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ПАМЯТКА
Участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
(Челябинская область)
Государственная программа Челябинской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Челябинскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы»
утверждена постановлением Правительства Челябинской области от
16.12.2015 года № 624-П (далее именуется - Программа).
Основные цели региональной государственной программы - обеспечение
реализации Государственной программы Российской Федерации и обеспечение
социально-экономического развития Челябинской области посредством
привлечения квалифицированных кадров.
Для достижения указанных целей предполагается решение следующих
задач:
сокращение дефицита трудовых ресурсов;
увеличение числа высококвалифицированных специалистов;
заселение и развитие территорий, в том числе приграничных;
увеличение миграционного притока населения;
развитие малого и среднего бизнеса;
обеспечение компактного переселения соотечественников;
увеличение численности молодежи, в том числе получающей образование
в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования;
закрепление переселившихся участников Государственной программы
Российской Федерации в Челябинской области и обеспечение их социальнокультурной адаптации и интеграции в российское общество.
Участники Программы
Участник Государственной программы - соотечественник, достигший
возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий
требованиям, установленным Государственной программой. Подтверждением
участия соотечественника в Государственной программе является
свидетельство участника Государственной программы установленного
Правительством Российской Федерации образца.
Территорией вселения является Челябинская область, за исключением
закрытых административно-территориальных образований.
Визитная карточка Челябинской области
Добро пожаловать в Челябинскую область – один из наиболее
экономически развитых регионов России.
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Расположение
Челябинская область входит в состав Уральского федерального округа
Российской Федерации. Областной центр – город Челябинск (население свыше
1 млн. человек) - расположен на расстоянии 1919 км от Москвы.
Область находится в центре материка Евразии, в южной части
Уральского хребта, на границе двух частей света - Европы и Азии. Часть
населенных пунктов находятся в Европе, а часть – в Азии.
Юго-восточная часть Челябинской области имеет государственную
границу - граничит с Республикой Казахстан.
Площадь
Область занимает площадь 88,5 тыс. кв. км и простирается с юга на север
на 490 км, с запада на восток - на 400 км. Это 0,5% всей площади России, что
сопоставимо с размерами Венгрии, Португалии, Австрии, больше в 2 раза
территории Дании и Швейцарии, в 3 раза - Бельгии и Голландии.
Население
На территории проживает около 3,5 млн. человек. Это представители
самых разных национальностей. Около 80% - русские, на втором месте по
численности - татары, на третьем – башкиры. Есть украинцы, казахи, немцы,
белорусы, мордва и другие.
Область высоко урбанизирована – 82,1% населения проживает в городах.
Инфраструктура. Это крупнейший транспортный узел, связанный путями
сообщения со всем евразийским континентом. По территории региона проходят
федеральные автотрассы М5, М36, М51 и Южно-Уральская железная дорога,
являющаяся веткой Транссибирской магистрали. В Челябинской области
находятся два аэропорта, имеющие статус международных, - в Челябинске и
Магнитогорске.
Среди регионов России Южный Урал занимает 2 место по производству
скота и птицы на убой в живом весе, 4 место по производству яиц, 7 место по
объему отгруженной продукции в обрабатывающих производствах, 11 место по
вводу жилья, 12 место по обороту розничной торговли, 13 место по объему
платных услуг населению. Промышленное развитие региона определяют
металлургический,
машиностроительный,
топливно-энергетический,
строительный, аграрно-промышленный комплексы. Большое внимание
уделяется развитию малого предпринимательства. В этой сфере работает
каждый третий, занятый в экономике.
Челябинская область в значительной степени обеспечивает себя
продукцией сельского хозяйства. Регион располагает богатыми и
разнообразными природными ресурсами.
Климат и природные ресурсы. В пределах региона берут начало
многочисленные реки. Но главное водное богатство − это озера. Челябинскую
область называют «Краем озер»: на ее территории насчитывается 3170 озер,
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причем 98 озер имеют площадь более 5 кв. км, а самое крупное – Увильды –
занимает 68 кв. км. На многих озерах есть минеральные воды и уникальные
лечебные грязи − на них приезжают оздоравливаться со всей страны. Активно
развивается горнолыжный туризм. Всего в области насчитывается около 20
горнолыжных комплексов, в том числе, которые отвечают самым высоким
европейским стандартам и пользуются большой популярностью.
Памятка соотечественнику
Статус соотечественника, дающий право на участие в Программе
В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом» соотечественниками признаются 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.
Соотечественниками за рубежом являются граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской
Федерации. Соотечественниками также признаются лица и их потомки,
проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся,
как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской
Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной,
культурной и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи родственники
по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской
Федерации, в том числе:
1) лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах,
входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или
ставшие лицами без гражданства;
2) выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской
республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие
соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами
иностранного государства или лицами без гражданства.
Членами семьи участника Программы, имеющими право на переселение с
ним в Российскую Федерацию, являются лица, признаваемые таковыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для участия в Программе соотечественник и члены его семьи,
являющиеся иностранными гражданами (лицами без гражданства), должны
соответствовать требованиям, предъявляемым для получения разрешение на
временное проживание на территории Российской Федерации. Соответствие
требованием
устанавливается
на
основании
предоставленных
соотечественником документов и иных материалов, характеризующих личность
заявителя, его профессиональные качества.
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Права участника Программы
Соотечественнику, ставшему участником Программы, выдается
свидетельство установленного Правительством Российской Федерации образца.
Участник Программы имеет право выбирать территорию вселения в
субъектах Российской Федерации, определенных в установленном порядке.
Территория вселения – территория субъекта Российской Федерации или ее
часть, куда целенаправленно привлекаются участники Государственной
программы в рамках реализации проектов переселения.
Участник Программы и члены его семьи, совместно переселяющиеся на
постоянное место жительства в Российскую Федерацию, имеют право на
получение государственных гарантий и социальной поддержки.
Участие в Программе дает соотечественнику и членам его семьи,
являющимся иностранными гражданами или лицами без гражданства, в
приоритетном порядке право на получение разрешения на временное
проживание, вида на жительство и на приобретение гражданства Российской
Федерации.
По прибытию в субъект Российской Федерации, определенный
участником Программы в качестве постоянного места жительства, он и члены
его семьи получают соответствующие документы, подтверждающие законность
их пребывания на территории Российской Федерации.
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Порядок действия соотечественника для получения свидетельства
участника Программы
Уполномоченными
органами,
осуществляющими
работу
с
соотечественниками, проживающими за рубежом, желающими добровольно
переселиться в Российскую Федерацию в рамках и на условиях Программы,
являются:
- представительства МВД России за рубежом по вопросам реализации
Государственной программы;
- дипломатические представительства и консульские учреждения
Российской Федерации, при которых могут создаваться и функционировать
временные группы, создаваемые из числа специалистов Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Министерства иностранных дел
Российской Федерации и других заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти, командируемых в дипломатические представительства
и консульские учреждения Российской Федерации
1.
Подготовка к регистрации в качестве участника Программы
Если соотечественник заявляет о своем добровольном желании принять
участие в Программе, сотрудники уполномоченного органа за рубежом
предложат заполнить заявление по утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации форме и проконсультируют по
вопросам, связанным с участием в Программе, в том числе о возможностях
оптимально подходящего варианта переселения.
При подаче заявления соотечественником предоставляются следующие
документы:
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;
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);
2 фотографии заявителя в черно-белом или цветном исполнении
размером 35 х 45 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного
убора.
Документы, составленные на иностранном языке, представляются с
переводом на русский язык Верность перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть нотариально удостоверены.
Иностранные граждане, которым требуется разрешение на временное
проживание на территории Российской Федерации, указывают об этом в
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заявлении и одновременно в установленном порядке подают заявление о
выдаче разрешения на временное проживание и соответствующие документы в
консульское учреждение Российской Федерации.
Уполномоченный орган направляет в установленном порядке
информацию о потенциальном участнике Программы в территориальный орган
МВД России и в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, ответственный за реализацию Программы на
выбранной соотечественником территории вселения, для принятия решения о
том, что предусмотренные Программой основания для отказа соотечественнику
в выдаче свидетельства отсутствуют.
Получение свидетельства участника Программы
и въезд в Российскую Федерацию
При отсутствии препятствий для участия в Программе свидетельство
оформляется и выдается в срок, не превышающий 60 дней со дня подачи
заявления и прилагаемых к нему документов.
Свидетельство подписывается руководителем уполномоченного органа и
вручается участнику Программы лично.
Статус участника Программы закрепляет права и обязательства
переселенца и членов его семьи, а также обязательства субъектов Российской
Федерации, в частности по предоставлению государственных гарантий и
социальной поддержки, соответствующих категории территории вселения.
2.

Для участника Программы и членов его семьи оформляются
необходимые документы для переезда в Российскую Федерацию, в том числе
виза (при необходимости).
При необходимости уполномоченный орган за рубежом оказывает
содействие в выезде участника Программы в Российскую Федерацию.
По прибытии на территорию вселения Челябинской области, участник
Программы должен зарегистрироваться в УВМ ГУ МВД России по
Челябинской области. Регистрация осуществляется путем проставления
отметки на стр. 2 в свидетельстве участника Программы.
Участник Программы и члены его семьи в течение 7 рабочих дней
обязаны встать на миграционный учѐт в УВМ ГУ МВД России по Челябинской
области или почтовом отделении связи путем направления принимающей
стороной уведомления установленного образца.
4.
Разрешение на временное проживание
Соотечественники и члены его семьи, совместно переселяющиеся на
постоянное место жительства в Российскую Федерацию, одновременно с
подачей заявления об участии Программе в уполномоченный орган в стране
своего постоянного проживания, подают в установленном законом порядке в
дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской
Федерации заявление о выдаче разрешения на временное проживание.
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Разрешение на временное проживание выдается иностранному
гражданину или лицу без гражданства, являющемуся участником Программы, и
членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию,
без учета квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации.
Иностранному гражданину (лицу без гражданства), являющемуся
участником Программы, прибывшему на территорию Российской Федерации,
где ему разрешено временное проживание, и предъявившему свидетельство
участника Государственной программы, разрешение на временное проживание
оформляется в течение 7 рабочих дней.
5. Получение гражданства Российской Федерации.
Участник Программы и члены его семьи имеют право на приобретение
гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской
Федерации.
С заявлением о приобретении гражданства Российской Федерации
участник Программы обращается УВМ ГУ МВД России по Челябинской
области по месту временного проживания. К заявлению прилагаются
следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о разрешении
на временное проживание, и удостоверенный нотариально перевод.
копия свидетельства о рождении, заверенная нотариально;
копия свидетельства о семейном положении, заверенная нотариально
(свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака,
свидетельство о смерти супруга);
квитанция об уплате государственной пошлины;
3 фотографии размером 30 х 40 мм.
Содействие в трудоустройстве участников Программы и членов их
семей
1. Трудоустройство участника Программы и членов его семьи,
обучение, переобучение, повышение квалификации и
профессиональная адаптация
Предоставление услуг по содействию трудоустройству участников
Программы и трудоспособных членов их семей в качестве ищущих работу
осуществляют органы государственной службы занятости населения (Главное
управление по труду и занятости населения Челябинской области, 454091,
г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 18-А, тел. (351) 261-51-26, факс (351) 26142-68).
2. Подбор вакантных рабочих мест на этапе подготовки
соотечественников, проживающих за рубежом, к переселению в
Челябинскую область
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Гражданин, проживающий за рубежом и желающий переехать на
постоянное место жительства в Челябинскую область выбирает конкретное
место работы для себя и членов своей семьи и в установленном порядке подает
заявление в соответствующее представительство МВД России за рубежом по
вопросам реализации Программы, временные группы по реализации
Программы,
созданные
в
консульских
отделах
дипломатических
представительств России в иностранных государствах, а также в консульские
учреждения России в иностранных государствах.
3. Порядок направления участника Программы к работодателю на
территорию вселения
После регистрации участника Программы и членов его семьи в УВМ ГУ
МВД России по Челябинской области:
 уполномоченный
орган
уведомляет
работодателя
о
прибытии
соотечественника и его готовности к трудоустройству;
 организует встречу участника Программы с работодателем.
4. Порядок трудоустройства участников Программы и членов его семьи,
осуществляемый органами государственной службы занятости
населения
На основании заявления-анкеты и документов, представленных
гражданином, работник службы занятости населения осуществляет подбор
гражданину варианта подходящей работы.
Подбор гражданину варианта подходящей работы осуществляется с
учетом профессии (специальности), должности, вида деятельности, уровня
профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков работы,
размера среднего заработка по последнему месту работы, рекомендаций о
противопоказанных и доступных условиях и видах труда, транспортной
доступности рабочего места, пожеланий гражданина к искомой работе
(заработная плата, режим рабочего времени, место расположения, характер
труда, должность профессия (специальность), а также требований работодателя
к исполнению трудовой функции и кандидатуре работника.
Для получения услуг службы занятости населения участник Программы и
члены его семьи должны иметь следующие документы:
паспорт или документ его заменяющий;
документы, удостоверяющие личность и гражданство иностранного
гражданина (
документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на
русский язык, и заверяются нотариально);
трудовую книжку или документ ее заменяющий, кроме граждан,
впервые ищущих работу – ранее не работавших (дополнительно для
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подтверждения опыта работа по профессии граждане могут представить
трудовые договоры, служебные контракты, договоры гражданско-правового
характера);
документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию
гражданина (граждане, впервые ищущие работу – ранее не работавшие, не
имеющие профессии, представляют документ об образовании);
справку о среднем заработке за последние три месяца по
последнему месту работы;
- кроме граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших), в
случае предоставления справки о среднем заработке за последние три месяца
по последнему месту работы в иностранной валюте органы службы занятости
населения осуществляют перевод иностранной валюты в российские рубли по
официальному курсу, установленному на день увольнения гражданина;
индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в
установленном порядке – для граждан, являющихся инвалидами.
При подборе подходящей работы не допускается:
направление гражданина на рабочие места без учета развития сети
общественного транспорта в данной местности;
предложение гражданину работы, условия труда которой не
соответствуют требованиям охраны труда;
предложение работы, заработок по которой ниже среднего
заработка гражданина, исчисленного за последние три месяца по последнему
месту работы. Данное положение не распространяется на граждан,
среднемесячный заработок которых превышал величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, исчисленного по Челябинской области.
В случае невозможности предоставления подходящей работы и
необходимости
профессионального
переобучения,
либо
повышения
квалификации, служба занятости населения направляет гражданина к
профконсультанту или специалисту по профобучению.
5. Порядок предоставления услуг по переобучению, повышению
квалификации участника программы и членам его семьи
Служба занятости населения на территории вселения направляет на
профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки,
переподготовки
и
повышении
квалификации,
дополнительное
профессиональное
образование
и
программе
профессиональной
переподготовки участников Программы, если:
- гражданин не имеет профессии (специальности);
- невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия
необходимой профессиональной квалификации или необходимо изменить
профессию в связи с отсутствием работы;
- гражданином утрачена способность выполнять работы по прежней
профессии (специальности).

10
Специалист по профобучению знакомит гражданина с возможностями
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования, переобучения, повышения квалификации применительно к его
пожеланиям, образовательному уровню, потребностям рынка труда, в
соответствии с рекомендациями специалиста по трудоустройству или
профконсультанта. Объясняет гражданину основные обязанности в период
обучения, порядок, условия и сроки направления на профобучение,
информирует о размере стипендии. С гражданином, направленным на
переобучение, заключается договор.
6. Порядок включения участников Программы в региональные программы
поддержки и развитию малого предпринимательства (бизнеса)
В Челябинской области большое внимание уделяется развитию малого и
среднего предпринимательства, способного наиболее быстро и эффективно
решать проблемы диверсификации, формирования и насыщения рынка
потребительскими товарами и услугами, создания новых рабочих мест.
В области реализуется Закон Челябинской области от 27.03.2008 № 250ЗО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской
области», утверждена программа поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в Челябинской области на 2016 - 2018 годы
(Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2015г. № 623-П).
В 2015 году выплачено субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства 85 700,0 тыс. руб.
Порядок жилищного обустройства
Временное размещение и мероприятия по жилищному обустройству
участников Программы и членов их семей на территории Челябинской
области
До принятия гражданства Российской Федерации предлагается
самостоятельно принять решение о вариантах размещения:
 найм жилых помещений;
 расселение в гостиницах;
 приобретение жилых помещений за счет собственных средств;
 покупка земельных участков для индивидуального жилищного
строительства в собственность у частного лица или организации;
 приобретение права аренды или собственности на земельный участок на
аукционах на основании заявления о предоставлении земельного участка.
При получении гражданства Российской Федерации переселенцы
реализуют право на жилье в соответствии с действующим законодательством.
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При согласовании кандидатуры переселенца будут предлагаться жилые
помещения, имеющиеся у работодателя на момент обращения. Предоставление
указанных жилых помещений будет осуществляться на условиях договора
найма, безвозмездного пользования или ином законном основании.
Предусматривается оказание участникам Программы и членам их семей
государственной поддержки в строительстве и приобретении жилья наравне с
жителями Челябинской области после приобретения ими гражданства
Российской Федерации.
Порядок и сроки осуществления компенсационных выплат
участнику Программы и членам его семьи
Участники Программы и члены их семей имеют право на получение за
счет средств федерального бюджета государственных гарантий, в том числе:
• компенсации расходов на переезд участника Государственной программы
Российской Федерации и членов его семьи к будущему месту проживания,
включая оплату проезда и провоз личных вещей;
•компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации;
•выплату единовременного пособия на обустройство («подъемных»)
участнику Программы и членам его семьи.
Функции по выплатам компенсаций осуществляют УВМ ГУ МВД России
по Челябинской области.
1. Компенсация расходов на проезд
Выплата компенсации расходов на проезд осуществляется в размере,
определяемом исходя из фактических, документально подтвержденных
расходов, но не более стоимости проезда:
 железнодорожным транспортом - в купейном вагоне поезда любой
категории;
 автомобильном транспортом – в автобусе общего типа, а также в автобусе
с мягкими откидными сиденьями;
 воздушным транспортом - в салоне экономического класса воздушного
судна;
 внутренним водным транспортом - в каюте II категории речного судна;
 морским транспортом - в каюте III группы морского судна регулярных
транспортных линий.
Выплата компенсации расходов на провоз личного имущества
железнодорожным и (или) морским транспортом осуществляется в размере:
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 а) стоимости перевозки 5-тонным контейнером либо 33 процентов
стоимости перевозки стандартным 20-футовым контейнером - для семьи
до 3 человек включительно;
 б) стоимости перевозки двумя 5-тонными контейнерами либо 66
процентов стоимости перевозки стандартным 20-футовым контейнером для семьи от 4 до 6 человек включительно;
 в) стоимости перевозки тремя 5-тонными контейнерами либо 100
процентов стоимости перевозки стандартным 20-футовым контейнером 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.
Для получения компенсации расходов участник Программы подает в
УВМ ГУ МВД России по Челябинской области заявление о выплате
компенсации установленной формы с приложением подлинников проездных,
перевозочных и других необходимых документов.
2. Компенсация расходов на уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих правовой статус
переселенцев на территории Российской Федерации
Компенсация выплачивается участникам 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 на уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации участник Программы представляет лично в
УВМ ГУ МВД России по Челябинской области заявление установленной
формы.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
копия свидетельства участника Программы;
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность члена
семьи участника 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.
3. Единовременное пособие на обустройство
Единовременное пособие на обустройство выплачивается участникам
Программы и членам их семей, переселяющимся в Челябинскую область, в
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размере - 20 тысяч рублей участнику Программы и по 10 тысяч рублей членам
его семьи.
Для получения пособия участник Программы лично предоставляет в
территориальное подразделение УВМ ГУ МВД России по Челябинской области
заявление, в котором в том числе указываются реквизиты счета, открытого
получателем пособия в кредитной организации. Вместе с заявлением
представляется свидетельство участника Государственной программы и
документы, удостоверяющие личность участника Программы и личность
членов его семьи.
4. Предоставление дополнительных гарантий участникам Программы и
членам их семей
Участникам Программы и членам их семей на период до получения ими
гражданства Российской Федерации (6 месяцев) предоставляются следующие
дополнительные гарантии за счет средств областного бюджета
предусмотренных на реализацию Программы:
1) выплата ежемесячного пособия на ребенка (на детей, не достигших
шестнадцатилетнего возраста);
2) выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка;
3) предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг;
4) предоставление субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
Меры социальной поддержки
№п/п
1.

Меры социальной поддержки
Ежемесячное пособие на ребенка

2.

Областное
единовременное граждане,
имеющие
детей,
пособие при рождении ребенка
проживающие
на
территории
Челябинской области
Ежемесячная денежная выплата на ветераны труда
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субсидии на оплату жилого граждане, у которых расходы
помещения и коммунальных услуг семьи, исходя из региональных
стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг, превышают

3.

4.

Категории получателей
граждане,
имеющие
детей,
среднедушевой
доход
семьи
которых
ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленного в Челябинской
области
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максимально допустимую долю в
совокупном доходе семьи

5.

Предоставление компенсаций

Участникам Программы и членам их семей на период до получения ими
гражданства Российской Федерации (6 месяцев) предоставляются следующие
виды компенсаций:
1) компенсация затрат на медицинский осмотр при подаче участниками
государственной программы и членами их семей документов на оформление
разрешения на временное проживание;
2) компенсация затрат участникам государственной программы за
первоначальный съем жилья на срок не более 6 месяцев;
3) компенсация затрат участникам государственной программы расходов
на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве.
№ п/п

Вид компенсации

Категории получателей

1.

компенсация
затрат
на
медицинский
осмотр при подаче
участниками
государственной
программы
и
членами их семей
документов
на
оформление
разрешения
на
временное
проживание
компенсация
затрат участникам
государственной
программы
за
первоначальный
съем жилья на
срок не более 6
месяцев
компенсация
затрат участникам
государственной

Устанавливается
Правительством
Челябинской области

Сумма компенсации,
рублей
Устанавливается
Правительством
Челябинской области

Устанавливается
Правительством
Челябинской области

Устанавливается
Правительством
Челябинской области

Устанавливается
Правительством
Челябинской области

Устанавливается
Правительством
Челябинской области

2.

3.
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программы
расходов
на
признание ученых
степеней, ученых
званий,
образования
и
(или)
квалификации,
полученных
в
иностранном
государстве
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Органы власти, ответственные за реализацию Программы
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование
Правительство
области

Почтовый адрес

Челябинской 454089,
г. Челябинск,
Цвиллинга, 27

Управление по вопросам
миграции Главного
управления МВД России по
Челябинской области
Главное управление по труду
и
занятости
населения
Челябинской области

Сайт,
телефон, факс
http://pravmin74.ru
т.(351) 263-92-41
ф.(351) 263-12-83

454091, г.
ул. Плеханова,1в.

http:// 74.мвд.рф
т.(351) 239-10-08,
ф.265-26-76.

454091,
г. Челябинск, ул.
Комсомольская
18-А
Главное
управление 454000,
Министерства внутренних дел Челябинск,
ул.
Российской Федерации по Елькина, 34
Челябинской области
Министерство
социальных 454048,
отношений
Челябинской г. Челябинск, ул.
области
Воровского, 30

http://szn74.ru
т. (351) 261-51-26,
ф.(351) 261-42-68
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Министерство экономического
развития Челябинской области

7

Министерство строительства,
инфраструктуры и дорожного
хозяйства
Челябинской

http://74.mvd.ru
т. (351) 268-82-09

http://www.minsoc
74.ru
т.(351) 232-39-28,
ф.(351) 232-41-63
454091,
г. http://www.econo
Челябинск,
пр. m-chelreg.ru
Ленина, 57
т.(351) 263-77-54,
т/ф (351) 63-00-07
454048,
г. http://www.minstr
Челябинск,
oy74.ru
ул. Елькина, 77
т.(351) 237-83-88,
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9

10

11

12

области
Министерство имущества и
природных
ресурсов
Челябинской области
Министерство
сельского
хозяйства
Челябинской
области

ф.(351) 237-83-87
454091,
г. http://imchel.ru
Челябинск,
пр. т.(351) 263-43-84,
Ленина, 57
т/ф (351) 63-47-71
454080,
http://www.chelagr
г. Челябинск,
o.ru
ул. Сони Кривой, т.(351) 239-60-05
75
ф. (351) 239-61-41
Министерство
454000,
http://www.zdrav7
здравоохранения Челябинской г. Челябинск,
4.ru
области
ул. Кирова, 165
т.(351) 240-22-22
добавочный 101
ф. (351240-22-22
добавочный 143
Министерство образования и 454113,
http://www.minobr
науки Челябинской области
г. Челябинск,
74.ru
пл. Революции, 4 т. (351) 263-67-62
ф. (351) 263-87-05
Министерство
культуры 454113,
http://www.culture
Челябинской области
г. Челябинск,
-chel.ru
пл. Революции, 4 т. (351) 263-20-70
ф. (351) 263-00-95

Единый информационно-сервисный
вокзала: 8-800-775-00-00

центр

железнодорожного

Справочные телефоны аэропорта Челябинск:
(351) 778-37-77

+7 (351) 778-38-88;

Справочный телефон аэропорта Магнитогорск +7 (3519) 29-92-29
Автовокзалы Челябинска:
Северный автовокзал (Дворец спорта «Юность»)
Адрес: Свердловский проспект, 51
Телефоны: 8 (351) 778-62-42, 778-62-45
Южный автовокзал (ТК "Синегорье")
Адрес: ул. Степана Разина, 9/2
Телефоны: 8 (351) 778-62-42
Областная больница
Адрес: ул. Блюхера, 45
Телефон: 8 (351) 778-62-14
Северные ворота
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Адрес: Свердловский тракт, 1н
Телефон: 8 (351) 778-64-27
Контактная информация об Уполномоченном органе и областных
казенных учреждений центров занятости населения
Главное управление
по труду и занятости
населения
Челябинской области
Центр
занятости
населения
города
Челябинска

Центр
занятости
населения
города
Магнитогорска

Центр
занятости
населения
города
Копейска

Центр
занятости
населения
города
Златоуста

Центр
занятости
населения
города
Троицка

Центр
занятости
населения
города
Миасса

454091, Челябинская область, город Челябинск,
улица Комсомольская, 18-А
телефон 8 (351) 261-51-26, факс 261-42-68
e-mail:depzan @szn74.ru
адрес сайта: www.szn74.ru
454071, Челябинская обл., Челябинск, ул. С.
Ковалевской, 2
Код 8 (351) 774-56-90,
факс774-56-90
e-mail: chb@szn.ru
www.chelzan.chel.ru
455034, Челябинская обл., Магнитогорск, ул.
Советская, 178/1
Код 8 (351-9) 42-05-55,
факс 42-05-55
e-mail:mgg@szn74.ru
www.mgn.szn74.ru
456600, Челябинская обл., Копейск, ул. Борьбы, 11
Код 8 (351-39) 7-51-26,
факс 7-51-26
e-mail: ksk@szn74.ru
www.ksk.szn74.ru
456200, Челябинская обл., Златоуст, ул. Таганайская, 3
Код 8 (351-3) 62-21-56,
факс 62-21-56
e-mail: zlt@szn74.ru
www.zlatczn.ru
457100, Челябинская обл., Троицк, ул. 30 лет ВЛКСМ,
3
Код 8 (351-63) 2-68-07,
факс 2-19-32
e-mail: tco@szn74.ru
www.tco.szn74.ru
456318, Челябинская обл., Миасс, пр. Октября, 66
Код 8 (351-3) 54-49-77,
факс 53-88-90
e-mail: mas@szn74.ru
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Центр
занятости
населения
города
Аши

Центр
занятости
населения
города
Верхний Уфалей

Центр
занятости
населения
города
Еманжелинска

Центр
занятости
населения
города
Карабаша
Центр
занятости
населения
города
Карталы

Центр
занятости
населения
города
Касли

Центр
занятости
населения
города
Катав-Ивановска

Центр
занятости
населения
города
Коркино

www.miass.szn74.ru
456010, Челябинская обл., Аша, ул. Озимина, 14
Код 8 (351-59) 3-27-84,
факс 3-14-78
e-mail: aso@szn74.ru
www.aso.szn74.ru
456800, Челябинская обл., В. Уфалей, ул. Прямицина,
34
Код 8 (351-64) 2-17-69,
факс 2-17-52
e-mail: vhu@szn74.ru
www.vhu.szn74.ru
456580, Челябинская обл., Еманжелинск, ул.Победы,
44
Код 8 (351-38) 2-11-58,
факс 2-11-58
e-mail: mjk@szn74.ru
www.emn.szn74.ru
456140, Челябинская обл., Карабаш, ул.Подлесная, 6
Код8 (351-53) 2-32-27,
e-mail: kbh@szn74.ru
www.krb.szn74.ru
457352, Челябинская обл., Карталы, ул. Свердлова, 12
Код8 (351-33) 2-23-51,
факс2-23-51
e-mail: krt@szn74.ru
www.krt.szn74.ru
456830, Челябинская обл., Касли, ул. Советская, 55
Код 8 (351-49) 2-20-10,
факс 2-20-65
e-mail: ksi@szn74.ru
www.ksl.szn74.ru
456110,
Челябинская
обл.,Катав-Ивановск,
ул.
Красноуральская, 26
Код 8 (351-47) 2-01-07,
факс 2-01-07
e-mail: kio@szn74.ru
www.katav.szn74.ru
456550, Челябинская обл., Коркино, пр. Горняков, 3
Код 8 (351-52) 4-50-07,
факс 4-50-06
e-mail: kno@szn74.ru
www.kno.szn74.ru/
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Центр
занятости 456870, Челябинская обл., Кыштым, ул. Ветеранов, 1
населения
города Код 8 (351-51) 4-08-24,
Кыштыма
факс 4-08-24
e-mail: ktm@szn74.ru
www.ktm.szn74.ru
Центр
занятости 456784, Челябинская обл., Озерск, ул. Ленина, 62
населения
города Код 8 (351-30) 2-31-62,
Озерска
факс 2-41-25
e-mail: ozo@szn74.ru
www.ozo.szn74.ru
Центр
занятости 456910, Челябинская обл., Сатка, ул. Солнечная, 33
населения
города Код 8 (351-61) 4-39-88,
Сатки
e-mail: sto@szn74.ru
www.jobs.satadmin.ru
Центр
занятости 456770,
Челябинская
обл.,
Снежинск,
бул.
населения
города Циалковского, 15
Снежинска
Код 8 (351-46) 2-27-77,
факс 2-27-77
e-mail: sne@szn74.ru
сайт: www.sne.szn74.ru
Центр
занятости 456800,
Челябинская
обл.,
Трехгорный,
ул.
населения
города Космонавтов, 2
Трeхгорный
Код 8 (351-91) 6-20-68,
факс 6-19-70
e-mail: trg@szn74.ru
www.trg.szn74.ru
Центр
занятости 456043, Челябинская обл., Усть-Катав, ул. 40 лет
населения
города Октября, 35
Усть-Катава
Код 8 (351-67) 2-69-30,
факс 2-69-30
e-mail: ukv@szn74.ru
www.ukv.szn74.ru
Центр
занятости 456440, Челябинская обл., Чебаркуль, ул. Карпенко,
населения
города 10а/1
Чебаркуля
Код 8 (351-68) 2-09-44,
факс 2-04-21
e-mail: cho@szn74.ru
www.cheb.szn74.ru
Центр
занятости 457040,
Челябинская
обл.,
Южноуральск,
населения
города ул.Космонавтов, 13
Южноуральска
Код 8 (351-34) 4-86-81,
факс 4-86-81
e-mail: jgo@szn74.ru
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Центр
занятости
населения
Пластовского района

Центр
занятости
населения
Агаповского района

Центр
занятости
населения
Аргаяшского района

Центр
занятости
населения
Брединского района

Центр
занятости
населения
Варненского района

Центр
занятости
населения
Верхнеуральского
района

Центр
занятости
населения
Еткульского района

Центр
занятости
населения
Кизильского района

www.ujn.szn74.ru
457020, Челябинская обл., Пласт, ул. Октябрьская, 56а
Код 8 (351-60) 2-27-16,
факс 2-27-16
e-mail: plt@szn74.ru
www.plt.szn74.ru/
457400, Челябинская обл., с. Агаповка, ул. Советская,
44
Код 8 (351-40) 2-02-57,
факс 2-02-57
e-mail: aga@szn74.ru
www.aga.szn74.ru
456880, Челябинская обл., с. Аргаяш, ул. Октябрьская,
23
Код 8 (351-31) 2-15-03,
факс 2-15-03
e-mail: aja@szn74.ru
www.arg.szn74.ru
457310, Челябинская обл., п. Бреды, ул. Октябрьская,
20
Код 8 (351-41) 3-54-38,
факс 3-54-38
e-mail: brd@szn74.ru
www.brd.szn74.ru
457200 Челябинская обл., с. Варна, пер. Мостовой, 1
Код 8 (351-42) 2-26-30,
факс 2-26-30
e-mail: vne@szn74.ru
www.vne.szn74.ru
457670 Челябинская обл., г. Верхнеуральск, ул.
Советская, 45
Код 8 (351-43) 2-25-52,
факс 2-25-52
e-mail: vhk@szn74.ru
www.vhk.szn74.ru
456560 Челябинская обл., с. Еткуль ул. Победы, 20,
Код 8 (351-45) 2-24-60,
факс 2-13-05
e-mail: etk@szn74.ru
www.etk.szn74.ru
457610 Челябинская обл., с.Кизильское
пер. Футбольный, 3,
Код 8 (351-55) 3-04-77,
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Центр
занятости
населения
Красноармейского
района

Центр
занятости
населения
Кунашакского
района
Центр
занятости
населения
Кусинского района

Центр
занятости
населения
Нагайбакского
района

Центр
занятости
населения
Нязепетровского
района

Центр
занятости
населения
Октябрьского района

Центр
занятости
населения
Увельского района

Центр

занятости

факс 3-04-77
e-mail: kzi@szn74.ru
www.kzi.szn74.ru
456660 Челябинская обл., с. Миасское, ул. Вострецова,
15
Код 8 (351-50) 2-26-92,
факс 2-26-92
e-mail: ksm@szn74.ru
www.ksm.szn74.ru
456730 Челябинская обл., с. Кунашак, ул. Ленина, 86
Код 8 (351-48) 3-11-82,
факс 3-11-82
e-mail: kun@szn74.ru
www.kun.szn74.ru
456940 Челябинская обл., г. Куса, ул. Толстого, 38
Код 8 (351-54) 3-07-15,
факс 3-07-15
e-mail: kus@szn74.ru
www.kus.szn74.ru
457650 Челябинская обл., Нагайбакский р-н, с.
Фершампенуаз, ул. Советская, 38
Код 8 (351-57) 2-22-77,
факс 2-22-77
e-mail: ngb@szn74.ru
www.ngb.szn74.ru
456970 Челябинская обл., г.Нязепетровск, ул. К.
Маркса, 20
Код 8 (351-56) 3-15-78,
факс 3-15-78
e-mail: npt@szn74.ru
www.npt.szn74.ru
457170 Челябинская обл., с.Октябрьское, ул.
Набережная, 3а
Код 8 (351-58) 5-34-35,
факс 5-34-35
e-mail: okb@szn74.ru
www.okt.szn74.ru
457000 Челябинская обл., п.Увельский, ул. Пушкина, 5
Код 8 (351-66) 3-14-68,
факс 3-20-76
e-mail: uve@szn74.ru
www.uve.szn74.ru
456470 с. Уйское, ул. Балмасова, 1,
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населения
района

Уйского Код 8 (351-65) 3-18-65,
факс 3-18-65
e-mail: ujs@szn74.ru
www.ujs.szn74.ru
Центр
занятости 457220 Челябинская обл., с. Чесма, ул. Чапаева, 35а
населения
Код 8 (351-69) 2-16-88,
Чесменского района факс 2-16-88
e-mail: ces@szn74.ru
www.ces.szn74.ru

Контактная информация Управления по вопросам миграции ГУ МВД
России по Челябинской области и его территориальных подразделений
Наименование структурного
подразделения
Управление
по
вопросам
миграции
ГУ
МВД
Россиийской Федерации по
Челябинской области
Отделение
по
вопросам
миграции отдела
МВД
Россиийской Федерации по
Агаповскому
району
Челябинской области
Отделение
по
вопросам
миграции
отдела
МВД
Россиийской Федерации по
Аргаяшскому
району
Челябинской области
Отдел по вопросам миграции
отдела МВД Россиийской
Федерации по Ашинскому
району Челябинской области
Отделение
по
вопросам
миграции
отдела
МВД
Россиийской Федерации по
Брединскому
району
Челябинской области
Отделение
по
вопросам
миграции
отдела
МВД
Россиийской Федерации по
Варненскому
району
Челябинской области

Контактная информация
454091, г. Челябинск, ул. Плеханова,1в.
т.(351) 239-10-08,
ф.265-26-76.
457400, село Агаповка, улица Новая, 15
телефон/факс 8 (35140)21-112

456881, село Аргаяш, улица Гагарина, 25а
телефон/факс 8 (35131)21-792

456011, город Аша, улица Мира, 5б
телефон/факс 8 (35159)31-911
457310, поселок Бреды, улица Ленина, 17
телефон/факс 8 (35141)35-002

457200, село Варна, улица Спартака, 14/1
телефон/факс 8 (35142)21-173
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Отделение
по
вопросам
миграции
отдела
МВД
Россиийской Федерации по
Верхнеуральскому
району
Челябинской области
Отделение
по
вопросам
миграции
отдела
МВД
Россиийской Федерации по
Верхнеуфалейскому
городскому
округу
Челябинской области
Отделение
по
вопросам
миграции
отдела
МВД
Россиийской Федерации по
Еманжелинскому
району
Челябинской области
Отделение
по
вопросам
миграции
отдела
МВД
Россиийской Федерации по
Еткульскому
району
Челябинской области
Отдел по вопросам миграции
отдела МВД Россиийской
Федерации
по
Златоустовскому городскому
округу Челябинской области
миграционный
пункт
отделения
полиции
"Карабашское"
межмуниципального
отдела
МВД Россиийской Федерации
"Кыштымский" Челябинской
области
Отделение
по
вопросам
миграции межмуниципального
отдела МВД Россиийской
Федерации
"Карталинский"
Челябинской области
Отделение
по
вопросам
миграции
отдела
МВД
Россиийской Федерации по
Каслинскому
району
Челябинской области
Отделение
по
вопросам

457670, город Верхнеуральск,
улица Советская, 50
телефон/факс 8 (35143)22-763
456800, город Верхний Уфалей,
ул. Ленина, д. 182б
телефон/факс 8 (35164)20-323

456580, город Еманжелинск,
улица Герцена,14
телефон/факс 8-(35138)-2-11-53
456560, село Еткуль, улица Кирова, 31
телефон/факс 8 (35145)21-460

456200, город Златоуст, проспект Гагарина,
1-ая линия, 23
телефон/факс 8 (3513)79-90-40
456143, город Карабаш,
улица Ключевая, 22
телефон/факс 8 (35153)24-952

457351, город Карталы,
улица Калмыкова, 4
телефон/факс 8 (35133)22-386
456833, город Касли,
улица Коммуны, 112
телефон/факс 8 (35149)25-593
456110, город Катав-Ивановск,

24
миграции
отдела
МВД
Россиийской Федерации по
Катав-Ивановскому
району
Челябинской области
Миграционный пункт отдела
МВД Россиийской Федерации
по
Кизильскому
району
Челябинской области
Отдел по вопросам миграции
отдела МВД Россиийской
Федерации
по
городу
Копейску
Челябинской
области
Отделение
по
вопросам
миграции
отдела
МВД
Россиийской Федерации по
Коркинскому
району
Челябинской области
Отделение
по
вопросам
миграции
отдела
МВД
Россиийской Федерации по
Красноармейскому
району
Челябинской области
Отделение
по
вопросам
миграции
отдела
МВД
Россиийской Федерации по
Кунашакскому
району
Челябинской области
Миграционный пункт отдела
МВД Россиийской Федерации
по
Кусинскому
району
Челябинской области
Отдел по вопросам миграции
межмуниципального
отдела
МВД Россиийской Федерации
"Кыштымский" Челябинской
области
Отдел по вопросам миграции
УМВД
Россиийской
Федерации
по
городу
Магнитогорску Челябинской
области
Отдел по вопросам миграции
отдела МВД Россиийской

улица К. Маркса, 5
телефон/факс 8 (35147)31-502
457610, село Кизильское,
переулок Парковый, 2
телефон/факс 8 (35155)30-209
456617, город Копейск,
проспект Коммунистический, 37а
телефон/факс 8 (35139)72-488
456550, город Коркино,
проспект Горняков, 20
телефон/факс 8 (35152)44-820
456660, село Миасское, ул. Пионера, д. 35а
телефон/факс 8 (35150)21-565

456730, село Кунашак, улица Ленина, 86 а
телефон/факс 8 (35148)31-071

457662, город Куса, улица Индустриальная,
12
телефон/факс 8 (35154)34-163
456871, город Кыштым, улица Красной
Звезды, 97
телефон/факс 8 (35151)44-844
455001, город Магнитогорск,
улица Казакова, 3а
телефон/факс 8 (3519)28-91-01
456300, город Миасс, улица 8 Июля, 29
телефон/факс 8 (3513)55-15-79

25
Федерации по городу Миассу
Челябинской области
Миграционный пункт отдела
МВД Россиийской Федерации
по Нагайбакскому району
Челябинской области
Миграционный
пункт
отделения МВД Россиийской
Федерации
по
Нязепетровскому
муниципальному
району
Челябинской области
Миграционный пункт отдела
МВД Россиийской Федерации
по
Октябрьскому
району
Челябинской области
Отделение
по
вопросам
миграции
отдела
МВД
Россиийской Федерации по
Пластовскому
району
Челябинской области
Отдел по вопросам миграции
отдела МВД Россиийской
Федерации по Саткинскому
району Челябинской области
Отдел по вопросам миграции
отдела МВД Россиийской
Федерации по Сосновскому
району Челябинской области
Отдел по вопросам миграции
межмуниципального
отдела
МВД Россиийской Федерации
"Троицкий"
Челябинской
области
Миграционный пункт отдела
полиции
"Увельский"
межмуниципального
отдела
МВД Россиийской Федерации
"Южноуральский"
Челябинской области
Миграционный пункт отдела
МВД Россиийской Федерации
по
Уйскому
району
Челябинской области

457650, с. Фершампенуаз,
улица Труда, 55
телефон/факс 8 (35157)777-20
456971, город Нязепетровск,
улица Ленина,14
телефон/факс 8 (35156)31-759

457170, село Октябрьское,
улица Восточная, 90
телефон/факс 8 (35158)52-895
457020, город Пласт,
улица Октябрьская, 58
телефон/факс 8 (35160)21-112
456910, город Сатка, улица Солнечная, 18а
телефон/факс 8 (35161)43-782
456510, село Долгодеревенское,
пер. Школьный, д. 9б
телефон/факс 8 (35144)516-29
457100, город Троицк,
ул. Рабочая, д. 39
телефон/факс 8 (35163)26-123
457000, поселок Увельский,
улица Кирова, 4
телефон/факс 8 (35166)31-739

456470, село Уйское, улица Балмасова, 25
телефон/факс 8 (35165)31-665

26
Миграционный пункт отдела
МВД Россиийской Федерации
по
Усть-Катавскому
городскому
округу
Челябинской области
Отдел по вопросам миграции
межмуниципального
отдела
МВД Россиийской Федерации
"Чебаркульский" Челябинской
области
Миграционный пункт отдела
МВД Россиийской Федерации
по
Чесменскому
району
Челябинской области
Отдел по вопросам миграции
межмуниципального
отдела
МВД Россиийской Федерации
"Южноуральский"
Челябинской области

456044, город Усть-Катав, МКР-2, 12
телефон/факс 8 (35167)31-388

456440, город Чебаркуль, улица Мира, 2
телефон/факс 8 (35168)97-160

457220, село Чесма, улица Ленина, 61
телефон/факс 8 (35169)21-057
457040, город Южноуральск,
улица Спортивная, 11
телефон/факс 8 (35134)41-512

