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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
Программы по оказанию содействия добровольному переселению 

в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013–2020 годы

Глава 1. Верхнесалдинский городской округ
В  состав  Верхнесалдинского  городского  округа  входят  город  Верхняя 

Салда,  18  сельских  населенных  пунктов.  Город  Верхняя  Салда  расположен 
севернее  города  Екатеринбурга  на  расстоянии  176  км,  а  от  города  Нижнего 
Тагила — на расстоянии 42 км. 

В  городском  округе  проживает  48,8  тыс.  человек,  из  них  экономически 
активного населения 31,6 тыс. человек.

По  состоянию  на  01  января  2013  года  численность  безработных, 
зарегистрированных  в  органах  службы  занятости,  составляла  227  человек, 
заявленная  работодателями  потребность  в  работниках —  554  рабочих  места, 
уровень  зарегистрированной  безработицы —  0,71  процента  экономически 
активного  населения,  коэффициент  напряженности  на  рынке  труда —  0,5 
незанятых граждан на 1 вакансию.

Основные  отрасли  промышленности:  металлургическая,  добывающая, 
пищевая.

Система профессионального образования представлена профессиональным 
лицеем,  металлургическим  техникумом,  общетехническим  факультетом 
Уральского государственного технического университета.

Градообразующим  предприятием  района  является  открытое  акционерное 
общество  «Корпорация  ВСМПО-АВИСМА» —  крупнейший  в  мире 
производитель  полуфабрикатов  из  титановых  сплавов  аэрокосмического 
назначения, а также продукции из алюминиевых сплавов, легированных сталей и 
жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Корпорация является поставщиком продукции 342 зарубежным партнерам 
из 48 стран мира и более 1000 российским предприятиям, принимает участие в 
самых  перспективных  мировых  авиационных  проектах,  являясь  не  только 
поставщиком металла, но и серьезным научно-техническим разработчиком новых 
сплавов и технологий.

На территории Верхнесалдинского городского округа реализуется в 2010–
2059 годах инвестиционный проект «Особая экономическая зона промышленно-
производственного  типа  «Титановая  долина».  «Титановая  долина» —  главная 
точка  роста  экономики  Уральского  региона,  особая  экономическая  зона 
промышленно-производственного  типа,  на  территории  которой  действуют 
льготные  экономические  условия  для  национальных  и  иностранных 
предпринимателей. Проект «Титановая долина» предполагает строительство 50–
65  современных  высокотехнологичных  предприятий,  более  150  млрд.  рублей 
инвестиций.  Особая  экономическая  зона  «Титановая  долина»  входит  в 
федеральный  реестр  программ,  направленных  на  развитие  Уральского 
федерального округа до 2020 года.

С целью обеспечения кадровой потребности предприятий, расположенных 
на  территории  Верхнесалдинского  городского  округа,  предусмотрено 
привлечение в 2013 году 30 соотечественников с последующим увеличением до 
222 человек в 2020 году.

Участникам  Программы,  переселившимся  на  территорию 
Верхнесалдинского  городского  округа,  предоставляются  дополнительные 
гарантии — единовременные выплаты с  целью содействия  их обустройству  на 
территории Свердловской области. 

Основные показатели территории вселения приведены в таблице. 
Таблица 

Основные показатели территории вселения
№
п/п

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность населения, тыс. 

человек
49,5 48,8 48,8 48,8 48,8

2. Среднемесячная заработная 
плата, рублей

21741 25002 27752 30805 34193

3. Количество жилья в среднем, на 
1 жителя, кв. м

24,6 25,0 25,1 25,3 25,5

4. Объем введенного в строй 
жилья за год, кв. м

5142,0 5216 6000 9500 12000

5. Количество мест в общежитиях 
на 1 тыс. человек

3,4 3,5 3,5 3,5 3,5

6. Количество мест в гостиницах 
на 1 тыс. человек

9,9 10 10 10 10

7. Уровень возмещения 
населением затрат по 
предоставлению жилищно-
коммунальных услуг, процентов

100 100 100 100 100

8. Объем свободного жилья для 
размещения переселенцев, кв. м

5403 4077 1067 116 116

9. Обеспеченность больничными 
койками, число коек на 1 тыс. 
человек

5,3 4,9 4,9 4,9 4,9

10. Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями, число 
посещений в смену на 1 тыс. 
жителей

9,8 8,7 8,9 9,1 9,2

11. Обеспеченность врачами, 
человек на 1 тыс. жителей

1,4 1,3 1,4 1,5 1,6

12. Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, 
человек на 1 тыс. жителей

6,2 5,8 6,1 6,2 6,3

13. Количество мест на 1 тыс. детей 
дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного 
образования

638,5 819,0 822,5 890,15 929,25

14. Количество мест на 1 тыс. детей 
и подростков школьного 
возраста в 
общеобразовательных 
учреждениях

758,2 737,3 744,6 744,6 752,3

15. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
профессионального образования

45,2 45,9 45,9 45,9 45,9

16. Количество общедоступных 
библиотек, единиц

8 8 8 8 8

17. Количество профессиональных 
театров

- - - - -

18. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
культурно-досугового типа

3,4 2,4 2,4 2,4 2,4

19. Количество спортивных залов, 
единиц

18 18 18 18 18

20. Количество плоскостных 
спортивных сооружений, 
единиц

64 64 65 65 65

21. Объем ежегодной перевозки 
пассажиров транспортом 
общего пользования, тыс. 
человек

1055 624 243 283 323

22. Доля неудовлетворенных 
заявлений на установку 
квартирного телефона, 
процентов от числа подавших 
заявления на его установку

0 0 0 0 0

23. Наличие отделений почтовой 
связи в населенных пунктах 
предполагаемого размещения 
переселенцев, единиц

10 10 10 10 10

24. Возможности доступа к сети 
Интернет, количество 
операторов, предоставляющих 
услуги связи, единиц

4 4 4 4 4

25. Обеспеченность торговой 
площадью, кв. м на 1 тыс. 
жителей

651 719 755 792 832

26. Доходы местного бюджета — 
всего, тыс. рублей

1083789,9 789163,8 1107411,3 816936,1 783796,7

в том числе собственные 
доходы, тыс. рублей

451684,8 387055,7 444909,5 445875 468221,5

Глава 2. Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 
Муниципальное  образование  «Город  Каменск-Уральский» —  центр 

Южного управленческого округа Свердловской области, расположен на слиянии 
рек Каменки и Исети, в 113 км к юго-востоку от Екатеринбурга.

В городе Каменске-Уральском проживает 174,6 тыс. человек,  из них 97,5 
тыс. человек экономически активного населения.

По  состоянию  на  01  января  2013  года  численность  безработных, 
зарегистрированных  в  органах  службы  занятости,  составляла  1662  человека, 
заявленная  работодателями  потребность  в  работниках —  1738  рабочих  мест, 
уровень  зарегистрированной  безработицы —  1,7  процента  экономически 
активного  населения,  коэффициент  напряженности  на  рынке  труда —  1 
незанятый граждан на 1 вакансию.

Глава 2. Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» 

Муниципальное образование «Город Каменск-Уральский» — центр Юж-
ного управленческого округа Свердловской области, расположен на слиянии 
рек Каменки и Исети, в 113 км к юго-востоку от Екатеринбурга.

В городе Каменске-Уральском проживает 174,6 тыс. человек, из них 97,5 
тыс. человек экономически активного населения.

По состоянию на 01 января 2013 года численность безработных, за-
регистрированных в органах службы занятости, составляла 1662 человека, 
заявленная работодателями потребность в работниках — 1738 рабочих мест, 
уровень зарегистрированной безработицы — 1,7 процента экономически 
активного населения, коэффициент напряженности на рынке труда — 1 не-
занятый гражданин на 1 вакансию.

Экономика города основана на предприятиях цветной и черной металлургии 
(доли в общем объеме производства соответственно 69,0 и 17,5 процента). 
Частично их продукция является сырьем для предприятий машиностроения и 
металлообработки (3,7 процента экономики города). Кроме того, представле-
ны отрасли: электроэнергетики (3,5 процента), пищевая (3,2 процента), стро-
ительных материалов (0,7 процента), легкая промышленность (0,2 процента).

Город Каменск-Уральский делает заметный вклад в экономику всей Сверд-
ловской области, в частности обеспечивает 12,9 процента областного объема 
продукции цветной металлургии.

75,4 процента всего промышленного производства города Каменска-
Уральского приходится на 4 градообразующих предприятия: открытое акци-
онерное общество «Синарский трубный завод», «Уральский алюминиевый 
завод-Сибирско-Уральской алюминиевой компании» — филиал открытого 
акционерного общества «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», от-
крытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод», 
производственное объединение «Октябрь».

В настоящее время в городе действуют 7 городских больниц, 2 город-
ские поликлиники, 4 детских поликлиники, городская станция медицинской 
помощи, сердечно-сосудистый центр, центр микрохирургии глаза и иные 
медицинские учреждения. 

В городе Каменске-Уральском работает научно-исследовательский инсти-
тут «Уральский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой 
промышленности» (открытое акционерное общество «Уралалюминий»), 9 
учреждений среднего профессионального образования и 9 филиалов вузов.

В городе Каменске-Уральском реализуются инвестиционные проекты: в 
2010–2016 годах — «Строительство прокатного комплекса мощностью 166 
тыс. тонн в год крупногабаритного проката из алюминиевых сплавов в откры-
том акционерном обществе «Каменск-Уральский металлургический завод»; в 
2007–2015 годах — «Создание трубного кластера на территории открытого 
акционерного общества «Синарский трубный завод».

С целью обеспечения кадровой потребности предприятий, расположенных 
на территории города Каменска-Уральского, предусмотрено привлечение в 
2013 году 50 соотечественников с последующим увеличением до 370 человек 
в 2020 году.

Участникам Программы, переселившимся на территорию городского окру-
га город Каменск-Уральский, предоставляются дополнительные гарантии — 
единовременные выплаты с целью содействия их обустройству на территории 
Свердловской области. 

Основные показатели территории вселения приведены в таблице.

Экономика города основана на предприятиях цветной и черной металлургии 
(доли  в  общем  объеме  производства  соответственно  69,0  и  17,5  процента). 
Частично  их  продукция  является  сырьем  для  предприятий  машиностроения  и 
металлообработки (3,7 процента экономики города).  Кроме того,  представлены 
отрасли: электроэнергетики (3,5 процента), пищевая (3,2 процента), строительных 
материалов (0,7 процента), легкая промышленность (0,2 процента).

Город  Каменск-Уральский  делает  заметный  вклад  в  экономику  всей 
Свердловской  области,  в  частности  обеспечивает  12,9  процента  областного 
объема продукции цветной металлургии.

75,4  процента  всего  промышленного  производства  города  Каменска-
Уральского  приходится  на  4  градообразующих  предприятия:  открытое 
акционерное общество  «Синарский трубный завод»,  «Уральский алюминиевый 
завод-Сибирско-Уральской  алюминиевой  компании» —  филиал  открытого 
акционерного общества «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», открытое 
акционерное  общество  «Каменск-Уральский  металлургический  завод», 
производственное объединение «Октябрь».

В настоящее время в городе действуют 7 городских больниц, 2 городские 
поликлиники, 4 детских поликлиники, городская станция медицинской помощи, 
сердечно-сосудистый  центр,  центр  микрохирургии  глаза  и  иные  медицинские 
учреждения. 

В  городе  Каменске-Уральском  работает  научно-исследовательский 
институт  «Уральский  научно-исследовательский  и  проектный  институт 
алюминиевой  промышленности»  (открытое  акционерное  общество 
«Уралалюминий»), 9 учреждений среднего профессионального образования и 9 
филиалов вузов.

В  городе  Каменске-Уральском  реализуются  инвестиционные  проекты:  в 
2010–2016 годах —  «Строительство прокатного комплекса мощностью 166 тыс. 
тонн  в  год  крупногабаритного  проката  из  алюминиевых  сплавов  в  открытом 
акционерном обществе  «Каменск-Уральский металлургический завод»;  в  2007–
2015  годах —  «Создание  трубного  кластера  на  территории  открытого 
акционерного общества «Синарский трубный завод».

С целью обеспечения кадровой потребности предприятий,  расположенных 
на территории города Каменска-Уральского, предусмотрено привлечение в 2013 
году 50 соотечественников с последующим увеличением до 370 человек в 2020 
году.

Участникам Программы, переселившимся на территорию городского округа 
город  Каменск-Уральский,  предоставляются  дополнительные  гарантии — 
единовременные выплаты с  целью содействия  их  обустройству  на  территории 
Свердловской области. 

Основные показатели территории вселения приведены в таблице. 
Таблица

Основные показатели территории вселения
№
п/п

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность населения, тыс. 

человек
175,7 174,6 173,9 173,8 173,9

2. Среднемесячная заработная 
плата, рублей

20935 23867 27200 31000 35650

3. Количество жилья в среднем, на 
1 жителя, кв. м

22,0 22,3 22,6 22,9 23,2

4. Объем введенного в строй 
жилья за год, кв. м

8921,0 23 730,1 44 500,0 50 000,0 52 000,0

5. Количество мест в общежитиях 
на 1 тыс. человек

5,8 5,9 5,9 5,9 5,9

6. Количество мест в гостиницах 
на 1 тыс. человек

4,7 5,0 5,6 5,6 5,6

7. Уровень возмещения 
населением затрат по 
предоставлению жилищно-
коммунальных услуг, процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8. Объем свободного жилья для 
размещения переселенцев, кв. м

0 0 0 0 0

9. Обеспеченность больничными 
койками, число коек на 1 тыс. 
человек

7,1 7,0 7,0 7,0 7,0

10. Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями, число 
посещений в смену на 1 тыс. 
жителей

11,3 12,5 12,8 13,0 13,0

11. Обеспеченность врачами, 
человек на 1 тыс. жителей

2,2 2,1 2,1 2,1 2,1

12. Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, 
человек на 1 тыс. жителей

8,8 7,3 7,6 8,2 8,6

13. Количество мест на 1 тыс. детей 
дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного 
образования

574,4 587,9 610,6 614,4 614,4

14. Количество мест на 1 тыс. детей 
и подростков школьного 
возраста в 
общеобразовательных 
учреждениях

604,0 590,5 574,9 560,0 546,9

15. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
профессионального образования

35,0 34,9 35,1 35,1 35,1

16. Количество общедоступных 
библиотек, единиц

15 15 15 15 15

17. Количество профессиональных 
театров

1 1 1 1 1

18. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
культурно-досугового типа

24 24,2 24,3 24,3 24,3

19. Количество спортивных залов, 
единиц

53 53 54 54 54

20. Количество плоскостных 
спортивных сооружений, 
единиц

76 76 76 76 76

21. Объем ежегодной перевозки 
пассажиров транспортом 
общего пользования, тыс. 
человек

21400 20900 20800 20700 20700

22. Доля неудовлетворенных 
заявлений на установку 
квартирного телефона, 
процентов от числа подавших 
заявления на его установку

6,0 5,5 5,0 3,0 0

23. Наличие отделений почтовой 
связи в населенных пунктах 
предполагаемого размещения 
переселенцев, единиц

19 19 19 19 19

24. Возможности доступа к сети 
Интернет, количество 
операторов, предоставляющих 
услуги связи, единиц

10 10 10 10 10

25. Обеспеченность торговой 
площадью, кв. м на 1 тыс. 
жителей

706 716 720 735 740

26. Доходы местного бюджета– 
всего, тыс. рублей

3137027,8 3334092,1 3329316,0 3415974,0 3532071,4

в том числе собственные 
доходы, тыс. рублей

1458212,5 1857889,4 1458459,5 1508665,0 1619880,1

Глава 3. Город Нижний Тагил
Город  Нижний  Тагил  расположен  на  западе  Свердловской  области,  на 

восточном склоне Уральского хребта, в 25 км от географической границы Европы 
и Азии, в 150 км к северо-западу от Екатеринбурга, в долине реки Тагил. Город 
Нижний Тагил занимает по численности населения второе место в Свердловской 
области,  территория —  4105,80  кв.  км.  Город  Нижний  Тагил  граничит  с 
близлежащими  городами:  Невьянском  на  юге,  Кушвой  на  севере,  Верхней  и 
Нижней Салдой на северо-востоке.

Город Нижний Тагил является центром Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области.

В городе Нижний Тагил проживает 361 тыс. человек, из них экономически 
активное население — 202 тыс. человек.

По  состоянию  на  01  января  2013  года  численность  безработных, 
зарегистрированных  в  органах  службы  занятости,  составляла  1305  человек, 
заявленная  работодателями  потребность  в  работниках —  2256  рабочих  мест, 
уровень  зарегистрированной  безработицы —  0,65  процента  экономически 
активного  населения,  коэффициент  напряженности  на  рынке  труда —  0,7 
незанятых граждан на 1 вакансию.

Город Нижний Тагил — крупнейший индустриально-транспортный центр 
Среднего  Урала.  Решающую  роль  в  экономике  города  играют  предприятия 
тяжелой  промышленности,  развиваются  легкая  и  пищевая  промышленность.  В 
городе  несколько  десятков  строительных  организаций,  в  том  числе  трест 
«Тагилстрой». Нижний Тагил — важнейший транспортный узел Среднего Урала. 
В  городе  перекрещиваются  3  направления  железных  дорог  и  5  направлений 
внешних автодорог.

Город  Нижний  Тагил  имеет  широкую  сеть  торговых,  медицинских  и 
культурно-просветительских  учреждений,  2  вуза,  горно-металлургический  и 
профессиональный колледж, 2 педагогических колледжа, училище прикладного 
искусства, медицинское училище, 12 учреждений начального профессионального 
образования.  В  городе  Нижний  Тагил  расположены  16  муниципальных 
учреждений  культуры:  музеи,  театры,  клубы  и  дворцы  культуры,  библиотеки, 
кинотеатры.  Имеются  5  стадионов,  3  плавательных  бассейна,  лыжные  базы  и 
ведется  реконструкция  90-метрового  лыжного  трамплина.  В  городе  имеются 
спортивные  профессиональные  команды:  «Старый  соболь»  (баскетбол, 
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Город Нижний Тагил расположен на западе Свердловской области, на 
восточном склоне Уральского хребта, в 25 км от географической границы 
Европы и Азии, в 150 км к северо-западу от Екатеринбурга, в долине реки 
Тагил. Город Нижний Тагил занимает по численности населения второе место 
в Свердловской области, территория — 4105,80 кв. км. Город Нижний Тагил 
граничит с близлежащими городами: Невьянском на юге, Кушвой на севере, 
Верхней и Нижней Салдой на северо-востоке.

Город Нижний Тагил является центром Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области.

В городе Нижний Тагил проживает 361 тыс. человек, из них экономически 
активное население — 202 тыс. человек.

По состоянию на 01 января 2013 года численность безработных, за-
регистрированных в органах службы занятости, составляла 1305 человек, 
заявленная работодателями потребность в работниках — 2256 рабочих мест, 
уровень зарегистрированной безработицы — 0,65 процента экономически 
активного населения, коэффициент напряженности на рынке труда — 0,7 
незанятых граждан на 1 вакансию.

Город Нижний Тагил — крупнейший индустриально-транспортный центр 
Среднего Урала. Решающую роль в экономике города играют предприятия 
тяжелой промышленности, развиваются легкая и пищевая промышленность. 
В городе несколько десятков строительных организаций, в том числе трест 
«Тагилстрой». Нижний Тагил — важнейший транспортный узел Среднего 
Урала. В городе перекрещиваются 3 направления железных дорог и 5 на-
правлений внешних автодорог.

Город Нижний Тагил имеет широкую сеть торговых, медицинских и куль-
турно-просветительских учреждений, 2 вуза, горно-металлургический и про-
фессиональный колледж, 2 педагогических колледжа, училище прикладного 
искусства, медицинское училище, 12 учреждений начального профессиональ-
ного образования. В городе Нижний Тагил расположены 16 муниципальных 
учреждений культуры: музеи, театры, клубы и дворцы культуры, библиотеки, 
кинотеатры. Имеются 5 стадионов, 3 плавательных бассейна, лыжные базы и 
ведется реконструкция 90-мет рового лыжного трамплина. В городе имеются 
спортивные профессиональные команды: «Старый соболь» (баскетбол, 
Суперлига), «Уралец» (футбол, 2 лига), «Спутник» (хоккей, высшая лига) и 
другие. Издаются газеты: «Тагильский рабочий», «Горный край», «Право 
плюс», «Консилиум» и иные.

В городе Нижний Тагил в 2010–2015 годах реализуется инвестиционный 
проект «Создание химического кластера на базе открытого акционерного 
общества «Уралхимпласт», имеющего подпроекты: реконструкция биологи-
ческих очистных сооружений и строительство газохимического комплекса по 
производству метанола.

С целью обеспечения кадровой потребности предприятий, расположенных 
на территории городского округа город Нижний Тагил, предусмотрено при-
влечение в 2013 году — 50 соотечественников с последующим увеличением 
до 371 человека в 2020 году.

Участникам Программы, переселившимся на территорию города Нижний 
Тагил, предоставляются дополнительные гарантии — единовременные выпла-
ты с целью содействия их обустройству на территории Свердловской области. 

Основные показатели территории вселения приведены в таблице.

Суперлига),  «Уралец»  (футбол,  2  лига),  «Спутник»  (хоккей,  высшая  лига)  и 
другие. Издаются газеты: «Тагильский рабочий», «Горный край», «Право плюс», 
«Консилиум» и иные.

В городе Нижний Тагил в 2010–2015 годах реализуется инвестиционный 
проект  «Создание  химического  кластера  на  базе  открытого  акционерного 
общества «Уралхимпласт», имеющего подпроекты: реконструкция биологических 
очистных  сооружений  и  строительство  газохимического  комплекса  по 
производству метанола.

С целью обеспечения кадровой потребности предприятий, расположенных 
на  территории  городского  округа  город  Нижний  Тагил,  предусмотрено 
привлечение в 2013 году — 50 соотечественников с последующим увеличением 
до 371 человека в 2020 году.

Участникам Программы,  переселившимся на территорию города Нижний 
Тагил, предоставляются дополнительные гарантии — единовременные выплаты с 
целью содействия их обустройству на территории Свердловской области. 

Основные показатели территории вселения приведены в таблице. 
Таблица 

Основные показатели территории вселения
№
п/п

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность населения, тыс. 

человек
364,9 362,5 360,4 358,6 357,2

2. Среднемесячная заработная 
плата, рублей

21948,1 26974,9 28930,0 30675,0 33250,0

3. Количество жилья в среднем, на 
1 жителя, кв. м.

23,0 23,1 23,2 23,4 23,6

4. Объем введенного в строй 
жилья за год, кв. м

52672 35603 99000 112700 150000

5. Количество мест в общежитиях 
на 1 тыс. человек

118 118 118 118 118

6. Количество мест в гостиницах 
на 1 тыс. человек

2,23 2,24 2,25 2,26 2,26

7. Уровень возмещения 
населением затрат по 
предоставлению жилищно-
коммунальных услуг, процентов

93,5 93,5 93,6 93,7 93,8

8. Объем свободного жилья для 
размещения переселенцев, кв. м

_ _ _ _ _

9. Обеспеченность больничными 
койками, число коек на 1 тыс. 
человек

6,8 6,7 6,7 6,6 6,5

10. Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями, число 
посещений в смену на 1 тыс. 
жителей

13 12 12 12,3 12,7

11. Обеспеченность врачами, 
человек на 1 тыс. жителей

2,3 2,1 2,3 2,4 2,5

12. Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, 
человек на 1 тыс. жителей

8,4 8,3 8,5 8,7 9,0

13. Количество мест на 1 тыс. детей 
дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного 
образования

624 631 622 622 635

14. Количество мест на 1 тыс. детей 
и подростков школьного 
возраста в 
общеобразовательных 
учреждениях

1 099 1 096 1 065 1 039 1 028

15. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
профессионального образования

37,57 32,43 данных 
нет

данных нет данных 
нет

16. Количество общедоступных 
библиотек 

24 24 24 24 24

17. Количество профессиональных 
театров

3 3 3 3 3

18. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
культурно-досугового типа

5,4 5,3 5,3 5,3 5,3

19. Количество спортивных залов, 
единиц

120 120 120 120 120

20. Количество плоскостных 
спортивных сооружений, 
единиц

255 258 259 261 262

21. Объем ежегодной перевозки 
пассажиров транспортом 
общего пользования, тыс. 
человек

72 800 70 100 70 100 70 100 70 100

22. Доля неудовлетворенных 
заявлений на установку 
квартирного телефона, 
процентов от числа подавших 
заявления на его установку

12,5 12,5 11,5 10,5 10

23. Наличие отделений почтовой 
связи в населенных пунктах 
предполагаемого размещения 
переселенцев, единиц

29 29 29 29 29

24. Возможности доступа к сети 
Интернет, количество 
операторов, предоставляющих 
услуги связи, единиц

11 11 11 11 11

25. Обеспеченность торговой 
площадью, кв. м на 1 тыс. 
жителей

662 682 684 703,8 731,9

26. Доходы местного бюджета — 
всего, тыс. рублей

6723525 6671023,6 7596248,3 6723525 6723525

в том числе собственные 
доходы, тыс. рублей

4954660 4693191,2 5396622,8 4954660 4954660

Глава 4. Полевской городской округ
Полевской  городской  округ  расположен  в  50  км  к  юго-западу  от  города 

Екатеринбурга в бассейне верховьев реки Чусовой, между увалами Уфалейского 
хребта  и  Каслинско-Сысертского  кряжа.  Через  Полевской  городской  округ 
проходит граница Европы и Азии.

Население Полевского городского округа составляет 71,1 тыс. человек, из 
них экономически активное население — 34,4 тыс. человек.

По  состоянию  на  01  января  2013  года  численность  безработных, 
зарегистрированных  в  органах  службы  занятости,  составляла  241  человек, 
заявленная  работодателями  потребность  в  работниках —  456  рабочих  мест, 
уровень  зарегистрированной  безработицы —  0,7  процента  экономически 
активного  населения,  коэффициент  напряженности  на  рынке  труда —  0,8 
незанятых граждан на 1 вакансию.

В  настоящее  время  градообразующим  и  самым  крупным  предприятием 
города  является  открытое  акционерное  общество  «Северский  трубный завод», 
входящий в состав открытого акционерного общества «Трубная металлургическая 
компания».  На предприятии разработана и утверждена комплексная программа 
реконструкции  и  развития  производства,  охватывающая  сталеплавильное, 
трубопрокатное  и  трубосварочное  производства,  а  также  включающая 
общезаводские мероприятия, направленные на освоение новых видов продукции. 

Крупными промышленными предприятиями Полевского городского округа 
являются:  открытое  акционерное  общество  «Полевской  криолитовый  завод», 
закрытое  акционерное  общество  «Управляющая  компания  «Северский  завод 
ЖБИ»,  открытое  акционерное  общество  «Полевской  металлофурнитурный 
завод»,  закрытое  акционерное  общество  «Полевской  машиностроительный 
завод», закрытое акционерное общество «Компания «Пиастрелла». 

В  Полевском  городском  округе  в  2007–2015  годах  реализуется 
инвестиционный  проект  «Реконструкция  трубопрокатного  производства  в 
открытом акционерном обществе «Северский трубный завод». 

С целью обеспечения кадровой потребности предприятий, расположенных 
на территории Полевского городского округа, предусмотрено привлечение в 2013 
году 30 соотечественников с последующим увеличением до 222 человек в 2020 
году.

Участникам  Программы,  переселившимся  на  территорию  Полевского 
городского  округа,  предоставляются  дополнительные  гарантии — 
единовременные выплаты с  целью содействия  их  обустройству  на  территории 
Свердловской области. 

Основные показатели территории вселения приведены в таблице. 
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ная работодателями потребность в работниках — 456 рабочих мест, уровень 
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В настоящее время градообразующим и самым крупным предприятием 
города является открытое акционерное общество «Северский трубный 
завод», входящий в состав открытого акционерного общества «Трубная 
металлургическая компания». На предприятии разработана и утверждена 
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Крупными промышленными предприятиями Полевского городского округа 
являются: открытое акционерное общество «Полевской криолитовый завод», 
закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Северский завод 
ЖБИ», открытое акционерное общество «Полевской металлофурнитурный 
завод», закрытое акционерное общество «Полевской машиностроительный 
завод», закрытое акционерное общество «Компания «Пиастрелла». 

В Полевском городском округе в 2007–2015 годах реализуется инвести-
ционный проект «Реконструкция трубопрокатного производства в открытом 
акционерном обществе «Северский трубный завод». 

С целью обеспечения кадровой потребности предприятий, расположенных 
на территории Полевского городского округа, предусмотрено привлечение в 
2013 году 30 соотечественников с последующим увеличением до 222 человек 
в 2020 году.

Участникам Программы, переселившимся на территорию Полевского 
городского округа, предоставляются дополнительные гарантии — еди-
новременные выплаты с целью содействия их обустройству на территории 
Свердловской области. 

Основные показатели территории вселения приведены в таблице.

Таблица 
Основные показатели территории вселения

№
п/п

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность населения, тыс. 

человек
71,163 71,067 71,117 71,167 71,216

2. Среднемесячная заработная 
плата, рублей

21209,7 23714,8 26442,0 29588,6 32843,3

3. Количество жилья в среднем, на 
1 жителя, кв. м

24,3 24,6 25,1 25,7 26,4

4. Объем введенного в строй 
жилья за год, кв. м

37888,6 18030,9 40000,0 45000,0 50000,0

5. Количество мест в общежитиях 
на 1 тыс. человек

2,9 2,4 2,4 2,4 2,4

6. Количество мест в гостиницах 
на 1 тыс. человек

8,2 8,3 8,2 8,2 8,2

7. Уровень возмещения 
населением затрат по 
предоставлению жилищно-
коммунальных услуг, процентов

97,87 96,8 98,0 99,0 100,0

8. Объем свободного жилья для 
размещения переселенцев, кв. м

– – – – –

9. Обеспеченность больничными 
койками, число коек на 1 тыс. 
человек

5,6 5,4 4,9 5,0 5,0

10. Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями, число 
посещений в смену на 1 тыс. 
жителей

15 13,3 13,8 14 14,2

11. Обеспеченность врачами, 
человек на 1 тыс. жителей

2,4 2,2 2,3 2,2 2,2

12. Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, 
человек на 1 тыс. жителей

7,5 6,5 6,8 7,3 7,7

13. Количество мест на 1 тыс. детей 
дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного 
образования

522,0 537,6 584,6 608,3 601,1

14. Количество мест на 1 тыс. детей 
и подростков школьного 
возраста в 
общеобразовательных 
учреждениях

1887,7 1877,9 1813,5 1749,2 1687,3

15. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
профессионального образования

27,1 27,1 27,1 27,0 27,0

16. Количество общедоступных 
библиотек, единиц

10 10 10 10 10

17. Количество профессиональных 
театров

– – – – –

18. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
культурного назначения

24,3 24,3 24,3 24,3 24,3

19. Количество спортивных залов, 
единиц

31 31 31 32 32

20. Количество плоскостных 
спортивных сооружений, 
единиц

86 86 86 88 88

21. Объем ежегодной перевозки 
пассажиров транспортом 
общего пользования, тыс. 
человек

4322,1 4334,1 4377,4 4421,2 4465,4

22. Доля неудовлетворенных 
заявлений на установку 
квартирного телефона, 
процентов от числа подавших 
заявления на его установку

3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23. Наличие отделений почтовой 
связи в населенных пунктах 
предполагаемого размещения 
переселенцев, единиц

14 14 14 14 14

24. Возможности доступа к сети 
Интернет, количество 
операторов, предоставляющих 
услуги связи, единиц

7 7 7 7 7

25. Обеспеченность торговой 
площадью, кв. м на 1 тыс. 
жителей

493,3 532,3 533,2 534,0 536,4

26. Доходы местного бюджета — 
всего, тыс. рублей

1337784,2 1356169,2 1383736,2 1047511,2 1111860,8

в том числе собственные 
доходы, тыс. рублей

555433,5 701171,6 848494,9 901233,2 945176,3

Таблица 
Основные показатели территории вселения

№
п/п

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность населения, тыс. 

человек
71,163 71,067 71,117 71,167 71,216

2. Среднемесячная заработная 
плата, рублей

21209,7 23714,8 26442,0 29588,6 32843,3

3. Количество жилья в среднем, на 
1 жителя, кв. м

24,3 24,6 25,1 25,7 26,4

4. Объем введенного в строй 
жилья за год, кв. м

37888,6 18030,9 40000,0 45000,0 50000,0

5. Количество мест в общежитиях 
на 1 тыс. человек

2,9 2,4 2,4 2,4 2,4

6. Количество мест в гостиницах 
на 1 тыс. человек

8,2 8,3 8,2 8,2 8,2

7. Уровень возмещения 
населением затрат по 
предоставлению жилищно-
коммунальных услуг, процентов

97,87 96,8 98,0 99,0 100,0

8. Объем свободного жилья для 
размещения переселенцев, кв. м

– – – – –

9. Обеспеченность больничными 
койками, число коек на 1 тыс. 
человек

5,6 5,4 4,9 5,0 5,0

10. Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими 
учреждениями, число 
посещений в смену на 1 тыс. 
жителей

15 13,3 13,8 14 14,2

11. Обеспеченность врачами, 
человек на 1 тыс. жителей

2,4 2,2 2,3 2,2 2,2

12. Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, 
человек на 1 тыс. жителей

7,5 6,5 6,8 7,3 7,7

13. Количество мест на 1 тыс. детей 
дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного 
образования

522,0 537,6 584,6 608,3 601,1

14. Количество мест на 1 тыс. детей 
и подростков школьного 
возраста в 
общеобразовательных 
учреждениях

1887,7 1877,9 1813,5 1749,2 1687,3

15. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
профессионального образования

27,1 27,1 27,1 27,0 27,0

16. Количество общедоступных 
библиотек, единиц

10 10 10 10 10

17. Количество профессиональных 
театров

– – – – –

18. Количество мест на 1 тыс. 
жителей в учреждениях 
культурного назначения

24,3 24,3 24,3 24,3 24,3

19. Количество спортивных залов, 
единиц

31 31 31 32 32

20. Количество плоскостных 
спортивных сооружений, 
единиц

86 86 86 88 88

21. Объем ежегодной перевозки 
пассажиров транспортом 
общего пользования, тыс. 
человек

4322,1 4334,1 4377,4 4421,2 4465,4

22. Доля неудовлетворенных 
заявлений на установку 
квартирного телефона, 
процентов от числа подавших 
заявления на его установку

3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23. Наличие отделений почтовой 
связи в населенных пунктах 
предполагаемого размещения 
переселенцев, единиц

14 14 14 14 14

24. Возможности доступа к сети 
Интернет, количество 
операторов, предоставляющих 
услуги связи, единиц

7 7 7 7 7

25. Обеспеченность торговой 
площадью, кв. м на 1 тыс. 
жителей

493,3 532,3 533,2 534,0 536,4

26. Доходы местного бюджета — 
всего, тыс. рублей

1337784,2 1356169,2 1383736,2 1047511,2 1111860,8

в том числе собственные 
доходы, тыс. рублей

555433,5 701171,6 848494,9 901233,2 945176,3

по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, д. 7; телефон бесплатной 
единой справочной: 8-800-775-00-00; станция метро «Уральская»; остановка 
общественного транспорта «Железнодорожный вокзал», проезд автобусами 
№ 1, 20, 21, 23, 31, 48, 60, 63, троллейбусами № 1, 3, 5, 9, 17, 18, трамваями 
№ А, 3, 5, 7, 21, 23, 27, 32, маршрутными такси № 01, 05а, 021, 034, 043, 045, 
046, 052, 055, 056, 082.

Автовокзал «Северный» расположен по адресу: 620107, г. Екатеринбург, 
ул. Вокзальная, д. 15а; телефон единой справочной службы: (343) 378-16-09, 
358-41-68, 379-09-09; станция метро «Уральская»; остановка общественного 
транспорта «Вокзальная», проезд автобусами № 6, 13, 15, 57, 60, маршрут-
ными такси № 024, 035, 082.

Автовокзал «Южный» расположен по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 145; телефон единой справочной службы: (343) 257-12-60; станция 
метро «Чкаловская»; остановка общественного транспорта «Автовокзал», 
проезд автобусами № 12, 20, 23, 37, 38, 42, 50, 54, 57, троллейбусами № 11 и 
14, трамваями № 1, 4, 5, 9, 14, 15, 25, 27, маршрутными такси № 05, 010, 011, 
012, 016, 018, 019, 024, 030, 047, 054, 055, 056, 057, 067, 083, 102, 113, 159, 198.

12. Оплата временного размещения участника Государственной программы 
и членов его семьи осуществляется за их собственный счет либо за счет их 
работодателя.

13. По прибытии на территорию муниципального образования, выбранного 
в качестве территории вселения, участник Государственной программы в 
течение 2 рабочих дней обращается в администрацию муниципального об-
разования для получения консультационной помощи в обустройстве.

14. Администрации муниципальных образований:
1) информируют участника Государственной программы и членов его семьи 

о последовательности действий на территории вселения;
2) отслеживают ход размещения и обустройства переселенцев и членов 

их семей;
3) направляют переселенца в территориальное подразделение УФМС Рос-

сии по Свердловской области для оформления документов, удостоверяющих 
правовой статус участника Государственной программы и членов его семьи, и 
в УФМС России по Свердловской области для постановки на регистрационный 
учет как участников Государственной программы;

4) осуществляют учет участников Государственной программы, статисти-
ческое наблюдение за ходом реализации Программы.

15. Включение участника Государственной программы в соответствующие 
федеральные и региональные программы по улучшению жилищных условий 
осуществляется в соответствии с нормами действующего областного и феде-
рального законодательства в общем порядке.

Глава 4. Порядок оформления документов, удостоверяющих правовой 
статус участника Государственной программы и членов его семьи  

как лиц, проживающих в Российской Федерации

16. Соотечественники, проживающие в Российской Федерации на закон-
ном основании и желающие принять участие в Государственной программе, 
подают в УФМС России по Свердловской области заявление об участии в 
Государственной программе. Соотечественник, проживающий на законном 
основании на территории Российской Федерации, может обратиться с за-
явлением об участии в Государственной программе по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом с использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг.

17. Соотечественники, постоянно проживающие за пределами территории 
Российской Федерации, подают заявления об участии в Государственной про-
грамме в уполномоченный орган в стране своего постоянного проживания, 
одновременно указанные лица подают в установленном порядке заявление 
о выдаче разрешения на временное проживание. 

18. Участники Государственной программы, получившие свидетельства 
участника Государственной программы до 01 января 2013 года, с заявлением 
о выдаче разрешения на временное проживание обращаются в УФМС России 
по Свердловской области. 

19. Функции по оформлению документов, удостоверяющих правовой 
статус участника Программы и членов его семьи как лиц, проживающих в Рос-
сийской Федерации, осуществляются УФМС России по Свердловской области.

20. Постановка на миграционный учет, регистрация участников Государ-
ственной программы — граждан Российской Федерации по месту пребывания 
или жительства, замена загранпаспорта гражданина Российской Федерации 
на общегражданский паспорт и выдача паспорта гражданина Российской 
Федерации гражданину Российской Федерации осуществляются подраз-
делением УФМС России по Свердловской области в территориях вселения. 

Информация об адресах, телефонах и часах приема территориальных от-
делов УФМС России по Свердловской области размещена на официальном 
сайте УФМС России по Свердловской области в сети Интернет, расположенном 
по адресу: www.ufms-ural.ru, раздел «Территориальные подразделения».

21. Государственная услуга по выдаче иностранным гражданам и лицам без 
гражданства вида на жительство в Российской Федерации предоставляется 
УФМС России по Свердловской области. 

Начальник отдела оформления разрешений на временное проживание 
и видов на жительство УФМС России по Свердловской области — Брайко 
Виктория Викторовна, телефон: (343) 216-79-90, 216-79-91.

Прием ведется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 2, по средам 
с 14.00 до 16.00.

22. Государственная функция по осуществлению полномочий в сфере 
реализации законодательства о гражданстве Российской Федерации предо-
ставляется УФМС России по Свердловской области. 

Начальник отдела по вопросам гражданства, беженцев и вынужденных 
переселенцев УФМС России по Свердловской области — Третьякова Алена 
Сергеевна, телефон: (343) 216-85-72, 216-79-96.

Прием ведется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 2, по средам и 
пятницам с 10. 00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

23. Предоставление соотечественникам и членам их семей государственных 
функций, услуг осуществляется УФМС России по Свердловской области в 
рамках соответствующих административных регламентов. 

Глава 5. Порядок предоставления услуг по трудоустройству 
членов семьи участника Государственной программы, а также 

организации обучения, переобучения, повышения квалификации и 
профессиональной адаптации участника Государственной программы 

и членов его семьи

24. Всем участникам Государственной программы и членам их семей, 
нуждающимся в трудоустройстве, предоставляется возможность получить в 
центрах занятости территорий вселения следующие государственные услуги:

1) информирование о положении на рынке труда;
2) содействие в поиске подходящей работы;
3) участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;
4) услуги по профессиональной ориентации.
25. Участники Программы и члены их семей из числа несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет будут иметь право по направлению центра 
занятости на временное трудоустройство в свободное от учебы время.

26. В случае признания участников Программы и членов их семей в уста-
новленном порядке безработными дополнительно им будут оказываться 
государственные услуги, включающие в себя:

1) организацию общественных работ;
2) организацию временного трудоустройства безработных граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

3) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации безработных граждан;

4) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными;

5) социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда;
6) содействие самозанятости и обучение основам предпринимательства.
27. Порядки оказания вышеперечисленных государственных услуг опре-

деляются соответствующими административными регламентами. 

Глава 6. Порядок предоставления медицинских и социальных услуг

28. Все виды медицинской помощи, оказание которых осуществляется при 
наличии полисов обязательного медицинского страхования, до получения участ-
никами Программы и членами их семей полисов обязательного медицинского 
страхования оказываются в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения Свердловской области, находящихся на территориях все-
ления, в рамках Территориальной программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области. 

29. За счет средств областного бюджета участникам Программы и членам 
их семей предоставляются средства по возмещению стоимости затрат на 
прохождение первичного медицинского освидетельствования на наличие 
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сифилиса, шанкройда, хламидийной лимфо-
гранулемы, лепры, наркологического освидетельствования. Порядок предо-
ставления участникам Программы и членам их семей вышеуказанных средств 
определяется Правительством Свердловской области. 

30. Предоставление мер социальной поддержки и выплата компенсаций 
осуществляются в соответствии с нормами действующего областного и фе-
дерального законодательства.

Глава 7. Порядок и сроки осуществления выплат компенсаций, 
предусмотренных Государственной программой

31. Порядок и условия компенсации расходов и иных выплат из средств 
федерального бюджета участникам Государственной программы и членам их 
семей устанавливаются Правительством Российской Федерации.

32. Уполномоченным органом по осуществлению компенсационных выплат 
из средств федерального бюджета является УФМС России по Свердловской 
области.

33. Порядок предоставления участникам Государственной программы 
единовременной выплаты из средств бюджета Свердловской области с целью 
содействия их обустройству на территории Свердловской области устанавли-
вается Правительством Свердловской области. 

34. Порядок предоставления участникам Государственной программы в те-
чение 6 месяцев средств на частичное возмещение затрат на оплату стоимости 
аренды жилья по месту временного пребывания из средств бюджета Сверд-
ловской области устанавливается Правительством Свердловской области.

35. Порядок предоставления участникам Государственной программы и 
членам их семей средств дополнительной меры поддержки по возмещению 
стоимости затрат из средств бюджета Свердловской области на прохождение 
первичного медицинского освидетельствования на наличие ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, сифилиса, шанкройда, хламидийной лимфогранулемы, лепры, 
наркологического освидетельствования определяется Правительством 
Свердловской области. 

36. Уполномоченные органы по осуществлению выплат из средств бюджета 
Свердловской области, указанных в пунктах 33–35 Регламента, определяются 
Правительством Свердловской области.

Приложение № 6 
к Программе по оказанию содействия 
добровольному переселению  
в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих  
за рубежом, на 2013–2020 годы

РЕГЛАМЕНТ 
приема участников Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей, их 

временного размещения, предоставления правового статуса  
и обустройства на территории Свердловской области 

Глава 1. Общие положения

1. Регламент приема участников Государственной программы по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом (далее — Государственная 
программа) и членов их семей, их временного размещения, предоставления 
правового статуса и обустройства на территории Свердловской области 
(далее — Регламент) определяет механизм оказания содействия участникам 
Государственной программы и членам их семей в обустройстве и адаптации 
на территории вселения, включая:

1) порядок информирования о последовательности действий участника 
Государственной программы и членов его семьи при въезде на территорию 
Свердловской области, а также в муниципальные образования, расположенные 
на территории Свердловской области (далее — муниципальные образования);

2) порядок встречи прибывших в Свердловскую область участников Госу-
дарственной программы и членов их семей и направления их для проживания 
на территории муниципальных образований, а также включения участника 
Государственной программы в соответствующие федеральные и региональные 
программы по улучшению жилищных условий;

3) порядок оформления документов, удостоверяющих правовой статус 
участника Государственной программы и членов его семьи как лиц, прожива-
ющих в Российской Федерации;

4) порядок предоставления услуг по трудоустройству членов семьи участ-
ника Государственной программы, а также организации обучения, переоб-
учения, повышения квалификации и профессиональной адаптации участника 
Программы и членов его семьи;

5) порядок предоставления медицинских и социальных услуг;
6) порядок и сроки осуществления выплат компенсаций, предусмотренных 

Государственной программой.
2. Координатором Государственной программы в Свердловской области 

является Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области (далее — УФМС России по Свердловской области). На территориях 
муниципальных образований Свердловской области координаторами Госу-
дарственной программы являются территориальные отделы УФМС России 
по Свердловской области.

УФМС России по Свердловской области расположено по адресу: 620028, 
г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 2; телефон: (343) 216-85-72; 216-85-74; 216-
85-78; остановка общественного транспорта «Крылова», проезд трамваями 
№ 2, 3, 6, 7, 10, 13, 18, 21 и 23, маршрутными такси № 011 и 014.

Телефон отдела по вопросам гражданства, беженцев и вынужденных пере-
селенцев УФМС России по Свердловской области: (343) 216-85-72; 216-79-96 
(начальник отдела — Третьякова Алена Сергеевна, заместитель начальника 
отдела — Чубукова Ирина Александровна).

Время приема: понедельник, вторник, среда, пятница с 10.00 до 17.00.
Информация об адресах, телефонах и часах приема территориальных от-

делов УФМС России по Свердловской области размещена на официальном 
сайте УФМС России по Свердловской области в сети Интернет, расположенном 
по адресу: www.ufms-ural.ru, раздел «Территориальные подразделения».

3. Уполномоченным органом, ответственным за реализацию Государствен-
ной программы на территории Свердловской области, является Департамент 
по труду и занятости населения Свердловской области (далее — Департамент). 
На территориях муниципальных образований ответственными за реализацию 
Государственной программы являются подведомственные Департаменту госу-
дарственные казенные учреждения службы занятости населения Свердловской 
области (далее — центры занятости).

Департамент расположен по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурма-
нова, д. 107; телефон: (343) 260-39-60; остановка общественного транспорта 
«Московская», проезд автобусами № 12, 46 и 76.

Телефон отдела организации трудоустройства Департамента: (343) 260-
26-57 (начальник отдела — Остудина Елена Александровна, заместитель 
начальника отдела — Неживых Ольга Вячеславовна).

Информация об адресах, телефонах и часах приема центров занятости раз-
мещена на официальном сайте Департамента в сети Интернет, расположенном 
по адресу: www.szn-ural.ru, раздел «Центры занятости».

4. Соисполнителями Государственной программы являются администрации 
муниципальных образований.

В проектах переселения: 
Администрация Верхнесалдинского городского округа расположена по 

адресу: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46; глава – Ильичёв Констан-
тин Сергеевич; телефон: (34345) 2-34-42; 5-31-45; адрес электронной почты: 
admin_vs@foramail.ru.

Администрация муниципального образования «Город Каменск-Уральский» 
расположена по адресу: 623400, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 32; гла-
ва — Астахов Михаил Семенович; телефон: (3439) 32-50-11; адрес электронной 
почты: glava@admnet.kamensktel.ru.

Администрация города Нижний Тагил расположена по адресу: 
622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а; глава — Носов Сергей 
Константинович; телефон: (3435) 25-00-10; адрес электронной почты:  
org_otg1@tagiltelecom.ru.

Администрация Полевского городского округа расположена по адресу: 
623388, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 19; глава — Филиппов Дмитрий 
Васильевич; телефон: (34350) 5-40-01; 5-32-19; адрес электронной почты: 
MO_Polevsk@rambler.ru.

Информация об адресах и телефонах остальных администраций му-
ниципальных образований размещена на официальном сайте Правитель-
ства Свердловской области в сети Интернет, расположенном по адресу  
www.midural.ru, раздел «О Свердловской области», подраздел «Муници-
пальные образования».

Глава 2. Порядок информирования о последовательности действий 
участника Государственной программы и членов его семьи при въезде 

на территорию Свердловской области, а также  
на территории муниципальных образований 

5. В целях создания благоприятных условий для реализации соотечествен-
никами права на добровольное переселение в Российскую Федерацию коорди-
натор Государственной программы формирует и распространяет официальный 
информационный пакет о Государственной программе.

6. Распространение информационного пакета, доведение до сведения 
заинтересованных потенциальных участников Государственной программы 
информации о проектах переселения возлагаются на уполномоченные органы 
за рубежом и на УФМС России по Свердловской области для соотечествен-
ников, постоянно или временно проживающих на законном основании на 
территории Российской Федерации.

7. Информация о последовательности действий участника Государственной 
программы и членов его семьи при въезде на территорию Свердловской об-
ласти размещается на официальных сайтах Департамента и УФМС России по 
Свердловской области, а также на информационных стендах центров занятости 
и территориальных подразделений УФМС России по Свердловской области.

Глава 3. Порядок встречи прибывших в Свердловскую область 
участников Государственной программы и членов их семей  

и направления их для проживания на территории муниципальных 
образований, а также включения участника Государственной 
программы в соответствующие федеральные и региональные 

программы по улучшению жилищных условий

8. После получения свидетельства участника Государственной програм-
мы и завершения всех необходимых процедур участник Государственной 
программы и члены его семьи, имея на руках пакет документов, прибывают 
непосредственно в Свердловскую область.

Помимо стандартного набора документов (документы, удостоверяющие 
личность, свидетельство участника Государственной программы, миграцион-
ная карта и иные), целесообразно попросить у работодателя и взять с собой 
справку о средней заработной плате для определения размера пособия по 
безработице и стипендии, выплачиваемой в период профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов 
службы занятости. Форма справки размещена на официальном сайте Депар-
тамента в сети Интернет, расположенном по адресу: www.szn-ural.ru, раздел 
«Ищу работу», подраздел «Консультации для ищущих».

Кроме того, если диплом о высшем образовании получен за пределами 
Российской Федерации (кроме дипломов, полученных в СССР до 1991 года), 
для признания диплома понадобится пройти процедуру нострификации.

В настоящее время нострификацию осуществляет федеральное го-
сударственное учреждение «Главэкспертцентр». Официальный сайт:  
http://www.glavex.ru/ru/.

9. Участники Государственной программы информируют администрацию 
муниципального образования территории вселения о дате и времени прибытия 
в Свердловскую область, количестве прибывающих, а также договариваются 
о способах связи по прибытии. 

10. Прибытие участника Государственной программы и членов его семьи в 
Свердловскую область, а также на территорию муниципального образования, 
выбранного в качестве территории вселения, осуществляется самостоятельно. 

11. От города Екатеринбурга до всех муниципальных образований осу-
ществляется автобусное и железнодорожное сообщение. Станции железно-
дорожного и автовокзала расположены по адресам:

Железнодорожный вокзал «Екатеринбург-Пассажирский» расположен 


