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В день прибытия участника Программы уполномоченный орган на территории 
вселения обеспечивает встречу участника Программы и членов его семьи, доставку 
до места временного пребывания, их поселение в месте временного пребывания 
на территории вселения, постановку на учет в качестве участников Программы для 
консультационной, юридической и другой помощи в обустройстве, содействии тру-
доустройству, наблюдения за ходом переселения и обустройства. 

В течение всего периода реализации Программы исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области во взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, федеральными государственными учреждениями и органами 
местного самоуправления территорий вселения обеспечивают:

1) оказание помощи переселенцам по размещению в общежитиях, гостиницах, по 
участию в программах ипотечного кредитования;

2) предоставление медицинских услуг соотечественникам и членам их семей, 
имеющим полис обязательного медицинского страхования, в рамках Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи;

3) социальную поддержку отдельных категорий соотечественников;
4) предоставление переселенцам и членам их семей услуг детских дошкольных 

образовательных учреждений и услуг общего и профессионального образования 
учреждений, подведомственных Министерству общего и профессионального обра-
зования Свердловской области;

5) оказание услуг по трудоустройству и выплате пособий по безработице;
6) предоставление социально-психологических консультаций на базе учреждений 

социального обслуживания населения Свердловской области;
7) предоставление переселенцам услуг социокультурных комплексов, спортивных 

сооружений. 
Программой предусмотрен следующий экономический механизм:
1) предоставление в рамках компенсационного пакета участника Программы и 

членов его семьи социальных услуг и мер социальной поддержки, услуг здравоохра-
нения, образования, содействия занятости;

2) предоставление за счет средств областного бюджета дополнительных гарантий 
по выплате субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.01.2007 г. № 1 «О компенсационном пакете участника Государственной програм-
мы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» принято распоряжение Правительства 
Свердловской области от 07.05.2007 г. № 423-РП «Об организации предоставления 
услуг учреждениями Свердловской области в рамках компенсационного пакета 
участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

Информационное освещение и обеспечение реализации Программы
Основная задача информационной работы с соотечественниками - распростра-

нение полной информации о социально-экономическом положении и природно-
климатических особенностях Свердловской области; ее потребностях в высококвали-
фицированных работниках, о состоянии инфраструктуры (социальной, инженерной) 
приема переселенцев, размерах материальной и финансовой помощи отдельным 
переселенцам и семьям, о порядке и условиях предоставления жилья, оформления 
на работу.

Функции по распространению официального информационного пакета Сверд-
ловской области о Программе возлагаются в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 12 января 2010 года № 60 «О внесении изменений в 
Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и в план ме-
роприятий по реализации Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 
2006 г. № 637» на представительства или представителей Федеральной миграционной 
службы Российской Федерации за рубежом, а также на представительства или пред-
ставителей Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
содружеству, а в случае их отсутствия на консульские учреждения Российской Феде-
рации. Функциональной обязанностью областных органов государственной власти 
является подготовка материалов для информационного пакета.

В этих целях предусматривается осуществить:
1) разработку и вручение переселенцам памятки участника Программы; 
2) подготовку информационных материалов, карт о возможностях и условиях 

привлечения в область трудовых ресурсов, периодических изданий, буклетов, газет, 
посвященных жизни области для дальнейшего распространения их за рубежом;

3) подготовку справочно-информационных материалов о местах предполагаемого 
проживания соотечественников, адресах и телефонах организаций, отвечающих за 
реализацию Программы, об ответственных сотрудниках государственных и муници-
пальных организаций и учреждений; 

4) подготовку телевизионных передач о Свердловской области для стран воз-
можной иммиграции соотечественников;

5) размещение информации на официальных интернет-сайтах Правительства 
Свердловской области, территориальных органов службы занятости населения, ми-
грационной службы, администраций районов и городов предполагаемого вселения 
соотечественников.

Информационная работа на территории области в связи с реализацией Программы 
будет направлена на содействие адаптации переселяющихся соотечественников к 
новым условиям проживания.

Представляется необходимым создать соответствующие рубрики в областных 
средствах массовой информации.

Для мониторинга эффективности реализации мероприятий областной Програм-
мы, анализа социального самочувствия прибывших соотечественников необходимо 
спланировать проведение регулярных социологических опросов.

В этой связи важно также наладить постоянную связь с аналитическими центрами 
других субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации программы, для 
обмена опытом работы.

Мероприятия по обеспечению гарантий и социально-экономической 
поддержки переселившихся соотечественников

Мероприятия по медицинскому обслуживанию переселенцев: в местах первичного 
поселения соотечественников и членов их семей будет организован первичный ме-
дицинский осмотр прибывших и профилактические санитарно-эпидемиологические 
меры, обеспечивающие стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку. 

Медицинские услуги переселившиеся соотечественники будут получать в меди-
цинских, лечебных и профилактических организациях (учреждениях) Свердловской 
области в системе областного медицинского страхования по полному комплексу 
помощи в рамках государственных гарантий оказания бесплатной медицинской по-
мощи в регионе. 

Мероприятия по социальному обеспечению переселенцев: социальная поддержка 
лиц, переселившихся в Свердловскую область, будет осуществляться в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Свердловской области об адресной 
социальной помощи и материальной помощи.

При переселении указанных лиц и наличии соответствующей регистрации по 
месту своего пребывания им будут предоставлены меры социальной поддержки, 
установленные для проживающих в Свердловской области: возмещение расходов 
по оплате жилищно-коммунальных услуг и проезду льготным категориям граждан, 
ежемесячное детское пособие, пособие по безработице, стипендии обучающимся 
гражданам и другие.

Мероприятия по содействию занятости переселенцев: с целью решения вопросов 
трудоустройства добровольно переселившихся соотечественников центрами занято-
сти населения муниципальных образований территорий вселения будет оказываться 
содействие переселенцам:

1) в профессиональной подготовке и переподготовке;
2) в повышении квалификации;
3) в получении документов, необходимых для сохранения и восстановления 

трудового стажа;
4) в создании новых рабочих мест и организации самозанятости добровольных 

переселенцев в предпринимательской сфере, малом бизнесе, фермерской деятель-
ности, строительном комплексе и бытовом обслуживании;

5) в трудоустройстве через службу занятости населения, организации социальной 
защиты и реабилитации в случае безработицы.

Мероприятия по оказанию образовательных услуг: Свердловская область рас-
полагает всеми возможностями обучения, переподготовки и повышения квалификации 
в различных сферах образования. 

Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина имеет право осущест-
влять проведение государственного тестирования переселенцев по русскому языку с 
целью получения гражданства Российской Федерации.

В федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-
шего профессионального образования «Уральский государственный горный универси-
тет» открылся Центр тестирования по русскому языку граждан зарубежных стран.

Соотечественникам-переселенцам и членам их семей будут оказываться услуги в 
получении образования в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях 
общего и профессионального образования, Свердловской области.

Мероприятия по обеспечению переселенцев жильем: основные виды жилищного 
обеспечения соотечественников - переселенцев:

1) предоставление жилого помещения по месту работы переселившегося со-
отечественника;

2) по ипотечному и иным видам кредитов, займов, ссуд;
3) в порядке долевого или индивидуального строительства;
4) при покупке жилья соотечественниками на собственные средства.

Глава 3. Мероприятия по адаптации переселяющихся 
соотечественников

Мероприятия, связанные с адаптацией переселяющихся соотечественни-
ков в Свердловскую область, будут осуществляться либо в миграционном 
центре временного размещения, либо на территории вселения граждан. 
На первом этапе предполагается провести собеседования с переселенцами 
для выяснения их ожидания от обустройства в регионе. 

В соответствии с настоящей Программой предполагается организовать 
курсы для передачи информации нормативно-правового и познавательного 
характера, необходимой для интеграции в российское сообщество: 

1) о Конституции Российской Федерации, нормах российского трудо-
вого, пенсионного, налогового, жилищного законодательства, законода-
тельства Свердловской области;

2) о системе образования, здравоохранения, возможностях трудо-
устройства в Свердловской области;

3) об истории края, истории поселений, а также актуальной информации 
о современном состоянии и перспективах развития.

Важной составной частью адаптационных семинаров должны стать меры 
культурной интеграции переселенцев в социум, включая ознакомление 
новых жителей с традициями и обычаями принимающих поселений, празд-
никами, способами проведения досуга, принятыми нормами поведения. Для 
нуждающихся должны быть организованы курсы русского языка с учетом 
профессиональной ориентации переселенцев.

Необходимо организовать консультации, встречи руководителей ор-
ганов государственной власти, юристов, представителей организаций и 
учреждений с предполагаемых мест работы с переселенцами по решению 
всех вопросов их обустройства: работа, жилье, устройство детей, обуче-
ние, получение гражданства, повышение квалификации, медицинское и 
социальное обеспечение.

В осуществлении политики интеграции соотечественников следует 
использовать потенциал общественных организаций, благотворительных 
обществ. Подобная деятельность способствует установлению личных 
контактов с переселенцами, позволяет выяснять и оперативно решать 
проблемы, которые встают перед соотечественниками, которые хотят 
видеть в Свердловской области свою Родину. В этих целях рекомендуется 
создание районных и муниципальных общественных комитетов поддержки 
переселенцев (из представителей коренного населения, этнокультурных, 
религиозных и других организаций).

Значительное внимание должно быть уделено специальным учебным 
заведениям, куда придут на обучение дети переселенцев. Учителя и пре-
подаватели, которые будут работать с юными переселенцами, должны 
быть готовы к тому, что им придется способствовать интеграции детей и 
молодежи в коллективы сверстников, безболезненно разрешать возмож-
ные конфликтные ситуации.

В решении возникающих социальных проблем необходимо использо-
вать авторитет переселенческих организаций. В этой связи рекомендуется 
создать при администрациях муниципальных образований — территорий 
вселения советы переселенцев для содействия в решении вопросов их 
жизнеобеспечения, вовлечения в общественную жизнь регионального 
сообщества.

Глава 4. Мероприятия по формированию мнения  
о Свердловской области как о территории с благоприятными 

условиями проживания и формирование толерантного отношения 
коренного населения к переселенцам

С целью создания благоприятных условий для социально - культурного 
развития национальностей и толерантного отношения общества к пересе-
ленцам в Свердловской области предполагается осуществить следующие 
мероприятия:

1) активизация работы различных общественных и национальных 
объединений Свердловской области;

2) разработка механизмов внедрения норм толерантного поведения в 
социальную практику, противодействие экстремизму;

3) пропаганда через средства массовой информации среди населения 
Свердловской области толерантного отношения к переселенцам;

4) использование возможностей системы образования региона при 
решении задач формирования установок толерантного поведения у мо-
лодежи, профилактики национализма и экстремизма, уменьшения риска 
социальных взрывов;

5) внедрение программ дополнительного профессионального образова-
ния, призванных повысить профессиональную компетентность в вопросах 
формирования толерантных отношений в обществе и противодействия 
экстремизму, проводимых учителями и преподавателями вузов, социаль-
ными работниками, руководителями разных уровней, работниками средств 
массовой информации, государственными и муниципальными служащими, 
представителями правоохранительных органов;

6) проведение рекламы, направленной на понижение социальной напря-
женности, формирование установок толерантности в массовом сознании.

В перспективе в Свердловской области для развития культуры толе-
рантности в миграционных процессах определены следующие основные 
направления:

1) в сфере координации деятельности государственных структур и 
неправительственных организаций планируется организовать проведение 
«круглых столов» по вопросам согласованности действий государственных 
структур и неправительственных организаций в урегулировании проблем пе-
реселения, вовлечь представителей национально-культурных объединений, 
лидеров местных сообществ в разработку региональных программ целевого 
бюджетного финансирования по решению проблем переселенцев;

2) в сфере образования планируется повышение квалификации госу-
дарственных служащих, представителей исполнительных органов госу-
дарственной власти, занимающихся практикой урегулирования проблем 
переселенцев, с помощью проведения серии обучающих и проектировочных 
семинаров. Планируется также подготовить и реализовать образовательные 
программы социальной, психолого-педагогической, этнокультурной и язы-
ковой адаптации детей, подростков, молодежи из числа мигрантов;

3) в сфере социальной поддержки переселенцев предполагается оказать 
содействие развитию центров социально-психологической поддержки 
во взаимодействии со службой занятости населения, организациями и 
национально-культурными объединениями, развитию системы семейного 
консультирования и социально-правового информирования переселенцев 
на базе региональных образовательных учреждений, а также оказать со-
действие организациям, создающим рабочие места для переселенцев в 
сфере частного предпринимательства;

4) в сфере информационного сопровождения предполагается разрабо-
тать систему информационной поддержки посредством создания сайтов, 
баз данных. Предполагается также регулярное проведение интерактивных 
форумов, видеоконференций, консультаций, «горячих линий» по форми-
рованию позитивного отношения к переселенцам. 

Глава 5. Основные мероприятия исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по программе 

Свердловской области по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом

Таблица 20


