Приложение
Официальный информационный пакет о региональной программе
переселения Республики Хакасия
Краткая информация о Республике Хакасия
Республика Хакасия расположена в юго-западной части Восточной Сибири,
в пределах Саяно-Алтайской горной системы, граничит: на севере и востоке - с
Красноярским краем; на юге и юго-западе - с Республикой Тыва и Республикой
Алтай; на западе - с Кемеровской областью. Территория республики охватывает в
левобережье реки Енисей Минусинскую котловину, а также обрамляющие ее
горные хребты Кузнецкого Алатау и Западного Саяна.
Общая площадь республики - 61,6 тыс. км2 (0,36% общей площади
Российской Федерации), плотность населения - 8,7 человека на 1 км2. Республика
Хакасия входит в состав Сибирского федерального округа.
Климат Хакасии разнообразен, что обусловлено особенностями
географического положения и рельефа. Суммарная величина солнечной радиации в
степной части Хакасии значительно больше, чем на соответствующих широтах в
более западных районах России. Основной причиной засушливости климата
является влияние горных хребтов, создающих дождевую тень.
В Хакасии преобладают юго-западные ветры. Открытость территории с
севера способствует проникновению арктического воздуха. В целом же климат
Хакасии характеризуется как резко континентальный с жарким летом и холодной
зимой. Максимальная амплитуда колебаний температуры в отдельные годы
превышает 80 градусов по Цельсию (от -40 до +40). Среднегодовая температура
воздуха - 0,4°С. Зима (ноябрь-март) холодная сухая, с устойчивыми морозами.
Устойчивый снежный покров образуется в ноябре. Весна (апрель-май) короткая и
дружная, дневная температура 4 - 15°С, по ночам заморозки до - 3. Снег сходит в
апреле, в лесу, в горах местами держится до июля.
Заморозки заканчиваются в мае, в горах в конце июня. Лето (июнь - август)
средняя дневная температура 18 - 24°С). Осень (сентябрь-октябрь) в основном
сухая, солнечная, моросящие дожди 8 - 10 дней в месяц. Ветры в течении года
преобладают юго-западные и западные 2 - 3 м/сек. В горных районах
континентальность климата выражена несколько меньше.
Республика Хакасия - один из старейших горнорудных районов Сибири. На
ее территории ведется добыча железа, молибдена, золота, угля, минеральных и
радоновых вод, неметаллических полезных ископаемых: барита, бентонита,
облицовочного мрамора и гранитов, строительных материалов. В республике
разведаны месторождения меди, фосфоритов, полиметаллов (свинца, цинка),
асбеста, гипса, нефрита, жадеита.
Состояние минерально-сырьевой базы предприятий по добыче угля, железа,
молибдена, барита, облицовочных камней в целом удовлетворительное,

обеспеченность разведанными запасами составляет десятки лет.
Ландшафтное разнообразие, наличие природных пастбищ и богатство
лесных природных ресурсов позволяют развивать на территории республики
разноплановое сельскохозяйственное производство.
В состав республики входит 5 городских округов (г.Абакан, г.Саяногорск,
г.Черногорск, г.Абаза, г.Сорск) 8 муниципальных районов (Алтайский район,
Аскизский район, Бейский район, Боградский район, Орджоникидзевский район,
Таштыпский район, Усть-Абаканский район, Ширинский район).
Столица Республики Хакасия - город Абакан. Расстояние от Абакана до
Москвы - 4218 км.
Население Республики Хакасия по состоянию 1 января 2013 года составило
533,0 тыс. человек. В течение последних 6 лет в республике наблюдается
тенденция к естественному приросту населения, достигшая в 2012 году
максимального значения – 1421 человек.
В то же время, на формирование численности населения республики
определенное влияние оказывают миграционные процессы. В 2012 году в качестве
прибывших в Республику Хакасия было зарегистрировано 21,6 тыс. человек,
выбывших за ее пределы – 22,1 тыс. человек.
Предполагается, что в ближайшей перспективе 2014-2016 годов, численность
населения Республики Хакасия стабилизируется на уровне 534 тыс. человек,
вследствие сохранения незначительных тенденций увеличения естественного
прироста населения и миграционной убыли.
Изменение численности населения оказывает непосредственное влияние на
численность и структуру трудовых ресурсов, в том числе и на среднесписочную
численность работников организаций.
В 2012 году среднесписочная численность работников организаций (без
внешних совместителей) в Республике Хакасия составила 145122 человек, из них в
агропромышленном комплексе – 9407 человек.
В последние годы в Хакасии идет активное развитие малого и среднего
предпринимательства. За последние два года количество субъектов малого и
среднего предпринимательства в Республике Хакасия увеличилось на 6,4% и в
2012 году достигло 25262 единиц, в том числе количество микропредприятий
возросло на 27,6%, число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,
(включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств) – на 4,2%.
В республике в соответствии со Стратегией социально-экономического
развития Республики Хакасия до 2017 года, утвержденной постановлением
Правительства Республики Хакасия, проводится большая работа по привлечению
инвестиций для развития региона, в том числе его монопрофильных территорий.
Хакасия вошла в число трех пилотных проектов Министерства
регионального развития Российской Федерации по развитию моногородов через
агломерационный подход. В проект Абакано-Черногорской агломерации вошли
города Абакан и Черногорск (включен в федеральный перечень монопрофильных

городов и населенных пунктов), а также территории Алтайского и УстьАбаканского районов, что позволит объединить их в единую экономическую
площадку.
В 2013 году Правительством Республики Хакасия в целях повышения
эффективности управления социально-экономическими процессами в республике,
решения задач ее стратегического развития утверждена Концепция развития
Абакано-Черногорской агломерации на период до 2020 года.
Реализация данного проекта позволит привлечь государственные и частные
инвестиции на производство строительных материалов, в машиностроение,
транспорт, агропромышленный и топливно-энергетический комплексы.
По оценкам, дополнительная потребность Республики Хакасия только на
реализацию данного проекта в квалифицированных работниках составит более 7
тыс. человек.
Создаваемая агломерация обладает отличительной особенностью, она
включает в себя пригородные территории – сельскохозяйственные районы.
Территория Абакано-Черногорской агломерации составит примерно 1460
квадратных километров (2,4% территории республики), с населением в 288 тысяч
человек (54% населения республики).
Хакасия развивается в основном за счет промышленного сектора экономики,
при этом главной задачей является развитие производства, поэтому в рамках
агломерации
сформированы
пять
производственных
кластеров
(сконцентрированных на одной территории, взаимодополняющих предприятий):
строительно-индустриальный,
агропромышленный,
машиностроительный,
топливно-энергетический, транспортно-логистический.
На территории Республики Хакасия осуществляет образовательную
деятельность 5 образовательных организаций высшего образования, в их числе 4
филиала, и 22 профессиональные образовательные организации, в том числе 2
филиала.
На фоне общей стабилизации ситуации в экономике и сфере занятости, в
республике наблюдается улучшение основных показателей зарегистрированной
безработицы. В 2011 году республика достигла «докризисных» значений по
уровню зарегистрированной безработицы и коэффициенту напряженности на
рынке труда.
В 2012 году положительная динамика показателей сохранялась. Численность
граждан, зарегистрированных в качестве безработных в органах службы занятости
на начало 2012 года, составила 4744 человек. За 2012 год численность
зарегистрированных безработных уменьшилась на 505 человек и по состоянию на 1
января 2013 года составила 4239 человек, уровень регистрируемой безработицы
уменьшился на 0,3 процентных пункта и составил 1,5% (на 01.01.2012 – 1,8%, на
01.01.2011 – 2,0%).
Обеспеченность жильем в Республике Хакасия составляет в среднем 21 кв.
метр на 1 человека, средняя стоимость кв. метра жилья на первичном рынке жилья

составляет 35,0 тыс. рублей, на вторичном - 42,9 тыс. рублей, средняя стоимость
аренды жилья – 10 тыс. рублей в месяц.
Территории вселения Республики Хакасия
1. Город Абакан - столица Республики Хакасия, расположен у впадения реки
Абакан в Енисей, в центральной части Минусинской котловины. Численность
населения – 172 тыс. человек. Структура экономики города Абакана
характеризуется многоотраслевой, ранее определившейся направленностью. По
состоянию на 01 января 2013 года по г. Абакану числилось 5802 организации, из
них 5525 - юридические лица, 277 – филиалы, представительства и другие
обособленные подразделения юридических лиц. На территории города Абакана
осуществляют деятельность 272 малых предприятий с численностью работающих 8
704 человек. Малый бизнес города Абакана обладает большими потенциальными
возможностями для роста производства товаров и услуг, играет важную роль в
решении экономических и социальных задач – увеличению валового городского
продукта и налоговой базы, созданию новых рабочих мест, насыщению
потребительского рынка товарами и услугами, позволяет сократить уровень
безработицы.
На территории города работают: предприятия пищевой промышленности
ОАО
«АЯН»,
ОАО
«Кондитерская
фабрика
«Абаканская»,
ООО
«Агропромышленная компания Мавр», ОАО «Хлеб», и другие. В отраслевой
структуре промышленности города преобладают: электроэнергетика, транспорт и
связь, строительство, торговля и общественное питание. Вблизи города
расположены
две
птицефабрики,
существуют
предприятия
легкой
промышленности, развивается производство строительных материалов, мебельное
производство,
работают
предприятия
железнодорожного
комплекса.
Муниципальный сектор экономики представлен современными муниципальными
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, учреждениями
образования, здравоохранения, культуры, строительства и сферы услуг.
Муниципальная система образования города включает в себя 60 учреждений
разных типов и видов: 27 общеобразовательных учреждений, центр детского
творчества, 2 детских дома, 31 дошкольное образовательное учреждение. Кроме
того, в городе имеются учреждения дополнительного образования:
художественная школа, 2-х музыкальных школы, 2-х школы искусств.
Профессиональное образование в Абакане предоставляют 15 учреждений среднего
(начального) и 6 учреждений высшего профессионального образования. Сеть
учреждений в сфере культуры представлена 2 музеями, 4 домами культуры, 4
театрами. На территории города работает 11 клубов, 7 творческих союзов. В
городе находятся 7 муниципальных учреждений дополнительного образования в
области спорта, спортивно-оздоровительная база , 4 стадиона.

Библиотечное обслуживание горожан обеспечивают 72 библиотеки
различных ведомств и направлений. Медицинское обслуживание жителей города
обеспечивает 19 бюджетных учреждений здравоохранения.
В городе ведется активное строительство, в среднем на одного жителя
Абакана приходится 21,7 кв. м жилья. Средняя стоимость кв. метра жилья на
первичном и вторичном рынках составляет 40 тыс. рублей, средняя стоимость
аренды жилья – 10 тыс. рублей в месяц. На территории Абакана находятся 14
гостиниц. В городе развита банковская система, ипотечное кредитование возможно
при выполнении условий для получения ипотеки. Приобретение земельных
участков через торги посредством аукциона.
2.Город Саяногорск расположен левом берегу реки Енисей, в 80 км к югу от
Абакана Республики Хакасия, в 45 км к востоку от железнодорожной станции
Камышта на линии Новокузнецк — Абакан, граничит c Алтайским, Бейским
районами, Красноярским краем. По площади и населению занимает третье место в
регионе. Численность населения — 62,0 тыс. чел. Основные промышленные
предприятия города: Саянский алюминиевый завод — производство первичного
алюминия и сплавов на его основе, Хакасский алюминиевый завод — производство
первичного алюминия и сплавов на его основе, завод «РУСАЛ САЯНАЛ» —
производство алюминиевой фольги и упаковочных материалов на её основе,
Саяно-Шушенская ГЭС, Майнская ГЭС. Система образования города
представлена 9 средними и основными общеобразовательными школами, лицеем,
вечерней школой, специальной коррекционной школой, 9 дошкольными
образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования:
центром детского творчества, детскими художественными школами, детской
музыкальной школой, детско-юношеской спортивной школой. На территории
муниципального образования функционирует 2 детских оздоровительных
учреждения, из них оба санаторно-оздоровительные учреждения круглогодичного
действия.
Профессиональное образование в городе предоставляют филиал
Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники,
филиал Московского технологического института «ВТУ», Саяногорский
политехнический техникум, Саянский техникум экономики, менеджмента и
информатики. Медицинское обслуживание жителей города обеспечивают 5
больниц и поликлиник. В Саяногорске на въезде в город находится отель
«Саяногорск», спорт-отель «Гладенькая», в 7,5 км от горнолыжных трасс
европейского уровня и подъемников. Средняя стоимость кв. метра жилья на
первичном и вторичном рынках составляет 25 – 29 тыс. рублей, средняя
стоимость аренды жилья от 6 до 10 тыс. рублей в месяц. В Саяногорске развита
банковская система, ипотечное кредитование возможно при выполнении условий
для получения ипотеки. Приобретение земельных участков через торги
посредством аукциона.
3.Город Черногорск расположен в 18 км к северу от столицы города Абакан,
граничит c Усть-Абаканским районом, общая площадь – 11,8 тыс. га, численность

населения – 75,5 тыс. человек. Система образования города представлена 12
средними и основными общеобразовательными школами, гимназией, лицеем,
вечерней школой, специальной коррекционной школой - интернат, 23
дошкольными
образовательными
учреждениями,
6
учреждениями
дополнительного образования. На территории города функционирует одно
санаторно-оздоровительное
учреждение
круглогодичного
действия.
Профессиональное образование в городе предоставляют 4 учреждения среднего и 1
учреждением
высшего
профессионального
образования.
Медицинское
обслуживание жителей города обеспечивают 5 больниц и поликлиник. В городе
ведется активное строительство, в среднем на одного жителя города приходится 22
кв. м жилья. На территории района зарегистрировано 32 крупных, 12 средних и 79
малых предприятий и учреждений, в том числе: 13 предприятий промышленности
и 6 строительных предприятий. В городе реализуется 5 инвестиционных проектов,
в том числе в промышленности 3 проекта по расширению и модернизации
производства:
«Комплексное развитие добывающих и перерабатывающих
мощностей предприятия ООО «СУЭК-Хакасия», «Модернизация и расширение
действующего производства ООО «УК «Разрез Степной», «Реконструкция
имеющихся производственных мощностей и организация нового производства
ООО «Завод ЖБК-1 Хакасия». В городе работает
культурно-досуговое
учреждение, библиотека, 2 школы искусств, 2 детско-юношеских спортивных
школы, 26 спортивных залов, 30 спортивных площадок, 1 стадион. Средняя
стоимость кв. метра жилья на первичном и вторичном рынке составляет от 29 до
32 тыс. рублей, средняя стоимость аренды жилья – в среднем 10 тыс. рублей в
месяц. На территории города находится 1 гостиница.
4. Город Абаза расположен в межгорной котловине, в верхнем течении реки
Абакан, в 179 км от города Абакана. Численность населения – 16,5 тыс. человек.
Градообразующим предприятием является ООО «Абаканский рудник». Добыча
железной руды осуществляется на шахте в 5 км от города и отправляется
новокузнецким металлургическим предприятиям. В Абазе зарегистрировано 136
предприятий и организаций. Система образования города представлена 3 средними
общеобразовательными
школами,
5
дошкольными
образовательными
учреждениями, 2 учреждениями дополнительного образования, центром детского
творчества, детской юношеской спортивной школой с плавательным бассейном.
На территории города функционирует детское оздоровительное учреждение
«Горный Кристалл». Профессиональным обучением и подготовкой кадров в
городе занимается филиал Черногорского горно-строительного техникума,
профессиональное училище. Сеть учреждений в сфере культуры представлена 2
учреждениями культурно-досугового типа, музеем, 3 библиотеками. На территории
города находятся 2 гостиницы. Медицинскую помощь населению оказывает
городская больница. Средняя стоимость кв. метра жилья на вторичном рынке
жилья города Абаза составляет 27,1 тыс. рублей, средняя стоимость аренды жилья
– 5 тыс. рублей в месяц.

5.Город Сорск расположен в 158 км на северо-востоке от столицы
Республики Хакасия города Абакана. Численность населения – 11,5 тыс. человек.
Система образования города представлена 2 средними и основной
общеобразовательной
школами,
вечерней
школой,
4
дошкольными
образовательными учреждениями, учреждением дополнительного образования.
Медицинское обслуживание жителей города обеспечивает городская больница,
амбулаторно-поликлинический прием населения ведется в поликлинике, в женской
и детской консультациях. На территории муниципального образования
зарегистрировано 2 крупных и 3 малых предприятия, из них: 2 предприятия
промышленности,
являющиеся
градообразующими
ООО
«Сорский
горнообогатительный комбинат» и ООО «Ферромолибденовый завод». Сеть
учреждений
в сфере культуры
представлена двумя
домами культуры,
краеведческим музеем, 3 библиотеками, музыкальной школой, домом детского
творчества. В городе действует детская-юношеская спортивная школа, 3
спортивных зала, спортивная площадка, бассейн, лыжная база. Средняя стоимость
кв. метра жилья на вторичном рынке жилья города Сорска составляет 10-15 тыс.
рублей, средняя стоимость аренды жилья – 4-6 тыс. рублей в месяц.
6. Алтайский район расположен в южной части Республики Хакасия на
расстоянии 22 км от столицы города Абакан. Численность населения – 28,8 тыс.
человек. Административный центр – село Белый Яр. Район представлен 19
населенными пунктами, объединенными в 9 муниципальных образований. Самыми
крупными из них являются села Белый Яр и Подсинее. Система образования
района насчитывает 10 средних школ, 3 начальные школы-детские сады, 2 филиала
средних школ, специальная (коррекционная) школа-интернат,
организация
дополнительного образования детей, учебно-консультационный пункт. На
территории района функционирует загородный детский оздоровительный лагерь.
Профессиональное образование в районе предоставляет
одно учреждение
начального профессионального образования. Медицинское обслуживание жителей
района обеспечивает районная больница. Амбулаторно-поликлинический прием
населения ведется в самой больнице, в 3 участковых больницах, 2 врачебных
амбулаториях,
11
фельдшерско-акушерских
пунктах.
Район
является
сельскохозяйственным, ориентированным, в основном, на растениеводство. В
районе ведется активное строительство, в среднем на одного жителя района
приходится 17,8 кв.м жилья. На территории района зарегистрировано 979 крупных,
средних и малых предприятий и учреждений, в том числе: 1 предприятие
промышленности, 8 сельскохозяйственных, 1 строительное предприятие, 969
предприятий
торговли. В районе разработан приоритетный
проект
Агропромышленный парк «Алтайский», реализуемый на территории АбаканоЧерногорской агломерации Республики Хакасия. Цель – удовлетворение спроса
инвесторов в инвестиционных площадках. Основные виды деятельности:
овощеводство; животноводство; хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции; реализация сельхоз. продукции; ремонт и реализация сельхоз. техники,

размещение агропромышленных объектов, логистики и сопутствующего сервиса.
На территории района работает районный дом культуры, 2 сельских клуба, 15
сельских домов культуры, 4 детские музыкальные школы, краеведческий музей,
районная библиотека, детско-юношеская спортивная школа, 20 спортивных залов,
стадион. Средняя стоимость кв. метра жилья на первичном и вторичном рынке в
2013 году составила 20,3 тыс. рублей, средняя стоимость аренды жилья: в частном
секторе 4 тыс. рублей в месяц, благоустроенном – 8 тыс. рублей.
7. Аскизский район расположен в юго-западной части Республики Хакасия
на расстоянии 93 км от столицы города Абакан. Общая площадь – 8,2 тыс. кв.км,
численность населения – 40,0 тыс. человек. Административный центр – село Аскиз.
Район представлен 64 населенными пунктами, объединенными в 14
муниципальных образований. Самыми крупными из них являются: село Аскиз,
рабочий поселок Аскиз, рабочий поселок Вершина Теи. Система образования
района представлена 21 средними и 6 основными общеобразовательными школами,
вечерней школой,
специальной коррекционной школой, 15 дошкольными
образовательными учреждениями, 4 учреждениями дополнительного образования,
функционирует загородный детский оздоровительный лагерь. Профессиональное
образование в районе предоставляет
одно учреждение начального
профессионального образования. Медицинское обслуживание жителей района
обеспечивает районная больница, амбулаторно-поликлинический прием населения
ведется в самой больнице, в 5 участковых больницах, 3 врачебных амбулаториях,
33 фельдшерско-акушерских пунктах. В районе ведется активное строительство, в
среднем на одного жителя района приходится 20 кв. м жилья. На территории
района зарегистрировано 521 предприятие. На территории района работает 35
культурно-досуговых учреждений, 34 библиотеки, 6 школ искусств, детскоюношеская спортивная школа, 4 спортивных зала, 8 спортивных площадок, 6
стадионов. Средняя стоимость кв.м жилья на первичном и вторичном рынке
муниципального образования Аскизский район составляет 25 тыс. рублей, средняя
стоимость аренды жилья – 8 тыс. рублей в месяц. На территории районного центра
находятся 2 гостиницы.
8. Бейский район расположен в юго-восточной части Республики Хакасия на
расстоянии 100 км от столицы города Абакан. Численность населения – 21,1 тыс.
человек. Административный центр – село Бея. Район представлен 28 населенными
пунктами, объединенными в 9 муниципальных образований. Самыми крупными из
них являются: села Бея, Бондарево и Кирба . Система образования района
представлена 6 средними и 5 основными общеобразовательными школами,
специальной коррекционной школой, 11 дошкольными образовательными
учреждениями, учреждением дополнительного образования, межшкольным
методическим центром. Начальное профессиональное образование в районе
предоставляет
ПУ №15. На территории района функционирует
детское
оздоровительное учреждение летнего действия. Медицинское обслуживание
жителей района обеспечивает районная больница, амбулаторно-поликлинический

прием населения ведется в самой больнице, в участковой больнице, 5 врачебных
амбулаториях, 16 фельдшерско-акушерских пунктах. В районе ведется активное
строительство, в среднем на одного жителя района приходится 20,1 кв.м жилья. На
территории района зарегистрировано 113 крупных, средних и малых предприятий
и учреждений, в том числе: 2 предприятия промышленности, 4
сельскохозяйственных и 2 предприятия торговли. На территории района работает
25 культурно-досуговых учреждений, 23 библиотеки, школа искусств, детскоюношеская спортивная школа, 8 спортивных залов, 39 спортивных площадок,
стадион. Средняя стоимость кв. м жилья на первичном и вторичном рынках
составляет 28,6 тыс. рублей и 21,2 тыс. рублей соответственно, средняя стоимость
аренды жилья – 3 тыс. рублей в месяц.
9. Боградский район расположен в северной части Республики Хакасия, на
левом берегу Красноярского водохранилища. Численность населения составляет
15,4 тыс. человек, плотность 3,4 чел./кв. км. В состав Боградского района входит 10
поселений, 28 сельских населенных пунктов. Система образования района
представлена 9 средними и одной основной общеобразовательными школами, 8
дошкольными
образовательными
учреждениями,
2
учреждениями
дополнительного
образования,
межшкольным
методическим
центром.
Профессиональное образование в районе предоставлено учреждением начального
профессионального образования. На территории района функционирует 2 детских
оздоровительных учреждения, из них одно санаторно-оздоровительные
учреждения круглогодичного действия. Медицинское обслуживание жителей
района обеспечивает районная больница, амбулаторно-поликлинический прием
населения ведется в самой больнице, в 3 участковых больницах, 4 врачебных
амбулаториях, 12 фельдшерско-акушерских пунктах. На территории района
работает 44 культурно-досуговых учреждений, 17 библиотек, 25 домов культуры и
клубов, детско-юношеская спортивная школа, 11 спортивных залов, 12 спортивных
площадок, стадион. Основу экономического потенциала муниципального
образования составляет агропромышленный комплекс. На территории района
функционируют 9 сельскохозяйственных предприятий различных форм
собственности, зарегистрировано 58 крестьянских (фермерских) хозяйств, одно
предприятие – обслуживающее, и 5900 личных подсобных хозяйств. Средняя
стоимость кв. метра жилья на первичном и вторичном рынках 28,7 и 24,8 тыс.
рублей соответственно, средняя стоимость аренды жилья – 5,0 тыс. рублей в месяц.
На территории районного центра находятся одна гостиница.
10.Орджоникидзевский район расположен в северо-западной части
Республики Хакасия на расстоянии 260 км от столицы города Абакан. Численность
населения – 12,3 тыс. человек. Административный центр – поселок Копьево. Район
представлен 22 населенными пунктами, объединенными в 9 муниципальных
образований. Самыми крупными из них являются: п.Копьево, с. Июс, с.
Устинкино, с. Новомарьясово. Система образования района представлена 9
средними и основной общеобразовательной школой, 5 дошкольными

образовательными учреждениями, учреждением дополнительного образования. На
территории района функционирует детский палаточный лагерь. Медицинское
обслуживание жителей района обеспечивает районная больница, амбулаторнополиклинический прием населения ведется в самой больнице, 7 участковых
больницах и 12
фельдшерско-акушерских пунктах. На территории района
зарегистрировано 156 крупных, средних и малых предприятий и учреждений, в том
числе: 6 предприятий промышленности, 25 сельскохозяйственных, строительное
предприятие, 10 предприятий торговли. На территории района работает 21
культурно-досуговое учреждение, 20 библиотек, 10 спортивных залов, 29
спортивных площадок, стадион. В административном центре района – п.Копьево
средняя стоимость кв. метра жилья на первичном рынке составляет 21,4 тыс.
рублей, на вторичном рынке - 22-25 тыс.рублей, средняя стоимость аренды жилья –
3 тыс. рублей в месяц. На территории районного центра находятся гостиница.
11. Таштыпский район расположен в южной части Республики Хакасия на
расстоянии 153 км от районного центра до города Абакан. Численность населения
– 16,2 тыс. человек. Административный центр – село Таштып. Район представлен
32 населенными пунктами, объединенными в 8 муниципальных образований и 1
межселенная территория. Самыми крупными из них являются села Таштып и
Арбаты . В районе действует 10 общеобразовательных школ, 4 начальных, 8
дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного
образования. На территории района функционирует детский оздоровительный
лагерь летнего действия и палаточные лагеря. Профессиональное образование в
районе предоставляет учреждение начального профессионального образования.
Медицинское обслуживание жителей района обеспечивает районная больница, 2
участковых больницы и 25 фельдшерско-акушерских пункта. В районе ведется
активное жилищное и социальное строительство, в среднем на одного жителя
района приходится 27 кв. м жилья. На территории района зарегистрировано 6
малых предприятий и учреждений, 15 предприятий промышленности, 1
сельскохозяйственное и 132 предприятий торговли. На территории района
работает 21 культурно-досуговое учреждение, 24 библиотеки, детско-юношеская
спортивная школа, 8 спортивных залов, музыкальная школа. Административный
центр района – село Таштып. Средняя стоимость кв. метра жилья на первичном и
вторичном рынках составляет 35,0 тыс. рублей, средняя стоимость аренды жилья –
3,0 тыс. рублей в месяц.
12.Усть-Абаканский район расположен в центральной части Республики
Хакасия, пересекая её с востока на запад, на расстоянии 15 км от столицы города
Абакан. Численность населения 40,6 тыс. человек. Административный центр –
р.п.Усть-Абакан. Район представлен 38 населенными пунктами, объединенными в
13 муниципальных образований. Самыми крупными из них являются: п.УстьАбакан, с.Калинино, с.Усть-Бюр. Система образования района представлена 19
общеобразовательными учреждениями, специальной коррекционной школой, 20
дошкольными образовательными учреждениями, учреждением дополнительного

образования. Профессиональное образование в районе предоставляет филиал
Хакасского политехнического колледжа. На территории района функционирует
одно детское оздоровительное учреждение. Медицинское обслуживание жителей
района обеспечивает районная больница, амбулаторно-поликлинический прием
населения ведется в самой больнице, 4 участковых больницах, 11 врачебных
амбулаториях, 12 фельдшерско-акушерских пунктах. В районе ведется активное
строительство, в среднем на одного жителя района приходится 18,7 кв. м жилья. На
территории района зарегистрировано 396 крупных, средних и малых предприятий
и учреждений, в том числе: 69 предприятий промышленности, 36
сельскохозяйственных и 32 строительных предприятий, 55 предприятий торговли.
В районе реализуется 23 инвестиционных проектов, в том числе 3 проекта в
промышленности по расширению и модернизации производства: по строительству
кирпичного завода; строительство завода сухих строительных смесей. На
территории района работает 26 культурно-досуговых учреждений, 25 библиотек,
школа искусств, детско-юношеская спортивная школа, 19 спортивных залов,
стадион.
Средняя стоимость кв. м жилья на первичном и вторичном рынках в п.УстьАбакан составляет 29,8 тыс. рублей, в остальных населенных пунктах – 20,0 тыс.
рублей, средняя стоимость аренды жилья – 5-6 тыс. рублей в месяц. На территории
районного центра находятся 2 базы отдыха
13. Ширинский район расположен в северной части Республики Хакасия на
расстоянии 166 км от столицы города Абакан, граничит c Орджоникидзевским и
Боградским районами. Административный центр – село Шира. Район представлен
36 населенными пунктами, объединенными в 15 муниципальных образований.
Самыми крупными из них являются: село Шира, Туим, Коммунар. Система
образования
района
представлена
16
средними
и
3
основными
общеобразовательными школами, специальной коррекционной школой, 8
дошкольными
образовательными
учреждениями,
7
учреждениями
дополнительного образования, межшкольным методическим центром. На
территории района функционирует 5 детских оздоровительных учреждений, из них
2 санаторно-оздоровительные учреждения круглогодичного действия, 2 - летнего
действия и палаточный лагерь. Профессиональным обучением и подготовкой
кадров в районе занимается аграрный техникум. Медицинское обслуживание
жителей района обеспечивает районная больница, амбулаторно-клинический
прием населения ведется в самой больнице, 3 участковых больницах, 4 врачебных
амбулаториях, 16 фельдшерско-акушерских пунктах. В районе ведется активное
строительство, в среднем на одного жителя района приходится 20,2 кв. м жилья. На
территории района зарегистрировано более 200 крупных, средних и малых
предприятий и учреждений, в том числе: 40 предприятий промышленности, 37
сельскохозяйственных, 22 строительных предприятия, 47 предприятий торговли. В
Ширинском районе реализуется 2 инвестиционных проекта: по разработке
Усинского месторождения марганцевых руд и добыче золота ОАО

«Коммунаровский рудник». На территории района работает 23 культурнодосуговых учреждения, 20 библиотек, детско-юношеская спортивная школа, 21
спортивный зал, стадион. Средняя стоимость кв. метра жилья на первичном и
вторичном рынках составляет 28,6 и 18,9 тыс. рублей соответственно, средняя
стоимость аренды жилья – 5,0 тыс. рублей в месяц. На территории районного
центра находятся 3 гостиницы.
Содействие в трудоустройстве
Участникам Программы и членам их семей в целях повышения их
конкурентоспособности на рынке труда будет оказано содействие в:
-поиске подходящей работы;
-информировании о положении на рынке труда в Республике Хакасия;
-организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства;
-участии в оплачиваемых общественных работах;
-посещении ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участникам программы и членам их семей в целях повышения их
конкурентоспособности на рынке труда будут оказаны государственные услуги:
-по психологической поддержке;
-по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению
квалификации;
-по социальной адаптации на рынке труда;
-по содействие самозанятости (58,8 тыс. рублей).
Также гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
будут оказаны государственные услуги по осуществлению социальных выплат.
Предоставление возможности ведения предпринимательской
деятельности
В Республике Хакасия разработаны и реализуются программы поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Долгосрочной
республиканской целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в республике Хакасия на 2012-2014 годы» предусмотрено
субсидирование затрат на финансирование мероприятий программ повышения
энергоэффективности
производства
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, размер субсидирования составляет 50% документально
подтвержденных затрат, но не более 0,5 млн. рублей на одного заявителя в течение
текущего года.
Субсидии субъектам малого и среднегопредпринимательства на
технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства,
субсидирование составляет 50% документально подтвержденных затрат, но не
более 1,0 млн. рублей на одного заявителя в течение текущего года.
Субсидирование затрат при лизинге оборудования, устройств, механизмов,
транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов,
аппаратов, агрегатов, устройств, установок, машин, средств и технологий

субъектами малого и среднего предпринимательства, субсидирование 80%, но не
более 1,0 млн. рублей на одного получателя поддержки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя в течение текущего года.
Выдаются гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на
создание и развитие собственного бизнеса, субсидирование 80% затрат,
предусмотренных на реализацию бизнес-проекта, но не более 0,3 млн. рублей.
Гранты на развитие малого и среднего бизнеса на условиях
софинансирования в размере не более 50%, но не более 3,0 млн. рублей, затрат
связанных с развитием предпринимательской деятельности.
Поддержка мероприятий муниципальных целевых программ (подпрограмм)
развития малого и среднего предпринимательства осуществляется на территории
городских округов и муниципальных районов.
Муниципальные целевые программы, предусматривают различные виды
поддержки, в том числе: субсидирование затрат при лизинге оборудования,
устройств, механизмов, автотранспортных средств, приборов, аппаратов, агрегатов,
установок, машин, средств и технологий; субсидирование затрат на приобретение
основных фондов для организации и модернизации производства; гранты
начинающим малым предприятиям, компенсирующие затраты, связанные с
созданием дела, субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам; возмещение затрат на техприсоединение к электросетям; возмещение части
уплаченных процентов по банковским кредитам на приобретение основных
средств.
Долгосрочной
республиканской
целевой
программой
«Развитие
агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе
на 2013-2020 годы» предусмотрены мероприятия по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов на селе.
Поддержка
начинающих
фермеров
осуществляется
посредством
предоставления грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства, и единовременной помощи на бытовое обустройство. Максимальный
размер гранта в расчете на одного участника программы поддержки начинающих
фермеров составляет 1,5 млн. рублей. Максимальный размер единовременной
помощи в расчете на одного участника программы поддержки начинающих
фермеров составляет 250 тысяч рублей.
Осуществляется
развитие
семейных
животноводческих
ферм.
Максимальный размер гранта в расчете на одно крестьянское (фермерское)
хозяйство составляет 5,0 млн. рублей и не более 60 процентов затрат на развитие
семейной животноводческой фермы.
Содействие жилищному обустройству
Финансирование по данному мероприятию программы осуществляется за
счет средств участников программы или работодателей.

На этапе временного размещения в местах вселения будет оказано
содействие по аренде жилья на вторичном рынке, предоставлению мест в
общежитиях, социальных гостиницах, а также предоставлению служебного жилья
работодателем.
В республике действует государственное бюджетное учреждение
Республики Хакасия «Социальная гостиница», которая является стационарным
учреждением вместимостью до 70 койко-мест, предназначенным для временного
проживания граждан, сроком до 6 месяцев в году, проживающих на территории
Республики Хакасия, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Законом Республики Хакасия от 21.11.2011 № 117-ЗРХ «О мерах социальной
поддержки медицинских работников с высшим медицинским образованием и лиц,
обучающихся на условиях целевой контрактной подготовки для последующего
трудоустройства
в
государственные
и
муниципальные
учреждения
здравоохранения в Республике Хакасия» предусмотрено предоставление денежной
компенсации за оплату жилых помещений, используемых на условиях найма (г.
Абакан – 10 тыс. рублей в месяц, г.г. Черногорск, Саяногорск – 6 тыс. рублей,
районы, гг. Сорск, Абаза – 4 тыс. рублей).
Для высококвалифицированных специалистов особенно востребованных для
работы в государственных учреждениях здравоохранения Республики Хакасия
предоставляется служебное жильё.
Государственная поддержка граждан в улучшении жилищных условий
(возможность участия в долевом строительстве, приобретении готового жилья на
первичном рынке жилья, получение земельного участка) обеспечивается
следующими нормативными правовыми актами:
а) Долгосрочной республиканской целевой программой «Жилище (2011-2015
годы)», (утверждена постановлением Правительства Республики Хакасия от
23.11.2010 №626).
б) Постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.09.2011 №630
«О предоставлении социальных выплат на оплату первоначального взноса при
приобретении физическим лицам жилых помещений на территории Республики
Хакасия за счет привлечения ипотечных кредитов (займов)».
в) Постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012 №781
«Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие
агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе
на 2013-2020 годы».
Участники Программы имеют возможность приобретения земельных
участков под индивидуальное жилищное строительство на территории Республики
Хакасия в соответствии с действующим законодательством.
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства осуществляется на основании Конституции Российской Федерации,
Земельного кодекса Российской Федерации
от 25.10.2001
№136-ФЗ,
постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об

организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков».
Выделение земельных участков под индивидуальное строительство
гражданам Республики Хакасия регулируется Законом Республики Хакасия от
05.05.2003 №25 «О предоставлении в собственность граждан, земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности», многодетным
гражданам - Законом Республики Хакасия от 08.11.2011 № 88-ЗРХ «О бесплатном
предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных
участков на территории Республики Хакасия».
Регламент приема Участников Государственной программы
Участие в Государственной программе вправе принять соотечественники,
проживающие за рубежом либо постоянно или временно проживающие на
законном основании на территории Российской Федерации, и члены их семей.
В случае если соотечественником, проживающим за рубежом, принимается
решение о добровольном переселении в Российскую Федерацию в рамках и на
условиях Государственной программы, ему необходимо лично подать заявление в
уполномоченный орган в стране своего постоянного проживания.
Соотечественник, являющийся иностранным гражданином, постоянно или
временно проживающий на законном основании в Российской Федерации, вправе
подать заявление об участии в Государственной программе на территории России в
УФМС России по Республике Хакасия.
Форма заявления об участии в Государственной программе утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2013 г.№196р. В электронном виде бланк заявления об участии в Государственной программе
доступен для заполнения, в том числе на официальном сайте ФМС России
(www.fms.gov.ru).
При подаче заявления об участии в Государственной программе
соотечественник, проживающий за рубежом, одновременно представляет:
- копии документов, удостоверяющих его личность и личность членов его
семьи, включенных в заявление (с предъявлением оригиналов документов);
- копии документов о семейном положении соотечественника,
проживающего за рубежом, и членов его семьи, включенных в заявление (с
предъявлением оригиналов документов);
- копии документов об образовании, о профессиональной подготовке, о
стаже трудовой деятельности, наличии ученого звания и степени, а также сведения,
характеризующие личность соотечественника, проживающего за рубежом, и
членов его семьи, его профессиональные навыки и умения(если такие документы
имеются).
При подаче заявления об участии в Государственной программе в УФМС
России по Республике Хакасия соотечественник, проживающий в Российской

Федерации, представляет копии вышеперечисленных документов, а также копии
документов подтверждающих его право на постоянное или временное проживание
на территории Российской Федерации. При этом соотечественник, проживающий в
Российской Федерации, предъявляет оригиналы документов:
- подтверждающих его право на постоянное или временное проживание на
территории Российской Федерации (то есть разрешение на временное проживание
или вид на жительство);
- удостоверяющих личность;
- о его семейном положении.
При подаче заявления об участии в Государственной программе необходимо
учитывать, что копии документов, составленных на иностранном языке, должны
предоставляться с переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность
подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы.
Оформленные на территории иностранных государств документы, копии которых
предоставляются, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено
международными договорами
Решение о выдаче, отказе в выдаче, а также решение об аннулировании
свидетельства участника Государственной программы принимаются УФМС России
по Республике Хакасия, с учетом решения Государственного комитета по
занятости населения Республики Хакасии и иных компетентных органов.
При отсутствии оснований для отказа в выдаче свидетельства участника
Государственной программы УФМС России по Республике Хакасия принимается
решение о выдаче свидетельства участника Государственной программы.
Свидетельство оформляется и выдается в срок, не превышающий 60 дней со дня
подачи соотечественником заявления об участии в Государственной программе и
прилагаемых к нему документов.
1.Порядок обеспечения встречи прибывшего на территорию вселения
участника программы и членов его семьи и размещение в месте
временного пребывания
Прибытие участника программы и членов его семьи на выбранную для
постоянного проживания в Российской Федерации территорию вселения
осуществляется самостоятельно. УФМС России по Республике Хакасия
информацию о сроках выезда и прибытия в пункт назначения участника
программы и членов его семьи передает в уполномоченный орган или центр
занятости населения в течение одного рабочего дня с момента получения
информации.
2.Регистрация (миграционный учет) участников подпрограммы и членов их
семей, прибывших для постоянного места жительства на территорию
Республики Хакасия
После
прибытия
в
субъект
Российской
Федерации
участник
Государственной программы обращается в территориальный орган ФМС России с
целью регистрации в качестве участника Государственной программы. Для

регистрации (постановки на миграционный учет) участники программы и члены их
семей, прибывшие для постоянного места жительства на территорию Республики
Хакасия, обращаются в структурные подразделения УФМС в муниципальных
образованиях республики, по месту своего пребывания:
Структурные подразделения УФМС России по
Республике Хакасия
Отдел УФМС России по Республике Хакасия в
г. Абакане
Отдел УФМС России по Республике Хакасия в
г. Черногорске
Отдел УФМС России по Республике Хакасия в
г. Саяногорске
Отдел УФМС России по Республике Хакасия в
г. Абаза
Отдел УФМС России по Республике Хакасия в
г. Сорск
Отдел УФМС России по Республике Хакасия в
Аскизском районе
Отдел УФМС России по Республике Хакасия в
Усть-Абаканском районе
Отдел УФМС России по Республике Хакасия в
Алтайском районе
Отдел УФМС России по Республике Хакасия в
Бейском районе
Отдел УФМС России по Республике Хакасия в
Боградском районе
Отдел УФМС России по Республике Хакасия в
Таштыпском районе
Отдел УФМС России по Республике Хакасия в
Орджоникидзевском районе
Отдел УФМС России по Республике Хакасия в
Ширинском районе

Местонахождение структурного
подразделения, телефон
г. Абакан, ул. Чертыгашева, 104, тел.
8(3902)23-93-17
г. Черногорск, ул. Космонавтов, 33, тел.
8(39031)6-13-15
г. Саяногорск, мкр. Заводской, 47, тел.
8(39042)6-46-61
г. Абаза, ул. Ленина, 2, тел. 8(39047)247-70
г. Сорск, ул. 50 лет Октября, 7, тел.
8(39033)2-42-30
Аскизский район, с. Аскиз, ул.
Советская, 13, тел. 8(39045)9-23-88
Усть-Абаканский район, рп. УстьАбакан, ул. Грузинская, 1а, тел.
8(39032)2-13-85
Алтайский район, с. Белый Яр, ул.
Ленина, 31, тел. 8(39041) 2-26-62
Бейский район, с. Бея, ул. Ленина, 114,
тел. 8(39044)3-03-93
Боградский район, с. Боград, ул.
Советская, 138а, тел. 8(39034)9-20-55
Таштыпский район, с. Таштып, ул. М.
Цукановой, 2, тел. 8(39046)2-11-94
Орджоникидзевский район, п. Копьево,
ул. Ленина, 22, тел. 8(39036)2-23-13
Ширинский район, с. Шира, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 26, тел. 8(39035)9-21-78

Для постановки на учет по месту пребывания иностранный гражданин,
являющийся участником Государственной программы, и прибывшие вместе с ним
члены его семьи предъявляют принимающей стороне следующие документы:
-паспорт (иной документ, удостоверяющий личность и гражданство, и
признаваемый Российской Федерацией в этом качестве);
- миграционную карту;
-свидетельство участника Государственной программы.
Регистрации по месту жительства подлежат участник Государственной
программы и прибывшие с ним члены его семьи, получившие разрешение на

временное проживание или вид на жительство и обладающие правом пользования
жилым помещением.
В случае отсутствия у участника Государственной программы места
жительства он и прибывшие с ним члены его семьи подлежат постановке на учет
по месту пребывания в месте своего временного фактического нахождения на
территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного
проживания и указанного в свидетельстве участника Государственной программы.
По общему правилу, временно пребывающий в Российской Федерации
иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания в
течение семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания.
3.Получение разрешения на временное проживание
Участник программы и члены его семьи обращаются в УФМС России по
Республике Хакасия с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание
в случае, если до выезда из иностранного государства соотечественником или
членами его семьи это разрешение не было получено в установленном порядке
через дипломатическое или консульское учреждение Российской Федерации за
рубежом.
Для получения разрешения на временное проживание участнику программы
и членам его семьи необходимо обратиться в УФМС России по Республике
Хакасия, в отдел по вопросам гражданства, виз и разрешений, трудовой миграции,
беженцев и вынужденных переселенцев: г. Абакан, ул. Вяткина, д. 3, каб. 314.
часы приема:
понедельник, вторник, четверг, с 9.00 до 12.00 час., с 12.00 до 15.00 час.;
тел. для справок: 22-70-93
В подтверждение приема документов к рассмотрению выдается справка
установленного образца.
При выдаче разрешения на временное проживание участник программы и
члены его семьи информируются об их правовом статусе.
Для получения разрешения на временное проживание предоставляются:
- заявление установленной формы в двух экземплярах;
- документ, удостоверяющий личность и гражданство;
- виза (для стран с визовым порядком въезда на территорию Российской
Федерации);
- миграционная карта (установленного образца) с отметкой о пересечении
границы Российской Федерации;
- свидетельство участника Государственной программы;
- документ, выданный полномочным органом государства постоянного
проживания, подтверждающий наличие или отсутствие судимости у заявителя (для
стран с визовым порядком въезда на территорию Российской Федерации);
- вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом
иностранного государства, который подтверждает проживание иностранного
гражданина вне государства его гражданской принадлежности;

- свидетельство о браке;
- свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность
ребенка, не достигшего 18-летнего возраста (паспорт – при его наличии).
- документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на
переезд в Российскую Федерацию для проживания. Подпись ребенка на документе
должна быть заверена нотариусом;
- 4 фотографии размером 35 х 45 мм;
- квитанция об оплате государственной пошлины.
- сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-инфекции.
- документ, выданный полномочным органом иностранного государства или
полномочным
учреждением
здравоохранения
Российской
Федерации,
подтверждающий, что заявитель и члены его семьи не больны наркоманией и не
страдают ни одним из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством
Российской Федерации.
Оформленные на территории иностранных государств официальные
документы, предоставляемы для получения разрешения, должны быть
легализованы в установленном порядке в дипломатических представительствах
или консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на
русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны
быть нотариально удостоверены.
Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на временное
проживание принимается в срок, не превышающий 50 суток с даты поступления
заявления в УФМС России по Республике Хакасия.
По результатам рассмотрения УФМС России по Республике Хакасия
информирует участника программы и членов его семьи в течение одного рабочего
дня после принятия решения путем отправки иностранному гражданину
уведомления о результате рассмотрения заявления.
В случае прибытия в Республику Хакасия с разрешением на временное
проживание, полученным до выезда из страны постоянного проживания, участнику
программы и членам его семьи сотрудником отдела в течение 7 рабочих дней со
дня предоставления разрешения и свидетельства участника программы в
документах, удостоверяющих личность, проставляется отметка установленного
образца.
Получение вида на жительство
Иностранный гражданин, при наличии у него разрешения на временное
проживание, может обратиться с заявлением о получении гражданства Российской
Федерации, минуя этап получения вида на жительство.
Для получения вида на жительство участнику программы и членам его семьи
необходимо обратиться в УФМС России по Республике Хакасия, в отдел по

вопросам гражданства, виз и разрешений, трудовой миграции, беженцев и
вынужденных переселенцев: г. Абакан, ул. Вяткина, д. 3, каб. 314.
часы приема:
понедельник, вторник, четверг, с 9.00 до 12.00 час., с 12.00 до 15.00 час.;
тел. для справок: 22-70-93
Для получения вида на жительство необходимо предоставить следующие
документы:
- заявление установленной формы в двух экземплярах;
- документ, удостоверяющий личность и гражданство, при внесении в
заявление сведений о несовершеннолетних детях представляются документы,
удостоверяющие личность каждого ребенка, вписанного в заявлении;
- оформленное в установленном порядке разрешение на временное
проживание;
-свидетельство участника Государственной программы;
- 4 фотографии размером 35 х 45 мм, в том числе 2 фотографии на
несовершеннолетних детей, указанных в заявлении;
- при наличии у заявителя и его родственников разных фамилий
родственные отношения доказываются соответствующими дополнительно
представленными документами;
- квитанцию об уплате государственной пошлины.
Срок рассмотрения заявления о выдаче вида на жительство не должен
превышать 2-х месяцев со дня его подачи со всеми необходимыми и надлежащим
образом оформленными документами.
4.Оформление документов на приобретение гражданства
Российской Федерации
Подробную информацию о процедуре приобретения гражданства и список
необходимых документов участник Государственной программы и члены его
семьи получают на приеме в УФМС России по Республике Хакасия, в отделе по
вопросам гражданства, виз и разрешений, трудовой миграции, беженцев и
вынужденных переселенцев по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
Вяткина, д. 3;
в часы приема:
понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 15.00 час.;
тел. для справок: (8-3902) 22-68-57
В подтверждение приема документов к рассмотрению выдается справка
установленного образца.
Срок рассмотрения заявления об изменении гражданства, поданных
иностранными гражданами и лицами без гражданства, переехавшими в
Российскую Федерацию на постоянное место жительства в рамках участия в
Государственной программе, не должен превышать один месяц со дня его подачи
со всеми необходимыми и надлежащим образом оформленными документами. По
результатам рассмотрения УФМС России по Республике Хакасия принимает

решение, о чем информируется участник программы и члены его семьи. В случае
принятия положительного решения участнику программы и членам его семьи
выдается справка установленного образца и дается информация о дальнейших
действиях по документированию паспорта гражданина Российской Федерации,
регистрации по месту жительства и пребывания граждан Российской Федерации на
территории Республики Хакасия.
5.Порядок и сроки осуществления выплат единовременного пособия на
обустройство участнику программы
Порядок и срок получения указанных выплат определен Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 г. № 270.
6.Порядок и сроки осуществления выплат по компенсации расходов на
переезд участника программы и членов его семьи к будущему месту проживания
Порядок и срок указанных выплат определен постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.03.2007 г. № 150 (в редакции Постановлений
Правительства Российской Федерации от 10.01.2008 г. №1, от 26.03.2013 г. № 260).
7.Порядок и сроки выплат ежемесячного пособия при отсутствии дохода от
трудовой, предпринимательской и иной деятельности
Порядок и срок получения указанных выплат определен постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 г. №8 (в редакции
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 г. №187).
8.Порядок и сроки выплат расходов на уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации
Порядок и срок получения указанных выплат определен постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.09.2008 г. № 715 (в редакции
Постановления Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 г. № 271).

