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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2012 г. № 692‑ПП
Екатеринбург

О Программе Свердловской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом 

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‑
поряжениями Правительства Российской Федерации от 24.08.2006 г. № 1172‑р и от 
24.11.2011 г. № 2121‑р Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Программу Свердловской области по оказанию содействия добро‑

вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (прилагается).

2. Определить уполномоченным органом Свердловской области по координации 
работы исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
с участниками Программы Свердловской области по оказанию содействия добро‑
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 
(Д.А. Антонов).

3. Считать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 19.12.2006 г. № 1068‑ПП «О проекте Программы по оказанию содействия добро‑
вольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2007–2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, № 12‑2, ст. 1601).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняю‑
щего обязанности Министра экономики и территориального развития Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области Д.Ю. Ноженко. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 28.06.2012 г. № 692‑ПП

ПРОГРАММА 
Свердловской области

 по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию

соотечественников, проживающих 
за рубежом

Введение
Программа Свердловской области по оказанию содействия добровольному пере‑

селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(далее — Программа), разработана на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добро‑
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом», Типовой программы субъекта Российской Федерации по оказанию со‑
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2006 г. № 1172‑р, распоряжения Правительства Свердловской 
области от 26.09.2006 г. № 1136‑РП «О плане мероприятий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи‑
вающих за рубежом». Проект Программы одобрен постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.12.2006 г. № 1068‑ПП «О проекте Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2007–2012 годы». В проект Программы внесены из‑
менения 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 соотечественни‑
ков, проживающих за рубежом, и в план мероприятий по реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденные Указом 
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 г. № 528 «Об утверждении По‑
ложения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении 
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2006 г. № 817».

Основные цели и приоритетные направления, заложенные в Программу, опреде‑
лены на основе анализа сложившейся ситуации в сфере социально‑экономического, 
демографического развития Свердловской области, миграционной обстановки, 
ситуации на рынке труда, прогнозных данных. Данный анализ показывает, что к числу 
потенциальных угроз для устойчивого социально‑экономического развития Сверд‑
ловской области на 2011–2012 годы и далее относятся: сохранение отрицательных 
тенденций в демографии, приводящих к дальнейшему абсолютному и относительному 
сокращению трудоспособного населения; дефицит квалифицированных специалистов 
инженерных и рабочих специальностей на предприятиях базовых отраслей экономики 
и бюджетной сферы. 

Одним из путей предотвращения угроз является реализация настоящей Про‑
граммы.

Целью Программы является содействие социально‑экономическому развитию 
Свердловской области за счет стимулирования и организации процесса добровольного 
переселения соотечественников на постоянное место жительства, и, как следствие, 
сокращение дефицита трудовых ресурсов и улучшение демографической ситуации 
на территориях вселения, увеличение доли высококвалифицированных специалистов 
в числе занятых в экономике, снижение потребности в дополнительном привлечении 
иностранной рабочей силы. 

Средства областного бюджета используются для реализации Программы в рамках 
предоставления компенсационного пакета участникам Государственной программы 
и членам их семей на оказание услуг первичного медицинского обследования, 
амбулаторно‑поликлинической и стационарной медицинской помощи, социального 
обслуживания населения, дошкольного, общего и профессионального образования, 
социального обслуживания населения, службы занятости населения Свердловской 
области, в соответствии с распоряжением 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 переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом», а также в качестве дополни‑
тельных гарантий по субсидиям на оплату жилищно‑коммунальных услуг. 

В ходе реализации Программы могут быть использованы средства бюджетов 
муниципальных образований территорий вселения и привлекаемые средства вне‑
бюджетных источников, которые будут отражаться в Программе по мере заключения 
соответствующих соглашений. 

Срок реализации Программы — с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года. 
Программа разработана в соответствии с действующими стратегическими до‑

кументами Свердловской области:
1) Стратегией социально‑экономического развития Свердловской области на 

период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года»;

2) Программой демографического развития Свердловской области на период до 
2025 года («Уральская семья»), одобренной постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 27.08.2007 г. № 830‑ПП «О Программе демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)».

Раздел 1. Социально-экономическое положение Свердловской области  
и перспективы ее развития. Обоснование необходимости разработки  

Программы

Глава 1. Экономико-географическое 
положение

Свердловская область — крупная эко‑
номически развитая территория России с 
высоким уровнем деловой, культурной и 
общественной активности, один из наибо‑
лее перспективных субъектов Российской 
Федерации.

Область находится на границе двух гео‑
графических и экономических зон России — 
европейской и азиатской. Протяженность 
территории с запада на восток — около 560 
км, с севера на юг — около 660 км. Площадь 
территории составляет 194,3 тыс. кв. км. Через 
область проходят транзитно‑транспортные 
пути, которые идут из западной части России 
в азиатские районы, а также пересекают 
область в меридиональном направлении — 
севера на юг.

Рис. Местоположение Свердловской области на карте Российской Федерации

Свердловская область граничит: на северо‑западе — с Республикой Коми, на 
западе — Республикой Башкортостан, на юге — Челябинской областью, на юго‑
востоке — Курганской областью, на востоке — Тюменской областью, на северо‑
востоке — Ханты‑Мансийским автономным округом — Югра.

По численности населения Свердловская область занимает пятое место среди 
субъектов Российской Федерации. Средняя плотность населения области составляет 
22,6 человека на 1 кв. км.

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года численность жителей 
Свердловской области составляла 4307,6 тыс. человек.

В наиболее крупных городах Свердловской области на 1 января 2010 года числен‑
ность населения составляла: Екатеринбурге — 1343,8 тыс. человек, Нижнем Тагиле — 
372,8 тыс. человек, Каменске‑Уральском — 179,0 тыс. человек, Первоуральске — 134,4 
тыс. человек, Асбесте — 101,8 тыс. человек, Серове — 99,9 тыс. человек.

На территории Свердловской области образовано 93 муниципальных образова‑
ния: 67 городских округов, 5 муниципальных районов, 5 городских поселений и 16 
сельских поселений. 

Всего на территории области расположено 47 городов, 27 поселков городского 
типа, 1840 сельских населенных пунктов. 

Екатеринбург — административный центр Уральского федерального округа, один 
из крупнейших городов России.

Екатеринбург имеет мощный промышленный, транспортно‑логисти ческий, на‑
учный и историко‑культурный потенциал и играет важную роль в экономической и 
политической жизни Урала и всей страны. 

Свердловская область относится к числу старейших горнодобывающих регионов 
России, сохраняя при этом статус одного из крупнейших в России и мире регионов по 
величине разведанных и прогнозируемых запасов полезных ископаемых. Это предо‑
пределило интенсивное развитие целого ряда базовых отраслей промышленности 
(черной и цветной металлургии, строительной индустрии, химической, золотодобы‑
вающей, ювелирной промышленности и некоторых других).

Сырьевая база Среднего Урала обеспечивает 97 процентов добычи ванадия, 70 про‑
центов бокситов, 46 процентов хризотил‑асбеста, 11 процентов железных руд, около 39 
процентов меди, 20 процентов огнеупорных глин, 7 процентов гранитов, 16 процентов 
мрамора от общего объема их добычи в России. Практически неограничены запасы 
строительных материалов. По оценкам Всероссийского научно‑исследовательского 
геологического института имени Карпинского, ценность недр Свердловской области 
составляет 9,5 процента от общей стоимости недр Российской Федерации. По удельной 
ценности недр область имеет самый высокий показатель в Российской Федерации — 
около 6 тыс. долларов США/кв. км.

Территория Свердловской области относится к бассейнам 7 основных рек: Тавда, 
Тура, Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа, Сылва. Гидрографическая сеть включает 18414 
рек общей протяженностью 34 тыс. км. Естественные эксплуатационные ресурсы по‑
верхностных вод области составляют 16,5 куб. км/год. Прогнозные эксплуатационные 
ресурсы подземных вод на территории Свердловской области оцениваются в коли‑
честве 19604 тыс. куб. м/сутки. Общее количество разведанных эксплуатационных 
запасов подземных вод, пригодных для хозяйственно‑питьевого водоснабжения, 
составляет 1336,6 тыс. куб. м/сут ки. Общие эксплуатационные ресурсы минеральных 
вод вполне достаточны для промышленного розлива и организации разнообразного 
курортного лечения.

Земли сельскохозяйственного назначения в Свердловской области составляют 
почти 4,1 млн. га, или 21,1 процента территории. Под сельскохозяйственными угодьями 
используется 2,0 млн. га, в том числе пашни — 1,4 млн. га. 

Значительную часть территории области занимает лесной фонд, общая площадь 
которого составляет 15,3 млн. га. Из них леса 1 группы (водоохранные, защитные, 
леса зеленых зон и прочие) занимают 3,4 млн. га, или 22 процента от площади лесного 
фонда, леса 2 группы (умеренной эксплуатации)  — 8,1 млн. га, или 53 процента, леса 
3 группы (эксплуатационные)  — 3,8 млн. га, или 25 процентов. Размер ежегодного 
пользования лесосечным фондом (расчетная лесосека) в целом по области составляет 
20,5 млн. куб. м. 

На территории Свердловской области расположено более 600 особо охраняемых 
природных территорий общей площадью 1,3 млн. га, что составляет 6,9 процента 
от общей площади. Наиболее значимые из них (государственные заповедники 
«Висимский» и «Денежкин Камень», национальный парк «Припышминские боры», 
природные парки «Оленьи Ручьи», «Река Чусовая», «Малый Исток», природно‑
минералогический заказник «Режевской») включают в себя уникальные природные, 
исторические, археологические объекты и открыты для посетителей. Наличие богатых 
и разнообразных природных ресурсов является привлекательным для переселения 
соотечественников фактором.

Глава 2. Социоэтнические особенности

По национальному составу Свердловская область может быть отнесена к числу 
этнически однородных территорий — почти 90 процентов населения области состав‑
ляют русские. Наиболее многочисленны (после русских) этнические группы коренных 
народов Урала и Урало‑Поволжья как тюркоязычных — татар, башкир, казахов, так 
и угро‑финских — марийцев, удмуртов, мордвы, чувашей, коми. Значительны также и 
группы населения славянских и европейских национальностей: украинцев, белорусов, 
немцев, греков, как правило, являющихся русскоязычными. 

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года в национальном составе 
населения Свердловской области русские составляют 90,6 процента, татары — 3,5 
процента, украинцы — 0,9 процента, башкиры — 0,8 процента.

За последние десятилетия уменьшилась доля населения ранее заметных немецкой 
и еврейской общин из‑за эмиграции на историческую родину. 

По сравнению с другими территориями Урала Свердловская область является 
одной из самых этнически «русских», уступая только Курганской области по доле 
русских в национальном составе населения. В то же время только здесь сохранились 
очаги компактного проживания малых народностей севера Сибири — манси — с их 
самобытными хозяйством и культурой.

В Свердловской области зарегистрировано 100 национально‑культурных органи‑
заций, 70 из которых работают в городе Екатеринбурге. Там же расположены Сверд‑
ловский областной Дом мира и дружбы, Свердловская областная межнациональная 
библиотека, Свердловский областной Дворец народного творчества. В области 
зарегистрированы и действуют 20 общественных организаций — национально‑
культурных автономий.

Сосуществование в Свердловской области многонационального населения (со 
значительным преобладанием русского) протекает в целом без эксцессов, поскольку 
большинство этносов имеют права и возможности на национальную, культурную и ре‑
лигиозную автономию. Стабильность межэтнических процессов также можно отнести 
к числу привлекательных моментов для переселения соотечественников.

Глава 3. Социально-экономический потенциал Свердловской области
В соответствии с Типологией социально‑экономического развития субъектов 

Российской Федерации, разработанной Министерством регионального развития 
Российской Федерации, Свердловская область внесена в число 8 субъектов — центров 
федерального значения, являющихся регионами — локомотивами роста.

По большинству основных социально‑экономических показателей развития Сверд‑
ловская область входит в первую десятку регионов Российской Федерации. 

В 2010 году валовой региональный продукт Свердловской области составил 1033,8 
млрд. рублей (111,4 процента к уровню 2009 года в сопоставимой оценке). По объему 
валового регионального продукта Свердловская область в 2010 году вошла в шестерку 
регионов — лидеров. В 2011 году валовой региональный продукт Свердловской об‑
ласти составил 1228,6 млрд. рублей.

Основные социально‑экономические показатели по Свердловской области пред‑
ставлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Основой роста экономики области является мощный производственный комплекс. 
Свердловская область — один из немногих промышленно развитых регионов России 
с многопрофильной специализацией. Уровень концентрации промышленного произ‑
водства на территории Свердловской области в четыре раза превышает среднерос‑
сийские показатели.

Ключевые производственные объекты Свердловской области располагаются вдоль 
Уральского хребта, образуя треугольник с основанием на юге области. Основными 
промышленными узлами можно считать Екатеринбургскую, Первоуральскую агломе‑
рации с примыкающим Каменск‑Уральским узлом, Горнозаводский промышленный 
узел, сформировавшийся вокруг Нижнего Тагила, и участок от Верхотурья до Ивделя 
(картограмма).

По итогам 2011 года в промышленном комплексе Свердловской области сложилась 
относительно стабильная ситуация.

По итогам 2011 года объем отгруженной промышленной продукции составил 
1267,3 млрд. рублей, индекс промышленного производства — 105,5 процента к 
уровню 2010 года.

Ключевые позиции в обрабатывающих производствах занимают металлургиче‑
ский и машиностроительный комплексы (на их долю приходится около 70 процентов 
объемов отгрузки). 

Во всех базовых сферах деятельности Свердловской области действуют хол‑
динговые структуры, среди них общество с ограниченной ответственностью «Евраз‑
Холдинг», Объединенная компания «РУСАЛ», Группа компаний «Ренова», общество 
с ограниченной ответственностью «УГМК‑Холдинг», открытое акционерное общество 
«Корпорация ВСМПО‑АВИСМА», открытое акционерное общество «Трубная метал‑
лургическая компания».

КАРТОГРАММА

Параграф 1. Малое предпринимательство
На 1 января 2012 года в Свердловской области осуществляли предпринима‑

тельскую деятельность 65,6 тыс. малых и микропредприятий. На 1 января 2012 года 
зарегистрировано 124,8 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Оборот по малым предприятиям Свердловской области составил за 2011 год 
902,7 млрд. рублей, выручка по индивидуальным предпринимателям — 384,8 млрд. 
рублей.

Доля оборота субъектов малого предпринимательства (с учетом индивидуальных 
предпринимателей) в общем обороте организаций Свердловской области составила 
порядка 46 процентов.

На начало 2012 года на территории Свердловской области функционировал 61 
объект инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, в том числе: Сверд‑
ловский областной фонд поддержки малого предпринимательства; 42 муниципальных 
фонда поддержки предпринимательства; 9 информационно‑консультационных 
центров для предпринимателей; Свердловский областной бизнес‑инкубатор; 5 муни‑
ципальных бизнес‑инкубаторов; Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в 
малые предприятия в научно‑технической сфере Свердловской области (Свердловский 
венчурный фонд); Автономная некоммерческая организация «Инновационный центр 
малого и среднего предпринимательства Свердловской области»; некоммерческая об‑
разовательная организация частное образовательное учреждение «Центр содействия 
предпринимательству».

С 2009 года открыто 6 новых муниципальных фондов поддержки предпринима‑
тельства.

Расширяется доступ субъектов малого предпринимательства к кредитным ресурсам 
коммерческих банков. По экспертной оценке Уральского банковского союза (около 
30 банков), объем кредитования малого и среднего бизнеса коммерческими банками 
Свердловской области ежегодно растет на 30‑40 процентов.

Совершенствуются механизмы доступа предпринимателей к нежилым помещениям 
и земельным ресурсам: функционирует общедоступный электронный Реестр резерва 
помещений, потенциально пригодных для сдачи в аренду, для субъектов малого 
предпринимательства введен упрощенный порядок оформления документов при 
аренде нежилых помещений. В целях сокращения сроков предоставления земельных 
участков и совершенствования механизма сбора и представления необходимых до‑
кументов введен принцип «единого окна». В 2‑3 раза сократились сроки и расходы 
на оформление документов при предоставлении земельных участков в пользование 
и на продажу.

Реализуется областная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1483‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Более 8 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства в год участвуют в 
массовых программах обучения, разработанных с учетом интересов как начинающих, 
так и действующих предпринимателей.

По состоянию на 1 января 2012 года в 69 муниципальных образованиях в Сверд‑
ловской области приняты и реализуются муниципальные программы по развитию субъ‑
ектов малого и среднего предпринимательства. Объем финансирования мероприятий 
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных 
образованиях в Свердловской области за счет средств местных бюджетов в 2011 году 
составил 34,894 млн. рублей. 

Соотечественники, проживающие за рубежом, желающие переселиться в Сверд‑
ловскую область, будут иметь возможность получить содействие в развитии своего 
бизнеса.

(Продолжение на 6-й стр.).


