Приложение
Информационный пакет
К программе Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
1. географическое положение и климатические условия в регионе,
в том числе по территориям вселения
Новгородская область расположена в северо-западной части Европейской
зоны России на территории Русской равнины в пределах Приильменской низменности и северо-западных отрогов Валдайской возвышенности. Ее протяженность с севера на юг – 250 км, с запада на восток – 385 км.
Площадь территории области – 54,5 тыс.кв.км. Соседними областями являются: на севере и северо-западе – Ленинградская, на западе – Псковская, на
юге и юго-востоке – Тверская, на востоке – Вологодская.
Климат Новгородской области умеренно-континентальный, близкий к
морскому. Его характеризует избыточная влажность. Область расположена в
лесной зоне, которая делится на две подзоны – тайга и смешанные леса, граница
между которыми выражена нерезко. В настоящее время леса занимают 65,8%
территории области и представлены тремя типами: хвойные, смешанные и мелколиственные. Под болотами, кустарником и водами находится 19,0% площади
области, 15,2% занимают сельскохозяйственные угодья. Почвы в основном
дерново-подзолистые повышенной кислотности с небольшим содержанием гумуса. Распространены также подзолисто-болотные почвы. Комплексное использование лесных ресурсов признано одним из основных направлений структурной перестройки экономики области.
На территории Новгородской области имеются разнообразные полезные
ископаемые. Наибольшее промышленное значение имеют месторождения огнеупорных глин, известняков, кварцевых и строительных песков, глин кирпично-черепичных, валунно-гравийно-песчаных материалов, сапропеля, минеральных красок, подземных пресных вод и других полезных ископаемых. Новгородская область относится к числу наиболее богатых торфом областей европейской части Российской Федерации. Для использования полезных ископаемых в
области имеется сеть горнодобывающих, перерабатывающих и потребляющих
производств. В последние годы активно идет процесс выявления новых месторождений.
Область обладает значительным природоохранным, рекреационным и лечебным потенциалом. Лечебные и рекреационные ресурсы включают в себя
озера Ильмень, Селигер. Область богата минеральными и радоновыми источ-

никами, лечебными грязями (широко известный с ХIХ века курорт "Старая
Русса"). По степени освоения питьевых подземных минеральных вод Новгородская область является лидером в Северо-Западном регионе.
Разведаны месторождения лечебного сапропеля озер "Старосельское"
Валдайского района и "Малое Ракитинское" Хвойнинского района, которые в
дальнейшем могут быть использованы для организации санаторного лечения.
Разнообразен животный мир Новгородчины: лисы, лоси, горностаи, зайцы-беляки, бурые медведи, рыси, волки, кабаны, белки, ондатры, куницы, норки, енотовидные собаки, из птиц – утки, гуси, тетерева, рябчики, глухари, в бассейне озера Ильмень обитает более 30 видов рыб.
Велики возможности развития туризма. Наряду с северокавказскими Минеральными Водами и побережьем Черного моря Новгородская область является важным центром отдыха и лечения в России. Потенциал развития в этой
сфере деятельности значителен.
На государственном учете состоит 4631 памятник истории и культуры. В
1998 году областному центру Указом Президента Российской Федерации возвращено древнее название – Великий Новгород.
Область образована 5 июля 1944 года, в 2009 году Великий Новгород отметил 1150-летие со дня первого летописного упоминания.
На 1 января 2012 года в состав Новгородской области входят 21 район, 10
городов, 11 поселков городского типа и 3725 сельских населенных пунктов.
Районы области наделены статусом муниципальных районов, в которых насчитывается 21 городское и 106 сельских поселений, Великий Новгород наделен
статусом городского округа. Плотность населения составляет 11,6 человек на 1
кв.км.
Благодаря удобному географическому положению область имеет хорошую связь с Москвой и Санкт-Петербургом. По ее территории проходят электрифицированная железная дорога и шоссе Санкт-Петербург – Москва. Основным видом транспорта является автомобильный. Через территорию региона
проходит автомагистраль Скандинавия – Центр. Основные направления грузопотоков Финляндия, Германия, Швеция.
Железнодорожные магистрали, проходящие по территории области, связывают ее с другими регионами России, государствами СНГ, Балтии, Европы и
Скандинавии.
Водные транспортные пути области открыты для выхода судов в Балтийское и Белое моря.
Основные показатели социально-экономического развития региона,
в том числе на перспективу

О социально-экономическом развитии Новгородской области в январе –
августе 2013 года:
В промышленном комплексе области объем отгруженных товаров собственного производства составил 93,3 млрд. рублей, индекс промышленного
производства по полному кругу предприятий составил – 103,6%.
Индекс производства в обрабатывающих производствах составил 103,6%
к январю – августу 2012 года, в добыче полезных ископаемых – 106,6%, в сфере
производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 103,1%.
Увеличение отмечено в видах экономической деятельности:
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (137,7%);
производство, передача и распределение электроэнергии (104,9%);
производство пищевых продуктов, включая напитки (114,9%). Увеличено
производство консервов мясных (109,5%), мяса и субпродуктов пищевых убойных животных (161,8%), плодоовощных консервов (140,8%), рыбы и продуктов
рыбных переработанных (107,7%), кондитерских изделий (125,9%) и др.;
текстильное и швейное производство (115,0%);
химическое производство (101,4%);
производство транспортных средств и оборудования (101,5%);
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (109,6%).
По оперативным данным департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области по состоянию на 17 сентября 2013 года сельскохозяйственными товаропроизводителями области заготовлено:
сена – 73,1 тыс.тонн (100,1 % к соответствующему периоду прошлого года);
сенажа – 54,6 тыс.тонн (100,7 %);
силосной массы – 93,2 тыс.тонн (79,1 %);
фуража (плющеное зерно, зерносенаж, зернофураж, солома) – 20,9
тыс.тонн (102,4%).
Всего на отчетную дату заготовлено 25,1 ц.к.ед. на условную голову
(101,2% к соответствующему периоду прошлого года);
во всех категориях хозяйств области убрано 20,2 тыс. га посевных площадей зерновых культур (101,2 % к соответствующей дате прошлого года). Собрано 23,3 тыс.тонн зерна (101,4 %), 250,8 тыс.тонн картофеля (100,4 %), 54,3
тыс.тонн овощей (100,6 %). Убрано 705 га льна (117,5 %).
В хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой в живом весе снизилось на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года
и составило 73,9 тыс.тонн, молока снизилось на 9,7% и составило 60,4 тыс.тонн,
яиц снизилось на 11,2% и составило 114,8 млн.штук.

В хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой в живом весе снизилось на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года
и составило 73,9 тыс.тонн, молока снизилось на 9,7% и составило 60,4 тыс.тонн,
яиц снизилось на 11,2% и составило 114,8 млн.штук.
Сельскохозяйственные организации являются основными производителями продукции животноводства. На их долю приходится 60,6 % от общего
объема производства молока, 97,2% мяса, 88,7% яиц.
В хозяйствах всех категорий на 1 сентября 2013 года поголовье основных
видов скота составило:
крупного рогатого скота – 43,8 тыс.голов, уменьшилось на 2,3 % к аналогичному периоду предыдущего года, том числе коров - 21,1 тыс.голов, уменьшилось на 4,1 %;
свиней – 185,7 тыс.голов, увеличилось на 16,1 %;
овец и коз - 21,8 тыс.голов, увеличилось на 0,5 %.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями области приобретено
134 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму
173,7 млн.рублей.
Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 11,8 млрд. рублей, индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года составил 143,0%.
Введено в действие жилых домов 90,8 тыс.кв.м, 108,6% к соответствующему периоду прошлого года.
Среднедушевые денежные доходы населения за январь-июль 2013 года
составили 19227 рублей и увеличились по сравнению с январем-июлем 2012
года на 6,4%, в июле – 20798 рублей (по сравнению с июлем 2012 года увеличились на 9,2%, по сравнению с июнем 2013 года – на 1,8%).
Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-июле
2013 года к январю-июлю 2012 года составили 102,4%.
Среднемесячная начисленная заработная плата за январь-июль 2013 года
в среднем по области составила 22271,2 рубля и превысила уровень январяиюля 2012 года на 12,1%. Реальная заработная плата возросла по сравнению с
январем-июнем 2012 года на 4,7%.
Выше средней по области заработная плата сложилась в финансовой деятельности (34418,1 рубля), в государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном страховании (29635,7 рублей), в обрабатывающих производствах (24676,9 рублей), в сфере транспорта и связи (23570,2 рубля), в сфере операций с недвижимым имуществом (23071,2 рубля), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (22613,7 рублей).
На 1 сентября 2013 года просроченная задолженность по заработной плате составила 2,8 млн. рублей. В расчете на одного работника – 17,3 тыс. рублей.

Вся задолженность по заработной плате сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций.
Средний размер назначенных месячных пенсий на 1 июля 2013 года составил 9815 рублей, трудовой пенсии – 10090 рублей, трудовой пенсии по старости –10531 рубль.
Общая характеристика рынка труда Новгородской области
Ситуация на рынке труда Новгородской области по состоянию на
01.01.2013 характеризуется как стабильная.
Положительная динамика состояния рынка труда выразилась в устойчивом сокращении численности безработных граждан (с 4605 человек на
01.01.2012
до 3413 человек на 01.01.2013), уменьшении напряженности на рынке
труда (с 0,8 человека на вакансию до 0,6 человека), снижении уровня регистрируемой безработицы к трудоспособному населению (с 1,3 % до 0,9 %). Общая
безработица, рассчитанная в соответствии с методологией Международной организации труда, в среднем за 2012 год составила 4,4 % от численности экономически активного населения области (2011 год – 4,9 %).
Уровень регистрируемой безработицы по отношению к экономически активному населению в области на протяжении последних лет не превышал уровня безработицы по Российской Федерации (среднее значение по Российской
Федерации ‒ 1,4 %). В рейтинге субъектов Российской Федерации по показателю регистрируемой безработицы (1,0 %) область занимает 7 позицию. В рейтинге регионов Северо-Западного федерального округа (далее СЗФО) Новгородская область занимает 3 место после Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Временное или постоянное жилищное обустройство участников Программы
Предусматривается следующее обеспечение жильем переселенцев
участников Программы:
участники Программы по своему желанию, исходя из своих возможностей, могут определять первоначальный тип своего жилищного обустройства
(временный или постоянный);
временное жилищное обустройство предполагает оказание содействия в
обеспечении жильем участников Программы на этапе приема и адаптации.
На этапе приема соотечественников на территориях вселения (постановка
на миграционный учет) предусматривается жилищное обустройство участников
Программы и членов их семей на свободных муниципальных и частных (на

условиях аренды) площадях, пригодных для временного пребывания, в служебном жилье, а также использование жилищного фонда работодателей.
Служебное жилье может предоставляться только на условиях трудоустройства на соответствующих объектах.
Предоставление организациями-работодателями жилья будет осуществляться на условиях договора найма, безвозмездного пользования или на ином
законном основании.
Постоянное жилищное обустройство на территориях вселения предполагает содействие в обеспечении участников Программы жильем по месту временного и постоянного проживания, выделение земельных участков и материалов для строительства индивидуального жилья и ведения хозяйства.
2. Социальная инфраструктура на территории вселения
Система социального обслуживания населения Новгородской области
включает в себя 76 учреждений социального обслуживания населения государственной системы социальных служб Новгородской области (далее учреждения
социального обслуживания), которые оказывают услуги гражданам пожилого
возраста, инвалидам, детям и семьям с детьми, в том числе:
20 домов-интернатов общего типа;
5 психоневрологических интернатов;
17 социальных приютов;
17 центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов;
12 центров социальной помощи семье и детям;
2 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями;
детский дом-интернат для умственно отсталых детей;
центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства;
кризисный центр помощи женщинам.
В 2012 году услугами учреждений воспользовались более 125,0
тыс.человек.
В целях улучшения положения и качества жизни пожилых людей, повышения уровня их социальной защищенности, активизации участия пожилых
людей в жизни общества разработана и реализуется долгосрочная областная
целевая программа по проблемам пожилых людей на 2011-2013 годы «Активное долголетие» (далее Программа «Активное долголетие»).
В рамках Программы «Активное долголетие» в 2011-2012 годах проведен
мониторинг социально-экономического положения граждан пожилого возраста,
приняты дополнительные меры по развитию надомного социального обслужи-

вания пожилых людей, в 20 учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, созданы мобильные
бригады для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг
гражданам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, открыты 7 пунктов проката средств реабилитации.
Получили развитие новые формы социального обслуживания, среди которых обучение компьютерной грамотности пожилых людей, служба сиделок,
школа по уходу за пожилыми людьми.
В 2011-2012 годах за счет средств областного бюджета проведены капитальные ремонты в 25 учреждениях социального обслуживания.
Совершенствование безопасных условий проживания, обеспечиваемых в
учреждениях социального обслуживания, осуществляется в рамках долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение комплексной безопасности
учреждений социального обслуживания населения государственной системы
социальных служб области на 2011-2013 годы».
Система здравоохранения
Лечебная сеть учреждений здравоохранения Новгородской области представлена 42 больничными учреждениями мощностью 6173 койки без коек
дневных стационаров.
Учреждения культуры
В городском округе, муниципальных районах Новгородской области
работают:
382 культурно-досуговых учреждения, из них 19 домов и центров народного творчества, 6 кинотеатров;
384 библиотеки;
24 музея;
32 детские музыкальные школы, школы искусств, художественные школы;
муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства «Новгородский театр для детей и молодежи «Малый»;
муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства «Городской духовой оркестр»;
муниципальное автономное учреждение «Парки Великого Новгорода».
Культурную политику на территории Новгородской области реализуют
12 областных учреждений культуры и искусства, в том числе:
государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородская
областная универсальная научная библиотека»;
государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородская
областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих «Веда»;

государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Новгородский академический театр драмы имени Ф.М. Достоевского»;
областное автономное учреждение культуры и искусства «Новгородская
областная филармония им.А.С. Аренского»;
государственное бюджетное учреждение культуры и искусства «Государственный музей художественной культуры Новгородской земли»;
государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородский
областной Дом народного творчества»;
областное автономное учреждение культуры «Новгородский областной
Киносервис»;
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Новгородский областной колледж искусств им.С.В. Рахманинова»;
государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородское научно-реставрационное управление»;
государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородский
областной методический кабинет по учебным заведениям культуры и искусства»;
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородский областной Центр подготовки кадров «Логос»;
областное автономное учреждение «Центр развития культуры «Решение».
Сеть учреждений культуры сформирована с учетом наибольшего охвата
населения. В ходе изменения демографической ситуации в ее структуру вносились соответствующие изменения, в основном перевод обслуживания населения, проживающего в малонаселенных пунктах, со стационарных форм на внеста-ционарные. Сеть учреждений культуры соответствует минимальным нормативам, которые утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13 июля 2007 года № 923-р.
Спортивные учреждения
На территории Новгородской области имеется 1512 спортивных сооружений, 2 крытых спортивных объекта с искусственным льдом, гребная база, 4
стадиона на 1500 и более мест, 724 плоскостных спортивных сооружения, 287
спортивных залов, 28 плавательных бассейнов, 8 лыжных баз, 4 легкоатлетических манежа, 29 сооружений для стрелковых видов спорта и 424 других спортивных сооружения.
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет 34485 человек, в том числе в сельской местности 16450 человек.

В 2012 году в г.Валдай введены в эксплуатацию спортивный объект с искусственным льдом размером 60 × 30 м, залы для занятий борьбой, аэробикой и
другими видами спорта, тренажерный зал в рамках программы «Газпром –
детям», в г.Старая Русса введен в эксплуатацию спортивный центр с универсальным игровым залом общей площадью 3032,0 кв.м (универсальный игровой зал 22 × 44 м с трибунами на 200 мест, тренажерный зал).
В 2012 году начато строительство спортивного центра с универсальным
игровым залом по ул.Псковская, квартал 152 в Великом Новгороде. Площадь
застройки здания 2510,0 кв.м (универсальный игровой зал 24 × 45 м, тренажерный зал 33 × 9 м и фитнес-зал 17 × 7 м), продолжится реконструкция гребной
базы.
В 2012 году начато строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г.Валдай. Общая площадь составит 5597,3 кв.м (плавательный бассейн 25 × 13 м, детский бассейн 10 × 6 м,
универсальный спортивный зал 42 × 24 м, тренажерный зал, зал аэробики).
С января 2013 года ведется строительство регионального центра гребного
слалома в г.Окуловка.
Перечень инвестиционных программ и проектов, реализуемых на
территории вселения
Результатом благоприятного инвестиционного климата, созданного в регионе, стал стабильный приток внешних инвестиций в областную экономику.
Инвесторами, прежде всего иностранными, завершён ряд крупных проектов на территории региона.
Американская глобальная компания «Крафт Фудс» (Kraft Foods), на 2
фабриках в Новгородской области, выпускает широкий ассортимент шоколадных кондитерских изделий и жевательной резинки.
Проект по производству гибкой упаковки («Амкор Флексиблз Новгород»
(Amcor Flexibles Novgorod) реализован с участием британской стороны.
Финские инвесторы «ЮПМ Кюммене» (UPM Kymmene) и «СтураЭнсо»
(StoraEnso) разместили несколько деревообрабатывающих предприятий в различных районах области.
Немецкие фирмы работают в сфере машиностроения «Мойсбургер»
(Meusburger-Novtruck), «Бентелер» (Benteler), производства сигаретной упаковки «Амкор Ренч» (Amcor Rentsch) и деревообработки «Флайдерер МДФ»
(Pfleiderer).
Австрийские капиталовложения послужили стимулом для создания и
развития успешно действующего на протяжении длительного времени деревообрабатывающего предприятия «Мадок».

Испанская группа «Уралита» (Uralita) на своих мощностях осуществляет
выпуск строительных изоляционных материалов.
Американская «Дрессер Индастриз» (Dresser Industries) вместе с машиностроительной корпорацией «Сплав» организовала совместное производство запорной арматуры в Великом Новгороде.
Это несколько значимых примеров деятельности зарубежного бизнеса на
территории области.
Вслед за иностранным капиталом в область пришёл российский бизнес,
который инвестировал, прежде всего, в развитие АПК и деревообработку.
В настоящее время инвестиционная деятельность в регионе не прекращается, причём более активно проявляют интерес к инвестированию отечественные предприниматели.
Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов по строительству новых предприятий, расширению, реконструкции и перевооружению
действующих объектов в сельском хозяйстве, топливно-энергетическом и лесоперерабатывающем комплексах.
В реестре инвестиционных проектов экономического комитета области
зарегистрировано 46 проектов с объёмом инвестиций более 100 млн. рублей.
Общий объем инвестиций по этим проектам составляет 86,3 млрд. рублей.
В прединвестиционной фазе, зарегистрировано 32 проекта, с объёмом инвестиций более 100 млн. рублей, на общую сумму 58,8 млрд. рублей. Планируются к реализации проекты в сельском хозяйстве, фармацевтической промышленности и производстве строительных материалов.
Возможности получения участниками Государственной программы
и членами их семей дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также начального, среднего,
высшего и послевузовского профессионального образования, дополнительного профессионального образования.
На территории Новгородской области находится 522 образовательные
организации, из них:
областных и муниципальных организаций ‒ 505 (в том числе 19 областных учреждений начального и среднего профессионального образования);
федеральных учреждений профессионального образования ‒ 12, в том
числе одно учреждение начального профессионального и 11 учреждений высшего профессионального образования, 5 негосударственных учреждений, из
них
3 – высшего профессионального образования, 2 – среднего профессионального образования.

В области осуществляется подготовка по 40 профессиям начального профессионального образования, 65 специальностям среднего профессио-нального
образования, 75 специальностям высшего профессионального образования.
Численность обучающихся по всем формам обучения в 2012 году составила:
в учреждениях начального профессионального образования ‒ 3583 человека;
в учреждениях среднего профессионального образования ‒ 8542 человека;
в учреждениях высшего профессионального образования ‒ 19065 человек;
в муниципальных и государственных образовательных организациях –
57628 человек;
в дошкольных образовательных учреждениях ‒ 34290 человек.
Итого в Новгородской области обучающихся по всем уровням образования – 123108 человек.
Возможности трудоустройства участников Государственной программы и членов их семей, включая занятия предпринимательской деятельностью и агропромышленным производством
Возможности трудоустройства соотечественников, решивших переехать
на постоянное место жительства в область, распределяются по нескольким
направлениям трудоустройства:
осуществление трудовой деятельности в качестве наемного работника;
получение профессионального образования, в том числе послевузовского
и дополнительного образования;
осуществление инвестиционной и предпринимательской деятельности, в
том числе без образования юридического лица и без создания новых рабочих
мест;
осуществление сельскохозяйственной деятельности и агропромышленного производства;
ведение личного подсобного хозяйства;
осуществление иной, не запрещенной законодательством Российской
Федерации деятельности.
В 2012 году в учреждения службы занятости населения области была
заявлена 35021 вакансия, в том числе с предоставлением жилья, то есть в
области имеются возможности трудоустройства переселяющихся соотечественников с предоставлением жилья.

Сведения о вакансиях для соотечественников ежемесячно публикуются
на сайте комитета труда и занятости населения Новгородской области по адресу
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
«Интернет») http://www.vnovgzan.ru.
Самостоятельное трудоустройство может быть реализовано путем прямого обращения соотечественников к работодателям, обращения в ГОКУ ЦЗН
Новгородской области по вопросам трудоустройства или с помощью информационных возможностей портала «Работа в России».
Перечень дополнительных социальных гарантий за счет средств регионального бюджета для участников Государственной программы и членов их семей, содействие во временном и постоянном жилищном обустройстве соотечественников.
Предоставляются следующие социальные гарантии участникам Программы, из них:
компенсация затрат до 50 % стоимости найма (аренды) жилья по месту
временного пребывания (до 6 месяцев);
проведение медицинского обследования в лечебно-профилактических
учреждениях здравоохранения области в целях получения документов, подтверждающих отсутствие заболевания наркоманией и представляющих опасность для окружающих инфекционных заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в сфере
здравоохранения, а также серти-фиката об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);
компенсация затрат на признание иностранных документов об образовании на территории Российской Федерации (нострификация).
Выдержки из нормативных правовых актов, регламентирующих земельные отношения в субъекте Российской Федерации (приобретение,
аренда земельных участков, занятие фермерством и т.п.).
Распоряжение земельными участками, находящимися в собственности
Новгородской области или муниципальных образований Новгородской области, в части их предоставления гражданам и юридическим лицам осуществляется в соответствии с областным законом от 05.12.2011 № 1125-ОЗ «О
предоставлении земельных участков на территории Новгородской области».
Распоряжение земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления
муниципальных районов.

3. Регламент приема участников Государственной программы и членов их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории вселения Российской Федерации.
4. Памятка участника Государственной программы - находится в стадии
разработки макета.

