Отчет Министерства труда и социальной защиты населения
Забайкальского края за отчетный период в соответствии
с Государственной программой Забайкальского края по оказанию содействия
добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников,
проживающих за рубежом за 2018 год
Государственная программа Забайкальского края по оказанию содействия
добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников,
проживающих за рубежом (далее – Программа), утверждена в целях создания
условий и содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, для социально-экономического и демографического
развития Забайкальского края.
Достижение поставленных целей Программы в 2018 году осуществлялось через
решение соответствующих задач посредством комплекса двух подпрограмм.
ПОДПРОГРАММА «Создание правовых, организационных, социальноэкономических и информационных условий, способствующих добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Забайкальский
край для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые
и социальные связи края»
Решение задачи «Сокращение дефицита трудовых ресурсов, увеличение
миграционного притока населения, развитие малого и среднего бизнеса,
увеличение численности молодежи, в том числе получающей образование в
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных
организациях высшего образования» направлено на реализацию основных
мероприятий подпрограммы «Создание правовых, организационных, социальноэкономических и информационных условий, способствующих добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Забайкальский край
для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные
связи края».
Основное мероприятие
«Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы»
В течение 2018 года приняты следующие нормативные правовые акты,
обеспечивающие реализацию Программы:
1) постановление Правительства Забайкальского края от 05 июля 2018 года № 266
«О внесении изменений в Государственную программу Забайкальского края по
оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы, утвержденную
постановлением Правительства Забайкальского края от 03 сентября 2013 года №
375»;
2. распоряжение Губернатора Забайкальского края от 17 сентября 2018 года № 380-р
«О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии Забайкальского
края по реализации Государственной программы Забайкальского края по оказанию
содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы»;
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3. приказ Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края
от 01 февраля 2018 года № 175 «Об утверждении Плана реализации
Государственной программы Забайкальского края по оказанию содействия
добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы, на 2018 год».
Основное мероприятие
«Предоставление информационных, консультационных,
в том числе юридических, и других услуг»
Совместно со специалистами Управления по вопросам миграции УМВД России по
Забайкальскому краю предоставлено информационных, консультационных, в том
числе юридических, и других услуг – 121.
Основное мероприятие
«Информационное обеспечение реализации Программы»
Мероприятие «Осуществление информационного сопровождения
реализации Программы с использованием средств массовой
информации государств проживания соотечественников
(в том числе путем размещения рекламы)»
Количество публикаций в российских и зарубежных средствах массовой
информации:
1. в адрес Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
направлена информация о Забайкальском крае для запуска информационного
портала, направленного на информационную поддержку переселения
старообрядцев на Дальний Восток (www.NaVostok.info);
2. для федерального журнала «Эксперт»;
3. для официального издания Министерства иностранных дел Российской Федерации
журнала «Русский век».
Мероприятие «Создание и выпуск видеофильмов, видеороликов о Забайкальском
крае и распространение их среди организаций соотечественников, проживающих
за рубежом»
На официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения
Забайкальского края размещен видеоролик.
Мероприятие «Организация издания и распространения буклетов и брошюр с
информацией об условиях и процедурах переселения
в Забайкальский край»
В целях информирования соотечественников, изъявивших желание переселиться в
Забайкальский край, распространена печатная продукция (буклеты, флаеры),
изготовленная в 2017 году.
Мероприятие «Проведение презентаций Программы за рубежом»
В 2018 году специалистами Министерства труда и социальной защиты населения
Забайкальского края совместно со специалистами Управления по вопросам
миграции УМВД России по Забайкальскому краю проведены две презентации
Программы посредством информационно-коммуникативной сети Интернет с
использованием программного обеспечения Skype c представителями временной
группы по реализации Государственной программы в Республиках - Казахстан,
Молдова.
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Основное мероприятие
«Мониторинг и размещение в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", в том числе на портале
автоматизированной информационной системы
"Соотечественники", информации об уровне обеспеченности
трудовыми ресурсами отдельных территорий, возможности
трудоустройства и получения профессионального образования, оказания
социальной поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства
участников Государственной программы»
Мероприятие "Формирование и распространение официального информационного
пакета о Программе, в том числе путем наполнения и обновления на
информационных порталах автоматизированной системы "Соотечественники" и
МВД России
В адрес Министерства внутренних дел Российской Федерации подготовлены и
направлены актуализированные информационные материалы.
Мероприятие «Проведение мониторинга реализации Программы»
Подготовлен годовой отчет о ходе реализации Программы за 2018 год.
Основное мероприятие
«Содействие в трудоустройстве и занятости»
Мероприятие «Содействие дополнительному обучению и переобучению
(повышению квалификации)»
В 2018 году по заявлению участника Госпрограммы была оказана помощь в
переобучении (повышении квалификации) по профессии «парикмахер-универсал»
в частном профессиональном образовательном учреждении «Учебный центр
красоты и эстетики» на сумму 20 000,00 руб.
В течение 2018 года для участия в Программе в уполномоченный орган
(Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края)
поступило 183 заявления от соотечественников. Из них – 164 соотечественника постоянно проживающие на территории Забайкальского края, 19 заявлений – от
соотечественников, проживающих за рубежом.
Из 183 заявлений согласовано 171 заявление (93,4%), отказано – 7 заявлений
(3,8%), на рассмотрении - 5 заявлений (2,8%).
Из 171 положительно рассмотренного заявления вне проектов переселения
согласовано 117 чел. (68,4%), по проекту переселения «Среднее профессиональное,
высшее образование и наука» - 40 чел. (23,4%), «Развитие малого и среднего
предпринимательства» - 8 чел. (4,7%), «Сельскохозяйственная деятельность и
агропромышленное производство» - 4 чел. (2,3%), «Обеспечение сельской
местности педагогическими работниками» - 2 чел. (1,2%).
Наибольшее количество заявлений поступает от граждан Таджикистана – 27,9%
(51), Армении – 19,7% (36), Украины – 16,9% (31) и Казахстана – 9,8% (18). Также
поступают заявления от граждан Азербайджана – 7,7% (14), Молдовы – 6,6% (12),
Кыргызстана – 4,9% (9), Узбекистана – 4,4% (8).
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Наиболее привлекательными для вселения являются: город Чита – 107 заявлений
(58,5%), Каларский район – 9 (4,9%), Нерчинский район – 8(4.4%), город
Краснокаменск и Краснокаменский район, Могочинский район – 7 (3,8%).
По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Забайкальскому
краю за 2018 год на территорию Забайкальского края прибыло 164 участника
Программы и 108 членов их семей (272 соотечественника), из них 150 участников и
196 членов их семей, постоянно или временно проживающих на законных
основаниях на территории Забайкальского края, и 14 участников и 12 членов их
семей, проживавших за рубежом и переехавших на постоянное место жительства в
Забайкальский край.
Получили гражданство Российской Федерации в 2018 году 175 участников и 127
членов их семей (302 соотечественника), из них 166 участников и 109 членов их
семей постоянно или временно проживающих на законных основаниях на
территории Забайкальского края, и 9 участников и 18 членов их семей,
проживавших за рубежом и переехавших на постоянное место жительства в
Забайкальский край.
Трудоустроено 122 участника Программы, 23 участника открыли собственный
бизнес.
Мероприятие «Оказание поддержки участникам Государственной программы в
осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание
крестьянских (фермерских) хозяйств"
Участники Госпрограммы в 2018 году за оказанием поддержки в осуществлении
малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских
(фермерских) хозяйств, не обращались.
Основное мероприятие
«Согласование заявлений участников Государственной программы по
проекту переселения "Среднее профессиональное, высшее образование и
наука»
За 2018 год в Программу в качестве участников по проекту переселения «Среднее
профессиональное, высшее образование и наука» было принято 36 студентов.
Основное мероприятие
«Оказание участникам Государственной программы и членам их семей
медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской
Федерации»
Первичное медицинское освидетельствование участников Гопрограммы, включая
детей, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
Срочная медицинская помощь участникам и членам их семей осуществляется в
рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Забайкальского края.
Плановая медицинская помощь оказывается в медицинских организациях края за
счет средств, предусмотренных Программой, в период до получения участниками
Государственной программы и членами их семей гражданства Российской
Федерации.
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Программой предусмотрено осуществление компенсационных и иных выплат за
счет средств краевого бюджета Забайкальского края:


компенсация расходов за первичное медицинское обследование участников
Государственной программы и членов их семей. Указанная компенсация
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского
края от 20 мая 2015 года № 231. Размер компенсации соответствует финансовым
затратам на прохождение первичного медицинского обследования.
В течение 2018 года компенсация назначена на 8 человек на 49 230,00 руб.
ПОДПРОГРАММА «Дополнительные гарантии и меры социальной
поддержки, содействие в жилищном обустройстве»
Решение задачи «Создание условий для адаптации и интеграции участников
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, и членов и х семей в принимающее
общество, оказание дополнительных мер социальной поддержки, предоставление
государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройств»
направлено реализацию основных мероприятий подпрограммы «Дополнительные
гарантии и меры социальной поддержки, содействие в жилищном обустройстве».
Основное мероприятие
«Дополнительные гарантии и меры социальной поддержки, содействие в
жилищном обустройстве»
В рамках Программы в 2018 году реализовывались, в том числе, следующие
мероприятия:
- компенсация расходов за первичное медицинское обследование участников
Программы и членов их семей. В течение 2018 года компенсация назначена на 8
человек на 49 230,00 руб.;
оказание дополнительных мер социальной поддержки участникам Программы и
членам их семей:
- социальная поддержка семей, имеющих детей (пособие на ребенка). Ежемесячное
пособие на ребенка назначено на 21 ребенка на сумму 16 606,89 руб.;



- адресная материальная помощь назначена на 45 чел. на сумму 90 000,00 руб;
оплата за обучение за 1 чел. – 20 000 руб.
Программой не предусмотрено обеспечение участников жильем. Временное
жилищное обустройство участников Программы и членов их семей обеспечивается
при содействии администрации муниципального образования за счет собственных
средств участников Программы.
Для временного размещения переселенцев имеется возможность использования
гостиниц, поднайма жилья у частных лиц. На первоначальном этапе (до 6 месяцев)
предоставляется компенсация за наем жилья в размере 1,0 тыс. руб. в месяц на
семью (постановление Правительства Забайкальского края от 09 апреля 2014 года
№ 140 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации части
арендной ставки за наем (поднаем) жилья участнику Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы, утвержденной
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постановлением Правительства Забайкальского края от 03 сентября 2013 года №
375»). В 2018 году компенсация части арендной ставки за наем (поднаем) жилья
назначена на 3 чел. на сумму 14 000,00 руб.
Объем средств, использованных на реализацию Программы, составил в 2018 году –
189 836,89 рублей, в том числе из федерального бюджета – 178 446,68 рублей, из
краевого бюджета – 11 390,21 рублей.
Решение вопросов приобретения жилья для постоянного проживания (покупка,
строительство, долевое участие) осуществляется:
за счет собственных средств участника Программы и членов его семьи;
за счет заемных средств и ипотечного кредитования.
Для обустройства участников Программы на постоянном месте жительства
возможно предоставление в муниципальных образованиях земельных участков для
индивидуального строительства жилых домов и ведения личного подсобного
хозяйства, обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов из числа
врачей, учителей, инженеров.

