Информационный пакет
по долгосрочной областной целевой программе «Оказание
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2015 годы
Географическое положение и климатические условия
Волгоградская область расположена на юго-востоке ВосточноЕвропейской равнины. Территория Волгоградской области делится Волгой
на 2 части: возвышенную правобережную и низменную левобережную
(Заволжье). На правобережье южная часть Приволжской возвышенности
(высота до 358 м), северная часть – возвышенность Ергени и юговосточная часть Донской гряды, а также Хопёрско-Бузулукская
и Сарпинская низменности.
Волгоградская область имеет выгодное географическое положение,
являясь главными воротами на юг России с выходом на Иран, Ирак через
Кавказ и на Индию через Республику Казахстан, с 2000 года входит в
состав Южного федерального округа.
Волгоградская область занимает площадь 112,9 тыс.кв.километров с
численностью населения 2,6 млн.человек (городское – 75 процента,
сельское – 25 процентов), годовой прирост отрицательный. Плотность
населения по состоянию на 01 января 2010 г. составляет 22,9 человека на
1 кв.километр занимаемой площади.
Основные реки Волгоградской области – Волга и Дон с притоками.
На
территории
расположены
Волгоградское
и Цимлянское
водохранилища, которые являются основными рыбопромысловыми
водоемами области, солёные озёра Эльтон, Боткуль, Горько-Солёное, а
также многочисленные лиманы.
Волгоградская область имеет протяженную границу с Республикой
Казахстан, имеет железнодорожное и воздушное сообщение с Европейской
частью России, Северным Кавказом, Поволжьем, востоком и севером
Российской Федерации, Украиной и странами ближнего и дальнего
зарубежья.
Волгоградская область расположена вдали от океанов и морей.
Поэтому климат области континентальный, с холодной, малоснежной
зимой и продолжительным, жарким, сухим летом. Весна короткая, осень
теплая и ясная. По обилию солнечного тепла область не уступает южному
берегу Крыма.
Равнинный рельеф способствует проникновению в наш регион
различных воздушных масс: зимой вторгается холодный, сухой,
континентальный воздух Сибирского антициклона, усиливая суровость
зимы (средние температуры у нас такие же, как в Петрозаводске, Москве, 10°, -11°); летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического
океана. Пройдя над разогретой поверхностью Восточно-Европейской
равнины, они иссушаются, нагреваются и почти не умеряют жару.
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В течение всего года не исключается возможность проникновения
сухого арктического воздуха. Зимой, например, он еще более усиливает
мороз, летом делает погоду прохладной; весной и ранней осенью приносит
заморозки. С Атлантического океана и Средиземного моря приходят
циклоны. Чаще они бывают зимой, поэтому погода в этот период более
изменчива.
Летом часто вторгаются сухие, горячие массы воздуха из Казахстана,
тогда воцаряется жара до 39-45°.
Особенностью континентального климата являются большие
амплитуды колебания температур. Среднемесячные амплитуды в области
30-32°, а максимальных и минимальных температур – 70-80°. В июле
суточная амплитуда может достигать 11-12°.
Политико-административное устройство
Систему органов государственной власти Волгоградской области
образуют:
Волгоградская областная Дума - законодательный
(представительный) орган государственной власти Волгоградской области;
Губернатор Волгоградской области - высшее должностное лицо
Волгоградской области;
Правительство Волгоградской области - высший исполнительный
орган государственной власти Волгоградской области.
Волгоградская областная Дума - постоянно действующий, высший и
единственный, выборный представительный и законодательный орган
государственной власти, обладающий правом представлять интересы
населения и принимать от его имени законодательные акты по предметам
ведения Волгоградской области, а также в пределах полномочий области
по предметам совместного ведения Волгоградской области и Российской
Федерации (п. 1 ст. 16 Устава Волгоградской области).
Волгоградская областная Дума состоит из 38 депутатов, избираемых
на пять лет, 16 из которых избираются по одномандатным избирательным
округам, 22 - по единому избирательному округу пропорционально числу
голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые
избирательными объединениями (п. 2 ст. 14 Устава Волгоградской
области).
Правовое положение Губернатору Волгоградской области даётся по
Уставу Волгоградской области, в главе 3 которого дана характеристика
Губернатора Волгоградской области и исполнительной власти
Волгоградской области.
Губернатор Волгоградской области:
формирует Правительство Волгоградской области и принимает
решение о его отставке;
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руководит деятельностью Правительства Волгоградской области и
определяет направления его деятельности.
Правительство Волгоградской области является коллегиальным
высшим исполнительным органом государственной власти Волгоградской
области, который состоит из вице-губернатора - председателя
Правительства Волгоградской области, заместителей председателя
Правительства Волгоградской области и министров Волгоградской
области (п.2 ст.29 Устава Волгоградской области).
Количество муниципальных образований (с 01 января 2012 г.) – 491,
в том числе: городские округа – 6, муниципальные районы – 32, сельские
поселения – 409, городские поселения – 29. Административным центром
Волгоградской области является Волгоград. Наиболее крупные города
Волгоградской области: Волгоград – 1014,9 тыс.человек, Волжский – 315,6
тыс.человек, Камышин – 116 тыс.человек, Михайловка – 62,9 тыс.человек,
Урюпинск – 39,8 тыс.человек.
Основные показатели социально-экономического развития
Волгоградской области, в том числе на перспективу
Социально-экономические показатели Волгоградской области
за 2012 год
Социально-экономическое положение Волгоградской области в
2012 году характеризовалось следующими показателями.
За 2012 год доходы консолидированного бюджета Волгоградской
области и бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда составили 95,3 млрд.рублей, расходы профинансированы в объеме
104,2 млрд.рублей.
По сравнению с 2011 годом доходы увеличились на 11,5 млрд.рублей
или на 13,8 процента, расходы – на 12,9 млрд.рублей или на 14,1 процента.
В Волгоградской области была обеспечена стабильная работа
объектов социально-культурной и жилищно-коммунальной сфер. Было
продолжено строительство жилья, объектов социальной сферы и
жилищно-коммунального хозяйства под замену ветхого и аварийного
фонда, недостающих мощностей, природоохранных объектов.
Индекс промышленного производства по видам деятельности
«Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства»,
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2012 году
составил 103,5 процента к уровню 2011 года.
В 2012 году по сравнению с 2011 годом индексы добычи полезных
ископаемых, обрабатывающих производств и производства и
распределения электроэнергии, газа и воды составили соответственно
97,3, 104,2 и 104,9 процента.
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За 2012 год объем продукции сельского хозяйства составил
78,1 млрд.рублей в фактически действующих ценах. Индекс производства
продукции сельского хозяйства к 2011 году составил 92 процента.
По сравнению с 2011 годом возросли объемы производства
животноводческой продукции: скота и птицы на убой (в живом весе) на
0,3 процента, молока – на 3,2 процента, яиц – на 2,8 процента.
Оборот розничной торговли в 2012 году составил 280,2 млрд.рублей,
что в товарной массе на 6,1 процента больше, чем в 2011 году.
Оборот общественного питания составил 7,9 млрд.рублей или
104,5 процента к 2011 году.
В 2012 году объем платных услуг, оказанных населению, составил
115,3 млрд.рублей или 100,3 процента к 2011 году.
Наибольшую долю в объеме платных услуг занимают такие
социально значимые виды услуг, как бытовые, коммунальные и
транспортные услуги, услуги связи.
Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2012 года
повысился на 6,6 процента к декабрю 2011 г.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
2012 году составила 19280,1 рубля и увеличилась по сравнению с
2011 годом на 15,1 процента.
Средний размер назначенной месячной пенсии в декабре 2012 года
составил 8648,6 рубля и вырос по сравнению с соответствующим
периодом 2011 года на 3,3 процента.
Величина прожиточного минимума в среднем за 2012 год в расчете
на душу населения составила по Волгоградской области 6133 рубля и по
сравнению с 2011 годом увеличилась на 3,9 процента.
Неблагоприятные демографические процессы неизбежно приводят к
обострению проблемы формирования трудовых ресурсов Волгоградской
области: по сравнению с 2011 годом численность трудовых ресурсов
Волгоградской области в 2012 году снизилась на 4,5 тыс.человек, а
численность занятых в экономике – на 2,2 тыс.человек.
Вместе с тем улучшение ситуации в социально-экономической
сфере, а именно рост объемов промышленного производства,
способствующий как превышению числа граждан, принятых на работу в
организации, над числом выбывших, так и снижению напряженности на
рынке труда, повлияло на ситуацию с занятостью населения.
Так, численность занятых в экономике, рассчитанная по методологии
Международной организации труда, в 2012 году по сравнению с
2011 годом увеличилась на 8,8 тыс.человек или 0,7 процента и составила
1251,8 тыс.человек.
Как и прежде, наибольшая численность работающих отмечалась в
отраслях материального производства. Количество занятых в
материальном производстве в 2012 году было в 2,4 раза больше, чем
занятых в непроизводственной сфере.
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В 2012 году численность занятых в материальном производстве
составила 865,8 тыс.человек и по сравнению с 2011 годом увеличилась на
1,1 тыс.человек или 0,1 процента, а численность занятых в
непроизводственной сфере уменьшилась на 3,3 тыс.человек или 0,9 процента
и составила 358 тыс.человек.
Что касается занятости в производственных единицах различных
форм собственности, то как в 2011 году, так и в 2012 году, наибольшее
число работающих приходилось на частный сектор (более 65 процентов).
Стабильный рост экономики региона способствовал снижению числа
граждан, которые по определению Международной организации труда,
считались безработными (по оценке на 12 тыс.человек или 13 процентов в
2012 году).
В результате снижения общей численности безработных граждан
уровень общей безработицы в 2012 году по сравнению с 2011 годом
уменьшился на 0,9 процентного пункта и составил в среднем за 2012 год
6 процентов от численности экономически активного населения.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в
Волгоградской области в декабре 2012 г., составила 16,8 тыс.человек или
79,2 процента от соответствующего периода 2011 года.
Уровень регистрируемой безработицы по Волгоградской области в
среднем за 2012 год составил 1,26 процента от экономически активного
населения, что на 0,33 процентного пункта меньше уровня 2011 года
(1,59 процента).
Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест,
заявленная в государственные казенные учреждения службы занятости
населения Волгоградской области (центры занятости населения) (далее
именуется – ГКУ ЦЗН) в декабре 2012 г., составила 25 тыс.вакансий или
58,3 процента от соответствующего периода 2011 года.
Удельный вес по рабочим профессиям составил порядка 80 процентов
от общей потребности в работниках, заявленной в течение отчетного
периода.
Слабое влияние на региональный рынок труда оказывала трудовая
миграция иностранных работников и лиц без гражданства.
Так, за девять месяцев 2012 г. трудовые мигранты из стран дальнего
и ближнего зарубежья составляли порядка 2 процентов от среднегодовой
численности занятых в экономике региона (2011 год – 2,8 процента).
Наибольшее количество трудовых мигрантов – иностранные
граждане и лица без гражданства, осуществляющие трудовую
деятельность по профессиям, не востребованным российскими
гражданами: овощеводы, подсобные рабочие (более 64 процентов).
Потребность в привлечении иностранных работников в 2012 году
составляла 30,6 тыс.человек, в 2011 году – 33,0 тыс.человек.
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Перспективы социально-экономического развития
Волгоградской области
Основной целью социально-экономического развития Волгоградской
области является повышение уровня и качества жизни населения.
Важнейшими способами обеспечения экономического роста
Волгоградской области являются:
улучшение инвестиционного климата региона;
повышение
конкурентоспособности
и
эффективности
развивающегося в регионе бизнеса;
модернизация и диверсификация производства;
дополнительные инвестиции в здравоохранение, образование и
культуру.
Продолжается работа по реализации на территории Волгоградской
области следующих федеральных целевых программ:
«Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)»;
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального
достояния России на 2006–2010 годы и на период до 2013 года»;
«Жилище» на 2011–2015 годы;
«Культура России (2012–2018 годы)»;
Федеральная
целевая
программа
развития
образования
на 2011–2015 годы;
«Развитие
телерадиовещания
в
Российской
Федерации
на 2009–2015 годы»;
«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники»
на 2008–2015 годы;
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012–2020 годах»;
«Доступная среда» на 2011–2015 годы;
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2006–2015 годы»;
«Модернизация единой системы организации воздушного движения
Российской Федерации (2009–2015 годы)».
Развитие экономики Волгоградской области происходит в условиях
реализации активной государственной политики, направленной на
улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности
и эффективности бизнеса, стимулирование экономического роста и
модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.
В целях обеспечения устойчивости экономического роста в
прогнозный период 2013–2015 годов предусмотрены меры по увеличению
государственных расходов на развитие инфраструктуры, научные
исследования и разработки, а также по повышению доходов работников
бюджетной сферы.
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Общая характеристика рынка труда
Вследствие снижения в Волгоградской области общей численности
лиц трудоспособного возраста в последующие периоды ожидается
снижение численности трудовых ресурсов.
Так, если в 2011 году численность трудовых ресурсов составила
1639,3 тыс.человек, то до 2015 года она снизится на 17,4 тыс.человек и
составит 1621,9 тыс.человек.
Несмотря на стабилизацию ситуации в социально-экономической
сфере региона и увеличение спроса на рабочую силу численность занятых
в экономике (по методологии баланса трудовых ресурсов) в 2012 году
составила 1223,8 тыс.человек и до 2015 года снизится на 6,4 тыс.человек
или 0,5 процента, составив 1217,4 тыс.человек.
Наибольшая численность занятых будет отмечаться в торговле,
сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах, наименьшая – в
рыболовстве и добыче полезных ископаемых.
Что касается занятости в организациях различных форм
собственности, то как в 2012 году, так и в 2015 году наибольшее число
работающих будет отмечено в частном секторе.
Численность незанятого населения Волгоградской области по оценке
за 2012 год составила 301,6 тыс.человек и до 2015 года увеличится
на 1,8 тыс.человек или 0,6 процента, составив 303,4 тыс.человек.
Меры, принимаемые на федеральном и региональном уровнях власти
в рамках реализации программ содействия занятости населения, позволили
снизить давление на рынок труда со стороны незанятого населения.
В течение 2012 года число граждан, обратившихся за содействием в
поиске работы в службу занятости, составило порядка 240 тыс.человек и в
последствии будет сохраняться на данном уровне за счет повышения
качества предоставления государственных услуг и повышения
привлекательности службы занятости для граждан, ищущих работу.
В 2013–2015 годах среднегодовая численность зарегистрированных
безработных сложится выше показателя 2012 года вследствие
постепенного сближения регистрируемой и общей безработицы.
Численность безработных граждан (по методологии Международной
организации труда) в среднем за 2012 год составила 80,4 тыс.человек и до
2015 года снизится до 77,0 тыс.человек.
Уровень общей безработицы в среднем за 2012 год составил
6 процентов и к 2015 году снизится на 0,3 процентного пункта.
Общая обеспеченность жильем
Основой реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», направленного на
стимулирование развития жилищного строительства, стала региональная
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программа «Стимулирования развития жилищного строительства в
Волгоградской области в 2011-2015 годах».
Исходя из специфики и тенденций развития строительного
комплекса и строительства жилья в Волгоградской области, данная
программа призвана обеспечить практическую реализацию комплекса
мероприятий и механизмов, направленных на создание условий для
решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.
Вместе с тем, в Волгоградской области потенциальная доля семей,
имеющих возможность приобрести жилье по существующим ипотечным
программам составляет около 18 процентов, то есть большая часть
населения области не имеет возможности в настоящее время улучшить
свои жилищные условия.
Кроме низкой платежеспособности населения на рынке жилья,
существует комплекс проблем, препятствующий инвестиционной
активности в строительстве, это и проблемы реализации жилищных
проектов крупными застройщиками и сдерживание инвестиционной
активности самих граждан – в части индивидуального жилищного
строительства, объединения в жилищные строительные кооперативы.
Основные причины сложившейся ситуации заключаются в
следующем:
излишне
регламентированная
система
выдачи
исходноразрешительной документации на осуществление строительства,
получение технических условий на подключение к объектам
коммунальной инфраструктуры, на ввод объектов в эксплуатацию
приводит к созданию искусственных административных барьеров;
отсутствие подготовленных для комплексной жилой застройки
земельных участков, имеющих инфраструктурное обеспечение;
высокая изношенность производственных мощностей большинства
действующих предприятий промышленности строительных материалов;
низкая доступность кредитных ресурсов для строительных
организаций;
проблемы ценообразования в жилищном строительстве, напрямую
влияющие на квалификацию рабочей силы в строительстве, себестоимость
и качество строительства.
Социальная инфраструктура
на территории вселения «Волгоградская область»
Для оказания медицинской помощи населению имеются:
116 больничных учреждений, 50 амбулаторно-поликлинических
учреждений, в том числе 20 поликлиник для взрослых, 17 детских
поликлиник и 5 амбулаторий, 25 стоматологических поликлиник, из них 3
– детских, 724 фельдшерско-акушерских пункта, 239 бригад скорой
медицинской помощи.
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Обеспеченность врачами на 10 тыс.жителей составляет
40,4 человека, средним медицинским персоналом – 87 человек.
В соответствии с Законом Волгоградской области от 15.02.2013
№ 15-ОД «О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания населению Волгоградской области медицинской
помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
предоставляются следующие медицинские услуги:
скорая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни
или здоровью гражданина или окружающих его лиц, вызванных
внезапными заболеваниями, обострениями хронических болезней,
несчастными случаями, травмами и отравлениями, осложнениями
беременности и при родах;
амбулаторно-поликлиническая помощь, включая мероприятия по
профилактике (в том числе по проведению профилактических прививок,
профилактических осмотров и диспансерного наблюдения населения),
диагностике (в том числе в диагностических центрах) и лечению
заболеваний в поликлинике и на дому. Амбулаторно-поликлиническая
помощь оказывается участковыми врачами, врачами общей практики
(семейными врачами), врачами-специалистами и средним медицинским
персоналом (фельдшером, медицинской сестрой);
стационарная помощь при острых заболеваниях и обострениях
хронических болезней, отравлениях и травмах, требующих интенсивной
терапии, круглосуточного медицинского наблюдения и изоляции по
эпидемиологическим показаниям; при плановой госпитализации с целью
проведения диагностики, лечения и реабилитации, требующих
круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе в детских и
специализированных санаториях; при патологии беременности, родах и
абортах; в период новорожденности;
стационарозамещающая помощь, предоставляемая в дневных
стационарах (отделениях, палатах и так далее), включающая некоторые
виды специализированной помощи, для оказания которой не требуется
постоянное нахождение пациента в амбулаторно-поликлиническом или
больничном учреждении.
При оказании скорой медицинской помощи, стационарной
медицинской помощи и медицинской помощи в дневных стационарах всех
типов предоставляется лекарственная помощь в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Перечень медицинских учреждений Волгоградской области
размещен на официальном сайте министерства здравоохранения
Волгоградской области в разделе «Медицинские учреждения»
(http://oblzdrav.volganet.ru/med_founding).
Участникам Программы и членам их семей до получения разрешения
на временное проживание или до оформления гражданства Российской
Федерации медицинскими организациями государственной системы
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здравоохранения Волгоградской области оказывается бесплатно
следующая медицинская помощь:
в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих
угрозу жизни пациента;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Органы местного самоуправления и общественные организации
муниципальных образований региона планируют оказывать содействие в
культурной и социальной адаптации участников Программы и членов их
семей.
В Волгоградской области функционируют 39 музеев, художественных
галерей и залов, 11 театров, 955 клубных учреждений, 830 библиотек.
Предоставление мер социальной поддержки участникам Программы
и членам их семей будет осуществляться в соответствии с федеральным и
областным
законодательством
государственными
казенными
учреждениями центрами социальной защиты населения.
Важное место в действующей системе социальных гарантий
занимает поддержка семьи, материнства и детства, а также поддержка лиц,
чей доход не превышает прожиточного минимума.
Информация о мерах социальной поддержки населения размещена
на официальном сайте министерства социальной защиты населения
Волгоградской области на страницах «Поддержка семьи и детей»,
«Социальная помощь», «Меры социальной поддержки», «Социальное
обслуживание», «Поддержка инвалидов». С информацией можно
ознакомиться, перейдя по ссылке http://uszn.volganet.ru.
Перечень инвестиционных проектов, реализуемых
на территории вселения «Волгоградская область»
На территории вселения планируются следующие инвестиционные
проекты:
строительство
объекта
капитального
строительства
«Водноспортивный гостиничный комплекс» (г.Волгоград);
строительство завода по производству продуктов разделения воздуха
и строительство станции наполнения баллонов водородом повышенной
чистоты (г.Волгоград);
создание современного программно-логистического комплекса ООО
«Царь-продукт» (г.Волгоград);
производство полиэтиленовой пленки (г.Волгоград);
реконструкция и модернизация производственных подразделений
Волгоградского комбината, филиал ЗАО «Агро Инвест» в г.Волгограде»;
строительство и развитие производства автобусов малого класса с
законченным производственным циклом (г.Волжский);
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организация производства промышленных упаковок (г.Волжский);
реконструкция главного корпуса с созданием производства
полиэфирных кордных тканей и технических нитей (г.Волжский);
создание производства по выпуску сэндвич-панелей (г.Волжский);
расширение производства резинотехнических изделий (г.Волжский);
строительство цементного завода (г.Камышин);
создание современного производства текстильных материалов
(г.Камышин);
нефтяное месторождение «Доброе» (Камышинский муниципальный
район);
создание производства по первичной обработке, хранению и
глубокой переработке зерна кукурузы (Новоаннинский муниципальный
район);
строительство маслоэкстракционного завода (Новоаннинский
муниципальный раон);
реконструкция оздоровительного комплекса (Палласовский муниципальный район);
строительство горно-обогатительного комбината (Котельниковский
муниципальный район);
комплексная
реконструкция
участка
железной
дороги
им.Максима Горького – Котельниково Приволжской железной дороги;
строительство свиноводческого комплекса (Городищенский муниципальный район);
строительство
молочно-товарного
комплекса
(Фроловский
муниципальный район);
развитие свиноводческого и мясо- молочного производства на базе
ОАО «Балыклей» (Дубовский муниципальный район);
Авиловское
газонефтяное
месторождение
(Котовский
муниципальный район).
Возможность получения образования участниками Государственной
программы и членами их семей
Для оказания дошкольных и образовательных услуг имеются:
1051 школа, 774 детских сада, 60 учебных заведений начального
профессионального образования, 49 средних специальных учебных
заведений, 42 высших учебных заведения.
В соответствии с федеральным законодательством об образовании и
Законом Волгоградской области от 11.08.2006 № 1276-ОД «Об
образовании в Волгоградской области» Правительство Волгоградской
области
гарантирует
возможность
получения
образования,
общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования и начального
профессионального образования, а также на конкурсной основе получение
бесплатного среднего профессионального, высшего профессионального и
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послевузовского профессионального образования в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях
в
пределах
государственных образовательных стандартов, если образование данного
уровня гражданин получает впервые.
Допускается сочетание различных форм получения образования: в
образовательной организации – в очной, очно-заочной (вечерней), заочной
форме; в форме семейного образования, самообразования, экстерната.
Для всех форм получения образования в пределах конкретной
основной общеобразовательной или основной профессиональной
образовательной программы действует единый государственный
образовательный стандарт.
Общедоступность образования предоставляет право на дополнительное
образование в организациях дополнительного образования (музыкальных
и художественных школах, школах искусств, домах детского творчества,
на станциях юных техников, станциях юных натуралистов, в спортивных
школах и клубах и в иных организациях дополнительного образования).
Для освоения общеобразовательных программ гарантируется
доступность к фондам школьных библиотек и бесплатное обеспечение
учебной и художественной литературой, имеющейся в них.
Молодым квалифицированным специалистам – участникам
Программы и членам их семей будет оказано содействие и юридическая
помощь при прохождении процедуры признания и установления
эквивалентности иностранных документов об образовании (нострификация
иностранных документов об образовании, полученных за рубежом).
Участникам Программы и членам их семей будет предоставлен
режим
«наибольшего
благоприятствования»
при
получении
постдипломного образования (повышение квалификации с получением
сертификата специалиста, тематическое усовершенствование и так далее)
на базе высших и средних медицинских образовательных организаций
Волгоградской области по профильным специальностям.
С перечнем учебных заведений Волгоградской области,
размещенным на официальном сайте министерства образования и науки
Волгоградской области, можно ознакомиться, перейдя по ссылке
http://obraz.volganet.ru/about/par_pup/downloads/reestr/Reestr_2012.rar.
Возможности трудоустройства участников Государственной программы
и членов их семей, включая занятия предпринимательской деятельностью
и агропромышленным производством
Участник Государственной программы имеет возможность
свободного трудоустройства. Мероприятия и услуги в области содействия
занятости
на
территории
Волгоградской
области
оказывают
государственные казенные учреждения службы занятости населения
Волгоградской области (центры занятости населения) (далее именуются –
ГКУ ЦЗН).
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ГКУ ЦЗН территориально распределены следующим образом:
3 ГКУ ЦЗН – в городских округах (Волгограде г.Волжском и
г.Михайловке);
3 ГКУ ЦЗН обслуживают городские округа г.Камышин, г.Урюпинск,
г.Фролово и прилегающие к ним одноименные муниципальные районы;
29 ГКУ ЦЗН обслуживают остальные муниципальные районы
Волгоградской области.
ГКУ ЦЗН осуществляют:
1) оказание до получения вида на жительство, участникам
Программы и членам их семей следующих государственных услуг в сфере
занятости населения: содействие в поиске подходящей работы,
профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения, организации
проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда
Волгоградской области;
2) постановку (в случае обращения) участника Программы и
трудоспособных членов его семьи на учет в целях поиска подходящей
работы в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Предложение вариантов подходящей работы для участников
Программы (в случае необходимости) и трудоспособных членов его семьи
осуществляется исходя из сведений о свободных рабочих местах и
вакантных должностях, содержащихся в регистре получателей
государственных услуг в сфере занятости населения – работодателей.
При согласии участника Программы и (или) трудоспособных членов
его семьи с предложенным вариантом трудоустройства ему выдается
направление к определенному работодателю, который оповещается о
направлении к нему работника.
Уполномоченным
органом
по
проведению
мероприятий
государственной поддержки малого предпринимательства на территории
Волгоградской
области
является
министерство
экономики,
внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области
[400131, Волгоград, ул.Новороссийская, д.15, телефон (8442) 35-23-00].
Основными целями поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства являются:
содействие социально-экономическому развитию Волгоградской
области;
формирование благоприятного предпринимательского климата;
создание условий, упрощающих доступ субъектов малого
предпринимательства к финансовым ресурсам;
развитие малого и среднего предпринимательства по приоритетным
видам деятельности;
повышение занятости населения;
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расширение налогооблагаемой базы;
стимулирование инвестиционной активности.
Поддержка малого предпринимательства осуществляется за счет
средств областного и федерального бюджетов в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»
и
постановлением Администрации Волгоградской области от 13.07.2009
№ 246-п «О субсидировании субъектов малого и среднего
предпринимательства».
Финансовая поддержка субъектам малого предпринимательства
предоставляется для возмещения части затрат:
на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга);
связанных с получением сертификата, проведением контроля
(надзора) в течение сертификационного периода;
по договорам поручительства с организациями инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
обеспечивающими исполнение обязательств по кредитам;
связанных с оплатой услуг по подготовке, переподготовке,
повышению квалификации;
связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях и
форумах, проводимых за рубежом и на территории Российской Федерации;
связанных с реализацией мероприятий в рамках программ
энергоэффективности производства;
произведенных
начинающими
субъектами
малого
предпринимательства, в том числе инновационными компаниями, в рамках
представленного бизнес-плана;
связанных с производством (реализацией) инновационных товаров
(работ, услуг), действующим инновационным компаниям;
связанных с технологическим присоединением к объектам
электросетевого хозяйства;
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства;
связанных с производством (реализацией) инновационных товаров
(работ, услуг), начинающим малым инновационным компаниям,
созданным бюджетными научными и образовательными учреждениями.
Кроме того, оказывается поддержка через объекты инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Государственное
автономное
учреждение
«Волгоградский
областной бизнес-инкубатор» предоставляет консалтинговые услуги и
льготы субъектам малого предпринимательства по арендной плате: на год
– 60 процентов, на два года – 40 процентов.
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Некоммерческое партнерство «Региональный гарантийный фонд»
предоставляет поручительства по банковским кредитам субъектам малого
и среднего предпринимательства при нехватке залогового обеспечения.
Европейский
Информационный
Корреспондентский
Центр
оказывает бесплатное информационное содействие субъектам малого и
среднего предпринимательства Волгоградской области в установлении и
развитии взаимовыгодного делового сотрудничества со странами
Европейского Союза и регионами Российской Федерации.
Государственный фонд «Региональный микрофинансовый центр»
предоставляет займы микрофинансовым организациям для дальнейшего
финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства
Волгоградской области.
Уполномоченными муниципальными органами Волгоградской
области разрабатываются муниципальные программы развития субъектов
малого и среднего предпринимательства, в которых определяются перечни
мероприятий, направленных на достижение целей в области развития
малого и среднего предпринимательства, в том числе отдельных категорий
субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществляемых в
муниципальных районах (городских округах), с указанием объема и
источников их финансирования, результативности деятельности
исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов
(городских округов) Волгоградской области, ответственных за реализацию
указанных мероприятий.
Перечень дополнительных социальных гарантий за счет средств
регионального бюджета для участников Государственной программы и
членов их семей, содействие во временном и постоянном жилищном
обустройстве
Программой Волгоградской области за счет средств областного
бюджета предусмотрены услуги для участников Государственной программы
и членов их семей:
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации;
временное трудоустройство;
питание в день прибытия;
первичное медицинское освидетельствование.
Также для участников Государственной программы предусмотрена
выплата единовременного пособия на жилищное обустройство.
В качестве временного размещения участников Программы и членов
их семей предусматривается проживание в гостиницах за счет
собственных средств.
В Волгоградской области стоимость проживания в гостинице
зависит от ее местонахождения и уровня. Стоимость проживания в
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гостиницах в различных муниципальных образованиях составляет от
500 рублей за место в номере до 9000 рублей за номер в сутки.
Расселение участников Программы и членов их семей может
происходить по договорам найма жилья у собственников за счет средств
участников Программы и членов их семей.
Посреднические услуги по аренде жилья оказывают риэлторские
организации муниципальных образований.
Ориентировочная стоимость найма жилья в месяц составляет:
1-комнатная квартира – от 7 тыс.рублей;
2-комнатная квартира – от 8 тыс.рублей;
3-комнатная квартира – от 9 тыс.рублей.
Средний уровень цен на жилье на территории Волгоградской
области на вторичном рынке составляет от 30 тыс.рублей за 1 кв.метр.
Возможно приобретение жилья на первичном и вторичном рынке за
счет собственных средств соотечественников с привлечением заемных и
кредитных ресурсов, в том числе с использованием системы ипотечного
жилищного кредитования.
Ипотечные кредиты в Волгограде и Волгоградской области
предоставляют 21 ипотечный банк, который предлагает заемщикам
200 ипотечных программ для приобретения жилья в кредит как на
первичном так и на вторичном рынках недвижимости.
Ставки по ипотеке в Волгограде и Волгоградской области находятся
в диапазоне 7,9–18 процентов годовых по рублевым кредитам и
5,98–13,9 процента годовых по валютным кредитам. Минимальный
первоначальный взнос по ипотеке в Волгограде составляет 0 процентов.
Срок ипотечного кредитования в Волгограде может достигать 50 лет.
Кредит могут получить платежеспособные граждане Российской
Федерации в возрасте от 18 лет, имеющие официально подтвержденный
ежемесячный доход. Обязательным условием является погашение кредита
до исполнения заемщику (созаемщикам) 75 лет.
Банками ипотечный кредит предоставляется на приобретение,
строительство объекта недвижимости под залог кредитуемого объекта
недвижимости.
На период временного размещения и в дальнейшем участники
Программы и члены их семей пользуются правом по охране
общественного порядка, личной и имущественной безопасности в
соответствии с действующим законодательством.
Земельные отношения в Волгоградской области
В соответствии с Законом Волгоградской области от 17.07.2003
№ 855-ОД «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в
Волгоградской области» иностранные граждане, лица без гражданства
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могут обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного
назначения только на праве аренды.
На территории каждого муниципального района (городского округа)
Волгоградской области действует свой собственный порядок
предоставления гражданам земельных участков.

