ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении постановления Правительства Свердловской области
от 28.08.2013 № 1054-ПП «Об утверждении Программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2013–2020 годы» в 2017 году
Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы (далее – Программа),
утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 28.08.2013 № 1054–ПП.
Уполномоченным органом по координации работы исполнительных органов государственной
власти Свердловской области с участниками Программы определен Департамент по труду и
занятости населения Свердловской области (далее – Департамент).
В рамках Программы в период до 2020 года планируется переезд на территорию
Свердловской области 17 300 соотечественников, из них: 8650 участников Программы и 8650
членов их семей.
За период действия Программы на территорию Свердловской области прибыло и
поставлено на учет 20 578 соотечественников (10 139 участников Программы и 10 439 членов
их семей). Целевой показатель Программы выполнен на 118,9 процента.
На 2017 год целевым показателем установлен переезд 1150 участников Программы и 1150
членов их семей.
По данным Управления по вопросам миграции Главного Управления Министерства
внутренних дел России по Свердловской области (далее – УВМ ГУ МВД России по
Свердловской области) в 2017 году на территорию Свердловской области переселились и
поставлены на учет 4862 соотечественника: 2462 участника Программы и 2400 членов их
семей.
Целевой
показатель
2017
года
выполнен
на
211,4
процента.
За 2017 год в уполномоченный орган поступило 3295 заявлений соотечественников, желающих
переехать в Свердловскую область (от 1972 мужчин и от 1323 женщин).
Основными странами, из которых планируют переехать соотечественники, являются:
Республика Казахстан (1105 заявлений), Республика Таджикистан (835 заявлений), Украина
(458 заявлений), Республика Узбекистан (285 заявлений), Республика Армения (246 заявлений).
Высшее профессиональное образование имеют 1265 заявителей, среднее профессиональное
образование – 1062 заявителя. Наибольшее количество соотечественников, подавших
заявление, желают переселиться на территорию следующих муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области: муниципальное образование «город
Екатеринбург» (2210 человек), город Нижний Тагил (159 человек), городской округ
Первоуральск (101 человек), Полевской городской округ (96 человек), Город КаменскУральский (84 человека) и городской округ Верхняя Пышма (77 человек).
Доля занятых граждан составляет 78,2 процента от общей численности переселившихся
участников Программы. Общее количество участников Программы, занятых трудовой
деятельностью, составило 1924 человека. Основные профессии соотечественников,
планирующих переехать в Свердловскую область: водитель (415 человек), продавец (269
человек), слесарь/электрослесарь (256 человек), менеджер (236 человек), инженер (233
человека), учитель/преподаватель (220 человек), бухгалтер (168 человек), врач (97 человек).
В государственные казенные учреждения службы занятости населения Свердловской
области (далее – центры занятости) с целью поиска подходящей работы обратилось 154
соотечественника, в том числе 140 участников Программы и 14 членов их семей.
Всем участникам Программы, нуждающимся в трудоустройстве, предоставлена возможность
получить в центрах занятости следующие государственные услуги: информирование о
положении на рынке труда в Свердловской области; содействие гражданам в поиске
подходящей работы; организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
профессиональная ориентация.

В качестве дополнительных мер поддержки соотечественники, прибывшие на территорию
Свердловской области, имеют право на получение следующих социальных выплат:
единовременной
выплаты
с
целью
обустройства,
адаптации
и
интеграции;
частичного возмещения затрат на оплату стоимости найма жилого помещения по месту
временного пребывания; возмещения затрат на прохождение первичного медицинского
освидетельствования; возмещения затрат на уплату государственной пошлины за выдачу
свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации либо
свидетельства о признании документа иностранного государства об ученой степени или
документа иностранного государства об ученом звании.
С 2017 года предусмотрена поддержка. Участники Программы, переселившиеся в рамках
проектов переселения в муниципальные образования Свердловской области (Верхнесалдинский
городской округ, «город Каменск-Уральский», город Нижний Тагил, Полевской городской
округ), имеют право на получение (по их заявлению) единовременной выплаты на
обустройство, в том числе жилищное, в размере 10,0 тыс. рублей. Единовременную выплату на
обустройство получили 108 участников Программы.
Выплаты на частичное возмещение затрат на оплату стоимости найма жилого помещения
по месту временного пребывания в размере 1,0 тыс. рублей ежемесячно в течение 6 месяцев
произведены 19 участникам Программы. Возмещение стоимости затрат на прохождение
первичного медицинского освидетельствования (в размере не более 2,18 тыс. рублей на
человека) получил 371 участник Программы и члены их семей.
Возмещение затрат на уплату государственной пошлины за выдачу свидетельства о
признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации либо свидетельства о
признании документа иностранного государства об ученой степени или документа
иностранного государства об ученом звании получили 2 соотечественника.
Оказана поддержка в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 19.01.2017 № 2-ПП «Об утверждении Порядка оказания участникам Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, переселившимся в Свердловскую область,
поддержки в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание
крестьянских (фермерских) хозяйств» 1 участнику Программы.
С целью осуществления контроля за процессом переселения в Свердловской области
действует межведомственная комиссия по оказанию содействия добровольному переселению в
Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом (далее –
межведомственная комиссия). Основной функцией межведомственной комиссии является
контроль за ходом исполнения мероприятий Программы.
В 2017 году проведены 2 заседания межведомственной комиссии (01.06.2017, 29.12.2017),
на которых рассмотрены вопросы: о достижении целевых показателей, о внесении изменений в
Программу, о совершенствовании работы межведомственных комиссий муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области. Межведомственными
комиссиями муниципальных образований Свердловской области проведено 499 заседаний, на
которых рассматривались вопросы переселения соотечественников на территорию
муниципалитетов с учетом возможности трудоустройства по имеющейся профессии,
жилищного
размещения,
предоставления
медицинских,
образовательных
услуг,
демографической ситуации и других аспектов, влияющих на принятие решения.
При Департаменте действует Общественный совет, в состав которого входят представители
Свердловской областной общественной организации содействия легальной миграции
«Нелегалов.Нет» и общественного объединения «Уральский дом». На заседаниях
Общественного совета также рассматриваются вопросы реализации Программы.
В число соотечественников, в отношении которых принято положительное решение о
включении их в число участников Программы, вошли научные работники. В 2017 году
участниками Программы стали 2 кандидата наук (медицинских и геологических).

При реализации Программы делается акцент на привлечение перспективной молодежи из
числа спортсменов, студентов образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории Свердловской области.
В 2017 году 216 иностранных студентов, среди которых студенты ФГАОУ ВО «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», ФГБОУ ВО
«Уральский государственный университет путей сообщения», а также студенты других
учебных
заведений
Свердловской
области,
стали
участниками
Программы.
На интерактивном сайте Департамента (www.szn-ural.ru) в разделе «Департамент» (вкладка
«Программа переселения соотечественников») размещается информация нормативного
правового характера, востребованная соотечественниками, а также презентационные
материалы, характеризующие территорию вселения: отдельные муниципальные образования и
Свердловскую область в целом.
Проводится работа по информированию граждан, переселившихся на территорию
Свердловской области, о праве на получение и предоставление участникам Программы
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки.
В рамках Программы органами службы занятости населения Свердловской области оказано
503 консультации по вопросам переселения в Российскую Федерацию, подготовлено 55
публикаций (выступлений) в средствах массовой информации, освещающих возможности,
предоставляемые соотечественникам. Вопросы хода реализации Программы, привлечения
высококвалифицированных специалистов в рамках Программы освещались на 3 прессконференциях, состоявшихся 14.03.2017 в Информационном агентстве «Интерфакс–Урал»,
01.11.2017 и 22.11.2017 в Свердловском Доме журналистов.
Правительством Свердловской области организован и проведен 02.11.2017 (г.
Екатеринбург) форум соотечественников – участников Государственной программы по
оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом (далее – форум).
В работе форума приняли участие соотечественники и представители Министерства
внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России), Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, Института стран СНГ, органов исполнительной
власти из 37 субъектов Российской Федерации, общественных организаций, а также научные
работники и независимые эксперты в сфере миграции.
В рамках форума научные работники ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина», ФБГУ «Уральское отделение Российской Академии наук», Института
стран СНГ представили исследования в сфере миграции, социализации и культурной адаптации
соотечественников. Проведение форума позволило актуализировать вопросы реализации
Государственной программы, обменяться знаниями и опытом работы.
В «Российской газете» (от 20.12.2017 № 284 и от 21.12.2017 № 289) вышли две обзорноаналитические публикации по итогам реализации Государственной программы, в которых
широко освещалась работа форума. Цель публикаций – привлечь потенциальных участников
Государственной программы, осветить особенности и проблемы Государственной программы,
оценить ее влияние на экономику региона.

