Информация Забайкальского края о реализации в 2017 году
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом
1. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей
реализацию региональной программы, а также регулирующей работу с
переселенцами.
В течение 2017 года приняты следующие нормативные правовые акты,
обеспечивающие реализацию Государственной программы Забайкальского
края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский
край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы
(далее – Программа):
1) постановление Правительства Забайкальского края от 31 марта 2017
года № 116 «О внесении изменений в Государственную программу
Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в
Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 20132020 годы, утвержденную постановлением Правительства Забайкальского
края от 03 сентября 2013 года № 375», которым, в том числе:
- в соответствии с рекомендациями МВД России дополнен проект
переселения «Среднее профессиональное и высшее образование» (в новой
редакции – проект «Среднее профессиональное, высшее образование и
наука»). В указанный проект переселения включены научные работники,
специалисты научных организаций, работники сферы научного
обслуживания научных организаций;
- с учетом опыта реализации Программы за истекший период,
согласования заявлений потенциальных участников Программы органами
местного самоуправления Забайкальского края, уточнены и дополнены
критерии отбора участников Программы:
одним из общих критериев отбора участников Программы установлено
свободное владение русским языком;
предусмотрено наличие у участников Программы документально
подтвержденной специальности либо профессиональной подготовки,
востребованной
на
рынке
труда
муниципального
образования
Забайкальского края, являющегося территорией вселения участника
Программы, и документально подтвержденного опыта работы по
специальности, направлению профессиональной подготовки (кроме проекта
переселения «Среднее профессиональное, высшее образование и наука» для
получающих
образование
в
профессиональных
образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования);
для участников Программы вне проектов переселения необходимо
также осуществление ими документально подтвержденной трудовой
деятельности в качестве работника или предпринимательской деятельности
на территории муниципального образования Забайкальского края,
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являющегося территорией вселения, не менее 6 месяцев на момент
обращения с заявлением об участии в Программе.
2) распоряжение Правительства Забайкальского края от 22 февраля 2017
года № 87-р «О согласовании проекта соглашения о предоставлении в 2017
году субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на
реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Соглашение),
заключаемого между Министерством внутренних дел Российской Федерации
и Правительством Забайкальского края»;
3) распоряжение Губернатора Забайкальского края от 27 сентября 2017
года № 443-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Забайкальского края от 05 февраля 2014 года № 53-р «О создании
Межведомственной комиссии Забайкальского края по реализации Программы
Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в
Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 20132020 годы»;
4) распоряжение Правительства Забайкальского края от 21 ноября 2017
года № 499-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства
Забайкальского края от 29 января 2014 года № 15-р «Об утверждении Плана
основных мероприятий по реализации Программы Забайкальского края по
оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы»;
5) распоряжение Губернатора Забайкальского края от 04 декабря 2017
года № 557-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора
Забайкальского края от 30 сентября 2014 года № 409-р «О создании
общественного консультативного органа по контролю за реализацией
Государственной программы Забайкальского края по оказанию содействия
добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы».
2. Внедрение новых методов работы по привлечению соотечественников
(компактное переселение сельхозпроизводителей, расширение предоставляемых
социальных льгот, обеспечение доступа к ипотечным кредитам, внедрение
обучения и переквалификации соотечественников и др.).
Программой
предоставляется
возможность
соотечественникам
участвовать в следующих проектах переселения:
 «Среднее профессиональное, высшее образование и наука»;
 «Обеспечение сельской местности медицинскими работниками»;
 «Обеспечение сельской местности педагогическими кадрами»;
 «Развитие малого и среднего предпринимательства»;
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 «Сельскохозяйственная
деятельность
и
агропромышленное
производство».
В рамках Программы в 2017 году реализовывались, в том числе,
следующие мероприятия:
компенсация расходов за первичное медицинское обследование
участников Программы и членов их семей. В течение 2017 года компенсация
назначена на 16 чел. на сумму 70 357,00 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 сумму 66 621,89 руб.;
- адресная материальная помощь назначена на 81 чел. на сумму 162
000,00 руб.;
компенсация части арендной ставки за наем (поднаем) жилья назначена
на 5 чел. на сумму 25 000,00 руб.;
предоставление информационных, консультационных, в том числе
юридических, и других услуг как самостоятельно, так и совместно со
специалистами Управления по вопросам миграции УМВД России по
Забайкальскому краю – 439;
проведение презентаций Программы за рубежом. В 2017 году
специалистами Министерства труда и социальной защиты населения
Забайкальского края совместно со специалистами Управления по вопросам
миграции УМВД России по Забайкальскому краю проведена одна
презентация Программы посредством информационно-коммуникативной
сети Интернет с использованием программного обеспечения Skype c
представителями временной группы по реализации Государственной
программы в Республике Казахстан;
размещение на официальном сайте Министерства труда и социальной
защиты населения Забайкальского края фильма-презентации о крае.
изготовление печатной продукции (буклеты, флаеры) на сумму 57 136,
26 руб.
Объем средств, использованных на реализацию Программы, составил:
в 2017 году – 381 115,15 рублей, в том числе из федерального бюджета
– 354 415,83 рублей, из краевого бюджета – 26 699,32 рублей
3. Мероприятия по повышению миграционной привлекательности
субъекта (жилищное строительство, создание центров временного
размещения, создание маневренного фонда жилья для переселенцев и др.).
В настоящее время в Забайкальском крае реализуются программные
мероприятия, направленные на обеспечение жильем молодых семей в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, в части
обеспечения жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение
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жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 20152020 годы.
Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе
молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не
является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином
Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая
следующим условиям:
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на
день принятия Министерством территориального развития Забайкальского
края решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы в
список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году
не превышает 35 лет;
молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит,
либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты.
Применительно к данной подпрограмме под нуждающимися в жилых
помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а
также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по
месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных
условий после 01 марта 2005 года по тем же основаниям, которые
установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма.
4. Мероприятия по трудоустройству переселенцев.
Программа не предполагает обязательное трудоустройство под
имеющиеся вакансии. Из пяти проектов переселения в двух предусмотрена
возможность
самозанятости
переселенцев
(предпринимательская
деятельность и занятие личным подсобным хозяйством).
Кроме того, заявления участников могут быть рассмотрены вне проекта
переселения, при условии, что участникам Программы необходимо также
осуществление ими документально подтвержденной трудовой деятельности
в качестве работника или предпринимательской деятельности на территории
муниципального
образования
Забайкальского
края,
являющегося
территорией вселения, не менее 6 месяцев на момент обращения с
заявлением об участии в Программе
В течение 2017 года для участия в Программе в уполномоченный орган
(Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края)
поступило 204 заявлений от соотечественников. Из них – 171
соотечественник - постоянно проживающие на территории Забайкальского
края, 33 заявления – от соотечественников, проживающих за рубежом.
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Из 204 заявлений согласовано 183 заявления (89,7%), отказано – 21
заявление (10,3%).
Из 183 положительно рассмотренных заявлений вне проектов
переселения принято 142 чел. (77,6%), по проекту переселения «Среднее
профессиональное, высшее образование и наука» - 34 чел. (18,6%),
«Сельскохозяйственная деятельность и агропромышленное производство» - 3
чел. (1,6%), «Обеспечение сельской местности педагогическими кадрами» - 2
чел. (1,1%), «Обеспечение сельской местности медицинскими работниками»
- 2 чел. (1,1%).
Наибольшее количество заявлений поступает от граждан Армении –
26,0% (53), Таджикистана – 24,5% (50), Украины – 20,1% (41) и Казахстана –
11,3% (23). Также поступают заявления от граждан Узбекистана – 8,3% (17),
Азербайджана – 5,9% (12), Кыргызстана – 2,4% (5), Молдовы – 1,5% (3).
Наиболее привлекательными для вселения являются: город Чита – 111
заявлений (54,4%), город Краснокаменск и Краснокаменский район –
17(8,3%), Нерчинский район – 10(4.9%).
По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по
Забайкальскому краю за 2017 год на территорию Забайкальского края прибыло
173 участника Программы и 124 членов их семей (297 соотечественников), из
них 167 участников и 108 членов их семей, постоянно или временно
проживающих на законных основаниях на территории Забайкальского края,
и 6 участников и 16 членов их семей, проживавших за рубежом и
переехавших на постоянное место жительства в Забайкальский край.
Получили гражданство Российской Федерации в 2017 году 169
участников и 123 члена их семей (292 соотечественника), из них 163
участника и 110 членов их семей постоянно или временно проживающих на
законных основаниях на территории Забайкальского края, и 6 участников и
13 членов их семей, проживавших за рубежом и переехавших на постоянное
место жительства в Забайкальский край.
Трудоустроено 114 участников Программы, 25 участников открыли
собственный бизнес.
За 2017 год в органы службы занятости за содействием в поиске
подходящей работы обратился 1 участник Программы. При содействии
органов службы занятости населения Забайкальского края он был признан
безработным, не трудоустроен по причине отсутствия подходящей для него
вакансии.
5. Мероприятия по жилищному обустройству переселенцев.
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
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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
постановлением Правительства Забайкальского края от 03 сентября 2013 года
№ 375»). В 2017 году компенсация части арендной ставки за наем (поднаем)
жилья назначена на 5 чел. на сумму 25 000,00 руб.
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.
6. Мероприятия по социокультурной адаптации переселенцев.
Забайкальским краем наработан положительный опыт взаимодействия
с национальными и религиозными объединениями по линии социальной
адаптации и интеграции мигрантов. При УМВД России по Забайкальскому
краю осуществляет деятельность Общественно-консультативный совет, в
который входят представители религиозных организаций.
На базе Соборной мечети г. Читы действует медресе, где оказывается
различного рода помощь мигрантам, прибывшим из стран Средней Азии и
Северного Кавказа (жилье, работа, обустройство и т.д.).
Между Забайкальской митрополией и УМВД России по
Забайкальскому краю заключено соглашение о взаимодействии. Целью
данного соглашения является развитие взаимопонимания между местным
населением и переселенцами, адаптация и интеграция в российское общество
мигрантов, предотвращение межнациональных и межрелигиозных
конфликтов. С этой целью организована совместная работа структурных
подразделений Забайкальской митрополии и УМВД России по
Забайкальскому краю с мигрантами, прибывающими и находящимися на
территории региона, изучение ими православных традиций и норм
поведения, принятых в российском обществе. Соглашением также
предусмотрены совместная организация и проведение мероприятий по
социальной и культурной адаптации мигрантов, привлечение их к участию в
жизни и деятельности приходов митрополии. Организовано проведение
курсов по изучению основ русского языка, постижению духовной и
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религиозной традиции православия, в частности, истории и культурных
традиций Забайкальского края. При Казанском кафедральном соборе в
г. Чите Забайкальской митрополии действуют Центр помощи семьям и
нуждающимся «Алые паруса», епархиальное волонтерское движение
«Добрые дела», которые вовлечены в мероприятия по оказанию помощи
мигрантам.
Распоряжением Правительства Забайкальского края от 12 февраля 2016
года № 42-р утвержден План мероприятий по реализации в 2016-2018 годах
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года в Забайкальском крае, включающий в себя раздел
«Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции
мигрантов в Забайкальском крае». Недостаток средств бюджета
Забайкальского края на финансирование мероприятий данного Плана
является основными трудностями в реализации мероприятий по социальной
и культурной адаптации и интеграции мигрантов в Забайкальском крае .
В процессе реализации мероприятий по социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов в субъекте Российской Федерации
участвуют образовательные организации высшего образования.
На базе ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»
(далее также – Забайкальский государственный университет или ЗабГУ)
проводятся следующие мероприятия на постоянной основе:
- бесплатные консультации для мигрантов по прохождению
комплексного экзамена для получения разрешения на работу/разрешения на
временное проживание/вида на жительство, обеспечение соответствующей
методической литературой;
- курсы для мигрантов по подготовке к прохождению комплексного
экзамена для получения разрешения на работу/разрешения на временное
проживание/вида на жительство.
В рамках Программы развития деятельности студенческих
объединений ЗабГУ проведено мероприятие:
- Международная коммуникативная площадка «Молодежь за
толерантность!» (март 2017 года). Площадка прошла в два этапа. Первый –
на базе Забайкальского государственного университета. 14 марта в актовом
зале
собрались
молодые
представители
национальных
диаспор
Забайкальского края, которые дискутировали на тему толерантности как
одной из основных ценностей современного общества. Второй этап прошел
20-21 марта на базе вуза-партнера – Хэйлунцзянского института
иностранных языков (г. Харбин, КНР). Площадка объединила такие
мероприятия как: фотовыставка «Молодежь в международном пространстве
толерантности!», презентация национальных кухонь, презентационная
площадка «Молодежь в международном калейдоскопе культур и
национальностей», творческая мастерская «Сплетая будущее вместе»,
мастер-класс «Голубь мира сквозь барьеры и границы», круглый стол
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«Молодежь России и Китая: толерантность в международном пространстве –
лучше знать, проще понимать».
В настоящее время в сфере социальной и культурной адаптации
мигрантов на территории Забайкальского края работает научная лаборатория
Читинского института (филиала) ФГБОУ ВО «Байкальский государственный
университет» «Центр социально-культурной адаптации мигрантов» (далее –
Центр и Университет). Центр создан на основании Соглашения между
Автономной некоммерческой организацией «Центр социально-культурной
адаптации мигрантов» и Университетом по вопросам социально-культурной
адаптации и интеграции мигрантов в социальное пространство
Забайкальского края и осуществляет деятельность с 1 сентября 2014 года.
Центр выполняет задачи по комплексной правовой, социальной,
культурной, образовательной, психологической адаптации мигрантов,
поддержанию политической, экономической и социальной стабильности
общества. Центром проводится работа по организации консультационных
площадок для трудовых мигрантов, индивидуальная работа с обратившимися
мигрантами
по
разъяснению
миграционного
законодательства,
осуществляются правовые консультации, реализуются различные проекты по
социально-культурной адаптации мигрантов в условиях Забайкальского края,
организуются выездные мероприятия в районах края, экскурсионные
программы для иностранных граждан, осуществляются мероприятия в
рамках различных форумов, проводятся научно-практические конференции,
семинары с участием представителей иностранных граждан и т.д. Ведется
работа со студентами Университета (участие студентов в мероприятиях
Центра, подготовка аналитических статей по вопросам миграционной
политики, прохождение производственных практик по соответствующим
тематикам).
В 2017 году Центр стал участником III-го Всероссийского
правозащитного форума в г. Москва. Центром велась активная работа по
проекту «Защита прав иностранных обучающихся в вузах и ссузах
Забайкальского края». Проводились мастер-классы для иностранных
обучающихся. Проведена работа по организации Международного научнообразовательного конвента «Содружество», который прошел 13-14 апреля
2017 года. Цель конвента: создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, воспитание толерантности,
межнационального сотрудничества для развития потенциала молодежи и его
использования в интересах инновационного развития Забайкальского края.
7. Мероприятия по информационному освещению региональной
программы, включая проведение презентаций в странах с наибольшим
миграционным потенциалом.
Информация о Программе, а также фильм-презентация о крае
размещены на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты
населения Забайкальского края.
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В 2017 году специалистами Министерства труда и социальной защиты
населения Забайкальского края совместно со специалистами Управления по
вопросам миграции УМВД России по Забайкальскому краю проведена одна
презентация Программы посредством информационно-коммуникативной
сети Интернет с использованием программного обеспечения Skype c
представителями временной группы по реализации Государственной
программы в Республике Казахстан;
Предоставлено консультаций (информационных, консультационных, в
том числе юридических, и других услуг как самостоятельно, так и совместно
со специалистами Управления по вопросам миграции УМВД России по
Забайкальскому краю) – 439 ;
В целях информирования соотечественников, изъявивших желание
переселиться в Забайкальский край, изготовлена печатная продукция в виде
буклетов, флаеров тиражом 20 000 экземпляров на сумму 57 136, 26 руб.
8. Работа с потенциальными переселенцами из числа ученых, научных
работников, представителей редких профессий, а также студентов.
За 2017 год в Государственную программу в качестве участников по
проекту переселения «Среднее профессиональное, высшее образование и
наука» было принято 30 студентов.
9. Работа с участниками Программы и членами их семей из числа
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на
территории Украины и прибывших на территорию России в экстренном
массовом порядке.
По информации УМВД России по Забайкальскому краю в 2017 году в
Государственную программу принято 7 участников и 3 члена их семей из
числа граждан Украины, имеющих свидетельства о предоставлении
временного убежища.
10. Государственный и общественный контроль за процессом
переселения (контроль за соблюдением прав и обязательств переселенцев,
соблюдением обязательств субъекта в отношении переселенцев).
Распоряжением Губернатора Забайкальского края от 30 сентября 2014
года № 409-р «О создании общественного консультативного органа по
контролю за реализацией Государственной программы Забайкальского края
по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы» создан
общественный консультативный орган по контролю за реализацией
Государственной программы Забайкальского края и утверждено Положение.
В состав консультативного органа внесены изменения распоряжением
Губернатора Забайкальского края от 04 декабря 2017 года № 557-р «О внесении
изменения в распоряжение Губернатора Забайкальского края от 30 сентября
2014 года № 409-р «О создании общественного консультативного органа по
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контролю за реализацией Государственной программы Забайкальского края по
оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы».
В 2017 году заседаний общественного консультативного органа не
проводилось.
11. Предложения по совершенствованию работы по реализации
Государственной программы.
Предложений не имеется.

