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Глава 17. Предоставление участнику Программы набора услуг, входящих в 
компенсационный пакет за счет средств бюджета Свердловской области

Содействие участникам Программы и членам их семей по вопросам обеспечения 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, стационарной медицинской 
помощи, скорой медицинской помощи, а также медицинской помощи при заболева-
ниях социального характера в учреждениях здравоохранения Свердловской области 
осуществляет Министерство здравоохранения Свердловской области, расположенное 
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34-б, тел. 270-18-38, ф. 270-19-19.

Предоставление участнику Программы и члену его семьи набора услуг, входящих 
в компенсационный пакет за счет средств бюджета Свердловской области, в сфере 
здравоохранения осуществляется на основании свидетельства участника Программы 
или члена его семьи установленного образца или страхового полиса, выданного на 
основании этого свидетельства.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года 
№ 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», в соответствии с рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 07.05.2007 г. № 423-РП «Об 
организации предоставления услуг учреждениями Свердловской области в рамках ком-
пенсационного пакета участника Программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 
издан приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 18.06.2007 г. 
№ 572-п «Об организации медицинской помощи участникам Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом», рекомендующий руководителям органов управления 
здравоохранением муниципальных образований в Свердловской области обеспечить 
оказание участникам Программы и членам их семей амбулаторно-поликлинической, 
стационарной, скорой и медицинской помощи при заболеваниях социального харак-
тера за счет средств бюджета на основании свидетельства участника Программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом в рамках компенсационного пакета.

В настоящее время иммунизация проводится в муниципальных организациях здра-
воохранения при обращении мигрантов по поводу медицинского освидетельствования 
для получения разрешения на проживание в Российской Федерации.

В Свердловской области утвержден перечень лечебно-профилактических учрежде-
ний области, проводящих медицинское освидетельствование иностранных граждан. 

В амбулаторно-поликлинических учреждениях муниципальных образований в 
Свердловской области в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 12.05.2012 г. № 527-п «О совершенствовании системы 
организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без 
гражданства и подготовки документов по принятию решения о нежелательности пребы-
вания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 
Федерации» проводится медицинское обследование иностранных граждан и лиц без 
гражданства, проживающих в Свердловской области, для получения разрешения на 
временное проживание, вида на жительство на территории Российской Федерации и 
для устройства на работу по направлению УФМС России по Свердловской области. 
Проводится флюорографическое обследование органов грудной клетки, обследова-
ние на наличие ВИЧ-инфекции, клинико-лабораторное обследование дерматовенеро-
лога, осмотр нарколога с исследованием мочи на содержание наркотических веществ, 
обследование на выявление других инфекционных и паразитарных заболеваний — по 
клиническим и эпидемиологическим показаниям. Список учреждений здравоохране-
ния города Первоуральска приведен в таблице № 5.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской 
области расположен по адресу: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а, тел. 261-
54-00 (вход с ул. Генеральской). 

Екатеринбургский филиал Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а, оф.124-
126, тел.375-87-41 (вход с ул. Ленина). 

Информирование о порядке выдачи страхового полиса в организациях здравоохра-
нения будет проводиться при первичном приеме и постановке на учет Уполномоченным 
органом по реализации Программы.

Содействие участникам Программы и членам их семей по вопросам предоставления 

мест в учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области и 

оказания иных услуг в соответствии с законодательством о социальном обслужива-

нии граждан осуществляет Министерство социальной политики Свердловской об-

ласти, расположенное по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105, тел. 

257-37-10, ф. 251-40-40. 

Предоставление участнику Программы набора услуг, входящих в компенсационный 

пакет за счет средств бюджета Свердловской области, в сфере социального обеспе-

чения будет осуществляться органами социальной защиты населения на территории 

вселения на основании:

1) документов, удостоверяющих личность, с отметкой о регистрации;

2) свидетельства участника Программы или члена его семьи установленного 

образца;

3) документов, подтверждающих право на предоставление социальных выплат 

и льгот;

4) договора найма жилого помещения — для представления субсидий на компен-

сацию услуг по коммунальным платежам.

Условия представления субсидий на компенсацию услуг по коммунальным пла-

тежам регламентированы постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг» и постановлением Правительства Свердловской области от 

13.02.2007 г. № 95-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных 

услуг на 2007 год».

На территории городского округа Первоуральск функционируют организации 

по социальному обеспечению населения, список которых приведен в таблице 

№ 6.

Содействие участникам Программы и членам их семей по вопросам предоставления 

услуг дошкольного, общего, начального и среднего профессионального образования 

осуществляет Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области, расположенное по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, тел/

факс 371-34-08, тел. 371-20-08.

Список учреждений, осуществляющих первичный прием участников Программы 

и членов их семей по месту размещения по вопросам дошкольного и общего образо-

вания, приведен в таблице № 7.

улучшении жилищных условий либо не имеющим жилья в сельской местности.
В целях обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов, постоянно 

проживающих или изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности, 
работающих или изъявивших желание работать по трудовому договору не менее 5 
лет в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской 
местности, построенные (приобретенные) жилые помещения предоставляются моло-
дым семьям, молодым специалистам по договору найма с правом выкупа в собствен-
ность по цене, не превышающей 10 процентов расчетной стоимости строительства 
(покупки) жилья.

Глава 16. Условия предоставления ипотечных жилищных кредитов
В Свердловской области действует Свердловское агентство ипотечного жилищ-

ного кредитования — региональный оператор открытого акционерного общества 
«Агентство ипотечного жилищного кредитования» (город Москва), работающее по 
федеральным стандартам ипотеки или в рамках федеральной унифицированной 
системы рефинансирования кредитов. Помимо рефинансирования ипотечных жилищ-
ных кредитов, выдаваемых банками, ОАО «САИЖК» непосредственно осуществляет 
выдачу ипотечных жилищных займов.

В соответствии с федеральным стандартом ипотеки минимальный и максималь-
ный сроки ипотеки составляют соответственно один год и 30 лет. Предоставление 
долгосрочных ипотечных жилищных кредитов основано на законности и обеспече-
нии возвратности долгосрочных ипотечных жилищных кредитов. Перечень банков 
города Первоуральска — участников рынка ипотечного кредитования приведен в 
таблице № 4.

Социальные выплаты предоставляются лицам, работающим в областных государ-
ственных учреждениях, спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб 
и формирований, создаваемых Правительством Свердловской области, сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации, содержание должностей которых 
осуществляется за счет средств областного бюджета, признанным нуждающимися в 
жилье в порядке, установленном областным нормативным правовым актом.

Предоставление социальных выплат осуществляется за счет средств областного 
бюджета. 

Участники Программы могут принять участие в мероприятиях по обеспечению 
жильем граждан, проживающих в Свердловской области, в соответствии с установ-
ленным порядком.

В настоящее время администрациям территорий вселения, в том числе перспек-
тивным, рекомендовано подготовить базу данных по жилью, которое может быть ис-
пользовано для найма (поднайма) переселенцами, в том числе по жилью, свободному 
для продажи, а также для временного размещения переселенцев на первоначальном 
этапе в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и подготовке к 
согласованию Правительством Российской Федерации проектов программ субъектов 
Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденными 
совместным приказом Министра регионального развития Российской Федерации 
и Директора Федеральной миграционной службы от 13.08.2007 г. № 78/173 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке и подготовке к согласованию 
Правительством Российской Федерации проектов программ субъектов Российской 
Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
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