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Адресный «стол»

«О Государственной программе по оказанию содействия добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом».
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637
«О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»
утверждена Государственная программа по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию.
Государственная программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, направлена на объединение потенциала соотечественников,
проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.
Государственная программа реализуется бессрочно, сроки реализации
программы в субъектах устанавливаются региональными программами
переселения.
Решение об участии в Государственной программе соотечественник
принимает исключительно добровольно на основе осознанного выбора им
места жительства и работы.
Участник Государственной программы имеет право выбирать территорию
вселения в субъектах Российской Федерации, куда целенаправленно будут
привлекаться переселенцы в рамках реализации проектов переселения,
предусмотренных уже соответствующими региональными программами
переселения в зависимости от потребностей
субъектов Российской
Федерации.
Соотечественнику, ставшему участником Государственной программы,
выдается свидетельство установленного Правительством Российской
Федерации образца.
Участник Государственной программы и члены его семьи, совместно
переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию,
имеют право на получение государственных гарантий и социальной
поддержки, в том числе: компенсацию расходов за счет средств
федерального бюджета на переезд к будущему месту проживания;
компенсацию расходов за счет средств федерального бюджета на уплату
госпошлины за оформление документов, определяющих правовой статус
переселенцев на территории Российской Федерации; единовременное
пособие на обустройство («подъемные»); ежемесячное пособие при
отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не
запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности в
период до приобретения гражданства Российской Федерации, но не более
чем в течение шести месяцев; компенсационный пакет участника
Государственной программы (услуги государственных и муниципальных
детсадов, образовательных учреждений, социального обслуживания,
здравоохранения и службы занятости).
Объем государственной поддержки зависит от региона, который выбрали
будущие переселенцы для постоянного проживания.

«Статус соотечественника, дающий право на участие в Государственной
программе»
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.05.1999 года №99-ФЗ
«О государственной политике в отношении соотечественников за рубежом»
соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве,
проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности
языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки
указанных лиц по прямой нисходящей линии.
Участниками Госпрограммы могут быть следующие категории
лиц:
- граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами
территории Российской Федерации,
- лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах,
входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или
ставшие лицами без гражданства,
- выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики,
РСФСР, СССР и Российской Федерации, проживающие за пределами
Российской
Федерации,
имевшие соответствующую
гражданскую
принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства или
лицами без гражданства,
- потомки лиц, принадлежащих к вышеназванным группам, проживающие за
пределами территории Российской Федерации, чьи родственники по прямой
восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации,
С изданием Президентом Российской Федерации 12 января 2010 года
Указа № 60 «О внесении изменений в Государственную программу по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и в план мероприятий по
реализации Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденные Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 года №637, принятием 15.07.2010г.
Правительством Российской Федерации
постановления №528 «Об
утверждении Положения о выдаче на территории РФ свидетельства
участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 года №817» право
на участие в Государственной программе предоставлено соотечественникам,
постоянно или временно проживающим на законном основании на
территории РФ.
Полномочиями по оформлению правового статуса участника
Государственной программы в отношении лиц данной категории наделены
территориальные органы ФМС в субъектах, реализующих региональные
программы переселения.

Кроме того, чтобы стать участником Госпрограммы, необходимо
соответствовать следующим условиям:
- достижение 18-летнего возраста,
- обладание дееспособностью и соответствие требованиям,
установленным Государственной программой,
-владение русским языком (устным и письменным), достаточным для
быстрой адаптации в принимающем сообществе,
- соответствие требованиям на получение разрешения на временное
проживание.
К
членам
семьи
участника
Государственной
программы,
переселяющимся совместно с участником Государственной программы на
постоянное место жительства в Российскую Федерацию относятся:
супруга (супруг);
дети, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой
(попечительством);
дети супруги (супруга) участника Государственной программы;
родители участника Государственной программы и его супруги
(супруга), родные сестры и братья участника Государственной программы и
его супруги (супруга);
дети родных сестер и братьев участника Государственной программы и
его супруги (супруга), в том числе усыновленные или находящиеся под
опекой (попечительством), бабушки, дедушки, внуки. Совершеннолетний
член семьи участника Государственной программы, за исключением его
супруги (супруга), имеет право самостоятельно участвовать в
Государственной программе;
Соответствие необходимым для участия в Госпрограмме требованиям
устанавливается на основании представленных соотечественником
документов и других материалов, характеризующих личность заявителя, его
профессиональные навыки и умения и является основанием для проведения
дальнейшей работы по вопросу участия соотечественника и членов его семьи
в Государственной программе.
Статус участника Государственной программы закрепляет права и
обязательства переселенца, членов его семьи, а также обязательства
субъектов Российской Федерации по предоставлению государственных
гарантий и социальной поддержки, соответствующих избранной категории
вселения.
« Уполномоченные органы по организации работы с
соотечественниками»
Уполномоченными органами, осуществляющими работу за рубежом с
соотечественниками,
желающими
переселиться
в
Российскую
Федерацию, являются:


представительства (представители) Федеральной миграционной службы
за рубежом;



консульские отделы посольств или консульские учреждения Российской
Федерации, при которых могут создаваться и функционировать
временные группы, из специалистов ФМС России, МИД России и
других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Уполномоченными органами по работе с соотечественниками,
постоянно или временно проживающими на законном основании на
территории Российской Федерации, являются территориальные органы
Федеральной миграционной службы в субъектах Российской Федерации,
участвующих в реализации Государственной программы.
«О Долгосрочной целевой программе по оказанию содействия
добровольному
переселению
в
Республику
Карелия
соотечественников, проживающих за рубежом на 2013-2018 годы»
Долгосрочная
целевая
программа
«Оказание
содействия
добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы» согласована распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 года №1284-р и
утверждена постановлением Правительства Республики Карелия от
02.10.2013г. №297-п.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27.05.2013 г. №848-р Республика Карелия не отнесена к
перечню территорий приоритетного заселения.
В рамках Программы планируется принять и обустроить на территории
Республики Карелия 1820 соотечественников (1030 участников Программы и
790 членов их семей), в том числе по годам:
2013 год – 300 человек (170 участников Программы и 130 членов их семей);
2014 год – 320 человек (180 участников Программы и 140 членов их семей);
2015 год – 300 человек (170 участников Программы и 130 членов их семей);
2016 год – 300 человек (170 участников Программы и 130 членов их семей);
2017 год – 300 человек (170 участников Программы и 130 членов их семей);
2018 год – 300 человек (170 участников Программы и 130 членов их семей).
Обязательные
критерии
соответствия
соотечественника
требованиям долгосрочной целевой программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы»:
- отсутствие судимости у участника Программы и членов его семьи
(неснятой или непогашенной судимости, а также преследования в уголовном
порядке компетентными органами Российской Федерации или за ее
пределами за совершение умышленных преступлений, признаваемых
таковыми в соответствии с федеральным законом);
- наличие профессионального образования у участников Программы,
намеренных осуществлять трудовую, предпринимательскую и иную не
запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность;
- трудоспособность участника Программы;

- обучение в учреждениях среднего и профессионального высшего
образования по востребованным и дефицитным на рынке труда Республики
Карелия профессиям и специальностям, при условии прохождения
студентами не менее половины срока обучения, предусмотренного
программами обучения;
- знание русского языка.
В соответствии с п. 27 Указа Президента Российской Федерации от
22.06.2006г. №637 соотечественнику, не соответствующему требованиям
региональной программы переселения субъекта Российской Федерации,
избранного соотечественником для переселения, свидетельство участника
Государственной программы не выдается и ранее выданное свидетельство
участника Государственной программы аннулируется.
Уполномоченным
органом,
ответственным
за
реализацию
долгосрочной целевой программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Карелия соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2013-2018 годы», определено Министерство труда и занятости
Республики Карелия.
Республика Карелия входит в состав Северо-Западного федерального
округа Российской Федерации. Территория республики составляет 180,5 тыс.
кв. км (1 % территории Российской Федерации).
В состав республики входят 127 муниципальных образований, в том
числе 16 муниципальных районов, 2 городских округа, 22 городских
поселения и 87 сельских поселений.
Численность населения Республики Карелия на 1 января 2012 г. – 639,7
тыс. человек. Средняя плотность населения – 3,5 человека на 1 кв. км,
удельный вес городского населения в общей численности составляет 78,4%.
Столица республики - г. Петрозаводск, численность населения на 1
января 2012 года составила 265,3 тыс. человек.
Временное размещение и условия постоянного
обустройства участников Программы и членов их семей

жилищного

В качестве временного размещения участникам Программы и членам
их семей предлагается аренда жилья на условиях коммерческого найма за
счет собственных средств, поселение в гостиницах, у родственников или
знакомых, возможно приобретение жилья на вторичном рынке за счет
собственных средств на условиях ипотечного кредитования.
Ориентировочная стоимость аренды 1-комнатной квартиры в
Республике Карелия составляет от 5,0 до 18,0 тыс. рублей в месяц (в
зависимости от степени благоустроенности и места расположения).
Стоимость проживания в гостиницах – от 300 рублей в сутки за 1
человека.
По состоянию на январь 2013 года средняя цена 1 кв. м общей площади
в Республике Карелия на первичном рынке жилья составляла 47602 рубля, на
вторичном рынке жилья – 48388 рублей.
Для временного размещения участников Программы и членов их семей
в г. Петрозаводске предусмотрена организация Центра временного

размещения (на базе общежития автономного учреждения Республики
Карелия «Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов). Для нужд
Центра временного размещения отводятся 4 комнаты общежития.
В качестве дополнительной меры социальной поддержки предусмотрена
компенсация затрат участников
Программы и членов их семей на
проживание в Центре временного размещения в г. Петрозаводске в размере
150 рублей в сутки на 1 проживающего.
Дополнительные механизмы предоставления жилья определяются
исходя из возможностей отдельного муниципального образования, в том
числе с учетом возможностей предоставления земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство.
Отдельными работодателями, предоставляющими вакансии для
участников Программы, предлагаются для обустройства семей участников
Программы общежития, оплата расходов по найму жилья, предоставление
служебного жилья, а также предоставление благоустроенного постоянного
жилья.
Конкретные варианты
жилищного обустройства участников
Программы и членов их семей рассматриваются на этапе согласования
анкеты участника Программы.
Определение условий и порядка постоянного жилищного обустройства
участников Государственной программы и членов их семей предполагается в
рамках участия в соответствующих федеральных и региональных целевых
программах и на условиях, установленных действующим законодательством.
В качестве механизма постоянного жилищного обустройства, улучшения
жилищных условий предусматривается участие переселенцев и членов их
семей после получения ими российского гражданства в подпрограмме
«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Карелия».
«Административные процедуры для
участника Государственной программы»

получения

свидетельства

1.Подготовка к регистрации в качестве участника Государственной
программы
1.1. Предоставление соотечественнику информации о Государственной
программе с учетом положений региональной программы переселения
1.2. Подача заявления на участие в Государственной программе
Заявление на участие в Государственной программе представляется
соотечественником в уполномоченный орган в стране своего постоянного
проживания.
Соотечественник, являющийся иностранным гражданином, постоянно
или временно проживающий на законном основании на территории
Российской Федерации, вправе подать заявление об участии в
Государственной программе на территории Российской Федерации,
обратившись в территориальный орган ФМС России.

Одновременно с заявлением об участии в Государственной
программе соотечественник представляет:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его
семьи, включенных в заявление, копии документов о семейном положении
заявителя и членов его семьи с предъявлением оригиналов этих документов;
б) 2 фотографии заявителя в черно-белом или цветном исполнении
размером 35 x 45 мм с четким изображением лица строго анфас без
головного убора;
в) копии документов об образовании, о профессиональной подготовке, о
стаже трудовой деятельности, наличии ученого звания и степени, а также
сведения, характеризующие личность заявителя и членов его семьи,
включенных в заявление, его профессиональные навыки и умения (если
такие имеются).
Заявитель - иностранный гражданин (либо лицо без гражданства),
которому требуется совершение действий, необходимых для получения
разрешения на временное проживание, указывает это в заявлении и
одновременно в установленном порядке подает заявление о выдаче
разрешения на временное проживание.
Требования, предъявляемые к предоставляемым документам:
1. Копии
документов,
составленные
на
иностранном
языке,
представляются с переводом на русский язык. Верность перевода и
подлинность подписи переводчика должны быть нотариально
засвидетельствованы.
2. Оформленные на территории иностранных государств документы,
копии которых представляются в территориальный орган ФМС России,
должны быть в установленном порядке легализованы, если иное не
предусмотрено международными договорами РФ.
3. Документы не должны иметь серьезных повреждений, в документах не
допускается наличие подчисток, приписок, зачеркиваний и
исправлений.
При отсутствии препятствий для участия в Государственной программе
заявителю выдается свидетельство участника Государственной программы.
Свидетельство оформляется и выдается заявителю в срок, не
превышающий 60 дней с даты подачи заявления и прилагаемых к нему
документов.
Срок действия свидетельства участника Государственной программы
составляет три года. По истечении срока действия свидетельства
соотечественник теряет статус участника Государственной программы, а
члены его семьи, указанные в свидетельстве, - статус членов семьи участника
Государственной программы.

«Государственные гарантии и меры социальной
предусмотренные для участников Государственной
обязательства участников Государственной программы»

поддержки,
программы,

Объем государственных гарантий и социальной поддержки,
предоставляемых участникам Программы, определяется в зависимости от
выбранной участником Программы территории вселения.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 мая 2013 года №848-р «Об утверждении перечня
территорий приоритетного заселения» Республика Карелия не отнесена к
территориям приоритетного заселения.
Участники Государственной программы
и члены их семей,
переселяющиеся на территорию Республики Карелия, имеют право на
получение государственных гарантий и социальной поддержки, в том числе:
1. на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на
переезд к будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоз
личных вещей;
2. на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на
уплату
государственной
пошлины
за
оформление
документов,
определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской
Федерации;
3. на получение за счет средств федерального бюджета подъемных;
4. В соответствии со ст. 224, ст. 333.29 Налогового Кодекса РФ для
участников Госпрограммы и членов их семей, совместно переселяющихся на
постоянное место жительства в РФ, установлена налоговая ставка для
исчисления налога на доходы с физических лиц в размере 13 %, участники
Государственной программы и члены из семей освобождены от уплаты
госпошлины за регистрацию по месту жительства в РФ иностранных граждан
и лиц без гражданства.
Участие в Государственной программе дает соотечественнику и членам
его семьи, являющимся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, в приоритетном порядке (без квоты) право на получение
разрешения на временное проживание, вида на жительство и на
приобретение гражданства Российской Федерации.
Федеральный закон от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» предусматривает возможность
приобретения
гражданства Российской Федерации участником Государственной
программы и членами его семьи при наличии регистрации по месту
жительства на территории субъекта Российской Федерации, выбранного
участником для проживания в рамках Госпрограммы, в упрощенном порядке
(без соблюдения условий 5-летнего непрерывного срока проживания на
территории РФ, наличия законного источника средств к существованию,
владения русским языком).
Участник
Государственной
программы
берет
на
себя
обязательства, которые включают в себя проживание и осуществление

трудовой деятельности в выбранном субъекте Российской Федерации в
течение определенного времени на оговоренных условиях.
Аннулирование свидетельства участника Государственной программы,
добровольный отказ от статуса участника Государственной программы или
от статуса члена семьи участника Государственной программы, а также
выезд участника Государственной программы и (или) членов его семьи на
постоянное место жительства из субъекта Российской Федерации,
определенного свидетельством участника Государственной программы,
ранее чем через два года со дня въезда на территорию Российской Федерации
влечет за собой взыскание понесенных государством затрат, связанных с
выплатой подъемных, компенсацией транспортных расходов, а также
расходов, связанных с оформлением документов, определяющих правовой
статус на территории Российской Федерации, в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
Возврат выплаченных денежных средств осуществляется путем
перечисления на счет территориального органа Федеральной миграционной
службы выплаченных пособий и компенсаций в течение 90 дней с даты
наступления указанных случаев.
В случае если получатель компенсации не возвратил указанные
денежные средства в установленный срок, компенсационные и иные выплаты
взыскиваются с него территориальным органом Федеральной миграционной
службы в судебном порядке.

«Порядок действий для получения компенсационных выплат»
Уполномоченный орган по осуществлению компенсационных и иных
выплат участнику Государственной программы из средств федерального
бюджета – Управление Федеральной миграционной службы России по
Республике Карелия (г. Петрозаводск, пр. А Невского, 17).
Управление Федеральной миграционной службы
России по
Республике Карелия (далее УФМС России по Республике Карелия)
осуществляет прием документов, принятие по ним решений и выплату
средств государственной поддержки участнику Государственной программы
и членам его семьи.
Компенсационные и иные выплаты участникам Программы
осуществляются в порядке, установленном:
1)
Постановлением Правительства РФ от 27 марта 2013 № 270 «О
порядке осуществления выплаты пособия на обустройство участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членам их семей».
Участникам Программы и членам их семей пособие на обустройство
выплачивается единовременно после прибытия на территорию вселения и
постановки на учет по месту пребывания (регистрации по месту пребывания)
либо регистрации по месту жительства.

Единовременное пособие выплачивается участникам Программы и
членам их семей, переселяющимся в Республику Карелия с территории
иностранного государства, а также участникам Государственной программы
и членам их семей, временно проживавшим на законном основании в
Республике Карелия в следующих размерах:
- 20 тыс. рублей – участнику Программы;
- 10 тыс. рублей – члену его семьи.
Для решения вопроса о выплате единовременного пособия на
обустройство участник Программы лично представляет в УФМС России по
Республике Карелия заявление о выплате единовременного пособия на
обустройство. Вместе с заявлением предоставляются
документы,
удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи и свидетельство
участника Программы.
Решение о выплате единовременного пособия на обустройство
принимается УФМС России по Республике Карелия в течение 15 дней с даты
подачи заявления со всеми необходимыми документами;
2)
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10
марта 2007 года № 150 «Об утверждении правил выплаты участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания».
Участнику Государственной программы, получившему свидетельство
участника Государственной программы на территории Российской
Федерации, компенсируются его расходы на провоз личного имущества и
при необходимости проезд от места постоянного проживания на территории
иностранного государства до территории вселения в субъекте Российской
Федерации.
Членам семьи участника Государственной программы, получившего
свидетельство участника Государственной программы на территории
Российской Федерации, компенсируются расходы на оформление визы,
переезд и провоз личного имущества, включая транспортные средства, от
места их постоянного проживания на территории иностранного государства
до места постановки на учет по месту пребывания (для иностранных
граждан) либо регистрации по месту пребывания (для граждан Российской
Федерации) в субъекте Российской Федерации, выбранном для переселения
участником Государственной программы.
Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:
а) уплату консульского сбора за оформление визы;
б) оплату проезда участника Государственной программы и (или)
членов его семьи железнодорожным, воздушным, внутренним водным,
морским, а также автомобильным транспортом при условии использования
регулярных маршрутов пассажирских перевозок;
в) оплату провоза личного имущества участника Государственной
программы и (или) членов его семьи железнодорожным или морским
транспортом при условии использования регулярных маршрутов грузовых
перевозок, в том числе уплату таможенных платежей и налогов, связанных с
перемещением личного имущества участника Государственной программы и

(или) членов его семьи, при вывозе личного имущества с территории
иностранного государства в Российскую Федерацию.
Выплата компенсации расходов на проезд осуществляется в размере,
определяемом исходя из фактических, документально подтвержденных
расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше тарифов,
предусмотренных при прямом беспересадочном сообщении, а при
отсутствии такового – в пределах стоимости проезда по соответствующему
маршруту, но не более стоимости проезда:
а) железнодорожным транспортом – в купейном вагоне поезда любой
категории;
б) автомобильным транспортом – в автобусе общего типа, а также в
автобусе с мягкими откидными сиденьями;
в) воздушным транспортом – в салоне экономического класса
воздушного судна;
г) внутренним водным транспортом – в каюте II категории речного
судна;
д) морским транспортом – в каюте III группы морского судна
регулярных транспортных линий.
Расходы, понесенные участником Государственной программы и (или)
членами его семьи в связи с уплатой страховых взносов и иных
дополнительных услуг, в том числе связанных с оформлением проездных
документов, не компенсируются.
При проезде участника Государственной программы и членов его
семьи в условиях повышенной комфортности заявителем дополнительно
представляется выданный перевозчиком документ о стоимости проезда на
соответствующем виде транспорта на дату осуществления поездки в
условиях
комфортности,
предусмотренных
правилами
выплаты
компенсации.
Выплата компенсации расходов на провоз личного имущества
железнодорожным транспортом осуществляется в размере, не превышающем
стоимости перевозки:
а) 5-тонным контейнером – для семьи до 3 человек включительно;
б) двумя 5-тонными контейнерами – для семьи от 3 до 6 человек
включительно;
в) тремя 5-тонными контейнерами – для семьи свыше 6 человек.
При определении размера компенсации расходов учитываются также
расходы участника Государственной программы и (или) членов его семьи на
провоз личного имущества автомобильным транспортом от ближайшей к
месту назначения на территории Российской Федерации узловой станции
либо порта до следующего места отправления либо места назначения.
К заявлению о выплате компенсации транспортных расходов
прилагаются следующие документы:
а) подлинники квитанции об уплате консульского сбора за оформление
визы, проездных и перевозочных документов (билетов, багажных и
грузобагажных
квитанций,
других
транспортных
документов),
подтверждающих расходы участника Государственной программы и членов
его семьи, а также копии документов, подтверждающих уплату таможенных

платежей и налогов, связанных с перемещением личного имущества
участника Государственной программы и членов его семьи с территории
иностранного государства на территорию Российской Федерации;
б) копия свидетельства участника Государственной программы
(постранично);
в) копии документов, удостоверяющих личность участника
Государственной программы и членов его семьи;
г) копии документов, подтверждающих регистрацию участника
Государственной программы и членов его семьи в установленном порядке по
месту жительства либо постановку на учет по месту пребывания на
территории Российской Федерации;
д) реквизиты счета участника Государственной программы, открытого
в кредитной организации.
Решение о выплате компенсации транспортных расходов принимается
в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты подачи заявления, о
выплате компенсации транспортных расходов, о чем заявителю направляется
соответствующее уведомление.
Выплата
компенсации
расходов,
понесенных
участниками
Государственной программы и членами их семей в иностранной валюте,
осуществляется в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на дату подачи заявления.
4) постановлением Правительства Российской Федерации от 25
сентября 2008 года № 715 «Об утверждении правил выплаты участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членам их семей компенсации за счет средств федерального
бюджета расходов на уплату государственной пошлины за оформление
документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории
Российской Федерации».
Компенсация расходов на уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации (далее – компенсация расходов на уплату
государственной пошлины) выплачивается участникам Государственной
программы и членам их семей после получения разрешения на временное
проживание или вида на жительство, приобретения гражданства Российской
Федерации и получения паспорта гражданина Российской Федерации
соответственно.
Для получения компенсации расходов на уплату государственной
пошлины участник Государственной программы представляет заявление (на
русском языке) о выплате компенсации расходов на уплату государственной
пошлины ему и (или) членам его семьи (далее – заявление) по установленной
Федеральной миграционной службой России форме.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
копия свидетельства участника Государственной программы;

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность члена
семьи участника Государственной программы, претендующего на получение
компенсации;
копия разрешения на временное проживание или вида на жительство;
копия квитанции об оплате государственной пошлины;
реквизиты, необходимые для пересылки почтового перевода, или
реквизиты расчетного счета, открытого заявителем в кредитной организации.
Датой подачи заявления считается дата предъявления всех документов,
необходимых для решения вопроса о назначении компенсации.
Решение о выплате компенсации расходов на уплату государственной
пошлины принимается в течение 15 дней с даты подачи заявления и
прилагаемых к нему необходимых документов, оформленных надлежащим
образом.
«АДРЕСНЫЙ СТОЛ»
Представительства ФМС России за рубежом:
Армения
Адрес: 375019, г. Ереван, ул. Манушяна, д. 72
Телефон: 8 (10) (37410) 321500
Факс: 8 (10) (37410) 321500
Электронный адрес: migros@netsys.am
Киргизская Республика
Адрес: 720005, г. Бишкек, ул. Радищева, д. 7
Телефон (факс): 8 (10) (996312) 54-32-05, 59-03-42, 59-37-01
Электронный адрес: fmsrf@ktnet.kg
Латвийская Республика
Адрес: LV – 1010, г. Рига, ул. Кр. Вальдемара, д. 33-27а
Телефоны: 8 (10) (3716) 733-14-56, 8 (10) (3716) 733-19-40
Факс: 8 (10) (3716)733-14-16
Электронный адрес: fms-rus@internet.lv
Молдова
2004, г. Кишинев, пр. Штефан чел Маре, д. 153
Телефон (факс): 8 (10- 37322) 21-20-52, 21-19-63, 21-20-52
Электронный адрес: fmcmoldova@mail.ru
Украина
Адрес: 01011, Киев, ул. Кутузова, д.8
Телефон (факс): 8 (10-38044) 286-73-57, 8 (10-38044) 286-70-43, 284-67-01,
286-73-57

Электронный адрес: ukrainakivvr@rambler.ru
Таджикистан
Адрес: 734026 г. Душанбе, ул. Л. Толстого д. 67
Телефон (факс): 8 (10) (992237) 224-40-49
Электронный адрес: fmsrutg@yandex.ru
Туркменистан
Адрес: 744002, г. Ашхабад, 2-й проезд Андалиба, д. 21
Телефоны (факс): 8 (10) (99312) 22-00-02, 8 (10) (99312) 22-00-80
Электронный адрес: fms_of_turkmen@mail.ru

Адреса консульских отделов и генеральных консульств
Российской Федерации за рубежом
СТРАНА
АДРЕС
РУКОВОДИТЕЛЬ
НОМЕР
УЧРЕЖДЕНИЯ
ТЕЛЕФОНА

НОМЕР
ФАКСА

Азербайджа 370022,
Орехов
н
г. Баку,ул.
Михаил Федорович
Бакиханова,17

498-60-83
495-45-25
495-53-00(п.)

498-84-56
497-36-08(п.)
498-14-46

Армения

58-98-43
52-85-41

58-24-63

Белорус
сия

Грузия

375015,
Иванов
г. Ереван,
Владимир Юрьевич
ул. Григора
Лусаворича,
13A
377501,
Федоринов
г.Гюмри,
Александр Витальевич
ул.Гарегина
Нжде, 5
220002,
Малышев
г. Минск,
Владимир Александрович
ул.
Старовиленска
я, д. 48
224005,
Смирнов
Республика
Александр Васильевич
Беларусь,
г. Брест,
ул.
Пушкинская, д.
10
0162,
Васильев
Тбилиси,
Валерий Анатольевич
пр.
И.Чавчавадзе,
51

НОМЕР
ТЕЛЕКСА/
E-MAIL
embrus@azda
ta.net

ruscon@armin
co.com

37-261

222-49-79/75
222-49-81
222-49-85
(спр.)

222-49-80

23-44-05
23-78-42

21-04-73

91-23-10
91-30-85
91-27-82 (деж.)

681300328
ruscon@mins
k.gin.ru

konsrus@iberi
apac.ge

СТРАНА

АДРЕС

РУКОВОДИТЕЛЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

НОМЕР
ФАКСА

НОМЕР
ТЕЛЕКСА/
E-MAIL

Казахстан 473000,
г. Астана,
ул. Бараева,4
480090,
г. Алма-Ата,
ул.
Джандосова, 4
417000,
г. Уральск,
ул.
Октябрьская,
78
Киргизия 720040,
г. Бишкек,
ул. Раззакова,
17
Киргизская
Республика,
г. Ош,
ул. Патриса
Лумумбы, 77
Латвия
LV – 1010,
Латвия,
Рига,
ул. Антонияс,
дом 2
Литва
Latviu g. 53/54,
Vilnius,
2600, Lietuva

Игнатьев
Дмитрий Леонидович

22-25-17

Ибрагимов
Рашид Абдулович

74-50-87

Исаченко
Иван Леонович

50-85-21
24-24-86
51-16-26 (деж.
коменд.)

Консульство
в г. Уральске

Афанасьев
Михаил Ильич

61-09-05

61-01-77

ruscons@imfi
co.bishkek.su

Агасарян
Гарегин Андраникович

2-15-94
2-44-49

2-60-35

genkon@ktnit.
kg

Смирнов
Сергей Анатольевич

733-28-18
733-13-84

721-01-23

538161222
ruscons@delfi
.lv

Кузнецов
Владимир Филиппович

272-33-75

303210

K.Donelaiciu g.
21,
Klaipeda,
5800, Lietuva
Молдавия 2004,
г. Кишинев,
пр. Штефан
чел Маре, 153
Таджикиста 734001,
н
г. Душанбе,
пр. Рудаки,
105/1,
г-ца
«Октябрьская»

Баснин
Леонид Сергеевич

272-38-93
272-33-76 (к)
272-33-21
/48/75
41-07-59
41-07-60
(61,62)
49-99-51
23-51-10 (08)
23-49-40 (46) –
(п)
35-26-35
21-10-15
21-10-05 (п)
21-04-71 (п)
35-88-06 (п)

21-11-65
21-10-85 (п)

4-01-85
6-46-73
6-06-76(д)

6-50-25

Бирюков
Геннадий Петрович
Боголюбов
Владимир Геннадиевич

735706,
Ярахмедов
г. Ходжент,
Азим Алаудинович
Согдийская
обл., ул. СырДарья, д. 21

32-65-21

74-71-68

41-07-60

23-51-09
54-77-51 (п)

rusposolstvo
@at.kz
cons.rf@nursa
t.kz

Ruskonsul@kla
jpeda.omnetel.n
et

domino@mdl.
net

Dushanbe@dk
s.ru
consrus@tajne
t.com
rambtadjik@r
ambler.ru
ogniva@sugdi
en.com

СТРАНА
Туркменистан

АДРЕС

РУКОВОДИТЕЛЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

744005,
Ермаков
г. Ашхабад,
Владимир Игоревич
пр-т. им.
Сапармурата
Туркменбаши,
11
Бирюков
Владимир Ефремович
Узбекистан 700015,
Губенко
г. Ташкент,
Сергей Анатольевич
ул. Нукус,83
Украина
г. Киев,
Зубков
Воздухофлотск Борис Федорович
ий пр-т,27
79017,
Гузеев
г. Львов,
Евгений Федорович
ул.
К.Левицкого,
95
г. Одесса,
Грачев Александр
ул. Канатная, Григорьевич
83
г.
Николаев
Симферополь Александр Алексеевич
ул.
Большевистска
я, 24
61024,
Яковлев
Украина,
Андрей Игоревич
г.Харьков,ул
Ольминского,
дом 22
Эстония
10133 Эстония, Неелов
г. Таллин, ул. Игорь Олегович
Пикк, 19
Бондаренко
Николай Петрович

НОМЕР
ТЕЛЕФОНА

НОМЕР
ФАКСА

НОМЕР
ТЕЛЕКСА/
E-MAIL
228122
konsulrf@online.tm

35-70-41
39-57-88

35-21-77

16-688
26-525
120-35-20
120-35-14

16-688

284-67-01

284-79-36

244-26-28
240-37-81
244-26-24

244-25-25
240-37-84

konsrus@lviv.
farlep.net

222-28-57
715-03-79

242-88-57

24-82-17

24-82-18

gencon.rf.od
@farlep.net
rucons@utel.n
et.ua

715-74-70

706-34-03

consul@sky.n
et.va

646-42-56
646-41-66
(деж.)
91-367
60-652 (3)

646-41-30

537173511

60-654

narvacom@ho
t.ee

120-35-18

kpre@online.t
m
consul@albatr
os.uz
consul@rucon
s.kiev.ua

Органы исполнительной власти Республики Карелия, территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти
Администрация Главы Республики Карелия
г. Петрозаводск, ул. Ленина, 19
(8142)79-93-09, E-mail: government@karelia.ru
Министерство труда и занятости Республики Карелия
г. Петрозаводск, пр. А.Невского, 33
(8142)59-26-30, E-mail: depzan@onego.ru

Министерство внутренних дел по Республике Карелия
г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 18
(8142)71-54-20, E-mail: petic@pet.mvd.ru
Управление Федеральной миграционной службы
по Республике Карелия
г. Петрозаводск, пр. А Невского, 17
(8142)73-38-28, E-mail: migrazia@onego.ru
Министерство здравоохранения и социального
развития Республики Карелия
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 6
(8142)79-29-00, E-mail: social@onego.ru
Отделение пенсионного фонда
по Республике Карелия
г. Петрозаводск, Кирова, 23
(8142)79-52-00
Органы местного самоуправления территории вселения «Республика
Карелия»
1. Петрозаводский городской округ
Глава городского округа: Левин Николай Иванович
Руководитель администрации: Левин Николай Иванович
Телефон: +7(8142)713300
Факс: +7(8142)784753
Телекс:
Адрес: 185620, г. Петрозаводск, пр.Ленина, 2
Е-mail: adm@petrozavodsk-mo.ru
Интернет: http://www.petrozavodsk-mo.ru
2.Костомукшский городской округ
Глава: Владимиров Владимир Васильевич
Телефон:
(814-59)5-21-42
Председатель Совета: Владимиров Владимир Васильевич
Руководитель администрации: Лохно Александр Григорьевич
Код района: 814-59
Телефон:
(814-59)5-10-10
Факс: (814-59)5-10-10
Центр администрации: г.Костомукша
Индекс:
186989
Адрес: ул. Строителей, 5
E-mail: adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru
Интернет: www.kostomuksha-city.ru

3.Беломорский муниципальный район
Глава муниципального района:
Кузичева Ирина Викторовна
Председатель Совета: Кузичева Ирина Викторовна
Телефон:
(814-37) 3-01-83
Руководитель администрации: Попов Владимир Федотович
Код района: 814-37
Телефон:
(814-37)5-18-43, 5-10-50
Факс: (814-37)5-14-65
Центр администрации: г.Беломорск
Индекс:
186502
Адрес: ул.Ленинская,9
E-mail: belkaradm@onego.ru
Официальный сайт:
http://belomorsk.karelia.info
4. Калевальский муниципальный район
Глава муниципального района:
Филиппов Геннадий Иванович
Председатель Совета: Филиппов Геннадий Иванович
Телефон:
(814-54) 4-20-67
Руководитель администрации: Булавцева Валентина Ильинична
Код района: 814-54
Телефон:
(814-54) 4-11-05
Факс: (814-54) 4-18-59
Районный центр: п. Калевала
Индекс:
186910
Адрес: ул. Советская, 11, а/я 54
E-mail: kalevadm@onego.ru
Интернет: http://www.visitkalevala.ru
Калевальское городское поселение (п. Калевала и п. Куусиниеми)
Глава поселения - Дрючин Александр Иванович, тел. (814 54) 4 21 33
5. Кемский муниципальный район
Глава муниципального района:
Кокков Алексей Дмитриевич
Председатель Совета: Кокков Алексей Дмитриевич
Телефон:
(8-81458) 20181 приемная 2-04-33 2-27-73 2-29-53 ф/авт
Руководитель администрации: Разумейчик Юрий Константинович
Код района: 814-58
Телефон:
2-27-73
Факс: (814-58)2-29-53
Центр администрации: г. Кемь
Индекс:
186600
Адрес: пр. Пролетарский, 30
E-mail: admikem@onego.ru
Интернет: kemrk.ru
6. Кондопожский муниципальный район
Глава муниципального района:
Кузьмин Андрей Брониславович

Председатель Совета: Кузьмин Андрей Брониславович
И.о. руководителя администрации: Дмитрий Иванович Кирпу
Код района: 814-51
Телефон:
74378 (8-81451) 79452
Факс: (814-51)7-81-15
Центр администрации: г. Кондопога
Индекс:
186220
Адрес: пл. Ленина, 1
E-mail: kondadm@onego.ru
Интернет: amsu.kondopoga.ru
7. Лахденпохский муниципальный район
Глава муниципального района:
Вохмин Владислав Дмитриевич
Председатель Совета: Мальковский Владимир Михайлович
Руководитель администрации: Вохмин Владислав Дмитриевич
Код района: 814-50
Телефон:
(814-50)2-22-51, 22-498
Факс: (814-50)2-22-51
Центр администрации: г. Лахденпохья
Индекс:
186730
Адрес: ул. Советская, 7а
E-mail: amcylah@onego.ru
Интернет: http://www.lahden-mr.ru
8. Лоухский муниципальный район
Глава муниципального района:
Квяткевич Ольга Николаевна
Председатель Совета: Квяткевич Ольга Николаевна
Руководитель администрации: Цехов Андрей Иванович
Код района: 814-39
Телефон:
(814-39)51017, 51332
Факс: (814-39)5-16-87
Центр администрации: п. Лоухи
Индекс:
186660
Адрес: ул. Советская, 27
E-mail: sev@onego.ru
Официальный сайт:
Louhi-adm.onego.ru
9. Медвежьегорский муниципальный район
Глава муниципального района: Тихонов Николай Александрович
Телефон: (814-34)5-65-53 т/ф
Руководитель администрации: Карпенко Владимир Александрович
Код района: 814-34
Телефон: (814-34)5-15-55, 5-78-29
Центр администрации: г.Медвежьегорск
Индекс: 186352
Адрес: ул. Кирова, 7
E-mail: medgora.msu@onego.ru

Адрес сайта: http://amsu.medgora-rayon.ru/
10. Муезерский муниципальный район
Глава муниципального района: Бондарь Игорь Федорович
Председатель Совета:
Бондарь Игорь Федорович
Телефон:
(814-55)21052
Руководитель администрации: Путролайнен Тамара Алексеевна
Код района:
814-55
Телефон:
(814-55) 2-16-30
Факс:
(814-55) 2-17-67
Центр администрации:
п. Муезерский
Индекс:
186960
Адрес:
ул.Октябрьская, 28
E-mail:
mueadmin@inbox.ru
Интернет:
www.muezersky.ru
11. Олонецкий муниципальный район
Глава муниципального района:
Иванов Александр Михайлович
Председатель Совета: Иванов Александр Михайлович
Телефон: (814-36)4-18-28, 4-22-49
Руководитель администрации:
Терво Ольга Федоровна
Телефон: (814-36)4-15-06, 4-13-39
Факс: (814-36)4-11-07
Адрес: 186000, г. Олонец, ул.Свирских дивизий, 1
E-mail: administr@onego.ru
Интернет: http://olon-rayon.ru
12. Питкярантский муниципальный район
Глава муниципального района:
Кокко Лариса Олеговна
Председатель Совета:
Кокко Лариса Олеговна
Руководитель администрации:
Старикова Ольга Анатольевна
Код района:
814-33
Телефон:
(814-33)4-11-53
Факс:
(814-33)4-34-54
Центр администрации:
г.Питкяранта
Индекс:
186810
Адрес:
ул. Ленина, 13
E-mail:
pitkaranta@onego.ru
Интернет:
admin.pit.su
13. Прионежский муниципальный район
Глава муниципального района:
Поценковский Андрей
Владимирович
Глава администрации:
Чечиль Светлана Всеволодовна
Телефон:
(814-2)578168, 578410

Председатель Совета:
Телефон:
Факс:
Центр администрации:
Индекс:
Адрес:
E-mail:
Интернет:

Поценковский Андрей Владимирович
(814-2)578410
(814-2)578410
г. Петрозаводск
185005
ул.Правды,14
prionega@sampo.ru
http://prionega.karelia.ru

14.Пряжинский национальный муниципальный район
Глава муниципального района:
Саволайнен Тойво Иванович
Председатель Совета:
Саволайнен Тойво Иванович
Телефон:
(814-56) 3-20-40
Руководитель администрации:
Гусев Константин Георгиевич
Телефон:
(814-56) 3-12-63
Факс:
(814-56) 3-12-08
Центр администрации:
п.Пряжа
Индекс:
186120
Адрес:
ул.Советская, 61
e-mail:
priagad@onego.ru
Интернет:
http://pryazha.karelia.info
15.Пудожский район
Глава муниципального района:
Председатель Совета:
Телефон:
Факс: 5-10-69
Руководитель администрации:
Код района:
Телефон:
Факс:
Центр администрации:
Индекс:
Адрес:
E-mail:
Интернет:

Титков Сергей Ювенальевич
Титков Сергей Ювенальевич
(814-52)5-17-33
Данченко Лариса Витальевна
814-52
(814-52)5-17-33
г.Пудож
186150
ул.Ленина, 90
pudogadm@onego.ru
www.pudogadm.ru

16.
Сегежский муниципальный район
Глава муниципального района:
Мудель Виктор Иосифович
Председатель Совета:
Мудель Виктор Иосифович
Телефон:
(814-31) 4-24-24, 4-24-21
Руководитель администрации:
Векслер Игорь Петрович
Код района:
814-31
Телефон:
(814-31) 4-27-61
Факс:
(814-31) 4-24-24
Центр администрации:
г. Сегежа
Индекс:
186420

Адрес:
E-mail:
Интернет:

ул. Ленина, д. 9а
ud@segadmin.onego.ru
http://home.onego.ru/~segadmin

17. Сортавальский муниципальный район
Глава муниципального района: Соколов Александр Владимирович
Председатель Совета:
Соколов Александр Владимирович
Руководитель администрации: Гулевич Леонид Петрович
Код района:
814-30
Телефон:
(814-30)4-53-34, 4-53-42
Факс:
(814-30)2-39-56
Центр администрации:
г.Сортавала
Индекс:
186750
Адрес:
пл. Кирова,11
E-mail:
sort_org_otd@onego.ru
Интернет:
sortavala-mr.telesort.ru
18. Суоярвский район
Глава муниципального района:
Председатель Совета:
Телефон:
Руководитель администрации:
Код района:
Телефон:
Факс:
Центр администрации:
Индекс:
Адрес:
Сайт:
E-mail:

Немец Тамара Михайловна
Немец Тамара Михайловна
(814-57)5-13-37, 5-13-39
Прудников Иван Михайлович
814-57
(814-57)5-14-50, 5-10-46
(814-57)5-10-46
г. Суоярви
186870
ул. Шельшакова, 6
http://suojarvi.ru/
suodistrict@onego.ru

Организации, осуществляющие прием и консультации участников
Государственной программы
Территориальные структурные подразделения УФМС России по Республике
Карелия
Наименование территориального структурного
Адрес
подразделения УФМС России по Республике Карелия
1
2
Отдел УФМС России по Республике Карелия в
г. Петрозаводск,
г. Петрозаводске
просп. А.Невского, д. 17
Территориальный пункт УФМС России по Республике г. Петрозаводск,
Карелия в Прионежском районе
ул. Онежской флотилии, д. 24
Территориальный пункт УФМС России по Республике г. Беломорск,
Карелия в Беломорском районе
пер. Школьный, д. 7

1

2

Территориальный пункт в пгт Калевала отделения
УФМС России по Республике Карелия в
г. Костомукша
Территориальный пункт УФМС России по Республике
Карелия в Кемском районе
Отделение УФМС России по Республике Карелия в
Кондопожском районе
Отделение УФМС России по Республике Карелия в г.
Костомукша
Территориальный пункт УФМС России по Республике
Карелия в Лахденпохском районе
Территориальный пункт УФМС России по Республике
Карелия в Лоухском районе
Территориальный пункт в пгт Муезерский отделения
УФМС России по Республике Карелия в г. Костомукша

пгт Калевала,
ул. Полевая, д. 4

Отделение УФМС России по Республике Карелия в
Медвежьегорском районе
Территориальный пункт УФМС России по Республике
Карелия в Олонецком районе
Отделение УФМС России по Республике Карелия в
Питкярантском районе
Территориальный пункт УФМС России по Республике
Карелия в Пряжинском районе
Территориальный пункт УФМС России по Республике
Карелия в Пудожском районе

г. Медвежьегорск,
ул. Кирова, д. 18
г. Олонец,
ул. Пролетарская, д. 2
г. Питкяранта,
ул. Ленина, д. 43а
пгт Пряжа,
ул. Мелентьевой, д. 9
г. Пудож,
ул. К. Маркса, д. 67а

Отделение УФМС России по Республике Карелия в
Сегежском районе
Отделение УФМС России по Республике Карелия в г.
Сортавала
Территориальный пункт УФМС России по Республике
Карелия в Суоярвском районе

г. Сегежа,
ул. Гражданская, д. 1а
г. Сортавала,
ул. Лесная, д. 2
г. Суоярви,
ул. Шельшакова, д. 6

г. Кемь,
просп. Пролетарский, д. 21
г. Кондопога, ул. Советов,
д. 39
г. Костомукша,
ул. Антикайнена, д. 21
г. Лахденпохья,
ул. Бусалова, д. 19а
пгт Лоухи,
ул. Советская, д. 23
пгт Муезерский,
ул. Карельская, д. 2а

Перечень государственных казенных учреждений службы
занятости населения Республики Карелия
Название учреждения
1
Государственное казенное учреждение
Республики Карелия «Центр занятости
населения Беломорского района»
Государственное казенное учреждение
Республики Карелия «Центр занятости
населения города Костомукша»
Государственное казенное учреждение
Республики Карелия «Центр занятости
населения города Петрозаводска»
Государственное казенное учреждение
Республики Карелия «Центр занятости
населения города Сортавала»
Государственное казенное учреждение
Республики Карелия «Центр занятости
населения Калевальского района»

Адрес

Контактные данные

2
3
г. Беломорск,
(814-37) 5-24-97,
ул. Первомайская, д. 8 belzan1@mail.ru
г. Костомукша,
ул. Звездная, д. 2

(814-59) 7-19-28,
kostzan1@onego.ru

г. Петрозаводск,
ул. Маршала
Мерецкова, д. 14
г. Сортавала,
ул. Комсомольская,
д. 9
пгт Калевала,
ул. Садовая, д. 7

(814-2) 59-26-10,
petrzan@onego.ru
(814-30) 4-54-65,
sortzan@onego.ru
(814-54) 4-18-58,
kalezan1@onego.ru

Государственное казенное учреждение
Республики Карелия «Центр занятости
населения Кемского района»
Государственное казенное учреждение
Республики Карелия «Центр занятости
населения Кондопожского района»
Государственное казенное учреждение
Республики Карелия «Центр занятости
населения Лахденпохского района»
Государственное казенное учреждение
Республики Карелия «Центр занятости
населения Лоухского района»
Государственное казенное учреждение
Республики Карелия «Центр занятости
населения Медвежьегорского района»
Государственное казенное учреждение
Республики Карелия «Центр занятости
населения Муезерского района»
Государственное казенное учреждение
Республики Карелия «Центр занятости
населения Олонецкого района»
Государственное казенное учреждение
Республики Карелия «Центр занятости
населения Питкярантского района»
Государственное казенное учреждение
Республики Карелия «Центр занятости
населения Прионежского района»
Государственное казенное учреждение
Республики Карелия «Центр занятости
населения Пряжинского района»
Государственное казенное учреждение
Республики Карелия «Центр занятости
населения Пудожского района»
Государственное казенное учреждение
Республики Карелия «Центр занятости
населения Сегежского района»
Государственное казенное учреждение
Республики Карелия «Центр занятости
населения Суоярвского района»

г. Кемь,
ул. Каменева, д. 12

(814-58) 5-43-95,
kemzan1@onego.ru

г. Кондопога,
Октябрьское шоссе,
д. 17
г. Лахденпохья,
ул. Советская, д. 7а

(814-51) 7-86-82,
kondzan@onego.ru

пгт Лоухи,
ул. Советская, д. 17

(814-39) 5-15-15,
louzan@onego.ru

г. Медвежьегорск,
ул. Кирова, д. 18

(814-34) 5-75-33,
medcz@onego.ru

пгт Муезерский,
пер. Кооперативный,
д. 1
г. Олонец,
ул. Ленина, д. 3

(814-55) 2-14-80,
muezan1@onego.ru

г. Питкяранта,
ул. Привокзальная,
д. 21
г. Петрозаводск,
ул. Свердлова, д. 17

(814-33) 4-39-59,
pitzan@onego.ru

пгт Пряжа,
ул. Петрозаводская,
д. 16
г. Пудож,
ул. Транспортная, д. 4

(814-56) 3-15-80,
zanpr1@onego.ru

г. Сегежа,
ул. Лесная, д. 2а

(814-31) 4-10-27,
zanseg@onego.ru

г. Суоярви,
ул. Шельшакова, д. 2

(814-57) 5-36-47,
ozn@onego.ru

(814-50) 2-24-66,
lahzan1@onego.ru

(814-36) 4-25-55,
zanol1@onego.ru

(814-42) 59-28-71,
prionzan@onego.ru

(814-52) 5-12-02,
zanpyd@onego.ru

Учреждения здравоохранения для первичного обращения участников Программы
и членов их семей по месту размещения
Наименование учреждения здравоохранения

Адрес

1

2

г. Петрозаводск (по месту жительства)
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Городская
детская больница»

г. Петрозаводск, ул. Кирова,
д. 21

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Родильный
дом им. Гуткина К.А.»

г. Петрозаводск,
ул. Кирова, д. 15

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Городская
поликлиника № 1»

г. Петрозаводск,

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Городская
поликлиника № 2»

г. Петрозаводск,

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Городская
поликлиника № 3»

г. Петрозаводск, просп.
Первомайский, д. 28

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Городская
поликлиника № 4»

г. Петрозаводск,

Филиал государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Карелия «Городская
поликлиника № 4»

г. Петрозаводск, ул. Ровио,
д. 14

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Городская
поликлиника № 5»

г. Петрозаводск,

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия
«Республиканская больница имени В.А.Баранова»

г. Петрозаводск,

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Прионежская
центральная районная больница»

г. Петрозаводск,

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Городская
детская поликлиника № 1»

г. Петрозаводск, л.
Анохина, д.24

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Городская
детская поликлиника № 2»

г. Петрозаводск, ул. Ровио,
д.13

Филиал государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Карелия «Городская
детская поликлиника № 2»

г. Петрозаводск,

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Городская
стоматологическая поликлиника»

г. Петрозаводск, ул. Гоголя,
д. 10

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Детская
стоматологическая поликлиника»

г. Петрозаводск,

ул. Кирова, д. 20

ул. Володарского, д. 14

ул. Нойбранденбургская,
д. 1

просп. Лесной, д. 40

ул. Пирогова, д. 3

ул. Нойбранденбургская,
д. 1

ул. Мерецкова, д. 8

ул. Калинина, д. 51а

г. Беломорск
Государственное бюджетное учреждение
г. Беломорск,
здравоохранения Республики Карелия «Беломорская
ул. Мерецкова, д. 6
центральная районная больница»
Государственное бюджетное учреждение
г. Беломорск,
здравоохранения Республики Карелия «Беломорская ул. Мерецкова, д. 6
центральная районная больница», поликлиническое

отделение
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Беломорская
центральная районная больница», педиатрическое
отделение детской поликлиники

г. Беломорск,
ул. Октябрьская, д. 2а

пгт Калевала
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Калевальская
центральная районная больница»:
поликлиника

пгт Калевала,
ул. Пионерская, д.13

детская консультация

пгт Калевала, ул. Ленина,
д. 7б
г. Кемь

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Кемская
центральная районная больница»
Негосударственное учреждение здравоохранения
«Узловая больница на станции Кемь открытого
акционерного общества «Российские железные
дороги»

г. Кемь, ул. Энергетиков,
д. 16
г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая,
д. 9

г. Кондопога
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия
«Кондопожская центральная районная больница»:

г. Кондопога, ул. Советов,
д.19

поликлиники

г. Кондопога,
ул. Бумажников, д. 20а и
ул. Комсомольская, д. 16

поликлиника детская

г. Кондопога,
ул. Пролетарская, д. 6
г. Костомукша

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Костомукшская
городская больница»
пгт Лоухи
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Лоухская
центральная районная больница»
г. Медвежьегорск
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия
«Медвежьегорская районная центральная больница»
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Толвуйская
амбулатория»
пгт Муезерский
Государственное бюджетное учреждение

г. Костомукша, ул. Мира, д. 6

пгт Лоухи, ул. Советская, д. 5

г. Медвежьегорск,
ул. Солунина, д. 14
дер. Толвуя, ул. Школьная, д. 3

пгт Муезерский,

здравоохранения Республики Карелия «Муезерская
центральная районная больница»
г. Олонец
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Олонецкая
центральная районная больница»
г. Питкяранта
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Питкярантская
центральная районная больница»
пгт Пряжа
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Пряжинская
центральная районная больница»
г. Пудож
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Пудожская
центральная районная больница»
г. Сегежа
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Карелия «Сегежская
центральная районная больница»
1

ул. Строителей, д. 2
г. Олонец, ул. Карла Либкнехта,
д. 34
г. Питкяранта, ул. Горького, д.
49

пгт Пряжа, ул. Гагарина, д. 15

г. Пудож, ул. Пионерская,
д. 69а
г. Сегежа, ул. Мира, д. 38

2

г. Сортавала, г. Лахденпохья
Государственное бюджетное учреждение
г. Сортавала, ул. Спортивная, д.
здравоохранения Республики Карелия «Сортавальская 1
центральная районная больница»
г. Суоярви
Государственное бюджетное учреждение
г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.
здравоохранения Республики Карелия «Суоярвская
17
центральная районная больница»
Организации, осуществляющие воинский учет:
Наименование организаций,
осуществляющих воинский учет
Отдел Военного комиссариата Республики Карелия
по городу Петрозаводску
Отдел Военного комиссариата Республики Карелия
по Беломорскому району
Отдел Военного комиссариата Республики Карелия
по Калевальскому району
Отдел Военного комиссариата Республики Карелия
по городу Кеми и Кемскому району
Отдел Военного комиссариата Республики Карелия
по городу Кондопоге и Кондопожскому району
Отдел Военного комиссариата Республики Карелия
по городу Костомукша
Отдел Военного комиссариата Республики Карелия
по городу Сортавала и Лахденпохскому району
Отдел Военного комиссариата Республики Карелия
по Лоухскому району
Отдел Военного комиссариата Республики Карелия

Адрес
г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д.
1
г. Беломорск, пл. Ленина, д. 8
пгт Калевала, ул. Ленина, д. 8
г. Кемь, ул. Павлика Морозова,
д. 10
г. Кондопога, пер. Гористый, д. 20
г. Костомукша, ул. Советская, д. 6
г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 2;
г.Сортавала, ул. Карельская, д. 21
пгт Лоухи, ул. Октябрьская, д. 2
г. Медвежьегорск,

по Медвежьегорскому району
Отдел Военного комиссариата Республики Карелия
по Муезерскому району
Отдел Военного комиссариата Республики Карелия
по Олонецкому и Питкярантскому районам

ул. Карла Маркса, д. 9
пгт Муезерский, ул. Советская,
д. 19
г. Олонец, ул. Розы Люксембург, д. 1;
г. Питкяранта, ул. Ленина,
д. 53
Отдел Военного комиссариата Республики Карелия пгт Пряжа, ул. Мелентьевой, д. 9а;
по Пряжинскому и Прионежскому районам
г. Петрозаводск, ул. Онежской
флотилии, д. 24
Отдел Военного комиссариата Республики Карелия г. Пудож, ул. Карла Маркса, д. 4
по Пудожскому району
Отдел Военного комиссариата Республики Карелия г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 18
по городу Сегеже и Сегежскому району
Отдел Военного комиссариата Республики Карелия г. Суоярви, пер. Комсомольский, д. 3
по Суоярвскому району
Учреждения социальной защиты
Наименование учреждения
социальной защиты

Адрес

1

2

г. Петрозаводск
Государственное казенное учреждение социальной
защиты Республики Карелия «Центр социальной
работы г.Петрозаводска»
Муниципальное бюджетное учреждение социального
обслуживания Петрозаводского городского округа
Комплексный центр социального обслуживания
населения «Истоки»
Муниципальное бюджетное учреждение социальной
защиты Петрозаводского городского округа
«Городская социальная служба»
Муниципальное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения»
Прионежского муниципального района Республики
Карелия
г. Беломорск
Государственное казенное учреждение социальной
защиты Республики Карелия «Центр социальной
работы Беломорского района»
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
социального обслуживания населения» Беломорского
муниципального района»
пгт Калевала
Государственное казенное учреждение социальной
защиты Республики Карелия «Центр социальной
работы Калевальского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания
населения «Ауринко» Калевальского
муниципального района»
г. Кемь

г. Петрозаводск,
просп. Ленина, д. 6
г. Петрозаводск,
ул. Л.Чайкиной, д. 5
г. Петрозаводск,
ул. Куйбышева, д. 20
г. Петрозаводск,
ул. Правды, д. 14

г. Беломорск,
ул. Комсомольская, д. 3
г. Беломорск,
ул. Комсомольская, д. 3

пгт Калевала,
ул. Советская, д. 11
пгт Калевала,
ул. Пионерская, д.15

Государственное казенное учреждение социальной
защиты Республики Карелия «Центр социальной
работы г. Кеми и Кемского района»
Муниципальное казенное учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Кемского муниципального района»
г. Кондопога
Государственное казенное учреждение социальной
защиты Республики Карелия «Центр социальной
работы г. Кондопоги и Кондопожского района»
1
Муниципальное учреждение «Кондопожский
комплексный центр социального обслуживания
населения «Забота»
г. Костомукша
Государственное казенное учреждение социальной
защиты Республики Карелия «Центр социальной
работы г. Костомукши»
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
социального обслуживания населения»
г. Лахденпохья
Государственное казенное учреждение социальной
защиты Республики Карелия «Центр социальной
работы Лахденпохского района»
Муниципальное казенное учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Лахденпохского района»
пгт Лоухи
Государственное казенное учреждение социальной
защиты Республики Карелия «Центр социальной
работы Лоухского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания
населения» Лоухского района»
г. Медвежьегорск
Государственное казенное учреждение социальной
защиты Республики Карелия «Центр социальной
работы Медвежьегорского района»
Муниципальное казенное учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Медвежьегорского района»
пгт Муезерский
Государственное казенное учреждение социальной
защиты Республики Карелия «Центр социальной
работы Муезерского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания
населения» Муезерского района»
г. Олонец
Государственное казенное учреждение социальной
защиты Республики Карелия «Центр социальной
работы Олонецкого района»

г. Кемь,
просп. Пролетарский, д.14
г. Кемь,
ул. Мосорина, д.5

г. Кондопога,
ул. М. Горького, д.13а
2
г. Кондопога,
ул. Калинина, д. 3

г. Костомукша,
ул. Антикайнена, д. 21
г. Костомукша,
ул. Калевала, д. 13
г. Лахденпохья,
ул. Советская, д. 7а
г. Лахденпохья,
ул. Школьная, д. 3

пгт Лоухи,
ул. Советская, д. 29
пгт Лоухи,
ул. Октябрьская, д. 18

г. Медвежьегорск,
ул. Дзержинского, д. 16
Медвежьегорский район, пос.
Лумбуши,
ул. Совхозная, д. 10
пгт Муезерский,
ул. Октябрьская, д. 28
пгт Муезерский,
ул. Привокзальная, д. 1

г. Олонец,
ул. Полевая, д. 11а

Муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания
населения» Олонецкого национального
муниципального района
г. Питкяранта
Государственное казенное учреждение социальной
защиты Республики Карелия «Центр социальной
работы
г. Питкяранты и Питкярантского района»
Муниципальное учреждение «Центр социального
обслуживания населения» Питкярантского
муниципального района
пгт Пряжа
Государственное казенное учреждение социальной
защиты Республики Карелия «Центр социальной
работы Пряжинского района»
Муниципальное казенное учреждение «Комплексный
Центр социального обслуживания населения
Пряжинского района «Надежда»
г. Пудож
Государственное казенное учреждение социальной
защиты Республики Карелия «Центр социальной
работы Пудожского района»
Пудожское муниципальное бюджетное учреждение
«Центр социального обслуживания населения»
г. Сегежа
Государственное казенное учреждение социальной
защиты Республики Карелия «Центр социальной
работы г. Сегежи и Сегежского района»
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
социального обслуживания граждан и инвалидов»
Сегежского района
г. Сортавала
Государственное казенное учреждение социальной
защиты Республики Карелия «Центр социальной
работы г. Сортавалы»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный Центр социального обслуживания
населения» Сортавальского муниципального района
г. Суоярви
Государственное казенное учреждение социальной
защиты Республики Карелия «Центр социальной
работы Суоярвского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Суоярвского района»

г. Олонец,
ул. Полевая, д. 11а

г. Питкяранта,
ул. Ленина, д. 33
г. Питкяранта,
ул. Пушкина, д. 2

пгт Пряжа,
ул. Советская, д. 105
пгт Пряжа,
ул. Советская, д. 101

г. Пудож,
ул. Пионерская, д. 1
г. Пудож,
ул. Пионерская, д. 1
г. Сегежа,
ул. Гагарина, д. 7
186420, г. Сегежа,
ул. Лесная, д. 3а

г. Сортавала,
ул. Ленина, д. 24
г. Сортавала,
ул. Ленина, д. 12

г. Суоярви,
ул. Шельшакова, д. 6
г. Суоярви,
ул. Н. Идрисова, д. 6

Предоставление образовательных услуг
Наименование органов исполнительной власти
Республики Карелия, администраций местного
самоуправления в Республике Карелия,

Адрес

учреждений

1

2
г. Петрозаводск

Министерство образования Республики Карелия

г. Петрозаводск, просп. Ленина,
д. 24, 24а

Министерство культуры Республики Карелия

г. Петрозаводск, пл. Ленина, д. 2

Администрация Петрозаводского городского
округа (Комитет по вопросам образования,
культуры, делам молодежи, молодой семьи,
физической культуры и спорта)

г. Петрозаводск, просп. Ленина,
д. 2

Администрация Прионежского муници-пального
района (Управление образования, культуры, по
делам молодежи, физической культуры и
спорта)

г. Петрозаводск, ул. Правды,
д. 14

г. Беломорск
Администрация муниципального образования
«Беломорский муниципальный район» (отдел
образования)

г. Беломорск, ул. Ленинская,
д.9

пгт Калевала
Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования Калевальского
муниципального района»

пгт Калевала, ул. Советская,
д.11

г. Кемь
Муниципальное казенное учреждение «Управление г. Кемь, просп. Пролетарский, д.14
образования» Кемского муниципального района»
г. Кондопога
Администрация Кондопожского муниципального
г. Кондопога, пл. Ленина, д.1
района (отдел образования)
г. Лахденпохья
Муниципальное учреждение «Районное управление г. Лахденпохья, ул.К.Маркса, д.6
образования и по делам молодежи»
пгт Лоухи
Муниципальное казенное учреждение «Районное
пгт Лоухи,
управление образования Лоухского района»
ул. Железнодорожная, д. 1
г. Медвежьегорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление г. Медвежьегорск,
образования, по делам молодежи, культуры и
ул. Советская, д. 6
спорту» Медвежьегорского района
пгт Муезерский
Муниципальное казенное учреждение «Управление пгт Муезерский,
образования Муезерского муниципального района» пер. Строителей, д. 13
г. Олонец
Администрация Олонецкого национального
г. Олонец,
муниципального района (отдел образования)
ул. Свирских Дивизий, д. 1
г. Питкяранта
Муниципальное учреждение «Управление
г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 43
образования Питкярантского района»

пгт Пряжа
Администрация Пряжинского национального
муниципального района (отдел образования)
г. Пудож
Администрация Пудожского муниципального
района (отдел по образованию, молодежной
политике, физической культуре)
г. Сегежа
Администрация Сегежского муниципального
района (Управление образования)
г. Сортавала
Администрация Сортавальского муниципального
района (районный комитет образования)
г. Суоярви
Администрация Суоярвского муниципального
района (отдел образования)

пгт Пряжа, ул. Советская, д. 61
г. Пудож, ул. Ленина, д. 90

г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9а
г. Сортавала, ул. Кирова, д. 11
г. Суоярви, ул. Шельшакова,
д. 6

