Информационный пакет
по Программе Курской области по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2013-2021 годы
Географическое положение и климатические условия Курской области.
Курская область расположена в центре Восточно-Европейской равнины,
на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности. Крайняя северная точка
области находится в Железногорском, южная в Беловском, западная в Рыльском,
восточная в Касторенском районах. Граничит с Белгородской, Воронежской,
Липецкой, Орловской, Брянской областями. Государственная граница с
Украиной.
Климат Курской области умеренно континентальный, с умеренно холодной
зимой и теплым летом. Континентальность усиливается с запада на восток.
Среднегодовая температура воздуха по области колеблется от +4,6°С (на севере)
до +6,1°С (на юго-западе). Средняя продолжительность отдельных сезонов года:
зима длится около 135, весна — 55, лето — 105, осень — 70 дней.
Экономико-географическое положение Курской области относительно
мировых экономических центров и геополитические риски.
Важнейшей характеристикой успешного социально-экономического
развития региона является уровень его инвестиционного климата, который
включает объективные возможности области (инвестиционный потенциал) и
условия деятельности инвестора (инвестиционный риск). В рейтинговой таблице
агентства «Эксперт РА» в 2009 г. Курская область находилась в числе регионов с
пониженным потенциалом и умеренным риском. По уровню риска в 2009 г.
Курская область занимала 23 место из 83 субъектов Российской Федерации. По
данным рейтингового агентства «Эксперт РА» наиболее высоким рангом
составляющих инвестиционного потенциала Курской области признан
инфраструктурный, характеризующий экономико-географическое положение
региона и его инфраструктурную обустроенность (среди 83 регионов Российской
Федерации Курская область по этому показателю в 2009 г. занимала 9 место).
Ранги остальных составляющих инвестиционного потенциала Курской области
признаются экспертами недостаточно высокими. К числу низких значений ранга
составляющих инвестиционного потенциала региона следует отнести
туристический ранг (52 место в 2009 г.), институциональный ранг (49 место),
потребительский ранг (41 место). Также невысоки показатели трудового ранга (38
место), финансового ранга (42 место), производственного ранга (44 место).
Анализ проблемы в сфере социально-экономического развития
Курской области.
На протяжении последних лет область испытывает серьезную потребность в
рабочей силе, прежде всего – в квалифицированных специалистах.
Наблюдается отток трудоспособного населения в регионы Центрального
Федерального округа России: Московскую область и г. Москва, Белгородскую и
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Воронежскую области. В конкуренции за рабочую силу изначально оказываются
более слабые позиции Курской области по сравнению с Москвой и Московской
областью, где более высокий уровень оплаты труда, больше возможности
приобрести современные ключевые квалификации, престижную работу.
Превышение смертности над рождаемостью в Курской области продолжает
иметь место. Так в 2012 году число умерших превысило число родившихся в 1,4
раза.
Курская область входит в состав регионов со значительной численностью
пожилого населения и высокой демографической нагрузкой на трудоспособное
население. Одна из причин этого – низкий уровень воспроизводства населения.
Восполнение кадрового дефицита в области частично происходит за счёт
трудовых мигрантов. Но осуществление трудовой деятельности данной
категорией граждан носит временный, нестабильный характер, кроме того
присутствует языковый барьер, отсутствие знаний мигрантами культурных
традиций принимающего общества.
Наиболее острой проблемой рынка труда области остается несоответствие
спроса и предложения, порождающее структурную безработицу:в структуре
спроса преобладают вакантные должности для рабочих, в то время как в числе
безработных более 25% составляют инженерно-технические работники и
служащие.
В настоящее время на территории области реализуется четыре
национальных проекта: «Здравоохранение», «Образование», «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» и «Развитие агропромышленного
комплекса».
На территории Курской области с 2011 по 2015 годы реализуется и
планируется к реализации 119 инвестиционных проектов в рамках
национальных проектов.
Промышленность
Главной целью развития промышленности Курской области в 2011 –2013
годах и до 2020 года является достижение устойчивых темпов роста объемов
производства за счет обеспечения его конкурентоспособности на основе
модернизации производственных мощностей и повышения эффективности их
использования.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды
приоритетными направлениями развития остаются модернизация генерирующих
мощностей Курской АЭС, повышение безопасности ее работы, а также
реализация Соглашений о сотрудничестве Администрации Курской области с
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Газпром» по развитию
энергетических объектов области.
В соответствии с Программой деятельности Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009-2015 годы) на
Курской АЭС предусматривается завершить реконструкцию энергоблока № 3 в
2013 году и энергоблока № 4 в 2015 году.
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В перспективе до 2020 года будет решаться вопрос о завершении
строительства энергоблока № 5 и станции замещения – АЭС- 2.
Развитие добычи полезных ископаемых до 2020 года связано с реализацией
инвестиционных проектов в ОАО «Михайловский ГОК», нацеленных на более
глубокую и комплексную переработку железной руды и создание условий для
перехода на новый технологический передел – производство металлизированного
продукта.
В целях обеспечения более глубокой и комплексной переработки железной
руды в 2015-2020 годах предусматривается строительство комплекса по
производству гематитового концентрата
из хвостов мокрой магнитной
сепарации, дробильно-обогатительного комплекса по производству гематитового
концентрата из окисленных кварцитов, обжиговой машины № 3, производства
металлизированного продукта в виде горячебрикетированного железа.
Предусматривается
развитие
действующих
и
создание
новых
мясоперерабатывающих мощностей, модернизация производства и установка
современных линий на молокоперерабатывающих предприятиях области: ООО
«Молоко» (г. Курск), ОАО «Сыродел» (г. Рыльск), ОАО «Суджанский
маслодельный завод», ОАО «Маслодел» (пос. Горшечное), ОАО «Курский
хладокомбинат».
В целях ежегодного увеличения производства сахара из сахарной свеклы
планируется увеличить производственные мощности в ООО «Промсахар»
(Рыльский район), ЗАО «Кшенский сахарный комбинат», ООО «БелСахар», ООО
«Сахаринвест» (Большесолдатский район), ООО «СахарЗолотухино», ООО
«Олымский сахарный завод».
Завершилось строительство и введена в эксплуатацию в 2012 г. 2-я очередь
Курской кондитерской фабрики в пос. Коренево, где строился солодовенный
завод. Восстановлена деятельность Теткинского комбината хлебопродуктов.
В химическом производстве реализуются проекты по освоению новых
видов лекарственных препаратов в ОАО «Фармстандарт-Лексредства» и
развитию производства высокопрочных полиамидных технических нитей и
кордной ткани в ОАО «Курскхимволокно».
В производстве резиновых и пластмассовых изделий продолжится освоение
выпуска высокопрочных резинотканевых конвейерных лент в ЗАО
«Курскрезинотехника» и сложных полимерных пленок в ООО «БИАКСПЛЕН К».
В целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической
деятельности продолжится развитие предприятий группы «ГОТЭК» (ЗАО
«ГОТЭК», ЗАО «ГОТЭК-Принт», ЗАО «Полипак», ЗАО «ГОТЭК-Литар»),
которые являются крупными производителями упаковочной продукции в России.
В машиностроении намечено:
в ООО «Курский завод «Аккумулятор», ООО «ИСточникТОка Курский» –
оптимизация и расширение производства стартерных аккумуляторных батарей, в
том числе на основе свинцово-кальциевого сплава, развитие выпуска никелькадмиевых аккумуляторов и батарей для троллейбусов с автономным ходом,
метрополитена, железной дороги;
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в ОАО «Электроагрегат» – развитие выпуска газовых электроагрегатов
мощностью 60, 100, 200, 815, 1000 кВт для предприятий нефтегазового
комплекса;
в ОАО «Прибор» (входит в интегрированную структуру ОАО «Концерн
«Авионика» государственной корпорации «Ростехнологии») – техническое
перевооружение в целях повышения конкурентоспособности производства
авиационной техники, электромеханизмов, автоматики управления работой
электроприводов;
в ОАО «Геомаш» – организация и развитие выпуска импортозамещающей
буровой техники;
в ОАО «Электроаппарат» – развитие производства быстродействующих
предохранителей, соответствующего международному уровню;
в ОАО «Кореневский завод НВА» – развитие производства плавких
высоковольтных предохранителей, потребность в которых в условиях
переоснащения российских энергетических систем растет;
в ООО «ПО «Вагонмаш» (г. Железногорск) – развитие производства
колесных пар, люков для полувагонов, фрикционных поглощающих аппаратов,
пружин для грузовых вагонов.
В целом в промышленности области в 2012 -2013 году обеспечен рост
объемов производства на 5 %, будет создано около 3 тысяч рабочих мест. В 2020
году прогнозируется рост на 45 % к уровню 2010 года, в том числе в добыче
полезных ископаемых – в 1,5 раза, в обрабатывающих отраслях – в 1,6 раза, в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 25 %.
Сельское хозяйство
На перспективу планируется дальнейшее строительство, реконструкция и
модернизация животноводческих комплексов на территории области, в том числе
в Беловском, Льговском, Кореневском, Советском, Медвенском, Тимском,
Фатежском
(комплексы
по
производству
молока),
Железногорском,
Золотухинском, Кореневском, Советском, Суджанском, Фатежском, Пристенском
(свинокомплексы), птицеводческих предприятий в Горшеченском и Курском
районах (производство мяса птицы).
Выход на проектную мощность всех комплексов к 2013 году позволит
увеличить объемы производства мяса до 155 тыс. тонн.
Применение новых технологий, расширение кормовой базы, создание
благоприятных
производственных
условий
для
развития
молочного
животноводства позволило увеличить годовые удои от каждой коровы за период с
2006 года в 1,4 раза, к 2013 году запланировано произвести 425 тыс. тонн.
Весомый вклад в создание продовольственной базы области вносят также
1350 фермерских и 230 тысяч личных подсобных хозяйств граждан. Малыми
формами хозяйствования производится 98 % картофеля и овощей, более
половины объемов животноводческой продукции.
С учетом выполнения намеченных мероприятий планируется к 2020 году
объемы производства зерна увеличить до 4,0 млн. тонн, сахарной свеклы – до 4,5
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млн. тонн, мяса скота и птицы на убой в живой массе – до 280,0 тыс. тонн, молока
– до 480,0 тыс. тонн. Ежегодный темп роста сельскохозяйственного производства
до 2020 года планируется на уровне 3-5 процентов.
Эффективность развития агропромышленной отрасли при расширении
базы перерабатывающих предприятий области будет обеспечена за счет роста
объемов производства, осуществление которого возможно при укомплектовании
квалифицированными кадрами с сельскохозяйственным образованием.
Агропромышленный комплекс является одним из ведущих среди отраслей
экономики области составляет значительную долю валового регионального
продукта Курской области - более 14 %.
Даже примерные расчеты потребности в трудовых ресурсах при реализации
проектов на селе и качество кадрового потенциала ставят под сомнение
возможность реализации новых проектов, связанных с освоением сельских
территорий и развитием сельскохозяйственного производства.
Возможности привлечения трудовых ресурсов из других регионов
Российской Федерации на сегодняшний день крайне ограничены в силу
аналогичных социально-демографических причин.
В условиях сегодняшней демографической ситуации в сельской местности
возрастает значение кадрового потенциала агропромышленного комплекса
области.
Современные условия работы предприятий предполагают повышенные
требования к профессиональной квалификации и деловым качествам работников
сельского хозяйства.
В целях обеспечения АПК области кадрами руководителей, специалистов и
рабочих массовых профессий, уровень подготовки которых соответствует
современным требованиям, на перспективу до 2015 года предусматривается:
сохранение
универсальной
системы
непрерывного
образования,
включающей в себя Курскую государственную сельскохозяйственную академию,
Курский региональный институт переподготовки и повышения квалификации
руководящих кадров и специалистов АПК, 6 сельскохозяйственных техникумов,
14 профессиональных училищ;
создание системы сотрудничества с зарубежными партнерами по вопросам
аграрного образования; организация программ зарубежной стажировки
руководителей и специалистов АПК, преподавателей учебных заведений
сельскохозяйственного профиля, обмена студентами и аспирантами.
Строительство
Одно из важнейших направлений деятельности Администрации Курской
области – создание условий для привлечения инвестиций в экономику области. В
регионе создана законодательная база инвестиционной деятельности,
предусматривающая предоставление инвесторам государственной поддержки в
различных видах.
Несмотря на напряженный бюджет, будут изыскиваться средства для
повышения качественного уровня работы по привлечению инвесторов.
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Продолжится работа по переводу экономики на инновационный путь
развития. Одним из направлений этой работы будет создание Технопарка Курской
области.
В 2012 году в экономику и социальную сферу области направлено около
62,0 млрд. руб. инвестиций в основной капитал.
В период 2011-2015 годы планируется построить 2,22 млн. кв. метров
жилья. При этом особое внимание будет уделяться вопросу улучшения
жилищных условий граждан льготных категорий, установленных федеральным
законодательством. Это ветераны, инвалиды, дети-сироты, молодые семьи,
военнослужащие и другие.
В перспективе в 2020 году предусматривается довести ввод жилья до 800,0
тыс. кв. метров.
В 2014-2016 годы планируется построить и ввести в эксплуатацию:
общеобразовательные школы на 2,9 тыс. учебных мест;
дошкольные учреждения на 1080 мест;
поликлинические учреждения на 500 посещений в смену;
ряд спортивных сооружений в районах и городах области.
В
г. Курске завершено строительство крупных социальных объектов:
спортивно-концертного комплекса по ул. Энгельса, учебного корпуса
государственного университета.
В рамках заключенного Соглашения продолжится взаимодействие с ОАО
«Газпром» – основным инвестором строительства объектов газификации области.
В 2014-2016 годах планируется построить 2150 км газовых сетей.
Уровень газификации по области предусматривается довести к 2014 году до
89,5 %, в т. ч. в сельской местности – до 70 %.
В 2011-2013 годах в дорожном хозяйстве области намечается осваивать
ежегодно около 3,0 млрд. рублей за счет средств областного и федерального
бюджетов, бюджетного кредита из федерального бюджета.
Прорабатывается вопрос реконструкции федеральной автомагистрали
«Крым» со строительством обходов городов Фатеж и Курск, а также
приграничных автомобильных дорог с Украиной и г.Воронеж, входящих в
транспортный коридор «Киев-Глухов-Курск-Воронеж-Саратов-Казахстан».
Учитывая, что в области более тысячи сельских населенных пунктов не
имеют дорог с твердым покрытием для связи с сетью автомобильных дорог, будет
решаться вопрос строительства подъездов ко всем муниципальным образованиям
области.
Для реализации данных проектов потребуются квалифицированные кадры и
мобильная рабочая сила, обладающая современными компетенциями из числа
соотечественников, проживающих за рубежом и переселяющихся в рамках
Программы в Курскую область.
Потребительский рынок товаров, услуг
В 2013 году предусматривается дальнейшее развитие потребительского
рынка товаров, обусловленное: ростом реальных денежных доходов населения и
заработной платы; планируемыми мерами по насыщению потребительского
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рынка области товарами местного производства; расширением потребительского
кредитования; реализацией Соглашений с регионами России и странами ближнего
и дальнего зарубежья; формированием обновленной рыночной инфраструктуры;
развитием и совершенствованием сети платных и бытовых услуг на селе,
особенно – социально значимых.
За счет собственных и заемных средств застройщиков планируется
строительство новых, реконструкция и модернизация более 250 предприятий
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, создание 1550
новых рабочих мест, в том числе: двух супермаркетов «Европа» в г. Курске,
торговой площадью 14 тыс. кв. метров; двух торговых комплексов торговой
площадью 3 тыс. кв. метров в г.г. Курчатове и Железногорске, более 80 объектов в сельской местности.
Обеспечен рост объемов розничной торговли и платных услуг за 2012 год в
1,1 раза.
В перспективе до 2020 года продолжится дальнейшее развитие сложившихся
положительных тенденций на потребительском рынке товаров и услуг за счет:
развития крупных современных торговых комплексов, мультисервисных
предприятий бытового обслуживания с широким спектром оказываемых услуг и
повышением их технического и технологического уровня;
совершенствования системы товародвижения и использования современной
логистики;
расширения межрегионального развития торговой сети области;
планируемых мер по насыщению потребительского рынка области товарами
местного производства по ценам товаропроизводителей;
дальнейшего роста реальных денежных доходов населения, заработной платы
и, как следствие, повышения покупательского спроса.
Среднегодовые темпы прироста оборота розничной торговли и объема
платных услуг населению прогнозируются в 2013 – 2020 годах на уровне 6-8 %.
Размещение на территории области новых производств также будет
повышать спрос на рабочую силуи ее стоимость для старой индустрии.
Для производств, ориентированных на дешевый труд, проблема
обеспеченности кадрами обострится не только в связи с их оттоком, но и в связи с
переходом на создаваемые в области «с нуля» высокотехнологичные комплексы.
В перспективе реализация приоритетных инвестиционных проектов будет
иметь большую социальную значимость для региона. Будет создано свыше 5
тысяч новых рабочих мест с высокой заработной платой.
Таким образом, для обеспечения квалифицированными кадрами проектов
развития Курской области во всех производствах различных видов
экономической деятельности необходимы дополнительные трудовые ресурсы,
которые частично могут быть восполнены за счёт реализации Программы и
прибывших квалифицированных специалистов.
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Социально-экономическое развитие.
В Курской области реализуются областные целевые программы в области
социального обеспечения населения Курской области:
областная целевая программа «Формирование доступной среды в Курской
области» на 2011-2015 годы;
областная целевая программа «Повышение уровня и качества жизни
пожилых людей в Курской области» на 2011-2013 годы;
областная целевая программа «Социальная адаптация военнослужащих,
подлежащих увольнению из Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей» на 2011-2014 годы»;
областная целевая программа «Социальная поддержка и улучшение
положения детей в Курской области» на 2011-2014 годы;
областная целевая программа «Организация оздоровления и отдыха детей
Курской области в 2011-2014 годах»;
областная целевая программа «Улучшение демографической ситуации в
Курской области» на 2011-2014 годы».
В рамках указанных программ предусмотрены мероприятия, направленные
на работу с семьями и детьми, повышение рождаемости, социальноэкономическую поддержку семей с детьми, профилактику социального сиротства,
социальную адаптацию, переподготовку и обеспечение занятости граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей, повышение качества
социальной защиты и комплексной реабилитации инвалидов, укрепление
материально-технической базы учреждений реабилитационной направленности и
совершенствование их деятельности, осуществление мероприятий по
созданиюкомфортной среды жизнедеятельности инвалидов, создание условий для
проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий среди инвалидов и
др., усиление социальной поддержки лиц старшего поколения и повышение
качества их жизни, привлечение внимания общественности к проблемам граждан
пожилого возраста, укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания, улучшение подготовки специалистов, работающих с
гражданами старших возрастных групп, создание условий для реализации
культурных и интеллектуальных потребностей пожилых людей.
В области производятся все социальные выплаты, гарантированные
федеральным и региональным законодательством.
В настоящее время в Курской области предоставляется различным
категориям граждан 74 вида социальных выплат, в том числе 36 финансируемых
из областного бюджета.
В числе важнейших приоритетов в социальной сфере – обеспечение
эффективной защиты граждан старшего поколения, инвалидов, а также семей с
детьми, не обладающих возможностями самостоятельного решения социальных
проблем; повышение эффективности социального обслуживания; укрепление
материально-технической базы учреждений социального обслуживания.
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Участники Государственной программы и члены их семей могут
рассчитывать на предоставление мест в учреждениях социального обслуживания
населения и оказания услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальном обслуживании граждан.
В Курской области рыночная стоимость 1 кв. м жилья одна из самых низких
цен среди регионов Центрального федерального округа. В то же время, несмотря на
ежегодный рост объёма ввода жилья, объемы его еще не достаточны для решения
проблемы обеспечения жильем населения области.
В области большое значение уделяется вопросам улучшения жилищных
условий
граждан отдельных категорий, установленных федеральным
законодательством. Этому способствует реализация федеральной и областной
целевых программ «Жилище» и приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России».
Администрация Курской области, придавая значение развитию ипотечного
жилищного кредитования, создала в области ОАО «Курское областное ипотечное
агентство», которое проводит целенаправленную работу по ипотечного
жилищному кредитованию граждан. В рамках областной целевой программы
«Жилище» реализуется подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного
кредитования в Курской области» на 2012-2015 годы.
В области принимаются меры по развитию индивидуального жилищного
строительства. В настоящее время выделено около 3 тыс. га для индивидуального и
малоэтажного строительства.
Возможности получения участниками Государственной программы
профессионального образования, в том числе послевузовского и
дополнительного образования.
Участники Государственной программы и члены их семей имеют право на
получение дошкольного, начального общего, среднего, высшего и
послевузовского
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального образования.
По состоянию на начало 2013 г. сеть учреждений начального и среднего
профессионального образования (далее – НПО, СПО) представлена 16
учреждениями НПО с контингентом около 3,5 тыс. обучающихся, 32
учреждениями СПО и 11 филиалами, где учатся около 18 тысяч студентов.
С сентября 2011 года образовательные учреждения профессионального
образования начали работу по федеральным государственным образовательным
стандартам (далее - ФГОС), которые реализуются по 34 профессиям (45
квалификаций) начального профессионального образования и по 65
специальностям среднего профессионального образования.
Система высшего профессионального образования региона включает
24 высших учебных заведения и филиала, из них: 8 государственных вузов и
филиалов; 1 автономное образовательное учреждение Курской области,
15 негосударственных вузов и филиалов.
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Обучение студентов ведется по 89 направлениям подготовки бакалавриата,
94 специальностям и 51 направлению подготовки магистратуры.
В образовательных учреждениях высшего профессионального образования
Курской области реализуются программы послевузовского профессионального
образования.
В 4 государственных высших учебных заведениях Курской области
(ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» (КГУ); ГБОУ ВПО
«Курский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (КГМУ);
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ); ФГБОУ
ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная академия им. профессора
И.И.Иванова» (КГСХА)); в АОУ ВПО Курской области «Курская академия
государственной и муниципальной службы» (Академия госслужбы); в 2-х
негосударственных учебных заведениях НОУ ВПО «Региональный открытый
социальный институт» (РОСИ); ЧОУ ВПО «Курский институт менеджмента,
экономики и бизнеса» (МЭБИК) осуществляется подготовка по научным
специальностям аспирантуры.
В 3-х государственных вузах ведётся подготовка в докторантуре (КГУ,
ЮЗГУ, КГМУ). В КГМУ в соответствии с профилем вуза специалистов готовят в
интернатуре и ординатуре.
Обучение в аспирантуре высших учебных заведений Курской области
осуществляется по 126 научным специальностям, докторантуре - 54, ординатуре –
28, интернатуре – 29.
Обеспечение детей участников Государственной программы местами в
детских дошкольных и средних образовательных учреждениях.
Стратегию и приоритетные направления развития системы образования
Курской области определяет областная целевая программа «Развитие образования
Курской области на 2011-2014 годы».
В настоящее время очерёдность в детские сады снизилась более чем на 25%.
За 2011-2012 годы построено детских садов общей численностью на 625 мест,
реконструированы 2 школы, в которых открыты дошкольные группы с полным
дневным пребыванием детей, а также проведен капремонт 29 детских садов, где
появилась 41 дополнительная группа на 885 мест. В 2013 году уже ведётся
строительство 9 детских садов. Планируется открыть ещё 2779 дополнительных
мест, в 32 детских садах завершается капремонт, готовятся к открытию частные
дошкольные учреждения.
Малолетним членам семей переселенцев может быть обеспечен доступ к
услугам дошкольного образования на равных условиях с гражданами,
проживающими в области, согласно существующей очередности приема детей в
дошкольные учреждения в Курской области.
Допускается сочетание различных форм получения образования: в
образовательном учреждении – в форме очной, очно-заочной (вечерней) заочной;
в форме семейного образования, самообразования, экстерната.
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Общедоступность образования предоставляет право на дополнительное
образование в учреждениях дополнительного образования (музыкальных и
художественных школах, школах искусств, домах детского творчества, на
станциях юных техников, станциях юных натуралистов, спортивных школах и
клубах и в иных учреждениях дополнительного образования).
Для освоения общеобразовательных программ гарантируется доступность к
фондам школьной библиотеки и бесплатное обеспечение учебной и
художественной литературой, имеющейся в ней.
В настоящее время в Беловском районе области ведётся строительство
общеобразовательных школ на 164 ученических места с организацией дневного
пребывания детей на 25 мест.
Возможности
трудоустройства
участников
Государственной
программы.
Экономика области представляет собой многофункциональный комплекс, в
котором осуществляют деятельность более 50 тысяч хозяйствующих субъектов.
Основными видами промышленной деятельности области являются:
производство машин, электрооборудования, электронного и оптического
оборудования, производство пищевых продуктов, включая напитки, производство
резиновых
и
пластмассовых
изделий,
химическое
производство,
перерабатывающая промышленность,
сельское хозяйство, переработка
продуктов сельского хозяйства, растениеводство и др.
К
ведущим
предприятиям Курской области относятся:
ЗАО «КОНТИ-РУС», Курское ОАО «Прибор», ОАО «Электроаппарат»,
ОАО «Электроагрегат», ФГУП «Курский завод «Маяк», ООО «Источник тока
«Курский», ЗАО «Курская подшипниковая компания», ОАО «Курскмедстекло»,
ОАО
«Курский
холодильник»,
ООО
«Курскхимволокно»,
ЗАО
«Курскрезинотехника», ОАО «Технотекс», ЗАО «Курскхлеб», ООО «Молоко»,
ООО «Курская масложировая компания», ОАО «Михайловский ГОК»,ООО ПО
«Вагонмаш», предприятия группы «ГОТЭК», ОАО «Завод ЖБИ-3», ОАО
«Курский завод крупнопанельного домостроения им. А.Ф.Дериглазова», ЗАО
«Железногорский кирпичный завод», «ЗАО «Железногорский вагоноремонтный
завод», ООО ПО «Вагонмаш», ООО «ЗРГО», Агрофирма «Горняк», ОАО
«Магнитный+», ОАО «Концерн Росэнергоатом», «Курская атомная станция»,
ОАО сахарный комбинат «Льговский», ОАО «СОМ», ОАО «Вимм-Билль-Данн»,
ООО «Бел Сахар», ООО «Сахаринвест», ООО «Курскмолоко», ООО «Теткинский
сахарный завод», ООО «КурскПродукт», ООО «Теткинозерно», ОАО
«Кореневский завод НВА»,ЗАО «Изоплит», ООО «Акватон», ООО Агрокомплекс
«Олымский», ОАО «Александровский конный завод № 12», ЗАО «КасторноеАгро-Инвест», ООО «Олымский сахарный завод», ООО «Промконсервы», ОАО
«Кривец-сахар», ПО «Солнцевское», ЗАО «Тимское ДРСУ №3», ПО
«Черемисиновское», ОАО «Маслодел», ООО «Орбита-2 Мелавскийспиртзавод»,
ОАО «Бекетовскийспиртзавод», ЗАО «Кшенский сахарный комбинат», ООО
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«Родник», ООО «Кшенский мясокомбинат», ОАО « Суджанский маслодельный
комбинат» и др.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Курской
области на период до 2020 года (далее – Стратегия) предполагается
диверсификация экономики и структурные сдвиги в пользу обрабатывающих
отраслей промышленности и сектора услуг.
Для
дальнейшего
развития
агропромышленного,
промышленнопроизводственного секторов экономики области, отраслей образования и
здравоохранения
потребуются
дополнительные
квалифицированные
специалисты.
Уполномоченный орган Курской области организует трудоустройство
прибывших участников Государственной программы и трудоспособных членов
их семей при содействии уполномоченных органов муниципальных районов и
городских округов Курской области, органов службы занятости населения, при
необходимости (совместно с работодателями) - обучение (переобучение) и
повышение квалификации переселенцев.
Органы службы занятости муниципальногорайона или городского округа
Курской области:
постоянно проводят работу с работодателями в целях привлечения их к
участию в Программе и расширения Банка вакансий для переселенцев;
подбирают перечень квалифицированных вакансий востребованных в
Курской области для замещения соотечественниками, проживающими за
рубежом, желающими переселиться в Курскую область, и направляют в
уполномоченный орган муниципального района или городского округа;
совместно с уполномоченным органом муниципального района, городского
округа формируют перечень организаций для включения в Банк вакансий,
ежемесячно обновляют его и по электронной почте направляют в
Уполномоченный орган Курской области;
оказывают переселенцам услуги по содействию в трудоустройстве в
муниципальных районах и городских округах территории вселения «Курская
область».
Согласование кандидатуры соотечественника на участие в Программе и его
трудоустройство осуществляется на конкретную вакансию из Банка вакансий,
сформированного Уполномоченным органом Курской области на основании
сведений уполномоченного органа муниципального района или городского округа
Курской области.
При обосновании имеющейся возможности переселенцами заниматься
инвестиционной и предпринимательской деятельностью, сельскохозяйственной
деятельностью и агропромышленным производством, возможно согласование на
участие в Программе на рабочие места из этих сфер.
После согласования на конкретную вакансию и после переселения в
Курскую область соотечественники имеют право вести личное подсобное
хозяйство и другую деятельность в рамках законодательства Российской
Федерации.
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В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства, увеличения количества субъектов бизнеса, обеспечения
занятости
населения
и
развития
самозанятости,
обеспечения
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства в
Курской области принята областная целевая программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Курской области на 2012-2015 годы»,
утвержденная постановлением Администрации Курской области от 05.10.2011 г.
№ 488-па.
Содействие участникам Государственной программы и членам их
семей в осуществлении предпринимательской деятельности,
самозанятости,возможности занятия мелким и средним
предпринимательством, фермерским хозяйством.
В Курской области действует областная целевая программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2012-2015 годы»,
принято постановление Администрации Курской области от 21.09.2012 г. № 799па «О Порядке и условиях предоставления единовременной финансовой помощи
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке безработными и прошедшим
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по
направлению органов службызанятости, при государственной регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации», в соответствии с которыми участники Государственной программы
и трудоспособные члены их семей могут заниматься предпринимательской
деятельностью в целях развития сферы мелкого и среднего предпринимательства,
фермерского хозяйства.
В рамках реализации данной программы участники Государственной
Программы и члены их семей, прибыв
на постоянное место жительства в
Курскую
область,
имеют
право
заниматься
инвестиционной,
предпринимательской, сельскохозяйственной деятельностью.
Программой предусмотрено:
предоставление субсидий начинающим собственный бизнес на
субсидирование части затрат, связанных с организацией и ведением дела, в том
числе в инновационной сфере и молодежном предпринимательстве;
предоставление
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с производством товаров
(работ, услуг), в том числе предназначенных для экспорта, на субсидирование
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным ими в
российских кредитных организациях;
предоставление
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательствана возмещение затрат, связанных с реализацией программ
энергосбережения и присоединением к сетям инженерной инфраструктуры;
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предоставление
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с сертификацией,
патентованием, государственной регистрацией результатов интеллектуальной
деятельности;
предоставление
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на компенсацию затрат, направленных на уплату части
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (доходы, уменьшенные на величину расходов), в связи с
производством товаров в сфере обрабатывающего производства и др.
Дополнительных гарантий и мер социальной поддержки
К основными мероприятиям Программы относятся мероприятия по
предоставлению участникам Государственной программы дополнительных
гарантий и мер социальной поддержки, финансируемых в установленном порядке
за счет средств бюджета Курской области, а именно:
предоставление единовременной выплаты семьям участников Программы,
имеющим двух и более несовершеннолетних детей;
предоставление единовременной выплаты семьям, переселившимся в
рамках программы в сельскую местность Курской области;
предоставление единовременной выплаты семьям, переселившимся в
рамках Программы для жилищного обустройства в первоначальный период
прибытия в Курскую область;
предоставление
услуг
участникам
Программы
и
членам
их
семеймуниципальными образованиями Курской области, связанных со встречей
переселенцев;
предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием в соответствии с государственным заданием государственной услуги,
областному бюджетному учреждению «Центр временного размещения
соотечественников»;
разработка проектно-сметной документации ОБУ «Центр временного
размещения соотечественников».
После получения переселенцами гражданства Российской Федерации, в
рамках областной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»
осуществляется
государственная
поддержка
граждан,
признанных
законодательством нуждающимися в улучшении жилищных условий. Участники
Государственной программы и члены их семей смогут воспользоваться
государственной поддержкой в улучшении жилищных условий при отнесении
их к соответствующей категории (молодые семьи, многодетные семьи, инвалиды
и др.).
При избрании местом проживания сельской местности Курской области
участники Государственной программы и члены их семей могут
принять
участие в областной целевой программе «Социальное развитие села на 2009-2014
годы».
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В рамках данной программы предусмотрено строительство жилья в сельской
местности
газопроводных
и
водопроводных
сетей,
сельских
общеобразовательных
школ, фельдшерско-акушерских пунктов, объектов
инженерной инфраструктуры и благоустройства территорий, обеспечение
граждан социальными выплатами и др.
При переезде на постоянное место жительства в сельскую местность Курской
области участники Государственной программы и члены их семей могут
воспользоваться наиболее приемлемыми условиямиданной программы
обеспечения соотечественников жильем.
Кроме того Программой запланировано мероприятие по оказанию
дополнительных гарантий участникам Государственной программы предоставление
единовременной
материальной
поддержки
семьям,
переселяющимся в рамках Программы в сельскую местность.
Приобретении участниками Государственной программы земельных
участков.
Продажа земельных участков для жилищного строительства или продажа
права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного
строительства осуществляется на аукционах, в соответствии с Земельным
Кодексом Российской Федерации.
Предоставление земельного участка в аренду для индивидуального
жилищного строительства может осуществляться на основании заявления
гражданина, заинтересованного в предоставлении земельного участка.
Новые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство
предоставляются гражданам в собственность или в аренду в порядке,
определенном ст. 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
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Регламент
приёма участников Государственной программы и членов их семей, их
временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства в
территории вселения «Курская область»
1. Общие положения.
В соответствии с постановлением Губернатора Курской области от
18.08.2006г. №382 уполномоченным органом Курской области по координации
работы органов исполнительной власти Курской области с участниками
Государственной программыпо оказанию содействия
добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, определён комитет по труду и занятости населения Курской области.
В целях координации деятельности и обеспечения взаимодействия органов
исполнительной государственной власти области с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, муниципальными образованиями
области, организациями и учреждениями в ходе реализации Программы создана
Межведомственная комиссия.
Представителями уполномоченных органов, ответственных за реализацию
Программы в районах и городах Курской области, выступают администрации
муниципальных районов и городских округов Курской области.
Прибытие переселенцев и членов их семей на территорию вселения
«Курская область» осуществляется самостоятельно.
Место прибытия (населённый пункт) переселенцев в каждый
муниципальный район или городской округ Курской области железнодорожным,
автобусным путём сообщения указанов приложении № 1 к Регламенту.
2. Порядок действий по встрече, временному размещению участников
Государственной программы и членов их семей
2.1. Действия уполномоченного органа муниципального образования
Курской области
Встречу переселенцев (при необходимости) на первоначальном этапе их
прибытия,
их
временное
размещение,
обустройство,
осуществляют
уполномоченные органы муниципальных районов и городских округов Курской
области.
В день прибытия участника Государственной программы и членов его
семьи уполномоченный орган муниципального образования обеспечивает их
встречу, доставку до места временного пребывания и их поселение в месте
временного пребывания (гостинице, съемной квартире и др). Оплата временного
размещения осуществляется за счет прибывшего переселенца и членов его семьи
либо за счет работодателя.
Уполномоченный орган муниципального образования информирует
переселенцев о последовательности действий их со дня прибытия до выполнения
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условий, предусмотренных Программой, и получения правового статуса на
территории Курской области.
Информирует об обязанности встать на миграционный учет по месту
пребывания в течениесеми дней со дня прибытия в территорию вселения и
направляет его в структурное подразделение УФМС России по Курской области
муниципального района (городского округа), обеспечивает переселенца
необходимыми справочными материалами о территории вселения и перечнем
контактных лиц уполномоченного органа, органа службы занятости населения,
территориального отдела социальной защиты населения на территории вселения и
других органов исполнительной власти, обеспечивающих
обустройство
переселенца.
Организует встречу с работодателем, на вакансию которого был согласован
участник Государственной программы.
Уполномоченный орган муниципального образования также оказывает
содействие трудоспособным членам семьисоотечественника в трудоустройстве
при содействии
учреждений центров занятости населения Курской области
(далее - Центр занятости).
2.2. Действия органов службы занятости населения Курской области
Участник Государственной программы и трудоспособные члены его
семьипо прибытии в муниципальный район Курской области обращаются вЦентр
занятости этого района,где осуществляется постановка их на регистрационный
учет для консультационной, юридической помощи, для содействия в
трудоустройстве и статистического наблюдения.
Сотрудники Центра занятости информируют переселенцев об услугах,
оказываемых Центрами занятости,и порядке действий соотечественников при
осуществлении процедуры трудоустройства в организации Курской области.
Центр занятостипредлагает соотечественникам имеющиеся вакансии в
организациях области, при необходимости выдает трудоспособным членам семьи
соотечественника направления в организации, с которыми имеется
договоренность о содействии по их трудоустройству. В случае отсутствия
возможности трудоустройства переселенца в течение 10 дней, его ставят на учет в
качестве безработного с выплатой ему пособия по безработице в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
предлагают
переобучиться под востребованные профессии на рынке труда Курской области.

3. Порядок регистрации участника Государственной программы и
членов его семьи по месту пребывания или жительства
Функции по оформлению регистрации по месту пребывания или по месту
жительства
осуществляются
отделениями
Управления
Федеральной
миграционной службы по Курской области в муниципальных районах (городских
округах) Курской области.
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Регистрация участника Государственной программы и членов его семьи по
месту пребывания или жительства осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее –Федеральный
закон от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ) в порядке и сроки, предусмотренные
порядком регистрации участников Государственной программы по месту
пребывания (жительства), разрабатываемым МВД России и ФМС России в
соответствии с пунктом 23 Плана мероприятий по реализации Государственной
программы, утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 22
июня 2006 г. № 637.
Участником Государственной программы может стать как иностранный
гражданин, так и гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий за
пределами Российской Федерации.
3.1. Регистрация иностранных граждан – участников Государственной
программы и членов их семей
Учет иностранных граждан по месту пребывания
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ для
постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания он
предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий личностьи
признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, миграционную карту.
Сторона, принимающая иностранного гражданина,не позднее 7-ми рабочих
дней со дня его прибытия представляет в орган миграционного учета в Курской
области (УФМС России по Курской области) непосредственно либо направляет
почтовым отправлением, либо через многофункциональный центр уведомление о
прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копию его документа,
удостоверяющего личность, и копию миграционной карты. Орган миграционного
учета или организация Федеральной почтовой связи проставляет в отрывной
части бланка уведомления соответствующую отметку,после чего принимающая
сторона передаёт иностранному гражданину отрывную часть бланка уведомления.
Регистрация иностранного гражданина по месту жительства
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ
орган миграционного учёта, осуществляющий регистрацию иностранного
гражданина по месту жительства, при предъявлении им заявления о регистрации
по месту жительства и необходимых документов, в тот же день проставляет
соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении на временное
проживание. Основанием для регистрации иностранного гражданина по месту
жительства является наличие у данного гражданина права пользования жилым
помещением, находящимся на территории Российской Федерации, в соответствии
с жилищным законодательством Российской Федерации.При подаче заявления о
регистрации по месту жительства иностранный гражданин представляет:
документ, удостоверяющий личность;
вид на жительство или разрешение на временное проживание;
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документы, подтверждающие право пользования жилым помещением.
Лицо без гражданства к заявлению прилагает:
вид на жительство или разрешение на временное проживание;
документы, подтверждающие право пользования жилым помещением.
3.2. Регистрация граждан Российской Федерации – участников
Государственной программы и членов их семей, имеющих паспорт
гражданина Российской Федерации
Регистрация по месту пребывания
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
17 июля 1995 года № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и
по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных
лиц, ответственных за регистрацию» (далее – постановление Правительства
Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 713) граждане, прибывшие для
временного проживания в жилых помещениях, не являющихся их местом
жительства, на срок свыше 90 дней, обязаны по истечении указанного срока
обратиться к должностным лицам, ответственным за регистрацию, и представить:
документ, удостоверяющий личность;
заявление установленной формы о регистрации по месту пребывания;
документ, являющийся основанием для временного проживания
гражданина в указанном жилом помещении.
Граждане вправе уведомить орган регистрационного учета о сроке и месте
своего пребывания по почте или в электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего доступа, в том числе сети
Интернет, включая федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Должностные лица, ответственные за регистрацию, а также граждане и
юридические лица, предоставляющие для проживания принадлежащие им на
праве собственности жилые помещения, в 3-дневный срок со дня обращения
граждан передают документы в органы регистрационного учета.
Органы регистрационного учета в 3-дневный срок со дня поступления
документов регистрируют в установленном порядке граждан по месту
пребывания в жилых помещениях, не являющихся местом их жительства, и
выдают им свидетельство о регистрации по месту пребывания.
Регистрация по месту пребывания несовершеннолетних граждан, не
достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов,
удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей,
опекунов) или близких родственников, а также свидетельства о рождении этих
несовершеннолетних с выдачей свидетельства о регистрации по месту
пребывания.
Гражданин
Российской
Федерации
вправе
уведомить
орган
регистрационного учёта о сроке и месте пребывания по почте или в электронной
форме с использованием информационно – телекоммуникационных сетей общего
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доступа, в том числе сети «Интернет», включая федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
Регистрация по месту жительства
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
17 июля 1995 года № 713 гражданин, изменивший место жительства, обязан не
позднее 7 дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к
должностным лицам, ответственным за регистрацию, и представить:
документ, удостоверяющий личность;
заявление установленной федеральным законодательством формы о
регистрации по месту жительства;
документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации основанием для вселения в жилое помещение.
Заявление может быть также подано в электронном виде, через портал
государственных услуг.
Должностные лица, ответственные за регистрацию, в 3-хдневный срок
передают представленные документы в органы регистрационного учета. Органы
регистрационного учета в 3-хдневный срок со дня поступления документов
регистрируют граждан Российской Федерации по месту жительства.
Отметка в паспорте гражданина либо выдача свидетельства о регистрации
по месту жительства лица, не достигшего 14-летнего возраста, производится в
день поступления в орган регистрационного учета документа, удостоверяющего
личность, и документа, являющегося основанием для вселения в жилое
помещение.
4. Порядок оформления документов, удостоверяющих правовой статус
участника Государственной программы и членов его семьи, как лиц,
проживающих в Российской Федерации
Функции по оформлению документов,удостоверяющих правовой статус
участника Государственной программы и членов его семьи, как лиц,
проживающих в Российской Федерации, осуществляются отделениями
Управления Федеральной миграционной службы по Курской области в
муниципальных образованиях Курской области.
4.1. Прием документов на получение разрешения на временное
проживание и вида на жительство
Прием документов на получение разрешения на временное проживание и
вида на жительство регламентируется Законом Российской Федерации от 25
июля 2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (далее – Закон Российской Федерации от 25 июля 2002г.
№ 115-ФЗ), приказом ФМС России от 29.02.2008г. № 40 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной миграционной
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службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации»
(далее – приказ ФМС России от 29.02.2008 г. №40).
Предусмотрено, что иностранный гражданин или лицо без гражданства
(далее - иностранный гражданин), заявивший об участии в Государственной
программе, вправе подать заявление о выдаче разрешения на временное
проживание со всеми предусмотренными и надлежащим образом оформленными
документами в территориальный орган ФМС России по месту предполагаемого
проживания на территории Российской Федерациилибо в дипломатическое
представительство или консульское учреждение Российской Федерации в
государстве постоянного проживания иностранного гражданина.
Срок предоставления государственной услуги по заявлению, поданному в
дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской
Федерации
иностранным
гражданином,
являющимся
участником
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, составляет 60 суток с даты поступления заявления в территориальный
орган ФМС России. Заявление и пакет документов направляются в
территориальный орган ФМС России субъекта Российской Федерации,
выбранного иностранным гражданином территорией вселения.
В течение 1 рабочего дня после принятия решения сотрудник,
рассматривавший заявление, направляет иностранному гражданину уведомление
о результате рассмотрения заявления с указанием места и времени получения
разрешения или уведомления об отказе в его выдаче.
По заявлению иностранного гражданина, поданному в дипломатическое
представительство или консульское учреждение Российской Федерации,
уведомление направляется в Министерство иностранных дел Российской
Федерации, а в отношении участника Государственной программы и в
представительство ФМС России за рубежом (до его создания - во временную
группу ФМС России) с указанием номера и даты принятия решения.
Иностранный гражданин, получивший уведомление о принятом решении - о
выдаче разрешения, обязан в течение трех рабочих дней со дня получения
уведомления или со дня прибытия в Российскую Федерацию обратиться в
территориальный орган ФМС России по адресу, указанному в уведомлении, для
оформления разрешения.
Максимальный срок оформления разрешения участнику Государственной
программы, прибывшему на территорию Российской Федерации, где ему
разрешено временное проживание, и предъявившему свидетельство участника
Государственной программы, составляет 7 рабочих дней.
Для получения разрешения на временное проживание иностранный
гражданин обязан оплатить государственную пошлину.
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ
иностранный гражданин после получения разрешения на временное проживание
или вида на жительство в течение 7 рабочих днейс даты получения указанного
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разрешения обязан зарегистрироваться по месту жительства. В случае отсутствия
у иностранного гражданина, являющегося участником Государственной
программы, жилого помещения для осуществления регистрации по месту
жительства он вправе оформить постановку на учёт по месту пребывания.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 25 июля 2002 г. №
115-ФЗ и приказом ФМС России от 29.02.2008 г. №40 для получения
иностранным гражданином разрешения на временное проживание он
представляетследующие документы:
заявление в 2-х экземплярах;
4 личные фотографии размером 35 х 45 мм в черно-белом или цветном
исполнении, в том числе 2 фотографии на несовершеннолетних детей, указанных
в заявлении;
документ, удостоверяющий личность и гражданство;
документ, выданный полномочным органом государства постоянного
проживания, подтверждающий наличие или отсутствие судимости у заявителя
(для граждан, прибывающих из государств с визовым порядком въезда в
Российскую Федерацию);
вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом
иностранного государства, который подтверждает проживание иностранного
гражданина вне государства его гражданской принадлежности, при наличии (для
граждан, прибывающих из государств с визовым порядком въезда в Российскую
Федерацию);
квитанцию об оплате государственной пошлины;
свидетельство о браке, о расторжении брака (для граждан, прибывающих из
государств с визовым порядком въезда в Российскую Федерацию);
свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющийличность
ребенка, не достигшего 18-летнего возраста, паспорт, при его наличии;
документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет
напереезд в Российскую Федерацию с нотариально заверенной подписью ребёнка
(для граждан, прибывающих из государств с визовым порядком въезда в
Российскую Федерацию);
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 (член его семьи) не болен наркоманией и не
страдает ни одним из инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих и предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством
Российской Федерации;
иностранный гражданин, являющийся участником Государственной
программы, представляет также копию свидетельства участника Государственной
программы.
Срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на временное
проживание, поданного в дипломатическое или консульское учреждение
Российской Федерации для участников Государственной программы, не должен

23

превышать 60 суток с даты его поступления в территориальный орган ФМС
России.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 115ФЗ и приказом ФМС России от 29.02.2008 г. № 41 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной миграционной
службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства вида жительство в Российской Федерации» для получения
участником
Государственной
программывида
на
жительство
он
предоставляетследующие документы:
заявление, к которому прилагаются 4 личные фотографии, в том числе 2
фотографии на несовершеннолетних детей, указанных в заявлении;
документы, удостоверяющие его личность и гражданство;
документы, удостоверяющие личность каждого ребенка, вписанного в
заявление, при внесении в заявление сведений о несовершеннолетних детях;
разрешение на временное проживание, оформленное в установленном
порядке;
свидетельство участника Государственной программы.
При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий родственные
отношения доказываются соответствующими дополнительно представляемыми
документами.
Иностранный гражданин, являющийся участником Государственной
программы, подает заявление не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока
действия разрешения на временное проживание.
Срок рассмотрения заявления участника Государственной программы о
выдаче вида на жительство не может превышать 2-х месяцев.
4.2. Прием заявлений о приобретении гражданства Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие регистрацию по
месту жительства на территории Курской области, выбранной ими для
постоянного проживания в соответствии с Государственной программой по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию,
могут приобрести гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке в
соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от
31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» иУказом
Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325«Обутверждении
Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской
Федерации».
Приём
заявлений
по
вопросам
гражданства
осуществляется
территориальными структурными подразделениями УФМС России по Курской
области по месту жительства заявителя.
Заявление подаётся лично, составляется в 2-х экземплярах по
установленной федеральным законодательством форме.
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Вместе с заявлением представляются:
документы, удостоверяющие личность, гражданство;
разрешение на временное проживание или вид на жительство;
свидетельство участника Государственной программы (члены семьи такого
заявителя представляют копии свидетельства участника Государственной
программы);
свидетельство о рождении;
документ, подтверждающий перемену фамилии: свидетельство о
заключении (расторжении) брака;
документ, подтверждающий обращение заявителя с заявлением об отказе от
имеющегося гражданства;
свидетельства о рождении детей, а также их паспорта (при наличии);
согласие ребёнка, в возрасте от 14 до 18 лет, на приобретение гражданства
Российской Федерации;
3 фотографии размером 3х4см;
члены семьи такого заявителя, переселяющиеся совместно с ним на
постоянное местожительства в Российскую Федерацию, помимо перечисленных
документов,
также
представляют
копии
свидетельства
участника
Государственной программы;
квитанция об оплате госпошлины.
В соответствии с пунктом 36 Положения о порядке рассмотрения вопросов
гражданства Российской Федерации, утверждённого Указом Президента
Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 1325, решения по заявлениям об
изменении гражданства, поданным иностранными гражданами или лицами без
гражданства, переехавшими в Российскую Федерацию на постоянное место
жительства в рамках участия в Государственной программе, принимаются
территориальными органами Федеральной миграционной службы по
согласованию с территориальными органами Федеральной службы безопасности
Российской Федерации.
Пунктом 35 вышеназванного Положения установлен месячный срок
рассмотрения в каждом из органов, перечисленных в названном пункте.
Общий срок рассмотрения заявлений данной категории лиц и принятие по
ним решений до 2-х месяцев.
В отношении лица, достигшего
возраста 14 лет и приобретшего
гражданство Российской Федерации, результатом исполнения государственной
функции является выдача паспорта гражданина Российской Федерации.
В отношении лица, не достигшего указанного возраста, результатом
исполнения государственной функции является внесение сведений о ребёнке в
паспорт родителя, состоящего в гражданстве Российской Федерации, а также
проставление
соответствующей отметки в виде штампа о приобретении
гражданства в свидетельство о рождении.
Для получения паспортагражданин лично либо через должностных лиц
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных
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услуг представляет в территориальные структурные подразделения УФМС
России по Курской области:
заявление о выдаче (замене) паспорта по форме 1П, заполненное от руки
или машинописным способом лицом, обратившимся за получением паспорта.
Бланк заявления может быть получен в подразделении либо у должностных лиц
многофункциональных центров;
образец заявления размещен на официальном Интернет-сайте УФМС
России по Курской области и на информационных стендах территориальных
структурных подразделений Курской области.
В случае отсутствия у гражданина свидетельства о рождении ему
рекомендуется обратиться в орган, осуществляющий государственную
регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации
для получения повторного свидетельства о рождении.
При невозможности представления свидетельства о рождении (повторного
свидетельства о рождении) в случае регистрации рождения компетентными
органами иностранного государства, а также при подтверждении органом,
осуществляющим государственную регистрацию актов гражданского состояния
на территории Российской Федерации, невозможности выдачи свидетельства о
рождении (повторного свидетельства о рождении), паспорт может быть выдан на
основании других документов, подтверждающих сведения, необходимые для его
получения:
две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером
35 x 45 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора.
Размер изображения овала лица на фотографии должен занимать не менее 80
процентов от размера фотографии. Размер изображения головы на фотографии
должен составлять в длину от 32 до 36 мм, в ширину - от 18 до 25 мм;
для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в
очках без тонированных стекол;
документы, необходимые для проставления обязательных отметок в
паспорте (военный билет, свидетельства о рождении детей граждан Российской
Федерации в возрасте до 14-ти лет, документы, подтверждающие регистрацию по
месту жительства, свидетельство о регистрации брака, свидетельство о
расторжении брака (свидетельство о смерти супруга);
квитанцию об оплате государственной пошлины за выдачу и замену
паспорта, размеры и порядок взимания которой установлены
ст. 333.33
Налогового кодекса Российской Федерации.
Граждане, постоянно проживавшие за пределами Российской Федерации и
прибывшие к месту жительства на территорию Российской Федерации, а также
постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, для выдачи
паспорта, представляют также документы, удостоверяющие личность гражданина
Российской Федерации за пределами Российской Федерации (загранпаспорт).
Граждане,
приобретшие
гражданство
Российской
Федерации
непосредственно на территории Российской Федерации, представляют также
национальные документы, удостоверяющие их личность.
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Предъявленные гражданами документы, выполненные не на русском языке,
подлежат переводу на русский язык. Верность перевода
должна быть
удостоверена нотариальной записью.
4.3. Замена загранпаспорта гражданина Российской Федерации на
общегражданский паспорт и выдача паспорта гражданина Российской
Федерации гражданину Российской Федерации в связи с приобретением
им гражданства Российской Федерации
Указанная процедура осуществляется в порядке, предусмотренном
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года №
828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации,
образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»,
приказом ФМС России от 07.12.2009 г. № 339
«Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной миграционной
службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства паспорта гражданинаРоссийской Федерации» (далее – приказ ФМС
России от 07.12.2009 г. №339).
Гражданин Российской Федерации обращается с заявлением о выдаче
паспорта гражданина Российской Федерации с приложением следующих
документов:
свидетельства о рождении;
двух черно-белых фотографий размером 35х45 мм;
документов, свидетельствующих о принадлежности к гражданству
Российской Федерации;
свидетельство о регистрации (расторжении) брака при его наличии;
заявление рассматривается в 10-тидневный срок со дня принятия
документов в муниципальном образовании в отделении миграционной службы.
4.4. Об особенностях трудоустройства участников Государственной
программы и членов их семей
Участнику Государственной программы и членам его семьи,
переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию, не требуется
разрешение на работу (статья 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»).
4.5. Организация работы с иностранными гражданами, постоянно или
временно проживающими на законных основаниях на территории
Российской Федерации
На основании Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2006
года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», в
отношении соотечественников, постоянно или временно проживающих на
законном основании на территории Российской Федерации, функции по учету,
углубленному разъяснению содержания Государственной программы и
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предоставляемых в ее рамках возможностей, подготовке их регистрации в
качестве участников Государственной программы, оформлению свидетельства
участника Государственной программыи проведению иных мероприятий
осуществляются территориальными органами ФМС России в субъектах
Российской Федерации, в которых реализуется соответствующая региональная
программа переселения.
В соответствии с утверждённой формой заявления об участии в
Государственной программе по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации
от16 февраля 2013 г. №196-р (далее – Заявление), иностранный гражданин соотечественник, проживающий в Российской Федерации на законном основании
и изъявивший желание принять участие в Программе, заполняет заявление и
подает его в УФМС России по Курской области (г. Курск, ул. Гремяченская, 6А,
тел. (4712) 57-25-80, 57-20-07).
После подачи заявления соотечественником и его регистрации,
формирования пакета документов УФМС России по Курской области
обеспечивает направление электронного варианта заявления на рассмотрение в
уполномоченный орган Курской области – комитет по труду и занятости
населения Курской области.
При этом организуется проверка внесенных данных в заявления
соотечественников по учетам ФМС России, МВДРоссии, ФСБРоссии и ФСНК
России.
Проверки по учетам МВД России, ФСНК России и ФСБ России при
наличии технической возможности могут осуществляться сотрудниками
территориальных органов ФМС России, участвующих в предоставлении
государственной услуги, в форме направления электронных запросов и получения
ответов на них посредством единой системы межведомственного электронного
взаимодействия с использованием усиленной квалификационной электронной
подписи.
При получении в установленном порядке результатов проверок по учетам
МВД России, ФСБ России, ФМС России и ФСНК России, а также информации
уполномоченного органа Курской области о соответствии либо несоответствии
кандидатуры соотечественника условиям Программы в сроки, установленные
действующим законодательством, соотечественнику, проживающему на законном
основании на территории Курской области, направляется уведомление о выдаче
свидетельства или информация об отказе уполномоченного органа Курской
области в согласовании соотечественника на участие в Программе.
В случае согласования кандидатуры соотечественника для участия в
Программе, при подаче заявления непосредственно в УФМС России по Курской
области соотечественник, проживающий в Российской Федерации, одновременно
представляет вместе с оригиналами документов копии:
документов, удостоверяющих личность соотечественника, проживающего в
Российской Федерации, и членов его семьи, включенных в заявление;
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документов, подтверждающих право соотечественника, проживающего в
Российской Федерации, на постоянное или временное проживание на территории
Российской Федерации;
документов о семейном положении соотечественника, проживающего в
Российской Федерации и членов его семьи, включенных в заявление;
документов об образовании, о профессиональной подготовке, стаже
трудовой деятельности, наличии ученого звания и степени, а также сведения,
характеризующие личность соотечественника и членов его семьи, включенных в
заявление, его профессиональные навыки и умения (если такие имеются);
две фотографии заявителя в черно-белом, цветном исполнении размером
35х45 мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора.
Копии документов, составленные на иностранном языке, предоставляются с
переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы.
Свидетельство участника Государственной программы оформляется и
выдается в срок, не превышающий 60 дней с даты подачи заявления и
прилагаемых к нему надлежащим образом оформленных документов и выдается
соотечественнику при личной явке.
4.6. Регистрация соотечественников, как участников Государственной
программы и членов их семей, прибывающих из-за рубежа.
Регистрация соотечественников, прибывших в рамках
Программы,
осуществляется отделом по вопросам трудовой миграции, соотечественников,
беженцев и вынужденных переселенцев (далее – ТМСБ и ВП) УФМС России по
Курской области, расположенным по адресу: г. Курск, ул. Гремяченская, 6-А в
рабочие дни.
При регистрации участник Государственной программы представляет копии
следующих документов:
свидетельства участника Государственной программы (постранично);
документов, удостоверяющих личность, всех заполненных страниц;
миграционной карты с двух сторон;
отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина
или лица без гражданства в место пребывания с двух сторон.
Регистрация участников Государственной программы осуществляется
путем постановки на 2-й странице свидетельства участника Государственной
программы регистрационного штампа.
5. Порядок постановки на воинский учет участников Государственной
программы и членов их семей, получивших или имеющих гражданство
Российской Федерации.
Постановка переселенцев на воинский учет в Курской области
производится при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации, на
общих основаниях, после прохождения ими медицинского освидетельствования и
определения категории годности к воинской службе по состоянию здоровья.
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Для постановки на первичный воинский учет до достижения 27-летнего
возраста участники Государственной программы и члены их семей, получившие
или имеющие гражданство Российской Федерации представляют следующие
документы:
документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации (копии 2,
3, 5 страницы паспорта);
военный билет, выданный по старому месту жительства, или учетнопослужную карточку;
для лиц, по какой-либо причине не служивших в Вооруженных Силах, –
документ о получении гражданской специальности, по которому ему будет
определена военно-учетная специальность;
черно-белое фото 3х4 см
6. Порядок предоставления услуг по содействию трудоустройству
участникам Государственной программы и членам их семей, а также
обучению, переобучению, повышению квалификации
Органами, отвечающими за предоставление услуг по содействию
трудоустройству участников Государственной программы и трудоспособных
членов их семей, являются Центры занятости в каждом муниципальном районе
(городском округе) Курской области.
При обращении переселенцев трудоспособного возраста в Центры
занятости сотрудники службы занятости населения Курской области проводят
работу по изучению представленных соотечественником документов об
образовании и стаже работы, определяют возможные варианты трудоустройства,
предлагают переподготовку на имеющиеся вакансии на рынке труда Курской
области, а именно:
изучение документов переселенцев об образовании, квалификации и опыте
работы (трудовая книжка, трудовые договоры и др.), степени знания русского
языка и др.;
формирование предложений для каждого переселенца по трудоустройству к
определенным работодателям по заявленным профессиям или прохождению
профессионального обучения (переобучения, повышения квалификации);
при согласии переселенца с предложенным вариантом трудоустройства выдача направления к определенному работодателю и оповещение его о
направлении к нему работника;
включение переселенцев, которым требуется психологическая поддержка и
адаптация, в программы психологической помощи и адаптации «Новый старт» и
«Клуб ищущих работу» по специально разработанным для этих категорий
методикам;
для лиц, выбравших предложенный вариант профессионального
переобучения, - заключение четырехсторонних договоров под конкретное рабочее
место, организация процесса обучения и контроль за его ходом;
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отслеживание хода оформления трудовых отношений у работодателя по
выданному направлению или после окончания обучения в соответствии с
договором и оказание содействия переселенцам по возникающим проблемам.
При постановке участников Государственной программы и трудоспособных
членов их семей на учет в качестве ищущих работу в Центре занятости
необходимо представить документы:
паспорт или документ, его заменяющий;
трудовую книжку или документ, ее заменяющий;
документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию;
справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту
работы;
трудоспособным гражданам, впервые ищущим работу (ранее не
работавших), не имеющим профессии (специальности) - паспорт и документы об
образовании.
7. Осуществление гарантированных государственных выплат
участнику Государственной программы и членам его семьи.
В соответствии с действующим законодательствоморганом по
осуществлению
гарантированных государственных выплат
участнику
Государственной программы и членам его семьи является УФМС России по
Курской области.
Гарантированные государственные выплаты переселенцам осуществляются
при предоставлении документов, установленных федеральным законодательством
в ОТМСБ и ВП УФМС России по Курской области.
Прием
документов
от
участника
Государственной
программы
осуществляется в УФМС России по Курской области по адресу: Курск, ул.
Чехова, 12-а.
Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право на
получение государственных гарантий и социальной поддержки, а именно:
а) компенсации за счет средств федерального бюджета расходов на переезд
к будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоз личных вещей в
соответствии с разделом VII Государственной программы;
б) компенсации за счет средств федерального бюджета расходов на уплату
государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой
статус переселенцев на территории Российской Федерации;
в) выплату единовременного пособия на обустройство («подъемных»),
перечень документов и условий выплаты этих гарантированных государственных
выплат определен Правительством Российской Федерации.
8. Порядок содействия жилищному обустройству по месту временного и
постоянного проживанияучастников Государственной программы и членов
их семей
Уполномоченными органами по предоставлению услуг по содействию
жилищному
обустройству
по
месту
временного
и
постоянного
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проживанияучастников Государственной программы и членов их семей являются
администрации муниципальных районов и городских округов Курской области.
В рамках областной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»
осуществляется
государственная
поддержка
граждан,
признанных
законодательством нуждающимися в улучшении жилищных условий. Участники
Государственной программы и члены их семей смогут воспользоваться
государственной поддержкой в улучшении жилищных условий при отнесении
их к соответствующей категории (молодые семьи, многодетные семьи, инвалиды
и др.).
9. Порядок предоставления участнику Государственной программы
услуг в сфере здравоохранения, соцобеспечения, образования
Уполномоченный орган по предоставлению услуг участникам
Государственной программы и членам их семей в области здравоохранения до
решения вопроса гражданстваэто комитет здравоохранения Курской области
(адрес нахождения: г. Курск, Красная площадь 6).
Учреждения здравоохранения для первичного обращения участников
Государственной программы и членов их семей по месту размещения:
в г. Курске:
ОГУЗ «Областная наркологическая больница», г. Курск, ул. Дружининская,
2, тел. 2-02-49;
ОГУЗ «Курский областной клинический кожно-венерологический
диспансер», г. Курск, ул. Димитрова, 62, тел 2-56-52;
ОГУЗ «Противотуберкулезный диспансер», г. Курск, ул. Советская, д. 5-а,
тел. 54-70-24;
ГУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями», г. Курск, ул. Черняховского, д. 50- а, тел. 32-2085.
Документ, на основании которого будет осуществляться оказание услуг свидетельство участника Государственной программы или члена его семьи
установленного образца или страховой полис, выданный на основании этого
свидетельства.
Информирование о порядке выдачи страхового полиса будет
предоставляться в уполномоченном органе муниципального района (городского
округа) Курской области.
Учреждениями здравоохранения должны быть выданы документы,
подтверждающие, что гражданин (члены его семьи) не болен наркоманией и не
страдает ни одним из инфекционных заболеваний, которые представляют
опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2003года №
188:
1. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция);
2. Лепра (болезнь Гансена);
3. Туберкулез;
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4. Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (сифилис,
хламидийнаялимфогранулема (венерическая), шанкроид).
Проведение необходимых обследований в медицинских учреждениях
осуществляется за счет личных средств переселенцев.
Во исполнение Федерального закона от 17сентября 1998 г. №157- ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» иностранные граждане должны
иметь сертификат о профилактических прививках с выполненными прививками.
При оформлении вида на жительство, регистрации, временного или постоянного
проживания, оформлении гражданства Российской Федерации иностранные
граждане должны иметь сертификат о профилактических прививках,
утвержденный приказом Минздрава Российской Федерации от 17.09.1993 г. №
220 (выдается всеми учреждениями здравоохранения, проводящими
иммунизацию населения). Сертификат о профилактических прививках будет
выдаваться бесплатно в поликлиниках по месту жительства переселенца или в
центральных районных больницах. Прививки по национальному календарю
профилактических прививок осуществляются бесплатно.
Уполномоченный орган по предоставлению услуг
участникам
Государственной программы и членам их семей в сфере социального обеспечения
– комитет социального обеспечения Курской области (адрес:г. Курск, ул.
Маковская , 2 г).
Первичное обращение участников Государственной программы и членов их
семей по вопросам социального обеспечения осуществляется по месту
размещения данных учреждений в муниципальном образовании Курской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Регламенту приёма участников Государственной программы
и членов их семей, их временного размещения,
предоставления правового статуса и обустройства на
территории вселения «Курская область»
СВЕДЕНИЯ

по муниципальным районам и городским округам Курской области
№
п/
п

Наименование
муниципального
района, городского
округа Курской
области

г. Курск

Населенный пункт
для прибытия
переселенцев на
территорию
вселения:

ОКУ центры
занятости
населения
территорий
вселения

Организации, с которыми
имеется договоренность о
содействии временному
размещению переселенцев

Прибытие
железнодорожн
ым путем – ст.
«Курск»,
ОрловскоКурского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД

ул.
Димитрова,
73,
ул.Дзержинс
кого, 47
ул.
Маяковского,
93а/4
ул.
Резиновая, 7а

Гостиница
«Центральная», г.
Курск, ул. Ленина, 2,
Гостиница
«Октябрьская», г.
Курск, ул. Ленина, 72,
Гостиница «Курск», г.
Курск, ул. Ленина, 24,

Адреса
Цена
проживания в
гостинице:
(от ____ руб.
до ____ руб.)

750-5800

Отдел
Управления
Федеральной
миграционной
службы по
Курской
области

Орган,
осуществляющий
воинский учет

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам по
содействию
жилищному
обустройству

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере
социального
обеспечения

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере общего и
профессионально
го образования

г. Курск,
ул. 2-я
Рабочая, д.
10-а/1; ул.
Добролюбо
ва, д. 21;
ул.
Энергетико
в, 2/20)

Военный
комиссариат
Железнодорожн
ого округа г.
Курска,
Курского р.,
Курской обл. –
г. Курск, ул. 2ая Рабочая, д.
20; военный
комиссариат
Центрального
округа г. Курска
– г. Курск, ул.
Димитрова,
д.31;военный
комиссариат
Сеймского
округа г. Курска

Администрац
ия г.Курска,
г.Курск.
ул.Ленина, 2,
комитет по
экономике и
развитию
г.Курска

Комитет
социальной
защиты г.
Курска, (г.
Курск, ул.
Пигорева,
2/17)

Комитет
образования
города Курска
(г. Курск, ул.
Радищева,
103)
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№
п/
п

Наименование
муниципального
района, городского
округа Курской
области

Населенный пункт
для прибытия
переселенцев на
территорию
вселения:

ОКУ центры
занятости
населения
территорий
вселения

Организации, с которыми
имеется договоренность о
содействии временному
размещению переселенцев

Адреса
Цена
проживания в
гостинице:
(от ____ руб.
до ____ руб.)

Отдел
Управления
Федеральной
миграционной
службы по
Курской
области

Орган,
осуществляющий
воинский учет

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам по
содействию
жилищному
обустройству

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере
социального
обеспечения

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере общего и
профессионально
го образования

Администрац
ия г.
Железногорск
а, г.
Железногорск,
ул. Ленина, 52

Управление
социальной
защиты
населения
администраци
и города
Железногорск
а (г.
Железногорск,
ул. Ленина, 52

Управление
образования
администраци
и
г.Железногорс
ка (г.
Железногорск
ул. Ленина, д.
17)

Администрац
ия
Курчатовског
о района, г.
Курчатов, пркт
Коммунистич
еский, 33

Управление
социального
обеспечения
г.Курчатова,
(г.Курчатов,
пр.
Коммунистич
еский ,33)

Комитет
образования г.
Курчатова
(г.Курчатов ,
пр-кт
Коммунистич
еский, 33)

– г. Курск,
Проспект
Ленинского
Комсомола,8
г. Железногорск

Прибытие
железнодорожн
ым путем - ст.
«Михайловский
рудник»
ОрловскоКурского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД

г. Железногорск,
ул. Гагарина,
10-а

г. Курчатов

Прибытие
железнодорожн
ым путем – ст.
«Курск»,
ОрловскоКурского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД;
автобусное
сообщение

г. Курчатов,
ул.
Набережная,
4

Проект переселения «Южный»
Гостиница
850-1300
г.
«Железногорск», г.
Железного
Железногорск, ул.
рск,
Ленина, 13,т.9-47-52
ул.
Гостиница «Влтава»,
Парковая,
г. Железногорск, ул.
д. 6
Гагарина, 22,3-69-61
Отель
«Премьер»,ул.Гайдар
а,1,т.4-76-17

Гостиница «Россия»
ООО «Курская АЭСсервис»,
г. Курчатов, проспект
Коммунистический,
27

600-2300

г.
Курчатов,
ул.
Ленинград
ская, д. 1

Отдел военного
комиссариата
Курской
области по
г.Железногорск
и
Железногорско
му району –
Курская
область, г.
Железногорск,
ул.
Октябрьская, д.
30 а,
Отдел военного
комиссариата
Курской
области по г.
Курчатову,
Курчатовскому
и Октябрьскому
районам –
Курская
область, г.
Курчатов, ул.
Молодёжная, д.
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№
п/
п

Наименование
муниципального
района, городского
округа Курской
области

г. Льгов

г. Щигры

Населенный пункт
для прибытия
переселенцев на
территорию
вселения:

«КурскКурчатов»
прибытие
железнодорожн
ым путем – ст.
«Курчатов»,
ОрловскоКурского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД
Прибытие
железнодорожн
ым путем ст.
«Льгов»,
ОрловскоКурского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД
Прибытие
железнодорожн
ым путем ст.
«Щигры»,
ОрловскоКурского
отделения
Московской
железной дороги

ОКУ центры
занятости
населения
территорий
вселения

Организации, с которыми
имеется договоренность о
содействии временному
размещению переселенцев

Адреса
Цена
проживания в
гостинице:
(от ____ руб.
до ____ руб.)

Отдел
Управления
Федеральной
миграционной
службы по
Курской
области

Орган,
осуществляющий
воинский учет

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам по
содействию
жилищному
обустройству

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере
социального
обеспечения

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере общего и
профессионально
го образования

5б

г. Льгов, ул.
К.Маркса, 40

Гостиница «Уют», г.
Льгов, ул. К. Маркса,
4/2

160-450

г. Льгов,
Объединённый
ул. Ленина, военный
д. 23
комиссариат г.
Льгова Курской
области –
Курская
область, г.
Льгов, ул.
Советская, д. 29

Администрац
ия г. Льгова, г.
Льгов,
Красная
площадь, 13

Отдел
социальной
защиты
населения
администраци
и (г. Льгов,
Красная
площадь, 13)

Отдел
образования
администраци
и г. Льгова
Курской
области (г.
Льгов,
Красная
площадь, 13)

г. Щигры, ул.
Ленина, 17

Гостиниц нет

280-350

г. Щигры,
ул.
Дзержинск
ого, д. 8

Администрац
ия г. Щигры,
ул.
Большевиков,
22

Отдел
социальной
защиты
населения
администраци
и (г. Щигры,
ул.
Большевиков
10 «А»)

Отдел
образования
администраци
и г. Щигры
Курской
области (г.
Щигры, ул.
Большевиков,
22)

Объединённый
военный
комиссариат г.
Щигры Курской
области –
Курская
область, г.
Щигры, ул.
Черняховского,
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№
п/
п

Наименование
муниципального
района, городского
округа Курской
области

Беловский

Населенный пункт
для прибытия
переселенцев на
территорию
вселения:

ОАО РЖД
Прибытие
железнодорожн
ым путем - ст.
Псел ОрловскоКурского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД

ОКУ центры
занятости
населения
территорий
вселения

Организации, с которыми
имеется договоренность о
содействии временному
размещению переселенцев

Адреса
Цена
проживания в
гостинице:
(от ____ руб.
до ____ руб.)

сл. Белая,
Советская
пл.38

Гостиниц нет

700-1850

сл. Белая,
Советская
пл. 1-а

Отдел
Управления
Федеральной
миграционной
службы по
Курской
области

Орган,
осуществляющий
воинский учет

д.7
Военный
комиссариат
Курская область
сл. Белая,
Советская пл.
41

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам по
содействию
жилищному
обустройству

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере
социального
обеспечения

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере общего и
профессионально
го образования

Администрац
ия Беловского
района, сл.
Белая,
Советская
пл.1

Отдел
социальной
защиты
населения
администрации
Беловского
района (сл.
Белая,
Советская пл. 8)

Управление
образования
администраци
и Беловского
района сл.
Белая
Советская пл.,
1-а

Отдел
социальной
защиты
населения
Большесолдат
ского района
(с.Большое
Солдатское,
ул.
Кооперативна
я, д.21)
Отдел
социальной
защиты
населения
администраци
и
Глушковского
района (пос.

Управление
образования
администраци
и
Большесолдат
ского района
(с.Большое
Солдатское,
ул. Мира. д.1)

Большесолдатс
кий

Прибытие по
маршруту
автобусного
сообщения
г.Курск
«Автовокзал»
с.Большое
Солдатское
Большесолдатск
ого района.

с. Большое
Солдатское
ул.
Кооперативн
ая, 27

Гостиниц нет

500-850

с.Большое Отдел военного
Солдатское комиссариата
ул. Мира, 2 Курской
области
Большесолдатск
ому району – с.
Большое
Солдатское, ул.
Мира, д.3

Администрац
ия
Большесолдат
ского района,
с.Большое
Солдатское
ул. Мира ,1

Глушковский

Прибытие
железнодорожн
ым путем ст.
Глушково
ОрловскоКурского
отделения
Московской

п. Глушково,
ул.
Советская, 1

Гостиница «Сейм», п.
Глушково, ул.
Советская, 8

560-1250

п.
Глушково,
ул.
Ударная,42

Администрац
ия
Глушковского
района, п.
Глушково
Глушковского
района, ул.
Советская, 3

Отдел военного
комиссариата
Курской
области по
Глушковскому
району –
Курская
область, пос.

Отдел
образования
администраци
и
Глушковского
района (пос.
Глушково, ул.
Ленина, д. 25).
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№
п/
п

Наименование
муниципального
района, городского
округа Курской
области

Населенный пункт
для прибытия
переселенцев на
территорию
вселения:

ОКУ центры
занятости
населения
территорий
вселения

Организации, с которыми
имеется договоренность о
содействии временному
размещению переселенцев

Адреса
Цена
проживания в
гостинице:
(от ____ руб.
до ____ руб.)

железной дороги
ОАО РЖД
Горшеченский

Прибытие
железнодорожн
ым путем – ст.
«Горшечное»
Белгородского
отделения
«ЮгоВосточные
железные
дороги»

п.
Горшечное,
ул.Строитель
ная 1

Гостиниц нет

-

Дмитриевский

Прибытие
железнодорожн
ым путем ст.
«Дмитриев»,
ОрловскоКурского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД

г. Дмитриев,
ул. Ленина,
84

Гостиниц нет

500-1000

Железногорский

Прибытие
железнодорожн
ым путем ст.
«Михайловский
рудник»
Орловско-

г. Железногорск,
ул.Гагарина,
10-а

Гостиница
«Железногорск», г.
Железногорск, ул.
Ленина, 13,
Гостиничный
комплекс «МАТИС»,

850-1300

Отдел
Управления
Федеральной
миграционной
службы по
Курской
области

Орган,
осуществляющий
воинский учет

Глушково, ул.
М. Горького, д.
2
п.
Отдел военного
Горшечное коммисариата
,ул.
Курской
Кирова, 22 области по
Горшеченскому
,
Касторенскому,
Советскому
районам ( п.
Касторное, ул.
Ленина.д. 111)
Объединённый
г.
Дмитриев, военный
комиссариат
ул.
г.Дмитриева
Пролетарс
Курской
кая, д. 24
областиКурская
область, г.
Дмитриев, ул.
Ленина, 68
г.
Железного
рск,
ул.Паркова
я, д. 6

Объединённый
военный
комиссариат г.
Железногорска
Курской
области –

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам по
содействию
жилищному
обустройству

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере
социального
обеспечения

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере общего и
профессионально
го образования

Глушково, ул.
Советская, 1)
Администрац
ия
Горшеченског
о района, п.
Горшечное.ул.
Кирова, д. 28

Администрац
ия
Дмитриевског
о района
г.Дмитриев,
ул. Ленина ,
44

Администрац
ия
Железногорск
ого района, г.
Железногорск,
ул. Ленина, 52

Отдел
социальной
защиты
населения
Администрац
ии
Горшеченског
о района (п.
Горшечное ,
ул. Кирова , д.
20)
Отдел
социальной
защиты
населения
Администрац
ии
Дмитриевског
о района (г.
Дмитриев, ул.
Ленина, 43)
Отдел
социальной
защиты
населения
администраци
и

Отдел
образования
Администрац
ии
Горшеченског
о района (п.
Горшечное,
ул. Кирова , д
21)
Управление
образования,
опёки и
попечительств
а
Администрац
ии
Дмитриевског
о района (г.
Дмитриев, ул.
Ленина,79)
Отдел
образования
администраци
и
Железногорск
ого района (г.
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№
п/
п

Наименование
муниципального
района, городского
округа Курской
области

Населенный пункт
для прибытия
переселенцев на
территорию
вселения:

ОКУ центры
занятости
населения
территорий
вселения

Курского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД
Золотухинский

Прибытие
железнодорожн
ым путем ст.
«Золотухино»
ОрловскоКурского
отделенияМоско
вской железной
дороги ОАО
РЖД.

п.Золотухино
, ул. Кирова,
17

Касторенский

Прибытие
железнодорожн
ым путем ст.
«КасторнаяНовая», ст.
«КасторнаяКурская», ст.
«КасторнаяВосточная»
Елецкого
отделения Юго-

п. Касторное,
ул. Ленина,
125

Организации, с которыми
имеется договоренность о
содействии временному
размещению переселенцев

ул. Гагарина, 22;
Гостиничноразвлекательный
комплекс «Премьер»
г. Железногорск,
ул.Гайдара, 1
ООО
«Паломнический
центр «Коренная
Пустынь», Курская
область,
Золотухинский район,
м. Свобода, ул.
Советская, 61
Постоялый Двор
«Гринн», Курская
область,
Золотухинский район,
м. Свобода, ул.
Коммунистическая
Гостиниц нет

Адреса
Цена
проживания в
гостинице:
(от ____ руб.
до ____ руб.)

Отдел
Управления
Федеральной
миграционной
службы по
Курской
области

750-2000

пос.
Золотухин
о, пер-к
Лесной, д.
5

-

п.
Касторное,
ул.
Школьная,
16

Орган,
осуществляющий
воинский учет

Курская
область, г.
Железногорск,
ул.
Октябрьская, д.
30 а
Военный
комиссариат
Золотухинского
района Курской
области,
Курская обл., п.
Золотухино, ул.
Куйбышева, д.8

Военный
комиссариат
Горшеченского,
Касторенского
и Советского
районов
Курской
области –
Курская
область,
Касторенский

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам по
содействию
жилищному
обустройству

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере
социального
обеспечения

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере общего и
профессионально
го образования

Железногорск
ого района (г.
Железногорск,
ул. Ленина,
52)

Железногорск
ул. Ленина, д.
17)

Администрац
ия
Золотухинско
го района, п.
Золотухино,
ул. Ленина,
18.

Отдел
социальной
защиты
населения
администраци
и
Золотухинско
го района
(Курская обл.,
п. Золотухино,
ул. Ленина,
д.3)

Отдел
образования
администраци
и
Золотухинско
го района
(Курская обл.,
п. Золотухино,
ул. Советская,
д. 12)

Администрац
ия
Касторенского
района, п.
Касторное, ул.
50 лет
Октября, 6

Управление
социальной
защиты
населения
администраци
и
Касторенского
района (пос.
Касторное, ул.
50 лет
Октября, 6)

Отдел
образования
администраци
и
Касторенского
района (пос.
Касторное, ул.
Буркова, 21).
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№
п/
п

Наименование
муниципального
района, городского
округа Курской
области

Конышевский

Населенный пункт
для прибытия
переселенцев на
территорию
вселения:

Восточной
железной дороги
ОАО РЖД
Прибытие
железнодорожн
ым путем ст.
«Конышевка»
ОрловскоКурского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД.

ОКУ центры
занятости
населения
территорий
вселения

Организации, с которыми
имеется договоренность о
содействии временному
размещению переселенцев

Адреса
Цена
проживания в
гостинице:
(от ____ руб.
до ____ руб.)

п.Конышевка
, ул. 50 лет
Советской
Власти, д.6.

Гостиниц нет

-

Кореневский

Прибытие
железнодорожн
ым путем ст.
«Коренево»
ОрловскоКурского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД.

п. Коренево,
ул. 70 лет
Октября, 16

Гостиница, п.
Коренево, ул.
Школьная, 15

700-2500

Курский

Прибытие
железнодорожн
ым путем – ст.
«Курск»,
ОрловскоКурского

г. Курск, ул.
Дейнеки, 35

Гостиница
«Центральная», г.
Курск, ул. Ленина, 2,
Гостиница
«Октябрьская», г.
Курск, ул. Ленина, 72,

750-5800

Отдел
Управления
Федеральной
миграционной
службы по
Курской
области

Орган,
осуществляющий
воинский учет

район, п.
Касторное, ул.
Ленина, д. 111
п.Конышев Отдел военного
комиссариат
ка, ул.
Ленина, д. Курской
области по
10
Конышевскому
району –
Курская
область,
п.Конышевка,
ул.Малиновског
о, д. 2.
пос.
Отдел военного
Коренево, комиссариата
ул.
Курской
Октябрьска области по
я, д. 1-а
Кореневскому
району –
Курская
область, п.
Коренево, ул.
Октябрьская, д.
1.
Военный
г.Курск,
комиссариат
ул.
Чумаковск Железнодорожн
ого округа г.
ая, 38
Курска,
Курского

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам по
содействию
жилищному
обустройству

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере
социального
обеспечения

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере общего и
профессионально
го образования

Администрац
ия
п.Конышевка,
п.Конышевка,
ул. 50 лет
Советской
Власти, д.6.

Отдел
социальной
защиты
населения
Администрац
ии
Конышевског
о района (пос.
Конышевка,
ул. Ленина, д.
17).
Отдел
социальной
защиты
населения
Администрац
ии
Кореневского
района (пос.
Коренево, ул.
Ленина, 27)

Управление
образования
Администрац
ии
Конышевског
о района (пос.
Конышевка,
ул. Ленина,
д. 19).

Отдел
социальной
защиты
населения
администраци
и Курского

Отдел
образования
администраци
и Курского
района
(г.Курск,

Администрац
ия
Кореневского
района, п.
Коренево, ул.
Школьная, 11

Администрац
ия Курского
р-на, Курское
областное
ипотечное
агентство»,

Отдел
образования
Администрац
ии
Кореневского
района (пос.
Коренево, ул.
Ленина, д.
46)

40

№
п/
п

Наименование
муниципального
района, городского
округа Курской
области

Населенный пункт
для прибытия
переселенцев на
территорию
вселения:

ОКУ центры
занятости
населения
территорий
вселения

отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД
Курчатовский

Льговский

Мантуровский

Прибытие
железнодорожн
ым путем ст.
«Лукашовка»
ОрловскоКурского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД
Прибытие
железнодорожн
ым путем ст.
«Льгов»,
ОрловскоКурского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД
Прибытие
автобусами
пригородного
сообщения от
г.Курска или
автомобильным

г. Курчатов,
ул.
Набережная,
4;

Организации, с которыми
имеется договоренность о
содействии временному
размещению переселенцев

Гостиница «Курск», г.
Курск, ул. Ленина,
24,Гостиница
«Альтаир», Курский
район, д. Моква
Гостиница «Россия»
ООО «Курская АЭСсервис» г.Курчатов,
пр-кт
Коммунистический,
27

Адреса
Цена
проживания в
гостинице:
(от ____ руб.
до ____ руб.)

600-2300

г. Льгов, ул.
К.Маркса, 40

Гостиница «Уют», г.
Льгов, ул. К. Маркса,
4/2

160-450

с. Мантурово
ул.
Ленина,47

Гостиниц нет

350-1700

Отдел
Управления
Федеральной
миграционной
службы по
Курской
области

Орган,
осуществляющий
воинский учет

района,
Курской
области – г.
Курск, ул. 2-ая
Рабочая, д. 20
Военный
комиссариат
г.Курчатова,
Курчатовского
и Октябрьского
районов по
адресу: ул.
Молодежная, 5б

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам по
содействию
жилищному
обустройству

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере
социального
обеспечения

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере общего и
профессионально
го образования

г.Курск,
ул.Горького,
50

района
(г.Курск,
ул.Белинского
, 21)

Белинского,21
)

Управление
социальной
защиты
населения
Администрации
Курчатовского
района по
адресу:
ул.Молодежная,
5-в
Объединённый Администрац
Отдел
г. Льгов,
ия Льговского социальной
ул. Ленина, военный
комиссариат г.
района, г.
защиты
д. 23
Льгова Курской Льгов,
населения
области –
Красная
Администрац
Курская
площадь, 4 б
ии Льговского
область, г.
района, (г.
Льгов, ул.
Льгов, ул.
Советская, д. 29
Красная
Площадь 4Б);
с.
с. Мантурово
Администрац
Отдел
Мантурово ул. Ленина,40
ия
социальной
ул. Ленина,
Мантуровског защиты
45
о района, с.
населения по
Мантурово
Мантуровско
ул.Ленина,13
му району, с.
г.
Курчатов,
ул.
Ленинград
ская, д. 1

Администрац
ия
Курчатовског
о района (пркт
Коммунистич
еский,12)

Управление
образования
Администрац
ии
Курчатовског
о района по
адресу: ул.
Молодежная,
д. 5-в
Отдел
образования
Льговского
района,
(г.Льгов,
ул.Красная
Площадь 4Б)

Управление
образование
по
Мантуровско
му району; с.
Мантуровоул.

41

№
п/
п

Наименование
муниципального
района, городского
округа Курской
области

Населенный пункт
для прибытия
переселенцев на
территорию
вселения:

ОКУ центры
занятости
населения
территорий
вселения

Организации, с которыми
имеется договоренность о
содействии временному
размещению переселенцев

Адреса
Цена
проживания в
гостинице:
(от ____ руб.
до ____ руб.)

Отдел
Управления
Федеральной
миграционной
службы по
Курской
области

Орган,
осуществляющий
воинский учет

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам по
содействию
жилищному
обустройству

транспортом
Медвенский

Обоянский

Октябрьский

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере
социального
обеспечения

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере общего и
профессионально
го образования

Мантурово ул.
Ленина,13,
телефон
Управление
социальной
защиты
населения
Медвенского
района
(Курская обл.,
пос.
Медвенка, ул.
Кирова, д.18)

Ленина, 18

Прибытие
железнодорожн
ым путем – ст.
«Курск»,
ОрловскоКурского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД;
автобусом до
поселка
Медвенка
Медвенского
района.
Прибытие
железнодорожн
ым путем – ст.
«Обоянь»,
ОрловскоКурского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД

п. Медвенка,
ул.
Советская, д.
28а

Гостиница «Обоянь»
г. Обоянь, ул.
Ленина, 14

-

пос.
Медвенка,
ул.
Советская,
д. 28а

Отделение
военного
комиссариата
по
Медвенскому
району –
Курская обл.,
п.Медвенка,
ул.Советская, д.
32а

Администрац
ия
Медвенского
района,
Курская обл.,
п.Медвенка,
ул.Советская,
д.20

Управление
образования
Медвенского
района
(Курская обл.,
пос.
Медвенка, ул.
Советская,
68в)

г. Обоянь, ул.
Ленина, 28

Гостиница «Обоянь»,
ул.
Ленина,14;гостиница
ОАО «Изоплит», ул.
Ленина, 98

650-1850

г. Обоянь,
ул.
Ленина,34

Администрац
ия Обоянского
района, г.
Обоянь,
ул.Шмидта,6

Отдел
социальной
защиты
населения
администраци
и р-на
(г.Обоянь, ул.
Ленина, 23)

Отдел
образования
администраци
и Обоянского
района
Курской
области
(г.Обоянь. ул.
1 Мая, 25)

Прибытие
железнодорожн

п.
Прямицыно,

Гостиница
«Центральная», г.

750-5800

пос.
Прямицын

Объединённый
военный
комиссариат
г.Обоянь
Курской
области –
Курская
область,
г.Обоянь, ул.
Дзержинского,
42
Объединенный
военный

Администрац
ия

Отдел
социальной

Отдел
образования

42

№
п/
п

Наименование
муниципального
района, городского
округа Курской
области

Поныровский

Пристенский

Рыльский

Адреса
Цена
проживания в
гостинице:
(от ____ руб.
до ____ руб.)

Населенный пункт
для прибытия
переселенцев на
территорию
вселения:

ОКУ центры
занятости
населения
территорий
вселения

Организации, с которыми
имеется договоренность о
содействии временному
размещению переселенцев

Отдел
Управления
Федеральной
миграционной
службы по
Курской
области

Орган,
осуществляющий
воинский учет

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам по
содействию
жилищному
обустройству

ым путем ст.
«Дьяконово»
ОрловскоКурского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД.

ул.
Октябрьская,
134.

Курск, ул. Ленина, 2,
Гостиница
«Октябрьская», г.
Курск, ул. Ленина, 72,
Гостиница «Курск», г.
Курск, ул. Ленина, 24,

о, ул.
Коммунист
ическая, д.
30

комиссариат г.
Курчатова
Курской
области –
Курская
область, г.
Курчатов, ул.
Молодёжная, д.
5 б.
Отдел военного
комиссариата
Курской
области по
Поныровскому
району –
Курская
область, п.
Поныри, ул
Почтовая, д. 21
Отдел Военного
комиссариат
Курской
области по
Пристенскому
районуп.Присте
нь,
ул.Советская,д.
32

Октябрьского
района, п.
Прямицыно
Октябрьского
района, ул.
Октябрьская,
134

Прибытие
железнодорожн
ым путем
ст.Поныри
ОрловскоКурского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД
Прибытие
железнодорожн
ым путем- ст.
Ржава
Юговосточной
железной дороги

п. Поныри,
ул.
Маяковского,
д.22

Гостиниц нет

-

п. Поныри,
ул. Ленина,
д.3

п. Пристень,
ул.
Ленина,д.3

Гостиниц нет

-

пос.Присте
нь, ул.
Гражданска
я, 1

Прибытие
автотранспортн

г.Рыльск, ул.
К.Либкнехта,

Общежитие,
г. Рыльск, ул.

200-300

Отдел военного
г.Рыльск,
ул.Ленина, комиссариата

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере
социального
обеспечения

защиты
населения
Администрац
ии
Октябрьского
района (пос.
Прямицыно,
ул.Октябрьска
я, 134)
Администрац Отдел
ия
социальной
Поныровского защиты
района
населения
п. Поныри, ул. Администрации
Ленина, 14
Поныровского
района (пос.
Поныри, ул.
Ломоносова, д.
3)
Администрац
Отдел
ия
социальной
Пристенского защиты
района, п.
населения
Пристень,
администрации
ул.Ленина, д.5 Пристенского
района (
п.Пристень,
ул.Советская,д.
22)
Администрац Управление
ия Рыльского социального

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере общего и
профессионально
го образования

администраци
и
Октябрьского
района (пос.
Прямицыно,
ул.
Октябрьская,
д. 134)
Отдел
образования
администраци
и
Поныровского
района (пос.
Поныри, ул.
Веселая, д.16)
Отдел
образования
администраци
и
Пристенского
района (пос.
Пристень, ул.
Ленина,д.5)
Управление
образования
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№
п/
п

Наименование
муниципального
района, городского
округа Курской
области

Адреса
Цена
проживания в
гостинице:
(от ____ руб.
до ____ руб.)

Населенный пункт
для прибытия
переселенцев на
территорию
вселения:

ОКУ центры
занятости
населения
территорий
вселения

Организации, с которыми
имеется договоренность о
содействии временному
размещению переселенцев

ым путем –
«Автовокзал»
г.Рыльска,
Курская
обл.,г.Рыльск,
ул.Дзержинског
о,12

д.16а

Р.Люксембург, д. 93

Советский

Прибытие
железнодорожн
ым путем ст.
«Кшень»
ОрловскоКурского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД

п. Кшенский,
ул.
Свердлова,
48

Гостиниц нет

-

Солнцевский

Прибытие
железнодорожн
ым путем ст.
«Солнцево»
ОрловскоКурского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД
Прибытие

пос.
Солнцево, ул.
Ленина, 48

Гостиница
«Ивушка»,
пос.Солнцево,
ул.Октябрьская, 62

650-1700

г. Суджа,

Гостиница, г.

650-1750

Суджанский

Отдел
Управления
Федеральной
миграционной
службы по
Курской
области

Орган,
осуществляющий
воинский учет

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам по
содействию
жилищному
обустройству

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере
социального
обеспечения

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере общего и
профессионально
го образования

Курской
области по
Рыльскому
району; Курская
обл., г. Рыльск,
ул.Советская
пл.,26.

района
г.Рыльск,
ул.К.Либкнехт
а,21

обеспечения
Администрации
Рыльского
района Курской
области,
Курская обл.,
ул.Урицкого, 93

Обединённый
военный
комиссариат п.
Касторное
Курской
области –
Курская
область,
Касторенский
район, п.
Касторное, ул.
Ленина, д. 111
пос.
Отдел военного
Солнцево, комиссариата
ул. Ленина, Курской
д. 37
области по
Солнцевскому
районуКурская обл.,
п.Солнцево,
ул.Ленина, 34

Администрац
ия Советского
района, п.
Кшенский,
Советского
района, ул.
Пролетарская,
д.45

Управление
социальной
защиты
населения
администраци
и Советского
района (пос.
Кшенский, ул.
Пролетарская,
д. 45).

Администрац
ии Рыльского
района
Курской
области,
Курская обл.,
г.Рыльск, ул.
Урицкого,56.
Управление
образования
администраци
и Советского
района (пос.
Кшенский, ул.
Свердлова, д.
48)

Администрац
ия
Солнцевского
района,
п.Солнцево,
ул.Ленина, 44.

г. Суджа,

Администрац

Управление
социального
обеспечения
населения
администраци
и
Солнцевского
района
(п.Солнцево,
ул.Ленина 48)
Управление

77

п.
Кшенский,
ул.
Свердлова,
д. 48

Отдел военного

Управление
образования
администраци
и
Солнцевского
района (пос.
Солнцево,
ул.Ленина,
д.48)
Управление
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№
п/
п

Наименование
муниципального
района, городского
округа Курской
области

Адреса
Цена
проживания в
гостинице:
(от ____ руб.
до ____ руб.)

Населенный пункт
для прибытия
переселенцев на
территорию
вселения:

ОКУ центры
занятости
населения
территорий
вселения

Организации, с которыми
имеется договоренность о
содействии временному
размещению переселенцев

железнодорожн
ым путем ст.
«Суджа»
МосковскоКурского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД
Прибытие
пригородным
автобусом
остановка п.
Тим или
автомобильным
транспортом

Советская
площадь, 15

Суджа, ул. К.
Либкнехта, 11,
Гостиница
«Флагман»,
Суджанский р-н, с.
Заолешенка, ул.
Садовая

п. Тим, ул.
Кирова,60

Гостиниц нет

260-600

Фатежский

Прибытие
автомобильным
транспортом г.
Фатеж по
автодороге
МоскваБелгород

г. Фатеж, ул.
Советская, 19

Гостиница «Фатеж»,
г. Фатеж, ул.
Загородняя, д. 24

700-2500

Хомутовский

Прибытие
автобусами

п.
Хомутовка,

Гостиница ПО
«Хомутовское», п.

200-450

Тимский

Отдел
Управления
Федеральной
миграционной
службы по
Курской
области

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам по
содействию
жилищному
обустройству

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере
социального
обеспечения

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере общего и
профессионально
го образования

ул.
комиссариата
Комсомоль Курской
ская, 11
области по
Суджанскому
району –
Курская
область, г.
Суджа, ул.
Ленина, д. 8
Тимский
Отдел военного
район, с. 1- комиссариата
е Выгорное Курской
ул. Садовая области по
2
Тимскому
району,
п. Тим, ул.
Красноармейска
я, д.58

ия
Суджанского
района, г.
Суджа,
Ленина, 3

социального
обеспечения
Администрац
ии
Суджанского
района (г.
Суджа,
Советская
площадь, 1)
Отдел
социальной
защиты
населения
Администрац
ии Тимского
района (пос.
Тим, ул.
Кирова, 53)

образования
Администрац
ии
Курчатовског
о района (г.
Суджа ул.
Ленина, д. 15)

Объединённый
военный
комиссариат г.
Фатежа
Курской
области –
Курская
область, г.
Фатеж, ул.
Восточная, д. 40
п.
Отдел военного
Хомутовка, комиссариата

Администрац
ия
Фатежского
района, г.
Фатеж, ул.
К.Маркса, д.
42

Отдел
социальной
защиты
населения
администраци
и Фатежского
района (г.
Фатеж, ул.
Советская, д.
19)
Отдел
социальной

Управление
образования
администраци
и Фатежского
района (г.
Фатеж ул.
Урицкого, д.
45)

г. Фатеж,
ул. К
Маркса, д.
56

Орган,
осуществляющий
воинский учет

Администрац
ия Тимского
района
пос. Тим, ул.
Кирова, д. 51

Администрац
ия

Отдел
образования
Администаци
и Тимского
района (пос.
Тим, ул.
Кирова, д. 53).

Управление
образования
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№
п/
п

Наименование
муниципального
района, городского
округа Курской
области

Черемисиновс
кий

Щигровский

Адреса
Цена
проживания в
гостинице:
(от ____ руб.
до ____ руб.)

Населенный пункт
для прибытия
переселенцев на
территорию
вселения:

ОКУ центры
занятости
населения
территорий
вселения

Организации, с которыми
имеется договоренность о
содействии временному
размещению переселенцев

пригородного
сообщения от
г.Курска или
автомобильным
транспортом

ул.
Советская, 14

Хомутовка, ул.
Советская, 1

Прибытие
железнодорожн
ым путем –
ст.Черемисинов
о ОрловскоКурского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО «РЖД»
Прибытие
железнодорожн
ым путем ст.
«Щигры»,
ОрловскоКурского
отделения
Московской
железной дороги
ОАО РЖД

п.Черемисин
овоул.Советс
кая, д.1.

Гостиница
п.Черемисиново,
ул.Советская 30

350-900

г. Щигры, ул.
Ленина, 17

Гостиниц нет

280-350

Отдел
Управления
Федеральной
миграционной
службы по
Курской
области

ул.
Советская,
д. 13

Орган,
осуществляющий
воинский учет

области по
Хомутовскому
району Курская
область, п.
Хомутовка, ул.
Калинина, д. 7
п.Черемиси Отдел военного
новоул.Ко комиссариата
мсомольск Курской
ая, 2
области по
Черемисиновск
ому району –
Курская обл,
п.Черемисиново
, ул. Почтовая,
д.64.
г. Щигры, Объединённый
ул.
военный
Дзержинск комиссариат г.
ого, д. 8
Щигры Курской
области –
Курская
область, г.
Щигры, ул.
Черняховского,
д.7

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам по
содействию
жилищному
обустройству

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере
социального
обеспечения

Уполномоченный
орган по
предоставлению
услуг
переселенцам в
сфере общего и
профессионально
го образования

Хомутовского
района, п.
Хомутовка,
ул. Калинина,
д.3;

защиты
населения
администрации
Хомутовского
района (п.
Хомутовка, ул.
Советская, 14)
Отдел
социального
обеспечения
Администрац
ии
Черемисиновс
кого района
(п.Черемисин
ово, ул.
Советская, 2).
Управление
социального
обеспечения
администраци
и
Щигровского
района (г.
Щигры, ул.
Октябрьская,
35)

администраци
и
Хомутовского
района (п.
Хомутовка,
ул. Память
Ильича, д. 85)
Отдел
образования
Администрац
ии
Черемисиновс
кого района
(п.Черемисин
ово, ул.
Советская, 2).

Администрац
ия
Черемисиновс
кого района
п.Черемисино
во ул.
Советская,д.2.

Администрац
ия
Щигровского
района, г.
Щигры, ул.
Октябрьская ,
35

Управление
образования
администраци
и
Щигровского
района (г.
Щигры, ул.
Октябрьская,3
5)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Регламенту приёма участников
Государственной программы и членов их семей, их
временного размещения, предоставления правового
статуса и обустройства на
территории вселения «Курская область»

Информация
о ценах на жилье и аренду жилья в территории вселения «Курская область»
Качество и стоимость жилья, руб. за 1 кв.м
Городской округ,
муниципальный район
Беловский
Большесолдатский
Глушковский
Горшеченский
Дмитриевский
Железногорский
Золотухинский
Касторенский
Конышевский
Кореневский
Курский
Курчатовский
Льговский
Мантуровский
Медвенский
Обоянский
Октябрьский
Поныровский
Пристенский

Низкое
6200
2500
8000
10200
8500
3000
2500
6500
14000
10000
12000
5000
2500
8000
12000

Районный центр
Типовое
Улучшенной
планировки
14200
22000
12000
17000
12000
15000
18500
22600
17500
нет
18000
20000
18000
22000
13000
15000
17000
19000
16500
нет
18000
нет
18500
22000
12000
17000
15000
19000
15000
22700

Стоимость
аренды
40
47
80
60
40
50
97
30
50
50
70
70
80
40
100

Низкое

Типовое

1000
600
900
6000
6000
10000
1000
1000
500
1700
10500
2000
1000
8100
1000
1500
2000
2000
300

8000
1000
1000
12000
12000
15000
10000
10000
1000
3000
23500
18000
4000
10300
12000
13000
10000
4000
1200

Село
Улучшенной
планировки
18000
3000
3000
18000
нет
23000
15000
нет
3000
6000
29000
30000
8000
нет
нет
нет
16000
6000
2000

Стоимость аренды
20
20
40
30
20
50
20
40
10
25
150
100
25
25
50
40
70
20
50
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Качество и стоимость жилья, руб. за 1 кв.м
Городской округ,
муниципальный район
Рыльский
Советский
Солнцевский
Суджанский
Тимский
Фатежский
Хомутовский
Черемисиновский
Щигровский
г. Железногорск
г. Курск
г. Курчатов
г. Льгов
г. Щигры

Низкое
9000
2500
10000
15000
10000
12000
5000
11000
20000
25000
25000
12000
12900

Районный центр
Типовое
Улучшенной
планировки
24000
26000
18000
20000
19000
22700
22000
25000
15000
17000
20000
25000
9000
12000
20000
24000
23900
25300
36400
37000
28000
30000
17000
21000
15400
21900

Стоимость
аренды
130
50
60
95
65
65
55
30
150
170
140
65
120

Низкое

Типовое

1500
1250
4000
4000
5000
3000
850
8000
3000
-

3000
9000
15000
17000
10000
12000
2000
16000
7000
-

Село
Улучшенной
планировки
12000
10000
23000
25000
15000
18000
35000
нет
14500
-

Стоимость аренды
35
25
30
50
30
30
40
20
70
-

