Информация
о ходе реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному
переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» государственной программы «Социальная защита, поддержка и
социальное обслуживание населения Астраханской области»
1. Совершенствование
нормативной
обеспечивающей реализацию региональной
регулирующей работу с переселенцами.

правовой
программы, а

базы,
также

Государственная программа «Оказание содействия добровольному
переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» на 2017-2020 годы» согласована распоряжением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2017 № 2909-р. Подпрограмма «Оказание
содействия
добровольному переселению
в
Астраханскую
область
соотечественников, проживающих за рубежом» в составе государственной
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» утверждена постановлением Правительства
Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П (далее – подпрограмма).
В течение 2018 года в подпрограмму вносились коррективы, касающиеся
размеров объемов бюджетных ассигнований и источников финансирования
подпрограммы. В указанных целях, Правительством Астраханской области
приняты следующие постановления: от 21.03.2018 № 111-П «О внесении
изменений в постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014
№ 399-П», от 27.06.2018 № 265-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П», от 14.09.2018 №
389-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской
области от 12.09.2014 № 399-П».
Кроме того, приняты следующие правовые акты:
- постановление Правительства Астраханской области от 02.02.2018 №
38-П «О единовременном пособии на обустройство участникам подпрограммы
«Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области» в 2018 году»;
- постановление Правительства Астраханской области от 23.11.2018
№495-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской
области от 02.02.2018 № 38-П»;
- распоряжение министерства социального развития и труда
Астраханской области от 30.07.2018 № 3292 «О реализации постановления
Правительства Астраханской области от 02.02.2018 № 38-П».
2. Внедрение
новых
методов
работы
по
привлечению
соотечественников (компактное переселение сельхозпроизводителей,
расширение предоставляемых социальных льгот, обеспечение доступа к
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ипотечным кредитам, внедрение обучения и переквалификации
соотечественников и др.)
Территорией вселения определена вся Астраханская область.
Представителем Координатора Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Государственная
программа), на территории Астраханской области является Управление по
вопросам миграции УМВД России по Астраханской области (далее-УВМ
УМВД России по Астраханской области).
Исполнительным органом государственной власти Астраханской области,
уполномоченным на реализацию подпрограммы, определено министерство
социального развития и труда Астраханской области (далее – минсоцразвития).
Исполнителями основных мероприятий подпрограммы являются:
минсоцразвития,
министерство образования и науки Астраханской области,
министерство здравоохранения Астраханской области,
агентство по занятости населения Астраханской области.
Одной из действенных мер по привлечению соотечественников и их
трудоустройству является возможность до получения российского гражданства
пройти профессиональную переподготовку и повышение квалификации.
В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные
мероприятия:
- прохождение профессионального обучения, получение дополнительного
образования участниками подпрограммы и членами их семей;
- оказание финансовой поддержки участникам подпрограммы и членам
их семей в период прохождения профессионального обучения, получения
дополнительного профессионального образования;
- предоставление государственной услуги по содействию в поиске
подходящей работы участникам подпрограммы и членам их семей при наличии
статуса безработного гражданина;
- оказание государственной услуги по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию участников подпрограммы
и членов их семей при наличии статуса безработного гражданина;
- оказание информационно-консультационной помощи участникам
подпрограммы и членам их семей трудоспособного возраста.
3. Мероприятия по повышению миграционной привлекательности
субъекта (жилищное строительство, создание центров временного
размещения, создание маневренного фонда жилья для переселенцев и др.)
С целью создания условий для строительства наемных домов
социального и коммерческого использования и повышения доступности жилья
для населения Астраханской области государственная программа «Развитие
жилищного строительства в Астраханской области», утвержденная
постановлением Правительства Астраханской области от 08.10.2014 № 429-П
была дополнена подпрограммой «Развитие рынка наемного жилья» (в редакции
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постановления Правительства Астраханской области от 29.12.2016 № 484-П)
(далее - подпрограмма).
Целью вышеуказанной подпрограммы является обеспечение населения
Астраханской области наемным жильем социального и коммерческого
использования. Для формирования рынка наемного жилья на территории
Астраханской области приведены в соответствие с законодательством и
приняты следующие нормативные правовые акты:
- Закон Астраханской области от 06.11.2015 № 75/2015-ОЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Астраханской области»;
- постановление Правительства Астраханской области от 08.02.2016 №
29-П «О порядке учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования»;
- постановление Правительства Астраханской области от 31.07.2015 №
390-П «О размере максимальной платы за наем жилых помещений в расчете 1
кв. метр общей площади жилого помещения по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования в Астраханской
области»;
- постановление Правительства Астраханской области от 11.09.2015 №
466-П «О порядке учета наемных домов социального использования и
земельных участков, предоставляемых или предназначенных для их
строительства»;
- постановление Правительства Астраханской области от 23.12.2015 №
653-П «Об утверждении порядка определения начальной цены предмета
аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования и
аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования»;
- постановление Правительства Астраханской области от 21.08.2015 №
442-П «О наймодателе по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования».
Снижение платежеспособного спроса на жилье средней ценовой
категории (комфорт-класс и бизнес-класс), а также государственное
стимулирование способствуют увеличению доли строительства жилья
экономического класса. В Астраханской области по результатам 2018 года
введено в эксплуатацию около 67% жилья эконом-класса от общего объема
ввода жилья.
Максимальная стоимость жилья экономического класса составляет не
более 37 тыс. рублей за 1 кв. метр.
4. Мероприятия по трудоустройству переселенцев
Исполнителем мероприятий по предоставлению услуг участникам
подпрограммы и членам их семей по содействию в трудоустройстве,
профессиональном обучении является агентство по занятости населения

4

Астраханской области и подведомственные ему учреждения (далее – органы
службы занятости населения).
Половозрастной состав соотечественников и членов их семей в 2018 году
(247 человека), поставленных на учет в УВМ УМВД России по Астраханской
области с начала года следующий: 40,9% - мужчины, 59,1% – женщины.
Трудоспособного возраста составляют 70%, несовершеннолетние дети – 26,3%,
старше трудоспособного возраста – 3,7%.
По образованию: 67 – имеют высшее образование, 51 - среднее
специальное, профессиональное и техническое, среднее – 55, неполное среднее
– 17, начальное – 12, не имеют – 45 (дети).
В 2018 году с целью поиска подходящей работы в органы службы
занятости населения обратились 11 участников подпрограммы. Получив
вакансии, повторно в службу занятости населения они не обращались, и
соответственно статус безработного не получали. Подбор вакантных рабочих
мест для участников подпрограммы и членов их семей осуществлялся для 63
иностранных гражданина, проживающих за рубежом.
Одновременно, сообщаем, что за отчетный период граждане данной
категории по вопросу направления их на профессиональное обучение или
получение дополнительного профессионального образования не обращались.
Также
соотечественники
имели
возможность
самостоятельно
трудоустроиться на вакансии, имеющиеся в банке данных территории вселения
на момент их прибытия в регион, в том числе с предоставлением жилья.
Количество вакансий на 31.12.2018 составляло 8,9 тыс., из которых 59,7%
приходится на рабочие профессии и 40,3% - на вакансии инженернотехнических работников и служащих.
Кроме того, они могли воспользоваться профориентационными и
информационными услугами, предоставляемыми органы службы занятости
населения.
Основным требованием при согласовании кандидатур для участия в
подпрограмме является наличие востребованной на региональном рынке труда
специальности (профессии). В связи с этим органами службы занятости
населения ежемесячно формируется и направляется в минсоцразвития и УВМ
УМВД России по Астраханской области информация о востребованных на
региональном рынке труда профессиях (специальностях).
Хотелось бы отметить, что переселившиеся соотечественники
осуществляют трудовую деятельность в качестве медицинских работников
высшего и среднего звена, учителей, квалифицированных рабочих, работников
аграрного сектора, а также на инженерных специальностях различного
профиля.
5. Мероприятия по жилищному обустройству переселенцев.
По условиям подпрограммы вопросы жилищного обустройства решаются
соотечественниками за счет собственных средств, в зависимости от уровня
материальной обеспеченности: размещение в гостинице, найм жилых
помещений, покупка собственного жилья. Кроме того, в банке вакансий
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имеются вакансии с предоставлением жилья. После получения гражданства
Российской Федерации соотечественники наравне с астраханцами могут
принять участие в жилищных программах, реализуемых на территории области.
Федеральным законом от 05.12.2017 № 362–ФЗ «О федеральном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» из федерального бюджета
в 2018 году была предусмотрена субсидия в размере 436,8 тысяч рублей.
В целях соблюдения условий софинансирования Соглашения о
предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету
Астраханской
области
на
поддержку
реализации
мероприятий,
предусмотренных региональной программой переселения, включенной в
Государственную программу по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, от 9 февраля 2018 г. № 188-08-2018-024, подписанного между
Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством
Астраханской области, принято постановление Правительства Астраханской
области от 02.02.2018 № 38-П «О единовременном пособии на обустройство
участникам подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области» в 2018 году».
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
Астраханской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в 2018 году
составляет 532,683 (пятьсот тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят три)
рублей. Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету
Астраханской области в соответствии с Соглашением, в 2018 году составляет
82 % от общего объема бюджетных ассигнований, но не более 436,8 (четыреста
тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей.
Размер единовременного пособия составлял 14 300 рублей. В
соответствии
с
вышеуказанным
постановлением
для
получения
единовременного пособия в государственные учреждения Астраханской
области – центры социальной поддержки населения с заявлением о выплате
пособия обратились 36 соотечественников.
В отношении 36 соотечественников принято положительное решение о
выплате единовременного пособия. Единовременные пособия в 2018 году
выплачены 33 участникам подпрограммы на основании их заявлений.
По состоянию на 11.01.2018 произошел возврат средств на сумму 60 783
рублей (49 842,05 рублей средства федерального бюджета и 10 940, 95 рублей
средства бюджета Астраханской области). Основанием возврата средств
являлось неверно указанные реквизиты счетов заявителей (соотечественников),
подавших заявление на получение единовременного пособия. Фактическая
выплата произведена 33 соотечественникам на общую сумму 471 900 рублей.
В отношении 3 соотечественников, которым не прошел платеж, выплата
будет произведена в 2019 году за счет средств бюджета Астраханской области.
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6. Мероприятия по социокультурной адаптации переселенцев.
Исполнительные органы государственной власти Астраханской области
целенаправленно и последовательно проводят национальную политику в
социальной, культурной и образовательных сферах для поддержания
межнационального согласия и стабильности. В рамках реализации
подпрограммы
была
продолжена
работа
по
поддержанию
этноконфессионального баланса, которая осуществляется с учетом целей и
задач миграционной политики в области.
Работа по укреплению единства российской нации и этнокультурного
развития этносов, населяющих регион, проводится в соответствии с планом
мероприятий по реализации концепции государственной национальной
политики в Астраханской области в 2016-2018 годах. Также в регионе
реализуются
семь
государственных
региональных
программ,
предусматривающих многонациональную специфику региона по линиям
культуры, образования, молодежи, казачества, профилактики экстремизма
путем взаимодействия с общественными, национально-культурными
объединениями области, а также представителями Астраханской митрополии.
Стоит отметить, что у многих прибывших соотечественников в регионе
есть родственники, друзья и знакомые, что позволяет им более активно
интегрировать в российское сообщество.
Как показывает анализ общественно-политической ситуации в области,
проводимый управлением по внутренней политике администрации Губернатора
Астраханской области, трудностей и проблем во взаимоотношениях с местным
населением у соотечественников не возникает.
В целях ускорения социокультурного обустройства соотечественников и
предотвращения возможных конфликтов минсоцразвития и органами местного
самоуправления муниципальных образований Астраханской области
оказываются информационно-консультационные и социальные услуги. За
отчетный период проведено 102 консультации.
Особое внимание уделялось оказанию услуг соотечественникам в сфере
образования. В постоянном режиме оказывалась консультативная помощь по
вопросам предоставления мест в дошкольных образовательных организациях,
приема в организации общего и профессионального образования. Справочная
информация об образовательных организациях размещена на официальном
сайте органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, министерства образования и науки Астраханской области и
образовательных организаций.
7. Мероприятия по информационному освещению региональной
программы, включая проведение презентаций в странах с наибольшим
миграционным потенциалом.
В целях эффективной реализации подпрограммы министерством в июнеиюле 2018 года проведены видеопрезентации региональной программы
переселения с представительством Россотрудничества в Азербайджанской
Республике и представительством Российской Федерации в Казахстане. В
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мероприятии принимали участие представители минсоцразвития, УВМ УМВД
России по Астраханской области и агентства по занятости населения
Астраханской области.
В ходе видеоконференций все желающие принять участие в
подпрограмме были проинформированы о географическом и экономическом
положении Астраханской области, готовности к приему переселенцев, наличии
востребованных вакантных рабочих местах, возможности устройства детей в
школьные и дошкольные учреждения, перспективах организации собственного
дела и т.д.
Новостные материалы о реализации подпрограммы регулярно
публиковались на портале исполнительных органов государственной власти
Астраханской области, на официальном сайте минсоцразвития.
В рамках освещения подпрограммы, возможностей и условий участия в
подпрограмме в СМИ проведены следующие мероприятия:
- опубликована статья в «МК Астрахань» об итогах реализации
подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в
Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное
обслуживание населения Астраханской области» в 2017 году;
- 26.06.2018 совместно с представителями УВМ УМВД России по
Астраханской области дано интервью на телеканале Астрахань 24 в утренней
программе «Всем подъем» об условиях участия в подпрограмме;
- в августе-сентябре размещена информация в телекоммуникационной
сети «Интернет» о возможности и условиях получения участниками
подпрограммы единовременного пособия на обустройство;
- 24.09.2018 в телекоммуникационной сети «Интернет» на портале
«Русский век» размещено интервью заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра социального развития и труда Астраханской
области О.А. Петелина о реализации подпрограммы.
8. Работа с потенциальными переселенцами из числа ученых,
научных работников, представителей редких профессий, а также
студентов.
Одним из направлений в подпрограмме является привлечение к участию
студентов, обучающихся в учебных организациях Астраханской области по
очной форме, а также научных работников.
С целью повышения уровня информирования иностранных студентов
высших учебных заведений о возможности участия в Государственной
программе в учебные заведения, расположенные на территории Астраханской
области, УВМ УМВД России по Астраханской области направлены
информационные пакеты и брошюры о Государственной программе.
Для информирования руководителей учебных заведений высшего
профессионального и среднего образования, научно - исследовательских
институтов, расположенных на территории субъекта, в адрес министра
образования и науки Астраханской области направлено информационное
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письмо о возможности участия в подпрограмме иностранных студентов,
обучающихся в учебных заведениях высшего и средне-профессионального
образования, а также иностранных граждан, осуществляющих педагогическую
деятельность и (или) научно-исследовательскую деятельность.
В июне 2018 года проведены 3 встречи при участии представителей УВМ
УМВД России по Астраханской области и представителей министерства
социального развития и труда Астраханской области со студентами 2-5 курсов
ведущих ВУЗов региона и ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и
проектов» для презентации подпрограммы и возможности участия в ней
иностранных студентов.
Большую популярность подпрограмма приобрела среди студентов
региона - 20% заявителей - это учащиеся ВУЗов и СУЗов области.
Преподавателей, профессоров и научных работников – 2,8 % от числа
заявителей.
9. Государственный и общественный контроль за процессом
переселения (контроль за соблюдением прав и обязательств переселенцев,
соблюдением обязательств субъекта в отношении переселенцев).
В целях оказания содействия добровольному переселению в
Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
постановлением Правительства Астраханской области от 19.02.2015 № 44-П
создан постоянно действующий координационный орган - межведомственная
комиссия по реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному
переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» (далее – межведомственная комиссия).
В 2018 году проведено 2 заседания межведомственной комиссии, на
которых рассматривались:
1) итоги реализации подпрограммы за 2017 год;
2) предварительные итоги реализации подпрограммы в 2018 году;
3) итоги освоения субсидий из федерального бюджета бюджету
Астраханской
области
на
поддержку
реализации
мероприятий,
предусмотренных региональной программой переселения, включенной в
Государственную программу по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом в 2017 году.
За истекший период на 6 заседаниях рабочей группы межведомственной
комиссии в оперативном порядке решались текущие вопросы, связанные с
реализацией подпрограммы.
Во всех муниципальных образования
области действуют
территориальные межведомственные комиссии по оказанию содействия
добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников,
проживающих за рубежом.
Исполнителями подпрограммы являются минсоцразвития, иные органы
исполнительной власти области, а также по согласованию территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные в сфере
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организации работы с соотечественниками и иностранными гражданами,
органы местного самоуправления и другие заинтересованные органы и
организации.
Минсоцразвития и УВМ УМВД России по Астраханской области тесно
взаимодействуют с уже существующими институтами гражданского общества,
национально-культурными объединениями, религиозными конфессиями и
иными некоммерческими организациями для более эффективной реализации
подпрограммы на территории региона.
10. Предложения по совершенствованию работы по реализации
Государственной программы.
Возобновить практику софинансирования строительства в регионах
центров временного размещения соотечественников за счет субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
участвующих в реализации Государственной программы.

