чукотского автономного
округа. Значительная часть грузов доставляется потребителям по дорожным
сетям и «автозимникам» автомобильным транспортом.
Специфика экономики округа – моноотраслевая с сырьевой
направленностью. Базовой развивающейся отраслью является добыча полезных
ископаемых. Перспективы развития связаны с разработкой месторождений
полезных ископаемых.
В округе успешно развивается территория опережающего социальноэкономического развития «Чукотка», которая является основным инструментом
развития Анадырской промышленной зоны – одного из 2 центров
промышленного
развития,
определённых
стратегией
социальноэкономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года,
и уникальна по масштабам. «Чукотка» специализируется на добыче угля, нефти
и газа, металлических руд и других полезных ископаемых, их переработке,
а также на оказании производственных, транспортных и иных услуг. Перечень
разрешенных для резидентов видов деятельности включает 48 классов видов
экономической деятельности. Данный комплекс представляет собой
крупнейший горнодобывающий экспортно ориентированный кластер
на территории Чукотского автономного округа, в состав которого входят:
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крупнейшие месторождения высококачественного каменного угля
Амаамской и Верхне-Алькатваамской площадей Беринговского угольного
бассейна с общими запасами около 1 млрд тонн;
нефтегазоносные провинции;
Корякская металлогеническая провинция (медь, золото, платиноиды,
редкоземельные металлы, уран).
В обрабатывающих производствах региона основную долю занимает
пищевая промышленность, ориентированная, в основном, на удовлетворение
потребностей внутреннего рынка региона.
Государственная политика в агропромышленном комплексе направлена
на наращивание объёмов производства товарной продукции сельского
хозяйства, сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов,
повышение
уровня
обеспеченности
населения
округа
сельскохозяйственной продукцией местного производства, устойчивое
развитие сельских территорий и создание общих условий для
функционирования агропромышленного комплекса.
Сельскохозяйственное
производство
региона
представлено
оленеводством, морским зверобойным промыслом, пушным звероводством,
растениеводством, животноводством и птицеводством. Северное оленеводство
является основной отраслью сельского хозяйства Чукотского автономного
округа по объёму производства, количеству занятых в ней людей
и её социально-культурной роли.
В Чукотском автономном округе принимаются меры по стимулированию
инвестиционной активности, действуют механизмы государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства.
Для малого и среднего бизнеса действует комплекс мер поддержки –
финансовая, имущественная, консультационная. Объёмы средств окружного
бюджета, направляемые на развитие и поддержку предпринимательства,
ежегодно увеличиваются, меры поддержки расширяются и оптимизируются.
Активно работают региональные институты развития бизнеса, такие, как
гарантийный фонд, центр поддержки предпринимательства, созданные на базе
Некоммерческой организации «Фонд развития экономики Чукотки». Запущен
первый на Чукотке промышленный парк.
На территории Чукотского автономного округа граждане Российской
Федерации и участники Государственной программы и члены их семей могут
получить в безвозмездное пользование земельный участок в рамках реализации
программы «Дальневосточный гектар» площадью до 1 га для использования
в любых не запрещенных законодательством целях1.
Земельные участки в целях осуществления сельскохозяйственной
деятельности или ведения личного подсобного хозяйства, а также
индивидуального жилищного строительства предоставляются в Чукотском
автономном округе в соответствии с нормами, установленными земельным
1

Подробная информация о порядке предоставления в безвозмездное пользование земельных участков,
их оформления и условиях использования размещена на официальном сайте Федеральной информационной
системы «На Дальний Восток» по адресу: https://надальнийвосток.рф
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законодательством Российской Федерации. Преференции на данном
направлении предоставляются, в основном, многодетным семьям, социально
уязвимым группам населения, гражданам-специалистам, востребованным на
рынке труда региона. Данный вопрос регулируется законами Чукотского
автономного округа от 22 декабря 2015 г. № 141-ОЗ «О регулировании
отдельных вопросов в сфере земельных отношений на территории Чукотского
автономного округа», от 10 октября 2011 г. № 99-ОЗ «О бесплатном
предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков на территории Чукотского автономного округа»,
от 29 ноября 2004 г. № 55-ОЗ «О регулировании оборота земель
сельскохозяйственного назначения в Чукотском автономном округе».
В регионе преимущественно востребованы специалисты с высокими
профессионально-квалификационными характеристиками, а также специалисты
узких специальностей – врачи, педагоги, специалисты по обслуживанию
информационных технологий, специалисты рабочих специальностей высокой
квалификации.
Среди специалистов среднего уровня квалификации имеется спрос
на средний медицинский персонал здравоохранения.
Отмечается высокий спрос на квалифицированных рабочих
промышленности, строительства, транспорта и прочих родственных
специальностей.
Сельскохозяйственным
предприятиям
необходимы
специалисты
со средним профессиональным образованием: ветеринары, зоотехники,
механизаторы, трактористы, водители вездехода, бухгалтеры.
В Чукотском автономном округе государственные услуги в области
содействия занятости населения оказывает Государственное казённое
учреждение Чукотского автономного округа «Межрайонный центр занятости
населения», имеющее отделы в каждом муниципальном образовании.
В округе имеются ресурсы системы здравоохранения для оказания всех
видов медицинской помощи при переселении соотечественников. Создана
оптимальная структура здравоохранения региона с учётом низкой плотности
населения, высокой дисперсностью расселения и изолированностью
населённых пунктов, обеспечивающая жителей качественной медицинской
помощью.
В соответствии с действующим административно-территориальным
делением структура здравоохранения округа представлена Государственным
бюджетным учреждением здравоохранения «Чукотская окружная больница»,
которое имеет в своем составе 5 филиалов – районных больниц; 12 участковых
больниц; 5 амбулаторных учреждений; 20 фельдшерско-акушерских пунктов.
До получения полиса обязательного медицинского страхования
участнику Государственной программы и членам его семьи в соответствии
с законодательством Российской Федерации в рамках программы
государственных гарантий бесплатно оказывается: скорая, в том числе скорая
специализированная, медицинская помощь в экстренной и неотложной формах
в государственных медицинских организациях, иные виды медицинской
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помощи в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни
пациента.
Региональная система социального обслуживания представлена тремя
государственными организациями. Социальное обслуживание предоставляется
в трёх формах: в форме социального обслуживания на дому,
в полустационарной и стационарной формах.
Предоставление мер социальной поддержки участникам Государственной
программы и членам их семей осуществляется в соответствии с федеральным
и окружным законодательством.
Жилищное обустройство на территории Чукотского автономного округа
соотечественников возможно путём аренды жилья у частных лиц
и приобретения жилья за счёт собственных средств на первичном и вторичном
рынках жилья, в том числе с использованием ипотечного жилищного
кредитования. Для отдельных категорий работников отрасли «образование»
и «здравоохранение» возможны варианты предоставления служебного жилья.
Региональной программой переселения предусмотрены дополнительные
гарантии за счёт бюджетных средств:
компенсация части арендной платы за наём (поднаём) жилья на срок
до 6 месяцев;
компенсация затрат по признанию образования и (или) квалификации,
учёных степеней, учёных званий, полученных в иностранном государстве;
содействие самозанятости, организация обеспечения детей участников
Государственной программы местами в дошкольных и средних общих
образовательных организациях.
В Чукотском автономном округе функционируют 80 организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 14 дошкольных
образовательных организаций, 41 общеобразовательная организация,
4
профессиональные
образовательные
организации,
реализующие
образовательные программы среднего профессионального образования,
14 организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие
программы
и
дополнительные
предпрофессиональные
программы,
3 образовательные организации дополнительного профессионального
образования.
Получить высшее образование в округе можно в Чукотском филиале
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова», расположенном в г. Анадыре.
В округе действует 22 учреждения культуры, из них: 18 муниципальных
учреждений культуры, 2 государственных бюджетных учреждения,
2 государственных автономных учреждения. В каждом населённом пункте
региона есть библиотека и учреждение культурно-досугового типа.
Также в регионе функционируют 4 учреждения спортивно-досуговой
направленности: Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-
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досуговый комплекс» Анадырского муниципального района, Муниципальное
автономное
учреждение
«Спортивно-оздоровительный
комплекс
«Беринговский», Муниципальное автономное учреждение «Спортивнооздоровительный комплекс» городского поселения Билибино, Муниципальное
автономное
физкультурно-спортивное
учреждение
«Физкультурнооздоровительный комплекс городского округа Эгвекинот».

