ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2014 г. N 959
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
В ВОЛОГОДСКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
(в ред. Постановления Правительства Вологодской области
от 07.12.2015 № 1038)
В целях реализации Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на период до 2025 года и Указа Президента Российской
Федерации от 14 сентября 2012 года N 1289 "О реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" Правительство
области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Вологодскую
область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 - 2020 годы".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор области
О.А.КУВШИННИКОВ

Утверждена
Постановлением
Правительства области
от 27 октября 2014 г. N 959

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
В ВОЛОГОДСКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖОМ, НА 2015 - 2020 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
Паспорт Программы
Название Программы

Государственная программа "Оказание содействия
добровольному переселению в Вологодскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на
2015 - 2020 годы"

Дата согласования
проекта Программы
Правительством
Российской Федерации
Уполномоченный орган Департамент труда и занятости населения
исполнительной
Вологодской области
государственной
власти области,
ответственный за
реализацию
Программы (далее уполномоченный
орган)
Цели Программы

Стимулирование, создание условий и содействие
добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, для социальноэкономического и демографического развития
Вологодской области

Задачи Программы

1. Создание правовых, организационных, социальноэкономических и информационных условий,
способствующих добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в
Вологодскую область для постоянного проживания,
быстрому их включению в трудовые и социальные
связи региона.
2. Создание условий для адаптации и интеграции
участников Программы и членов их семей в
принимающее сообщество, оказание мер социальной
поддержки, предоставление государственных и
муниципальных услуг

Исполнители основных Департамент труда и занятости населения

мероприятий
Программы

Вологодской области,
Управление делами Губернатора области
Правительства области,
Департамент сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Вологодской области,
Департамент социальной защиты населения
Вологодской области,
департамент здравоохранения Вологодской области,
Управление информационной политики
Правительства области,
Департамент строительства и жилищнокоммунального хозяйства области,
при координации УФМС России по Вологодской
области (по согласованию)

Этапы и сроки
2015 - 2020 годы (этапы не выделяются)
реализации Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

Объем финансирования за счет средств областного
бюджета составляет 15685 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год - 100 тыс. рублей;
2016 год - 2100 тыс. рублей;
2017 год - 2100 тыс. рублей;
2018 год - 3795 тыс. рублей;
2019 год - 3795 тыс. рублей;
2020 год - 3795 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий Программы возможно
привлечение средств из федерального бюджета в виде
субсидий бюджету Вологодской области на оказание
дополнительных гарантий и мер социальной
поддержки переселившимся соотечественникам в
соответствии с Соглашениями, заключаемыми между
федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на реализацию Государственной
программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 года N 637, и
Правительством Вологодской области

Основные показатели
эффективности
Программы

1. Количество участников Программы, прибывших и
зарегистрированных УФМС России по Вологодской
области на территории вселения.
2. Доля рассмотренных уполномоченным органом
заявлений соотечественников - потенциальных

участников Программы от общего числа
поступивших заявлений.
3. Доля расходов областного бюджета Вологодской
области на реализацию предусмотренных
Программой мероприятий, связанных с
предоставлением дополнительных гарантий и мер
социальной поддержки участникам Программы и
членам их семей, в том числе оказанием помощи в
жилищном обустройстве, в общем размере расходов
областного бюджета Вологодской области на
реализацию предусмотренных Программой
мероприятий.
4. Доля прибывших участников Программы и членов
их семей в трудоспособном возрасте от общего числа
прибывших участников Программы и членов их
семей
Ожидаемые конечные Реализация Программы позволит обеспечить:
результаты реализации 1. Вселение на территорию Вологодской области
Программы
1250 соотечественников, из них: 500 участников
Программы и 750 членов их семей, в том числе по
годам:
- 2015 год - 200 чел. и 300 членов их семей;
- 2016 год - 60 чел. и 90 членов их семей;
- 2017 год - 60 чел. и 90 членов их семей;
- 2018 год - 60 чел. и 90 членов их семей;
- 2019 год - 60 чел. и 90 членов их семей;
- 2020 год - 60 чел. и 90 членов их семей.
2. Обеспечение доли трудоустроенных участников
Программы и членов их семей в трудоспособном
возрасте в 2015 году на уровне 75% и увеличение
доли трудоустроенных участников Программы и
членов их семей в трудоспособном возрасте до 85% в
2020 году.
3. Обеспечение доли рассмотренных
уполномоченным органом заявлений
соотечественников - потенциальных участников
Программы от общего числа поступивших заявлений
не менее 100% начиная с 2015 года.
4. Улучшение демографической ситуации за счет
привлечения соотечественников на постоянное место
жительства на территорию Вологодской области.
5. Повышение имиджа Вологодской области и
Российской Федерации среди соотечественников,
проживающих за рубежом

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Общие положения
Настоящая Программа разработана с целью реализации на территории
Вологодской области Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 года N 637 (далее - Государственная программа).
Участником Программы для целей реализации настоящей Программы
является участник Государственной программы переселяющийся в
Вологодскую область для проживания и трудоустройства.
Иные понятия, используемые в настоящей Программе, применяются в
значениях, принятых в действующем законодательстве.
Демографическая ситуация в Вологодской области
Демографическая ситуация в Вологодской области за последние годы
характеризуется наряду с естественной убылью миграционным оттоком
населения. На 1 января 2012 года численность населения Вологодской области
составила 1198.5 тыс. человек и по сравнению с 2010 годом уменьшилась на 9.8
тыс. человек, или на 0.2%.
По данным переписи населения 2002 года и 2010 года, Вологодская
область вошла в число 62 субъектов Российской Федерации, в которых
произошло снижение численности населения.
За период после переписи 2002 года общая численность населения области
уменьшилась на 5.3%, тогда как в целом по Российской Федерации - на 1.6%. В
межпереписном периоде естественная убыль составляла 0.66% от общей
численности населения ежегодно.
Особенно остра демографическая проблема в сельской местности. За 2012
год численность сельского населения снизилась на 3.7 тыс. человек, или 10.7%,
и тенденция сокращения численности сельского населения сохраняется.
Городское население за этот же период увеличилось на 1.4 тыс. человек, или
0.2%.
В Вологодской области на протяжении последних лет сохраняется
естественная убыль населения, то есть превышение смертности над
рождаемостью населения, но ее темпы замедляются. Так, в 2010 году ежегодная
естественная убыль населения составила 5072 человека, тогда как в 2012 году 1297 человек.
Естественная убыль населения в сельской местности происходит более
быстрыми темпами, чем в городской местности. Естественная убыль населения
в сельской местности увеличивалась с 3.3 тыс. человек в 2010 году до 3.7 тыс.
человек в 2012 году.
Миграционная убыль населения в 2010 и 2012 годах преимущественно
сохраняется. Миграционный прирост населения наблюдался только в 2011
году.
По
данным
Территориального
органа
Федеральной
службы

государственной статистики по Вологодской области, прогнозируется, что
численность населения Вологодской области снизится к 2015 году до 1188.3
тыс. человек, а к 2020 году - до 1165.5 тыс. человек.
Число занятых в экономике граждан ежегодно снижается, кроме того,
увеличивается средний возраст занятого населения, что связано с переездом
молодежи в поисках более перспективной и высокооплачиваемой работы.
Наряду со снижением численности трудовых ресурсов области требует
решения проблема нехватки высококвалифицированных специалистов,
особенно в сельской местности, где проживает треть населения области.
По
данным
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Вологодской области, в 2011 году численность
трудоспособного населения области составила 732.3 тыс. человек, в 2012 720.6 тыс. человек. По прогнозам к 2015 году численность составит 681.2 тыс.
человек, к 2020 году - 629.4 тыс. человек. Доля трудоспособных в общей
структуре населения снизилась с 60.9% в 2011 году до 59.1% в 2013 году
(60.1% в 2012 году). К началу 2015 года этот показатель сократится до 57.2%, к
началу 2020 года - до 53.9%. Снижение численности трудоспособного
населения будет увеличивать кадровый дефицит у работодателей области.
Таким образом, демографические тенденции в Вологодской области
обуславливают необходимость ведения более активной миграционной
политики, направленной на привлечение трудовых мигрантов в приоритетные
отрасли экономики Вологодской области.
Прогноз трудовых ресурсов Вологодской области
По прогнозным данным численность трудовых ресурсов Вологодской
области ежегодно сокращается в среднем на 0.5%. К 2020 году численность
трудовых ресурсов Вологодской области снизится на 3.1%, или на 22.1 тыс.
человек.
К 2020 году структура трудовых ресурсов Вологодской области изменится
следующим образом:
с 633.1 тыс. до 610.8 тыс. человек, или на 3.5%, уменьшится численность
экономически активного населения в трудоспособном возрасте. Общая доля в
трудовых ресурсах сократится с 88.5% до 88.2%;
на 0.3% увеличится численность занятых в экономике граждан старше
трудоспособного возраста. Общая доля в трудовых ресурсах увеличится с
10.9% до 11.3%;
на 3.5% уменьшится численность занятых в экономике граждан младше
трудоспособного возраста. Общая доля в трудовых ресурсах сохранится на
уровне 0.5%.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Вологодской области до 2020 года, одобренной постановлением Правительства
Вологодской области от 28 июня 2010 года N 739, а также с учетом темпов
роста производительности труда и темпов роста инвестиций в основной
капитал общая потребность экономики Вологодской области в трудовых
ресурсах увеличится к 2020 году на 1.2%, или на 7.5 тыс. человек, и составит
612.6 тыс. человек.

Наибольшую ежегодную потребность в кадровых ресурсах испытывают
следующие отрасли: обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная
торговля, сельское и лесное хозяйство, образование, транспорт и связь,
строительство и здравоохранение.
Трудовая миграция иностранных граждан
Дефицит рабочей силы, прежде всего квалифицированных трудовых
ресурсов, может являться сдерживающим фактором для развития
экономического потенциала Вологодской области. Поэтому на территорию
области привлекаются иностранные работники.
В то же время в сложившихся экономических условиях с учетом ситуации
на рынке труда, соблюдения принципа приоритетного трудоустройства
российских граждан при определении потребности в привлечении иностранных
работников основной акцент в кадровой политике направлен на замещение
иностранных работников региональными трудовыми ресурсами.
Объемы привлечения иностранной рабочей силы в Вологодской области с
2009 года снижаются. Использование труда иностранных работников на
территории области регулируется ежегодным формированием и утверждением
квот на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу с учетом
текущей и прогнозируемой ситуации на региональном рынке труда.
На протяжении трех последних лет количество иностранной рабочей силы,
привлекаемой на территорию региона, составляет не более 1% от
трудоспособного населения региона.
Для Вологодской области на 2014 год квота на выдачу иностранным
гражданам разрешений на работу с учетом корректировки согласована
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в размере
4898 разрешений на работу.
Вместе с тем тенденцией последних лет при формировании квоты на
привлечение и использование иностранной рабочей силы является сокращение
в профессионально-квалификационной структуре квоты доли работников из
числа руководителей всех уровней, специалистов высшего и среднего уровня
квалификации, квалифицированных рабочих промышленных предприятий,
сельского и лесного хозяйства.
В связи с этим актуальным является снижение потребности в
дополнительном привлечении на территорию Вологодской области
иностранной рабочей силы за период 2015 - 2020 годов в пределах
миграционной емкости рынка труда области за счет дополнительного
привлечения соотечественников.
Оценка возможности трудоустройства участников
Программы и членов их семей, включая занятия
предпринимательской деятельностью
Вологодская область является одним из основных промышленных
регионов Северо-Западного федерального округа. Здесь расположены крупные
предприятия
черной
металлургии,
химической
промышленности,

машиностроения и металлообработки, пищевой промышленности и сельского
хозяйства, для эффективного функционирования которых требуется наличие
необходимого количества трудовых ресурсов.
Численность экономически активного населения области в среднем за 2013
год снизилась по сравнению с 2012 годом на 11.9 тыс. человек и составила
628.4 тыс. человек, или 52.2% от общей численности населения области (по
предварительным данным выборочных обследований населения по проблемам
занятости).
Численность граждан, занятых экономической деятельностью, снизилась
на 13.1 тыс. человек и составила 590.2 тыс. человек.
Численность безработных граждан (по методологии МОТ) возросла на 1.2
тысячи человек и составила 38.2 тысячи человек.
Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) составил 6.1%, что
ниже среднегодового показателя 2012 года на 0.3 процентного пункта.
Среднесписочная численность работников организаций области (по
данным Вологдастата за январь - октябрь 2013 года) составила 411.4 тысячи
человек, или 97.7% к аналогичному периоду прошлого года.
В 2013 году в органы службы занятости населения Вологодской области за
содействием в поиске подходящей работы обратились 32826 человек, что на
6660 человек, или 16.9%, меньше, чем в 2012 году (39486 человек). Из числа
обратившихся граждан 82.9%, или 27219 человек, - не занятые трудовой
деятельностью граждане, что на 2836 человек, или 9.4%, меньше, чем в 2012
году, и 5607 человек, или 17.1%, - занятые, что на 3824, или 40.5%, меньше, чем
в 2012 году.
Численность безработных граждан на 1 января 2014 года составила 8302
человека, что ниже показателя на начало 2013 года (9503 человека) на 1201
человека, или 12.6%.
В 2013 году темпы снижения (роста) безработицы составили:
В январе 2013 года численность безработных граждан снизилась на 100
человек, или 1.1%, в феврале - увеличилась на 444 человека, или 4.7%.
Снижение численности безработных граждан в 2013 году по сравнению с
началом 2013 года произошло в 18 муниципальных районах и 2 городских
округах области.
Наибольшее снижение наблюдалось в Вожегодском районе (на 32.7%),
Кичменгско-Городецком (на 31.2%), в городе Вологде (на 29.2%), Вологодском
районе (на 27.4%), Устюженском (на 26.7%), Сокольском (на 26.6%),
Верховажском (на 24.5%), Тотемском (23.7%), Кадуйском (на 23.4%),
Грязовецком (20.4%) районах.
Проблемой, влияющей на развитие рынка труда, остается дисбаланс спроса
и предложения рабочей силы в профессионально-квалификационном и
территориальном разрезе.
По состоянию на 1 января 2014 года численность граждан, состоящих на
учете в службе занятости населения и работавших по последнему месту работы
по профессиям, относящимся к служащим, превысила количество заявок
работодателей по данным профессиям на 25.5%, или в соотношении 3193
человека на 2544 вакансии.
Численность граждан, по последнему месту работы имевших

квалификацию и опыт работы руководителей органов власти, руководителей
организаций, превысила спрос на них в 3.7 раза, или в соотношении 1067
человек на 292 вакансии.
Востребованными на рынке труда стали специалисты высшего уровня
квалификации в соотношении 1100 человек на 1156 вакансий и специалисты
среднего уровня квалификации в соотношении 862 человека на 864 вакансии.
Среди специалистов высшего уровня квалификации на рынке труда
Вологодской области востребованы врачи в соотношении 3 человека на 445
вакансий; инженеры и специалисты родственных профессий - в соотношении
156 человек на 231 вакансию. Среди специалистов среднего уровня
квалификации востребованы на рынке труда фельдшеры, специалисты со
средним медицинским и фармацевтическим образованием в соотношении 59
человек на 560 вакансий.
Среди
квалифицированных
рабочих
востребованы:
рабочие
металлообрабатывающей и машиностроительной отраслей промышленности - в
соотношении 594 человека на 879 вакансий, операторы лесопильных установок
- в соотношении 17 человек на 176 вакансий, работники по производству
молочной и животноводческой продукции - в соотношении 122 человека на 136
вакансий.
Для создания условий развития эффективного рынка труда на территории
Вологодской области действует государственная программа "Содействие
занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской
области на 2014 - 2018 годы", утвержденная постановлением Правительства
области от 28 октября 2013 года N 1101.
В целях создания благоприятных условий для предпринимательской
деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства в Вологодской области действует государственная
программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Вологодской области на 2013 - 2016 годы", утвержденная постановлением
Правительства области от 3 октября 2012 года N 1156.
Основными направлениями поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса являются:
финансовая поддержка;
инфраструктурная поддержка;
информационно-методическая поддержка и помощь в подготовке кадров.
В настоящее время в Вологодской области установлены следующие
приоритетные направления деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, дающие преимущественное право на получение
поддержки:
предоставление услуг населению и организациям в сфере жилищнокоммунального хозяйства;
утилизация и переработка отходов производства и потребления;
бытовое обслуживание населения;
предоставление услуг в сфере образования, включая проведение занятий с
детьми и дополнительное образование детей и взрослых;
организация досуга детей и молодежи;
предоставление услуг в сфере здравоохранения;

социальное обслуживание населения;
выпуск инновационной и наукоемкой продукции;
выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции,
связанной с образованием, наукой и культурой, в соответствии с Перечнем
видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с
образованием, наукой и культурой, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года N 41;
производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
производство продовольственных и промышленных товаров, включая
продукцию
льняного комплекса,
товаров
народного
потребления,
лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
переработка древесины;
предоставление услуг в сфере внутреннего и въездного туризма;
строительство и реконструкция объектов социального назначения,
производство строительных материалов;
развитие народных художественных промыслов.
На основании оценок соотношения количества граждан, находящихся в
поиске работы, и имеющихся вакансий на территории области более
востребованы на рынке труда:
врачи, фельдшеры, специалисты со средним медицинским и
фармацевтическим образованием, рабочие металлообрабатывающей и
машиностроительной отраслей промышленности, операторы лесопильных
установок, работники по производству молочной и животноводческой
продукции.
Привлечение участников Программы данных профессий позволит
сократить дисбаланс спроса и предложения рабочей силы в профессиональноквалификационном и территориальном разрезе.
Оценка возможности получения участниками
Программы профессионального образования,
в том числе послевузовского и дополнительного образования
Профессиональные образовательные организации области предоставляют
возможность обучения по 113 востребованным профессиям и специальностям,
получения взрослым населением 135 рабочих квалификаций. За последние 3
года по заказу работодателей открыты 35 новых специальностей и профессий,
из которых 7 - в 2013 году.
Сформирована сеть ресурсных центров на базе 19 учреждений среднего
профессионального образования (67% общего количества учреждений среднего
специального образования), охватывающая все приоритетные отрасли
экономики региона и ориентированная на мобильную подготовку
востребованным на рынке труда профессиям.
Как результат - увеличение в 4 раза численности взрослого населения,
прошедшего обучение, переобучение, повышение квалификации на базе
ресурсных центров с использованием нового оборудования.
В целом за период с 2011 по 2013 год увеличилась в 3.7 раза численность
взрослого населения, прошедшего обучение на базе всех образовательных

учреждений среднего профессионального образования (2011 год - 3026 человек;
2012 год - 6500 человек; 2013 год - 11046 человек).
Все основные и дополнительные профессиональные программы
разработаны в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов, прошли содержательную экспертизу у
работодателей. Перечень и содержание программ постоянно корректируются в
соответствии с потребностями заказчиков кадров, региональной экономики.
На территории области действует государственная программа "Развитие
образования Вологодской области на 2013 - 2017 годы", утвержденная
постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года N 1243.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на
сегодняшний день для участников Программы и членов их семей в области
имеются приемлемые условия для получения образования по востребованным
на рынке труда профессиям.
Оценка возможности оказания социальной поддержки, временного
и постоянного жилищного обустройства участников Программы
На территории Вологодской области действует государственная программа
"Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы",
утвержденная постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года
N 1098.
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых,
экономических, организационных и иных мер, гарантированных отдельным
категориям населения, в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
Меры социальной поддержки, предоставляемые в денежной форме,
являются одним из источников доходов отдельных категорий граждан,
проживающих в области, самыми многочисленными из которых являются люди
пожилого возраста, инвалиды, семьи с детьми.
В Вологодской области получателями различных мер социальной
поддержки ежемесячно являются более 440 тысяч человек, единовременно или
один раз в год - более 140 тысяч граждан.
Все меры социальной поддержки, предусмотренные действующим
законодательством, предоставляются гражданам, имеющим право на их
получение, своевременно и в полном объеме.
Социальная поддержка граждан обеспечивается также в форме
социального обслуживания - путем предоставления широкого спектра
социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, лицам без
определенного места жительства и занятий и др.
Сеть учреждений социального обслуживания населения в 2013 году
представлена 94 учреждениями, среди них 19 областных (из них 8 автономных)
и 75 муниципальных.
28 комплексных центров социального обслуживания населения реализуют
полномочия по предоставлению различных видов социальных услуг более чем
250 тыс. граждан.

Гражданам, не способным к самообслуживанию и нуждающимся в
постоянном постороннем уходе, стационарное социальное обслуживание
предоставляют 20 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 13
стационарных отделений комплексных центров, 9 психоневрологических
интернатов, 3 детских дома-интерната на 4387 мест.
37 учреждениями (отделениями) по работе с семьей и детьми в 2013 году
обслужено 56.8 тысячи семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В Вологодской области различными формами отдыха, оздоровления и
занятости охвачены более 98 тыс. детей, в том числе 32.5 тыс. детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
На территории Вологодской области в 2013 году функционировало 656
организаций отдыха, которые приняли 48303 ребенка, в том числе:
20 загородных лагерей приняли 15410 детей;
12 организаций, осуществляющих санаторно-курортную деятельность,
приняли 7173 ребенка;
598 лагерей с дневным пребыванием приняли 25108 детей;
10 палаточных лагерей посетили 342 ребенка;
16 лагерей труда и отдыха приняли 270 детей.
В загородных оздоровительных лагерях проведены работы по
капитальному и текущему ремонтам зданий, благоустройству территории,
приобретению оборудования (технологического, медицинского, спортивного и
др.).
На 1 января 2014 года на территории Вологодской области реализуется 5
социальных проектов, апробируются технологии работы, направленные на:
повышение качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов;
повышение стрессоустойчивости и предотвращение профессионального
выгорания работников сферы социальной защиты населения;
социальную адаптацию и социально-психологическую реабилитацию
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях семейной
воспитательной группы;
социализацию и подготовку к интеграции в общество инвалидов с
умственной отсталостью, переведенных из психоневрологических интернатов в
дом-интернат для престарелых и инвалидов.
В Вологодской области последовательно реализуется политика,
направленная на обеспечение жителей области доступным и комфортным
жильем, а также качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства.
Вологодская область является участником реализации приоритетного
национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
Показатели обеспеченности населения жильем
и рыночной стоимости квадратного метра

Наименование показателя

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Общий объем ввода жилья, тыс. кв. метров

409.9

434.3

386

460

Объем ввода индивидуального жилья, тыс. кв. метров

143.85

162.8

147.3

496.3

Объем ввода малоэтажного жилья, тыс. кв. метров

155.44

178.063

162.11

241.8

Обеспеченность населения жильем (количество кв.
метров общей площади жилья на одного жителя
области)

26.1

26.4

27.1

27.5

33214

36975

43190

34410

Средняя рыночная стоимость одного кв. метра жилья в
регионе на первичном рынке жилья

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в
Вологодской области разработано шесть областных адресных программ по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, три из которых
полностью реализованы, переселено 2098 человек (817 семей) из 172
аварийных домов общей площадью 32.8 тыс. кв. метров.
В соответствии с действующим законодательством участники Программы
имеют возможность приобретения земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство на территории муниципальных образований области.
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством на основании Конституции Российской Федерации,
Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ,
постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года N
808 "Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких земельных участков", а также
порядков приобретения земельных участков, утвержденных в муниципальных
образованиях области.
На территории Вологодской области функционирует центр временного
размещения мигрантов, который может быть использован участниками
Программы для решения вопросов временного проживания на территории
области до момента окончательного определения места жительства.
Миграционный центр также организовывает обучение основам
российского законодательства, истории России в соответствии с требованиями,
необходимыми для получения гражданства Российской Федерации; правовое
консультирование граждан; культурно-просветительные мероприятия с
участием национальных и религиозных объединений, а также общественных
организаций; организует досуг в свободное от работы и учебы время; контроль
за соблюдением порядка и условий проживания участников проекта в центре.
Таким образом, на сегодняшний день социальная поддержка населения
находится на достаточно высоком уровне, созданы благоприятные условия для
участников Программы по размещению и обустройству на территории области
до момента окончательного определения места жительства, а также
предоставлена возможность обучения основам российского законодательства,
истории России.
Оценка готовности Вологодской области
к приему участников Программы
Программа носит комплексный межведомственный характер, мероприятия
направлены на объединение потенциала соотечественников, проживающих за
рубежом и желающих переселиться на постоянное место жительства в
Российскую Федерацию, с потребностями Вологодской области.
Особую актуальность имеет вопрос привлечения в экономику области
соотечественников, проживающих за рубежом, в большинстве своем

воспитанных в традициях уважения к российской государственности,
владеющих русским языком и не желающих терять связь с Россией.
Оценка готовности Вологодской области к приему участников Программы
приведена в приложении 1 к Программе.
2. Цели, задачи, сроки и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач Программы
Цели Программы:
стимулирование, создание условий и содействие добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для социальноэкономического и демографического развития Вологодской области.
Для достижения целей Программы планируется выполнение следующих
задач:
1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и
информационных условий, способствующих добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в Вологодскую область для
постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные
связи региона.
2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и
членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной
поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг,
содействие в жилищном обустройстве.
Основными целевыми индикаторами (показателями), характеризующими
результаты реализации Программы, являются:
количество участников Программы, прибывших и зарегистрированных
УФМС России по Вологодской области на территории вселения;
доля
рассмотренных
уполномоченным
органом
заявлений
соотечественников - потенциальных участников Программы от общего числа
поступивших заявлений;
доля расходов областного бюджета Вологодской области на реализацию
предусмотренных Программой мероприятий, связанных с предоставлением
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам
Программы и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном
обустройстве, в общем размере расходов областного бюджета Вологодской
области на реализацию предусмотренных Программой мероприятий;
доля трудоустроенных участников Программы в общем числе прибывших
участников Программы.
В результате реализации Программы планируется достичь следующих
целевых показателей (индикаторов):
оказать содействие в переселении на постоянное место жительства в
Вологодскую область всего за 2015 - 2020 годы 1250 соотечественникам, из них
500 участникам Программы и 750 членам их семей;
обеспечить долю расходов бюджета Вологодской области на реализацию
предусмотренных Программой мероприятий, связанных с предоставлением
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам
Программы и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном

обустройстве, не менее 70% в общем размере расходов бюджета Вологодской
области на реализацию предусмотренных Программой мероприятий;
обеспечить долю рассмотренных уполномоченным органом заявлений
соотечественников - потенциальных участников Программы от общего числа
поступивших заявлений не менее 100%;
обеспечить к 2020 году долю трудоустроенных участников Программы и
членов их семей в трудоспособном возрасте на уровне не ниже 85% от общего
числа прибывших участников Программы и членов их семей, что позволит
привлечь в экономику квалифицированные трудовые ресурсы из числа
соотечественников, проживающих за рубежом, позволит заполнить вакансии по
рабочим профессиям, техническим и иным востребованным специальностям.
Таким образом, реализация Программы будет способствовать обеспечению
экономики Вологодской области квалифицированной рабочей силой, успешной
реализации намеченных в среднесрочной перспективе планов инвестиционной
деятельности.
Целевые показатели (индикаторы) Программы и их значения по годам
реализации представлены в приложении 2 к Программе.
3. Основные мероприятия по реализации Программы
3.1. Для достижения целей и решения задач Программы предусматривается
реализация основных мероприятий, перечень которых с указанием сроков,
результатов их реализации и исполнителей приведен в приложении 3 к
Программе.
3.2. Основное мероприятие 1 "Нормативно-правовое обеспечение
реализации Программы"
Цель мероприятия - обеспечение нормативно-правового регулирования
реализации Программы.
В рамках указанного мероприятия предусматривается принятие
нормативных правовых актов области в целях реализации Программы,
направленных на оказание содействия переселению в Вологодскую область
участников Программы и членов их семей.
3.3. Основное мероприятие 2 "Предоставление медицинских услуг
участникам Программы и членам их семей"
Цель мероприятия - оказание медицинских услуг участникам Программы и
членам их семей.
В рамках указанного мероприятия участникам Программы и членам их
семей
предоставляются
медицинские
услуги,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации, включая оказание экстренной
медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, ежегодно
утверждаемой постановлением Законодательного Собрания Вологодской
области.
3.4. Основное мероприятие 3 "Содействие трудоустройству и занятости
участников Программы и членов их семей"
Цель мероприятия - обеспечение занятости участников Программы и
членов их семей.

В рамках указанного мероприятия предусматриваются:
организация подбора рабочих мест на этапах подготовки к переселению и
после переселения;
создание специализированного банка данных о вакантных рабочих местах
для участников Программы и членов их семей;
проведение оценки профессионального соответствия участников
Программы и членов их семей требованиям к кандидатам на замещение
вакантных рабочих мест, определение необходимости направления на
профессиональное обучение;
предоставление государственных услуг по содействию в поиске
подходящей работы;
организация профессиональной ориентации;
содействие дополнительному обучению и переобучению (повышению
квалификации);
организация взаимодействия работодателей и участников Программы на
этапе подготовки к переселению.
3.5. Основное мероприятие 4 "Содействие временному и постоянному
жилищному обустройству участников Программы и членов их семей"
Цель мероприятия - содействие во временном и постоянном жилищном
обустройстве участников Программы и членов их семей.
В рамках указанного мероприятия предусматриваются создание банка
данных о коммерческом жилье, сдаваемом в аренду, информационное
содействие в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием
ипотечного кредитования, содействие в подборе вариантов приобретения
земельных участков в собственность.
Основными видами жилищного обеспечения участников Программы и
членов их семей являются:
предоставление работодателем жилого помещения по месту работы
участников Программы и членов их семей;
приобретение жилья участниками Программы и членами их семей:
- по ипотечному и иным видам кредитов, займов, ссуд;
- в порядке долевого или индивидуального строительства;
- покупка на собственные средства.
3.6. Основное мероприятие 5 "Оказание единовременной финансовой
помощи на обустройство участникам Программы"
Цели мероприятия - адаптация участников Программы и членов их семей,
содействие жилищному обустройству участников Программы.
В рамках указанного мероприятия предусматривается осуществление
выплат участникам Программы и членам их семей в виде единовременной
финансовой помощи. Единовременная финансовая помощь по решению
участника Программы может быть направлена на решение вопросов, связанных
с жилищным обустройством участника Программы и членов его семьи, а также
на временное размещение в миграционном центре.
3.7. Основное мероприятие 6 "Предоставление информационных,
консультационных, в том числе юридических услуг"
Цель мероприятия - предоставление участникам Программы и членам их
семей информационных, консультационных и юридических услуг по вопросам

участия в Программе.
В рамках указанного мероприятия предусматриваются подготовка и
распространение информационных материалов о возможностях и условиях
переезда участников Программы и членов их семей на территорию
Вологодской области, подготовка медиаплана сопровождения реализации
мероприятий Программы, индивидуальные консультации участников
Программы и членов их семей.
3.8. Основное мероприятие 7 "Мониторинг и размещение в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на портале
автоматизированной
информационной
системы
"Соотечественники",
информации об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных
территорий
области,
возможности
трудоустройства
и
получения
профессионального образования, оказания социальной поддержки, временного
и постоянного жилищного обустройства участников Программы"
Цель мероприятия - информационно-аналитическое обеспечение в сфере
реализации Программы.
В рамках указанного мероприятия предусматриваются сбор, обработка и
анализ данных статистической отчетности, организуемых наблюдений за
процессами адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей,
размещение справочной информации о Вологодской области, возможностях
социально-бытового обустройства, трудоустройства, образования и т.д. в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на портале
автоматизированной информационной системы "Соотечественники".
4. Меры государственного регулирования Программы
Меры государственного регулирования направлены на:
установление дополнительных мер социальной поддержки участников
Программы и членов их семей;
определение порядка предоставления участникам Программы и членам их
семей дополнительных гарантий, финансируемых в установленном порядке за
счет средств областного бюджета, и их размера;
определение порядка предоставления средств из областного бюджета на
реализацию мероприятий Программы.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
Программы приведены в приложении 4 к Программе.
5. Объемы финансовых ресурсов на реализацию Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств
областного бюджета и федерального бюджета.
Включение средств федерального бюджета в объем финансирования
мероприятий Программы осуществляется в виде субсидий бюджету
Вологодской области на оказание дополнительных гарантий и мер социальной
поддержки участникам Программы и членам их семей в соответствии с
Соглашением, заключаемым между федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на реализацию Государственной программы по

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637, и
Правительством Вологодской области.
Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период.
Общий объем ассигнований на реализацию Программы составляет 15685
тыс. рублей за счет средств областного бюджета Вологодской области.
Информация о финансовом обеспечении Программы представлена в
приложении 5 к Программе.
6. Оценка планируемой эффективности
и риски реализации Программы
6.1. Методика оценки планируемой эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы оценивается сравнением
достигнутых результатов выполнения Программы с целевыми индикаторами
Программы. Оценка эффективности Программы производится ежегодно по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. Оценка эффективности
Программы в целом производится по состоянию на 1 января 2021 года.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы
проводится по формуле:
Оi 

Кi
 100, где :
КП i

Оi - степень достижения цели (решения задачи), определяемая по i-му
индикатору (показателю);
К i - фактическое значение i-го индикатора (показателя) Программы;
КПi - плановое значение i-го индикатора (показателя) Программы,
предусмотренное в приложении 2 к Программе.
Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется
на основе расчетов по следующей формуле:


E

N
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 100, где :

E - эффективность реализации Программы (процентов);
Oi - степень достижения цели (решения задачи), определяемая по i-му
индикатору (показателю);
N - количество индикаторов Программы.

Интерпретация значения показателя E
Программа эффективна
Программа частично эффективна
Программа неэффективна

Значения показателя E
100% и более
от 90% до 100%
менее 90%

6.2. Социальные, финансово-экономические и прочие риски реализации
Программы, которые могут повлиять на эффективность реализации
Программы, и меры управления рисками
Использование программно-целевого метода связано с рисками реализации
Программы.
Одним из рисков является управленческий риск - неэффективное
управление Программой, в который входят риск неэффективных
управленческих решений в ходе выполнения Программы и риск отсутствия
необходимой координации при реализации Программы.
Возникновение данного риска может привести к невыполнению
исполнителями задач и недостижению целей, целевых показателей Программы.
При реализации мероприятий по оказанию содействия добровольному
переселению в область соотечественников, проживающих за рубежом, также
могут возникнуть иные риски:
отказ работодателя от найма переселенца после его приезда в связи с
несоответствием квалификации переселенца требованиям вакантного рабочего
места;
необеспеченность жильем;
попадание переселенцев в категорию безработных;
необходимость трудовой адаптации;
обособление переселенцев, создание замкнутых этносоциальных групп;
рост межнациональной напряженности;
ухудшение криминогенной обстановки вследствие социальных дистанций
между постоянными жителями и приезжими и трудностей первоначальной
стадии адаптации.
Для управления указанными рисками предусматриваются следующие
мероприятия, направленные на их снижение:
проведение разъяснительной работы среди граждан - потенциальных
участников Программы о целях и задачах государственной миграционной
политики и государственной политики Российской Федерации в отношении
соотечественников, проживающих за рубежом;
формирование и реализация мер по трудоустройству переселенцев, не
трудоустроенных на момент окончания реализации Программы;
согласование приглашения на переселение с будущими работодателями
(возможны заключение предварительного соглашения с работодателем либо
другой вид гарантии предоставления переселенцу рабочего места, за
исключением лиц, которые намерены заниматься предпринимательской
деятельностью и прибывающих в рамках самостоятельного трудоустройства);
реализация в целях трудоустройства программ профессионального

переобучения переселенцев;
расселение переселенцев преимущественно в местах с низким уровнем
безработицы и на территориях с предполагаемым строительством новых
производственных объектов;
мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений в муниципальных образованиях;
медицинское обследование участников Программы и членов их семей;
увеличение объемов жилищного строительства, в том числе развитие
малоэтажного и индивидуального жилищного строительства.
7. Методы и формы контроля за реализацией Программы
Ответственные исполнители программных мероприятий направляют
информацию о ходе реализации Программы в Департамент труда и занятости
населения области в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным
полугодием, годом, по форме, установленной Департаментом труда и занятости
населения области.
Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Вологодской области и Методическими указаниями по разработке и
реализации государственных программ Вологодской области, утвержденными
постановлением Правительства области от 21 июля 2014 года N 613.

Приложение 1
к Программе
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ К ПРИЕМУ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
N
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование показателя

Общая численность населения на 1
января текущего года

Естественный(ая) прирост (убыль)
населения

Миграционный(ая) прирост (убыль)
населения

Удельный вес численности
трудоспособного населения в общей

Год

Единица
измерения

2011

тыс. чел.

Значение показателя по
территории вселения
"Вологодская область"
1201.2

2012

1198.5

2013

1196.2

2011

чел.

-3210

2012

-1297

2013

-1336

2011

чел.

-566

2012

-1053

2013

-1321

2011
2012

%

60.96
60.1

5.

6.

7.

8.

9.

10.

численности населения

2013

Удельный вес занятых в экономике в
общей численности трудоспособного
населения

2011

Общая численность безработных (по
методологии МОТ)

Уровень общей безработицы (по
методологии МОТ)

Численность граждан,
зарегистрированных в органах службы
занятости в качестве безработных
Уровень регистрируемой безработицы
от экономически активного населения

Напряженность на рынке труда (число
безработных на 1 вакансию)

64.5
%

74.5

2012

75.2

2013

68.5

2011

тыс. чел.

48.8

2012

37.0

2013

38.2

2011

%

7.3

2012

5.8

2013

6.1

2011

чел.

11564

2012

9503

2013

8302

2011

%

1.4

2012

1.0

2013

1.3

2011
2012

чел.

1.4
1.0

2013
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Численность привлеченных
иностранных работников

Прожиточный минимум

Количество жилья в среднем на 1
жителя

Количество постоянного жилья для
приема переселенцев

Количество временного жилья для
приема переселенцев

Количество мест в учреждениях
дошкольного образования на 1 тыс.

2011

1.1
чел.

3866

2012

4162

2013

3491

2011

руб.

6932

2012

7460

2013

8075

2011

кв. м

26.4

2012

27.1

2013

27.5

2011

кв. м

-

2012

-

2013

-

2011

кв. м

-

2012

-

2013

-

2011
2012

мест

784
753

17.

18.

детей дошкольного возраста

2013

Бюджетные доходы, всего

2011

Бюджетные расходы, всего

774
млн. руб.

50693.3

2012

54574.2

2013

40670. 9

2011

млн. руб.

58351.9

2012

57900.7

2013

45992.7

Приложение 2
к Программе
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цели, задачи реализации Программы и показатели Единица
измерения

Плановый период (плановый показатель)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цели Программы - стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, для социально-экономического и демографического развития Вологодской области
Задача 1 - создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Вологодскую область для постоянного
проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона
Показатель реализации задачи 1 - количество
участников Программы, прибывших в Вологодскую
область и зарегистрированных в УФМС России по
Вологодской области
Показатель реализации задачи 1 - доля
рассмотренных уполномоченным органом
заявлений соотечественников - потенциальных
участников Программы от общего числа
поступивших заявлений

чел.

500

150

150

150

150

150

%

100

100

100

100

100

100

Задача 2 - создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее
сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг

Показатель реализации задачи 2 - доля расходов
областного бюджета Вологодской области на
реализацию предусмотренных Программой
мероприятий, связанных с предоставлением
дополнительных гарантий и мер социальной
поддержки участникам Программы и членам их
семей, в том числе оказанием помощи в жилищном
обустройстве, в общем размере расходов
областного бюджета Вологодской области на
реализацию предусмотренных Программой
мероприятий

%

70

70

70

70

70

70

Показатель реализации задачи 2 - доля
трудоустроенных участников Программы и членов
их семей в трудоспособном возрасте от общего
числа прибывших участников Программы и членов
их семей

%

75

75

75

75

80

85

Приложение 2.1
к Программе
СВЕДЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ
N Наименовани Едини
п/ е целевого
ца
п показателя
измере
(индикатора) ния

1

2

1. Количество
участников
Программы,
прибывших в
Вологодскую
область и
зарегистриров
анных в
УФМС

Определение
целевого
показателя
(индикатора)

Временны
е
характерис
тики
целевого
показателя
(индикато
ра)

Алгоритм
формирован
ия
(формула) и
методологич
еские
пояснения к
целевому
показателю
(индикатору
)

Базовые
показатели
(индикаторы),
используемые
в формуле

Метод
сбора
информа
ции,
индекс
формы
отчетнос
ти

Объект
и
единица
наблюд
ения

Охват
единиц
совокупн
ости

Ответстве
нный за
сбор
данных по
целевому
показател
ю
(индикато
ру)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

чел.

количество
участников
Программы,
прибывших в
Вологодскую
область и
зарегистриров
анных в
УФМС

за
отчетный
год

-

-

2,
отчетнос
ть
УФМС
России
по
Вологод
ской
области

участни
ки
Програ
ммы

1

Департаме
нт труда и
занятости
населения
области

России по
Вологодской
области

России по
Вологодской
области

2. Доля
рассмотренны
х
уполномочен
ным органом
заявлений
соотечественн
иков потенциальны
х участников
Программы от
общего числа
поступивших
заявлений

%

3. Доля
расходов
областного
бюджета
Вологодской
области на

%

отношение
количества
рассмотренны
х заявлений
соотечественн
иков потенциальны
х участников
Программы к
общему
количеству
поданных
заявлений,
выраженное в
процентах

за
отчетный
период с
начала
реализаци
и
Программ
ы,
нарастаю
щим
итогом

Ар
 100
Ап

отношение
расходов
бюджета
области на
реализацию
мероприятий

за
отчетный
год

Рп
 100
Ро

Ар количество
рассмотренны
х заявлений

2,
отчетнос
ть
УФМС
России
по
Вологод
ской
области

участни
ки
Програ
ммы

1

Департаме
нт труда и
занятости
населения
области

Ап количество
поданных
заявлений

2,
отчетнос
ть
УФМС
России
по
Вологод
ской
области

участни
ки
Програ
ммы

1

Департаме
нт труда и
занятости
населения
области

2

-

1

Департаме
нт труда и
занятости
населения
области

Рп - расходы
бюджета
области на
реализацию
мероприятий
Программы,

реализацию
предусмотрен
ных
Программой
мероприятий,
связанных с
предоставлен
ием
дополнительн
ых гарантий и
мер
социальной
поддержки
участникам
Программы и
членам их
семей, в том
числе
оказанием
помощи в
жилищном
обустройстве,
в общем
размере
расходов
областного
бюджета
Вологодской
области на

Программы,
предусматрив
ающих
оказание
дополнительн
ых мер
поддержки
участников
Программы, к
общим
расходам
бюджета,
предусмотрен
ным
Программой,
выраженное в
процентах

предусматрив
ающих
оказание
дополнительн
ых мер
поддержки
участников
Программы
Ро - расходы
бюджета на
реализацию
мероприятий
Программы

2

-

1

Департаме
нт труда и
занятости
населения
области

реализацию
предусмотрен
ных
Программой
мероприятий
4. Доля
трудоустроен
ных
участников
Программы и
членов их
семей в
трудоспособн
ом возрасте
от общего
числа
прибывших
участников
Программы и
членов их
семей

%

отношение
количества
трудоустроен
ных
участников
Программы и
членов их
семей в
трудоспособн
ом возрасте к
общему числу
участников
Программы,
выраженное в
процентах

на 1 число
года,
следующе
го за
отчетным

Кт
100
Кп

Кт количество
трудоустроен
ных
участников
Программы и
членов их
семей в
трудоспособн
ом возрасте

1

участни
ки
Програ
ммы и
члены
их
семей

1

Департаме
нт труда и
занятости
населения
области

Кп - общее
число
участников
Программы

1

участни
ки
Програ
ммы и
члены
их
семей

1

Департаме
нт труда и
занятости
населения
области

Приложение 3
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Наименование основного
мероприятия

Основное мероприятие 1
"Нормативно-правовое
обеспечение реализации
Программы"

Ответственный
исполнитель

Департамент труда
и занятости
населения области,
департамент
здравоохранения
области

Срок

Ожидаемый
непосредственный
начало
окончание результат
реализации реализации

Риск неисполнения

2015

2016

разработка и принятие
нормативных правовых
актов области по
вопросам реализации
мероприятий
Программы

несвоевременная
разработка
нормативной
правовой базы

Основное мероприятие 2
департамент
"Предоставление медицинских здравоохранения
услуг участникам Программы и области
членам их семей"

2015

2020

возможность получения
медицинских услуг
участниками
Программы и членами
их семей

недостаточная
бюджетная
обеспеченность
мероприятия
Программы

Основное мероприятие 3
Департамент труда
"Содействие трудоустройству и и занятости
занятости участников
населения области
Программы и членов их семей"

2015

2020

трудоустройство
участников Программы
и членов их семей по
востребованным на
рынке труда
профессиям,

несоответствие
уровня
квалификации и
специальности
участников
Программы и

организация
профессионального
обучения,
переобучения,
профессиональной
ориентации

членов их семей
потребностям
работодателей.
Недостаточная
бюджетная
обеспеченность
мероприятия
Программы

Основное мероприятие 4
"Содействие временному и
постоянному жилищному
обустройству участников
Программы и членов их семей"

Департамент
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства области

2015

2020

создание
благоприятных условий
проживания участников
Программы и членов их
семей

отсутствие
свободного
жилищного фонда,
недостаточная
бюджетная
обеспеченность
мероприятия
Программы

Основное мероприятие 5
"Оказание единовременной
финансовой помощи на
обустройство участникам
Программы"

Департамент труда
и занятости
населения области

2017

2020

создание
благоприятных условий
для адаптации
участников Программы
и членов их семей,
получение ими
единовременной
финансовой помощи

недостаточная
бюджетная
обеспеченность
мероприятия
Программы

Основное мероприятие 6
"Предоставление
информационных,

Департамент труда
и занятости
населения области,

2014

2020

обеспечение услугами неэффективное
прибывших участников предоставление
Программы и членов их услуг

консультационных, в том числе Управление делами
юридических, услуг"
Губернатора
области
Правительства
области,
Департамент
социальной защиты
населения области
Основное мероприятие 7
Департамент труда
"Мониторинг и размещение в
и занятости
информационнонаселения области
телекоммуникационной сети
Интернет, в том числе на
портале автоматизированной
информационной системы
"Соотечественники",
информации об уровне
обеспеченности трудовыми
ресурсами отдельных
территорий области,
возможности трудоустройства и
получения профессионального
образования, оказания
социальной поддержки,
временного и постоянного
жилищного обустройства
участников Программы"

семей в соответствии с
целевыми показателями
Программы

2014

2020

информационноаналитическое
сопровождение
Программы

недостаточная
бюджетная
обеспеченность
мероприятия
Программы

Приложение 4
к Программе
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
N Вид нормативного
п/п правового акта

Основные положения нормативного
правового акта

1.

Закон Вологодской
области

установление мер социальной
поддержки участников Программы и
членов их семей

2.

Постановление
определение порядка предоставления
Правительства
мер социальной поддержки
Вологодской области

Ответственный исполнитель

Сроки принятия

Департамент труда и занятости 1 февраля 2015 года
населения области,
департамент здравоохранения
области
Департамент труда и занятости
населения области,
департамент здравоохранения
области

1 марта 2015 года

Приложение 5
к Программе
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Код бюджетной
классификации

N
п/п

Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)
2015

2016

2017

2018

2019

ИТОГО
2020

1.

Всего

2.

Основное мероприятие 1
"Нормативно-правовое обеспечение
реализации Программы"

0.0

0.0

0.0

0.0

3.

Основное мероприятие 2
"Предоставление медицинских услуг
участникам Программы и членам их
семей"

0.0

0.0

0.0

1695.0

4.

Основное мероприятие 3
"Содействие трудоустройству и
занятости переселенцев"

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.

Основное мероприятие 4
"Содействие временному и
постоянному жилищному обустройству
участников Программы и членов их
семей"

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

2100.0 2100.0

3795.0

3795.0 3795.0 15685.0
0.0

0.0

1695.0 1695.0

0.0

5085.0

6.

Основное мероприятие 5
"Оказание единовременной финансовой
помощи на обустройство участникам
Программы"

7.

Основное мероприятие 6
"Предоставление информационных,
консультационных, в том числе
юридических, услуг"

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.

Основное мероприятие 7
"Мониторинг и размещение в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет,
в том числе на портале
автоматизированной информационной
системы "Соотечественники",
информации об уровне обеспеченности
трудовыми ресурсами отдельных
территорий области, возможности
трудоустройства и получения
профессионального образования,
оказания социальной поддержки,
временного и постоянного жилищного
обустройства участников Программы"

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

2100.0 2100.0

2100.0

2100.0 2100.0 10600.0

Приложение 6
к Программе
ОПИСАНИЕ
ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
Вологодская область расположена на севере Европейской части России, ее
площадь - 144.5 тыс. кв. км. Наибольшая протяженность ее с севера на юг - 385
км, с запада на восток - 650 км. На севере область граничит с Архангельской
областью, на востоке - с Кировской, на юге - с Костромской и Ярославской, на
юго-западе - с Тверской и Новгородской, на западе - с Ленинградской
областями, на северо-западе - с республикой Карелия.
Общая площадь - 144.5 кв. км.
Общая численность населения области - 1198.5 тыс. человек, в том числе
городское население - 852.9 тыс. человек, сельское - 345.6 тыс. человек.
Административным центром Вологодской области - местом нахождения
органов государственной власти области - является город Вологда.
Сеть особо охраняемых природных территорий Вологодской области
насчитывает 199 территорий площадью 902.6 тыс. га (6.2% площади области),
из них:
- 2 особо охраняемых природных территории федерального значения
(Дарвинский
государственный
природный
биосферный
заповедник,
национальный парк "Русский Север") площадью 229.1 тыс. га;
- 179 особо охраняемых природных территорий регионального значения (в
том числе 13 биологических (зоологических) заказников) площадью 656.9 тыс.
га;
- 18 особо охраняемых природных территорий местного значения (17.3
тыс. га).
В северной половине области преобладают подзолистые почвы, по
механическому составу суглинистые, реже песчаные и супесчаные. В южных
районах формируются дерново-подзолистые почвы, преимущественно
легкосуглинистые, супесчаные и песчаные. На участках с постоянным
избыточным увлажнением (в основном на западе области) развиты болотные
почвы разных видов.
Леса занимают 80% территории Вологодской области. В северо-западных и
юго-восточных районах лесистость достигает 70 - 80%. В юго-западных
районах, благодаря освоению значительной части земель под пашни и луга,
лесные площади составляют местами лишь 30 процентов.
Примерно десятую часть территории области занимают луга. Около 12%
площади занимают болота.
В лесах, лугах, реках и озерах области обитает свыше пяти тысяч
животных: 60 видов млекопитающих, 264 вида птиц, 57 видов рыб.
В области 4240 озер площадью 1 га и больше, 3905 из них находятся в
западной половине. Общая площадь озер области составляет около 2900 кв. км.

Территорией вселения определена вся территория Вологодской области.
Вологодская область состоит из 2 городских округов - г. Вологда, г. Череповец
- и 26 муниципальных районов - Бабаевский, Бабушкинский, Белозерский,
Вашкинский, Великоустюгский, Верховажский, Вожегодский, Вологодский,
Вытегорский,
Грязовецкий,
Кадуйский,
Кирилловский,
КичменгскоГородецкий, Междуреченский, Никольский, Нюксенский, Сокольский,
Сямженский, Тарногский, Тотемский, Усть-Кубинский, Устюженский,
Харовский, Чагодощенский, Череповецкий, Шекснинский.
2. Общая характеристика рынка труда Вологодской области
В 2013 году уровень общей безработицы (по методологии МОТ) составил
6.1%, что ниже среднегодового показателя 2012 года на 0.3 процентного
пункта.
Среднесписочная численность работников организаций области (по
данным Вологдастата за январь - октябрь 2013 года) составила 411.4 тыс.
человек, или 97.7% к аналогичному периоду прошлого года.
В октябре 2013 года число замещенных рабочих мест крупных и средних
организаций снизилось на 4.6% к аналогичному периоду 2012 года и составило
319129 единиц, из них 303323 рабочих места, или 95.1%, замещались
работниками списочного состава, 7124 рабочих места, или 2.2%, - внешними
совместителями и 8683 рабочих места, или 2.7%, - работниками,
выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера.
Ситуация на рынке труда области в 2013 году характеризуется
следующими показателями:
численность безработных граждан на 1 января 2014 года составила 8302
человека, что ниже показателя на начало года (9503 человека) на 1201 человека,
или 12.6%.
Динамика численности безработных граждан

Название района
(города)

Количество безработных граждан
на
01.01.2012

на
01.01.2013

на
01.01.2014

Бабаевский

177

135

114

Бабушкинский

100

112

Белозерский

307

Вашкинский

Название района
(города)

Количество безработных граждан
на
01.01.2012

на
01.01.2013

на
01.01.2014

Никольский

247

183

199

129

Нюксенский

64

54

76

228

215

Сокольский

572

421

309

121

66

71

Усть-Кубинский

79

57

72

Великоустюгский

711

961

774

Сямженский

133

96

81

Верховажский

181

196

148

Тарногский

121

105

115

Вожегодский

262

171

115

Тотемский

219

186

142

Вологодский

469

340

247

Устюженский

336

266

195

Вытегорский

412

377

323

Харовский

332

180

146

Грязовецкий

544

392

312

Чагодощенский

226

186

464

Междуреченский

125

106

87

Череповецкий

267

271

237

Кадуйский

231

171

131

Шекснинский

183

136

122

Кирилловский

257

185

154

г. Вологда

2333

1843

1304

КичменгскоГородецкий

228

237

163

г. Череповец

2327

1842

1857

11564

9503

8302

ИТОГО по области

Снижение численности безработных граждан по сравнению с началом
текущего года произошло в 20 муниципальных районах и городских округах
области.
Наибольшее снижение наблюдалось в Вожегодском (на 32.7%),
Кичменгско-Городецком (на 31.2%), Вологодском (на 27.4%), Устюженском (на
26.7%), Сокольском (на 26.6%), Верховажском (на 24.5%), Тотемском (на
23.7%), Кадуйском (на 23.4%), Грязовецком (на 20.4%) районах, а также в
городе Вологде (на 29.2%).
В 8 муниципальных образованиях области численность безработных
граждан увеличилась: в Чагодощенском районе - в 2.5 раза, в Нюксенском - на
40.7%, в Усть-Кубинском - на 26.3%; в Бабушкинском - на 15.2%, в Тарногском
- на 9.5%; в Никольском - на 8.7%, в Вашкинском - на 7.6%; в городе Череповце
- на 0.8%.
Уровень регистрируемой безработицы снизился с 1 января 2013 года по 1
января 2014 года с 1.5% до 1.3%.
В 2013 году в органы службы занятости населения области за содействием
в поиске подходящей работы обратились 32826 человек, что на 6660 человек,
или 16.9%, меньше, чем в 2012 году (39486 человек). Из числа обратившихся
граждан 82.9%, или 27219 человек, - не занятые трудовой деятельностью
граждане, что на 2836 человек, или 9.4%, меньше, чем в 2012 году, и 5607
человек, или 17.1%, - занятые, что на 3824, или 40.5%, меньше, чем в 2012 году.
В составе обратившихся граждан:
доля мужчин - 49%, или 16099 человек, по сравнению с 2012 годом
увеличение составило 3.2 процентного пункта (2012 год - 47.9%);
доля женщин - 51%, или 16727 человек, снижение - на 1.1 процентного
пункта (2012 год - 52.1%);
доля молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет - 40.3%, или 13240 человек,
снижение на 7.3 процентного пункта (2012 год - 47.6%);
доля инвалидов - 7.5%, или 2476 человек, снижение численности на 21.7%,
или 685 человек (в 2012 году - 3161 человек, или 8%);
численность граждан, уволенных из организаций в связи с ликвидацией
организации либо сокращением численности или штата работников, - 3644
человека, или 11.1%, увеличение на 232 человека, или 6.8% (в 2012 году - 3412
человек, или 8.6%).
В 2013 году трудоустроены на постоянную и временную работу 16766
человек, или 51.1% граждан, обратившихся в органы службы занятости
населения за содействием в поиске подходящей работы.

Трудоустройство граждан, обратившихся
в органы службы занятости населения
за содействием в поиске подходящей работы
2012 год

2013 год

чел.

%

чел.

%

Поставлено на учет в отчетном периоде

39486

x

32826

x

Трудоустроено, всего:

20444

51.8

16766

51.1

на постоянную работу

8255

40.4

9446

56.3

на временную работу

12189

59.6

7320

43.7

в том числе

В 2013 году признаны безработными 19715 человек, что на 4140 человек,
или 17.4%, меньше, чем в 2012 году (23855 человек).
Доля граждан, признанных безработными, в общей численности граждан,
обратившихся за содействием в поиске работы, в 2013 году снизилась на 0.3
процентного пункта по сравнению с 2012 годом и составила 60.1%.
В 2013 году общее количество заявок о потребности в работниках для
замещения свободных рабочих мест, поданных работодателями в службу
занятости населения (включая на начало года), по сравнению с 2012 годом
снизилось на 5.6% и составило 67163 единицы (в 2012 году - 77803 единицы),
из них:
52978 вакансий, или 78.9%, - вакансии рабочих профессий;
21970 вакансий, или 32.7%, - временной работы (в 2012 году - 27258
вакансий, или 35%, от общего количества вакансий);
45193 вакансии, или 67.3%, - постоянной работы (в 2012 году - 50545
вакансий, или 65%).
В 2013 году были наиболее востребованы работодателями следующие
профессии, требующие квалификацию:
среди рабочих: продавец - 2000 вакансий, водитель (автомобиля, автобуса,
троллейбуса, погрузчика) - 2169, тракторист - 487; кондуктор - 410; слесарь 2023, оператор - 1362, монтажник - 583, повар - 935, каменщик - 857, плотник 392, маляр - 482; штукатур - 326; кровельщик - 140; бетонщик - 668;
электросварщик - 567, электрогазосварщик - 222; электромонтер - 662;
газорезчик - 175; вальщик леса - 220; дояр и оператор машинного доения - 260 и
другие;
среди служащих: медицинская сестра - 877, врач - 820, фельдшер - 195;
воспитатель - 581; инженер - 883, бухгалтер - 570, менеджер - 363, мастер - 364;
кассир - 398 и другие.
Участники Программы и члены их семей наравне с гражданами
Российской Федерации имеют право:
осуществлять трудовую деятельность в качестве наемного работника
(налоговая ставка на доходы от трудовой деятельности - 13%);
заниматься инвестиционной и предпринимательской деятельностью, в том
числе без образования юридического лица и без создания новых рабочих мест;
заниматься сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным
производством, вести личное подсобное хозяйство и заниматься иной не
запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью.
Информация о реализуемых в Вологодской области инвестиционных
проектах размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по адресу: http://www.invest35.ru/.
3. Критерии (основания) несоответствия
участника Программы требованиям Программы
В целях снижения рисков в реализации Программы предусматриваются
следующие критерии несоответствия участника Программы требованиям
Программы:

отсутствие образования, признанного соответствующим (эквивалентным)
высшему или среднему профессиональному образованию в Российской
Федерации;
отсутствие вакансий для соотечественника, соответствующих заявленной
профессии (квалификации);
несоответствие профессии (квалификации) соотечественника выбранной
вакансии при отсутствии возможности переобучения или повышения
квалификации;
осуждение вступившим в законную силу приговором суда за совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого
признан опасным или за совершение преступления, связанного с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов или
прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;
наличие непогашенной или неснятой судимости за совершение тяжкого
или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за
ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;
неоднократное (два и более раза) в течение одного года привлечение к
административной ответственности за совершение административного
правонарушения, связанного с посягательством на общественный порядок и
общественную безопасность либо нарушением режима пребывания
(проживания) иностранных граждан в Российской Федерации или порядка
осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской
Федерации, либо совершение административного правонарушения, связанного
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, а также их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;
признание больным наркоманией, либо отсутствие сертификата об
отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции), либо наличие одного из инфекционных
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Перечень
таких заболеваний и порядок подтверждения их наличия или отсутствия
утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
4. Регламент приема участников Программы и членов их семей, их
временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на
территории Вологодской области приведен в приложении 7 к Программе.

Приложение 7
к Программе
РЕГЛАМЕНТ
ПРИЕМА УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ,
ИХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО
СТАТУСА И ОБУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
1. Общие положения
В настоящем регламенте приема участника Программы и членов его семьи,
их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства
на территории Вологодской области (далее - регламент) отражен механизм
оказания содействия участникам Программы и членам их семей в обустройстве
и адаптации в Вологодской области.
В соответствии с Программой уполномоченным органом государственной
власти, ответственным за реализацию Программы, определен Департамент
труда и занятости населения Вологодской области (далее - уполномоченный
орган).
Уполномоченный орган:
обеспечивает взаимодействие участников Программы с исполнительными
органами государственной власти Вологодской области, органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов, учреждениями
здравоохранения, образования, социального обеспечения области (порядок
взаимодействия приведен в приложении 1 к регламенту);
готовит информационные материалы и проводит необходимую
разъяснительную работу по вопросам участия в Программе;
осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы.
2. Прибытие в Вологодскую область участника
Программы и членов его семьи и размещение
в месте временного пребывания
Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 18 июля 2006 года N 109-ФЗ "О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации";
Федеральным законом от 22 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации";
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2007
года N 9 "О порядке осуществления миграционного учета иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".
Порядок оформления, выдачи и замены свидетельства участника
Государственной программы определен административным регламентом
предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги
по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденным
приказом Федеральной миграционной службы России от 14 мая 2012 года N
166.
3. Оформление документов, удостоверяющих правовой статус
участника Программы и членов его семьи как лиц,
проживающих в Российской Федерации
Порядок выдачи и перечень документов, необходимых для получения
разрешения на временное проживание, указаны в Федеральном законе от 25
июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации", приказе ФМС России от 22 апреля 2013 года N 214
"Об утверждении Административного регламента по предоставлению
Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче
иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное
проживание в Российской Федерации".
Разрешение на временное проживание выдается участнику Программы и
членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию,
без учета квоты на привлечение и использование иностранной рабочей силы.
Получение гражданства Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О
гражданстве Российской Федерации", Административным регламентом
исполнения Федеральной миграционной службой государственной функции по
осуществлению полномочий в сфере реализации законодательства о
гражданстве Российской Федерации, утвержденным приказом ФМС России от
19 марта 2008 года N 64.
Вопросы регистрации, снятия с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства в пределах
Российской Федерации осуществляются в соответствии с законом Российской
Федерации от 25 июня 1993 года N 5242-1 "О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 июля 1995 года N 713 "Об утверждении Правил регистрации и
снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и
перечня
должностных
лиц,
ответственных
за
регистрацию",
Административным регламентом предоставления Федеральной миграционной
службой государственной услуги по регистрационному учету граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, утвержденным приказом ФМС России от 11 сентября
2012 года N 288, и другими нормативными правовыми актами.
Адреса и телефоны структурных подразделений УФМС России по
Вологодской области приведены в приложении 1 к регламенту, органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Вологодской области - приведены в приложении 2 к регламенту.

4. Обустройство и адаптация участника Программы
и членов его семьи в территории вселения
Вопросы жилищного обустройства участники Программы решают
самостоятельно за счет собственных средств в соответствии с действующим
законодательством.
Участники Программы по своему желанию, исходя из своих возможностей,
могут определять первоначальный тип своего жилищного обустройства
(временный или постоянный).
На
этапе
обустройства
по
месту
временного
проживания
предусматривается
использование
муниципального
жилого
фонда,
включающего жилье на условиях поднайма, служебное жилье, в том числе
использование жилого фонда работодателей.
Служебное жилье может предоставляться переселенцам только на
условиях их трудоустройства на соответствующих объектах.
Определение условий и порядка жилищного обустройства участников
Программы по месту их будущего постоянного проживания предполагается в
рамках участия в соответствующих федеральных и региональных программах,
а также на условиях, установленных действующим законодательством.
При наличии оснований в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Вологодской области участники Программы
включаются в соответствующие федеральные и региональные программы по
улучшению жилищных условий на общих с жителями Вологодской области
условиях после приобретения гражданства Российской Федерации.
Прибытие переселенца и членов его семьи в пункты вселения
осуществляется самостоятельно (при необходимости предлагаются варианты
временного размещения (гостиницы, жилые помещения на условиях найма
(поднайма) за счет собственных средств, по возможности у родственников или
знакомых).
По прибытии в муниципальное образование области участник Программы
должен посетить структурное подразделение территориального органа ФМС и
центр занятости населения, расположенные на территории муниципального
образования области.
По прибытии участника Программы специалист центра занятости
населения, находящегося на территории муниципального образования области:
- информирует участника Программы и членов его семьи о должностных
лицах и номерах телефонов организаций, оказывающих содействие в
обустройстве, а также о вышестоящих организациях и должностных лицах,
номерах телефонов "горячей линии", маршрутах движения городского и
междугороднего транспорта и др.;
- выдает участнику Программы Памятку участника Программы,
разработанную и утвержденную уполномоченным органом по реализации
региональной программы, в которой содержится необходимая информация;
- отслеживает ход временного обустройства участника Программы и
членов его семьи.
Временное жилищное обустройство на этапе приема и адаптации

участника Программы возможно путем самостоятельного найма (аренды)
жилья.
С целью предупреждения (недопущения) напряженности, вызванной
различиями в культуре и образе жизни переселенцев и местного населения,
уполномоченный орган организует консультации, встречи руководителей
исполнительных органов государственной власти области и органов местного
самоуправления территорий вселения, представителей организаций и
учреждений с участниками Программы по решению вопросов их адаптации на
территории вселения.
5. Трудоустройство участника Программы и членов
его семьи, обучение, переобучение, повышение
квалификации и профессиональная адаптация
Согласно пункту 4 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N
115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" участники Программы и члены их семей вправе осуществлять
трудовую деятельность наравне с гражданами Российской Федерации. Для
этого участникам Программы, работодателям, оформляющим их на работу, не
требуется оформление каких-либо разрешений.
Предоставление услуг по содействию в трудоустройстве участников
Программы и трудоспособных членов их семей осуществляют органы
государственной службы занятости населения области - Департамент труда и
занятости населения Вологодской области, казенные учреждения Вологодской
области - центры занятости населения.
Органы службы занятости населения Вологодской области оказывают
участникам Программы и трудоспособным членам их семей услуги в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 августа 1991 г. N 1032-1
"О занятости населения в Российской Федерации".
По вопросам, касающимся осуществления трудовой деятельности на
территории Вологодской области, участникам Программы и членам их семей
необходимо обращаться в уполномоченный орган по реализации Программы Департамент труда и занятости населения Вологодской области и органы
службы занятости населения области. Сведения о месте нахождения,
телефонах, адресах электронной почты Департамента труда и занятости
населения Вологодской области и казенных учреждений Вологодской области центров занятости населения указаны в приложении 3 к регламенту.
6. Порядок предоставления медицинских услуг
Оказание участникам Программы и членам их семей медицинской помощи
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Подробная
информация об оказании услуг в сфере здравоохранения размещена на сайте
департамента здравоохранения Вологодской области: www.depzdrav.gov35.ru.
Прохождение первичного медицинского освидетельствования (осмотр и
обследование у фтизиатра, дерматовенеролога, нарколога и обследование на
ВИЧ) осуществляется на платной основе за счет средств участников

Программы и членов их семей.
Оказание
экстренной
медицинской
помощи
соотечественникам
осуществляется бесплатно.
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание осуществляется бесплатно в
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Вологодской области.
7. Осуществление выплат и компенсаций
участникам Программы и членам их семей
Участник Программы и члены его семьи имеют право на получение
государственных гарантий и социальной поддержки, предусмотренных
Государственной программой, в том числе:
а) компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на
переезд к будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоза
личных вещей, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 марта 2007 года N 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";
б) компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на уплату
государственной пошлины за оформление документов, определяющих
правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25
сентября 2008 года N 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";
в) единовременное пособие за счет средств федерального бюджета на
обустройство в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 марта 2013 года N 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".

Приложение 1
к Регламенту
ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ИНЫХ
ОРГАНОВИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ,
УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, С
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
1. Настоящий Порядок определяет организационно-правовые основы
взаимодействия Департамента труда и занятости населения области и иных
органов исполнительной власти области, участвующих в реализации
Программы,
с
территориальными
органами
федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации при реализации Программы.
2. Взаимодействие уполномоченного органа с Управлением Федеральной
миграционной службы по Вологодской области осуществляется в части:
согласования кандидатур участников Программы в соответствии с
Порядком направления информации при реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденным
приказом Федеральной миграционной службы от 2 августа 2007 года N 164 "Об
утверждении
порядка
направления
информации
при
реализации
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом";
информационного сопровождения Программы в соответствии с
положениями Программы и иными нормативными правовыми актами,
касающимися данного вопроса.
3. Взаимодействие уполномоченного органа с органами местного
самоуправления области осуществляется в части:
согласования кандидатур участников Программы;
рассмотрения вариантов временного или постоянного жилищного
обустройства участника Программы;
подготовки реестра мест временного или постоянного проживания
участников Программы.
4. Взаимодействие департамента здравоохранения области с Управлением
Федеральной миграционной службы по Вологодской области осуществляется в
части предоставления информации для организации работы:
по проведению медицинского освидетельствования для выявления
инфекционных заболеваний, определенных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 апреля 2003 года N 188 "О перечне инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся
основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное
проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на
жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации".

Приложение 2
к Регламенту
АДРЕСА
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УФМС РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Управление Федеральной миграционной службы по Вологодской области
160000, г. Вологда, ул. Мальцева, 54.
Приемная начальника УФМС России по Вологодской области, т.: (8172)
76-34-36.
Отдел по делам миграции, т.: (8172) 53-68-77, (8172) 52-23-04.
Отдел УФМС России по Вологодской области в г. Вологде
160017, г. Вологда, Тепличный микрорайон, 4, корпус 2, т.: (8172) 71-3155; ф.: (8172) 71-31-55; (8172) 71-59-65.
Межрайонный отдел УФМС России по Вологодской области г. Череповце
162611, г. Череповец, ул. Бабушкина, 27, т.: (8202) 22-45-72; ф.: (8202) 2245-72;
162623, г. Череповец, ул. Краснодонцев, 47 (отдел оформления
заграничных паспортов), т.: (8202) 23-14-93.
Территориальный пункт УФМС России по Вологодской области в
Бабаевском районе
162480, г. Бабаево, пл. Революции, 6, т.: (81743) 2-31-20; ф.: (81743) 2-1431.
Территориальный пункт УФМС России по Вологодской области в
Бабушкинском районе
161360, с. им. Бабушкина, ул. Садовая, 21, т.: (81745) 2-14-71.
Территориальный пункт УФМС России по Вологодской области в
Белозерском районе
161200, г. Белозерск, ул. Карла Маркса, 5, т.: (81756) 2-24-76; ф.: (81756) 212-06.
Территориальный пункт УФМС России по Вологодской области в
Вашкинском районе
161250, с. Липин Бор, ул. Лесная, 4, т.: (81758) 2-18-74; ф.: (81758) 2-18-7.
Отделение УФМС России по Вологодской области в Великоустюгском
районе
162390, г. Великий Устюг, ул. Красная, 142;
162341, г. Красавино, Советский пр., 155, т.: (81738) 2-34-27; ф.: (81738) 234-27; (81738) 2-26-32.
Территориальный пункт УФМС России по Вологодской области в
Верховажском районе
162300, с. Верховажье, ул. Стебенева, 25, т.: (81759) 2-13-44; ф.: (81759) 213-44.
Территориальный пункт УФМС России по Вологодской области в
Вожегодском районе
162160, п. Вожега, пер. Советский, 7А, т.: (81744) 2-12-53; ф.: (81744) 2-1253.

Отделение УФМС России по Вологодской области в Вологодском районе
160000, г. Вологда, ул. Герцена, 63Б, т.: (8172) 72-03-55; ф.: (8172) 72-0355.
Территориальный пункт УФМС России по Вологодской области в
Вытегорском районе
162900, г. Вытегра, ул. Революции, 24, т.: (81746) 2-20-86; ф.: (81746) 2-2086.
Межрайонное отделение УФМС России по Вологодской области в г.
Грязовце
162000, г. Грязовец, ул. Ленина, 44;
162040, п. Вохтога, ул. Колхозная, 66;
161050, с. Шуйское, ул. Сухонская Набережная, 17, т.: (81755) 2-24-96; ф.:
(81755) 2-24-96.
Территориальный пункт УФМС России по Вологодской области в
Кадуйском районе
162512, п. Кадуй, ул. Связи, 4, т.: (81742) 2-12-08; ф.: (81742) 2-12-08.
Территориальный пункт УФМС России по Вологодской области в
Кирилловском районе
161101, г. Кириллов, ул. Гостинодворская, 11, т.: (81757) 3-14-97; ф.:
(81757) 3-14-97.
Территориальный пункт УФМС России по Вологодской области в
Кичменгско-Городецком районе
161400, с. Кичменгский Городок, ул. Советская, 9, т.: (81740) 2-21-40.
Территориальный пункт УФМС России по Вологодской области в
Никольском районе
161440, г. Никольск, ул. Советская, 58, т.: (81754) 2-13-94; ф.: (81754) 2-2344.
Территориальный пункт УФМС России по Вологодской области в
Нюксенском районе
161380, с. Нюксеница, ул. Советская, 11, т.: (81747) 2-90-53; ф.: (81747) 290-53.
Межрайонное отделение УФМС России по Вологодской области в г.
Соколе
1621398, г. Сокол, ул. Лесная, 6;
161140, с. Устье, ул. Октябрьская, 9, т.: (81733) 2-20-44; ф.: (81733) 2-25-51.
Территориальный пункт УФМС России по Вологодской области в
Сямженском районе
162220, с. Сямжа, ул. Румянцева, 1Б, т.: (81752) 2-18-66; ф.: (81752) 2-1866.
Территориальный пункт УФМС России по Вологодской области в
Тарногском районе
161560, с. Тарногский Городок, ул. Советская, 27, т.: (81748) 2-16-76.
Территориальный пункт УФМС России по Вологодской области в
Тотемском районе
161300, г. Тотьма, ул. Садовая, 45, т.: (81739) 2-28-33; ф.: (81739) 2-22-54.
Территориальный пункт УФМС России по Вологодской области в
Устюженском районе

162840, г. Устюжна, Торговая пл., 9, т.: (81737) 2-15-62; ф.: (81737) 2-15-62.
Территориальный пункт УФМС России по Вологодской области в
Харовском районе
162250, г. Харовск, ул. Ленина, 14, т.: (81732) 2-14-87; ф.: (81732) 2-14-87.
Территориальный пункт УФМС России по Вологодской области в
Чагодощенском районе
162400, п. Чагода, ул. Кооперативная, 12, т.: (81(41) 2-31-22; ф.: (81741) 231-22.
Отделение УФМС России по Вологодской области в Шекснинском районе
162560, п. Шексна, ул. Садовая, 31, т.: (81751) 2-17-32; ф.: (81751) 2-17-32.

Приложение 3
к Регламенту
ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование

Факс

Телефон

Адрес местонахождения

Город Вологда (код телефона: 8-817)
сайт: http://www.vologda-portal.ru
e-mail: admgor@vologda-city.ru
Администрация
города

72-25-29

Городская Дума

72-05-35

72-00-42,
72-02-31
72-01-21

160000, г. Вологда, Каменный
мост, д. 4
160000, г. Вологда, ул.
Козленская, д. 6

Город Череповец (код телефона: 8-8202)
сайт: http://www.cherinfo.ru
e-mail: priemnaya1@cherepovetscity.ru
Мэрия города

50-17-10

50-39-48

162600, г. Череповец,
проспект Строителей, д. 2

Городская Дума

55-22-86

50-11-10

162600, г. Череповец,
проспект Строителей, д. 2

Бабаевский район (код телефона: 8-81743)
сайт: http://www.babaevo-adm.ru
e-mail: pr1babaevorayon@yandex.ru
Администрация
района

2-18-03

2-18-03

162480, г. Бабаево, пл.
Революции, д. 2

Представительное
Собрание района

2-18-03

2-72-26

162480, г. Бабаево, пл.
Революции, д. 2

Бабушкинский район (код телефона: 8-81745)
сайт: http://www.babushadm.ru
e-mail: primbabush@mail.ru
Администрация
района

2-14-45

Представительное
Собрание района

2-14-45

2-14-45

161330, с. им. Бабушкина, ул.
Бабушкина, д. 54
161330, с. им. Бабушкина, ул.
Бабушкина, д. 54

Белозерский район (код телефона: 8-81756)
сайт: http://www.belozer.ru

e-mail: beloadm@mai1.ru
Администрация
района

2-12-40

2-11-80

161200, г. Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35

Представительное
Собрание района

2-12-40

2-10-48

161200, г. Белозерск, ул.
Фрунзе, д. 35

Вашкинский район (код телефона: 8-81758)
сайт: http://www.lipinbor.ru
e-mail: priemnaja.vmr@yandex.ru
Администрация
района

2-14-57,
2-17-62

Представительное
Собрание района

2-14-57

2-14-33

161250, с. Липин Бор, ул.
Смирнова, д. 10

2-16-42

161250, с. Липин Бор, ул.
Смирнова, д. 10

Великоустюгский район (код телефона: 8-81738)
сайт: http://www.vumr.ru
e-mail: priemnaya_velikiy_ustug@mail.ru
Администрация
района

2-21-01

2-13-34

162390, г. Великий Устюг,
Советский пр., д. 103

Великоустюгская
Дума

2-30-39

2-13-34

162390, г. Великий Устюг,
Советский пр., д. 103

Верховажский район (код телефона: 8-81759)
сайт: http://www.adm-verhov.ru
e-mail: priemnaya-verhov@yandex.ru
Администрация
района

2-16-38

2-16-38

162300, с. Верховажье, ул.
Октябрьская, д. 8

Представительное
Собрание района

2-16-38

2-23-59

162300, с. Верховажье, ул.
Октябрьская, д. 8

Вожегодский район (код телефона: 8-81744)
сайт: http://www.vozhega.ru
e-mail: admin@vozhega.ru
Администрация
района

2-14-36

2-21-86

162160, пос. Вожега, ул.
Садовая, д. 15

Представительное
Собрание района

2-14-36

2-21-34

162160, пос. Вожега, ул.
Садовая, д. 15

Вологодский район (код телефона: 8-817)
сайт: http://www.volraion.ru
e-mail: volraion@gmail.com

Администрация
района

21-15-50

72-15-10

160000, г. Вологда, ул.
Пушкинская, д. 24

Представительное
Собрание района

21-15-50

72-92-92

160000, г. Вологда, ул.
Пушкинская, д. 24

Вытегорский район (код телефона: 8-81746)
сайт: http://www.vytegra-adm.ru
e-mail: priemglavy@vytegra-adm.ru
Администрация
района

2-11-77,
2-24-67

Представительное
Собрание района

2-11-77

2-11-92

162900, г. Вытегра, проспект
Ленина, д. 68

2-16-68

162900, г. Вытегра, проспект
Ленина, д. 68

Грязовецкий район, код телефона: 8-81755
сайт: http://www.gradm.ru
e-mail: priemnaia-gradm@yandex.ru
Администрация
района

2-18-44

2-24-77

162000, г. Грязовец, ул. К.
Маркса, д. 58

Земское Собрание
района

2-18-44

2-18-00

162000, Грязовец, ул. К.
Маркса, д. 58

Кадуйский район (код телефона: 8-81742)
сайт: http://www.kaduyadm.ru
e-mail: priemnaya_kaduy@mail.ru
Администрация
района

2-16-68

2-12-55

162512, пос. Кадуй, ул. Мира,
д. 40

Представительное
Собрание района

2-16-68

2-13-71

162512, пос. Кадуй, ул. Мира,
д. 40

Кирилловский район (код телефона: 8-81757)
сайт: http://www.kirillov.vologda.ru
e-mail: priemnay-adm@mail.ru
Администрация
района

3-13-83

3-15-57

161100, г. Кириллов, ул.
Преображенского, д. 4

Представительное
Собрание района

3-13-83

3-15-40

161100, г. Кириллов, ул.
Преображенского, д. 4

Кичменгско-Городецкий район (код телефона: 8-81740)
сайт: http://www.kichgorod.ru
e-mail: kgor_priem@mail.ru
Администрация

2-14-46

2-14-46

161400, с. Кичменгский

района

Городок, ул. Центральная, д. 7

Представительное
Собрание района

2-14-46

2-18-40

161400, с. Кичменгский
Городок, ул. Центральная, д. 7

Междуреченский район (код телефона: 8-81749)
сайт: http://www.mr35.ru
e-mail: admmegpriem@mail.ru
Администрация
района

2-12-92

2-12-92

161050, с. Шуйское,
Сухонская набережная, д. 9

Представительное
Собрание района

2-12-92

2-18-87

161050, с. Шуйское,
Сухонская набережная, д. 9

Никольский район (код телефона: 8-81754)
сайт: http://www.nikolskreg.ru
e-mail: nikolskreg@mail.ru
Администрация
района

2-25-99,
2-17-56,
2-16-68

Представительное
Собрание района

2-25-99

2-12-85

161440, г. Никольск, ул. 25
Октября, д. 3

2-19-03

161440, г. Никольск, ул. 25
Октября, д. 3

Нюксенский район (код телефона: 8-81747)
сайт: http://www.nuksenitca.ru
e-mail: nukPriemnayaNuksenskogoRajona@mail.ru
Администрация
района

2-81-42

2-81-42

161380, с. Нюксеница, ул.
Советская, д. 13

Представительное
Собрание района

2-81-42

2-87-52

161380, с. Нюксеница, ул.
Советская, д. 13

Сокольский район (код телефона: 8-81733)
сайт: http://www.sokoladm.ru
e-mail: kotomina.adm.sokol@mail.ru
Администрация
района

2-11-67

2-12-84

162130, г. Сокол, ул.
Советская, д. 73

Муниципальное
Собрание района

3-11-65

3-11-65

162130, г. Сокол, ул.
Советская, д. 73

Сямженский район (код телефона: 8-81752)
сайт: http://syamzha-ar.vologda.ru
e-mail: priemnaya.syamzha-ar@yandex.ru
Администрация

2-16-19,

2-16-19

162220, с. Сямжа, ул.

района

2-16-90

Представительное
Собрание района

2-16-19,
2-16-90

Румянцева, д. 20
2-13-70

162220, с. Сямжа, ул.
Румянцева, д. 20

Тарногский район (код телефона: 8-81748)
сайт: http://www.tarnoga-region.vologda.ru
e-mail: pr.admtar@yandex.ru
Администрация
района

2-19-68

2-19-68

161360, с. Тарногский
Городок, ул. Советская, д. 30

Представительное
Собрание района

2-19-68

2-26-76

161360, с. Тарногский
Городок, ул. Советская, д. 30

Тотемский район (код телефона: 8-81739)
сайт: http://www.totma-region.ru
e-mail: totrik@yandex.ru
Администрация
района

2-13-14

2-13-14

161300, г. Тотьма, ул.
Володарского, д. 4

Муниципальное
Собрание района

2-13-14

2-19-38

161300, г. Тотьма, ул.
Володарского, д. 4

Усть-Кубинский район (код телефона: 8-81753)
сайт: http://kubena35.ru
e-mail: ukubinaadm@mail.ru
Администрация
района

2-16-19

2-17-29

161140, с. Устье, ул.
Советская, д. 11

Представительное
Собрание района

2-11-79

2-11-79

161140, с. Устье, ул.
Советская, д. 11

Устюженский район (код телефона: 8-81737)
сайт: http://ustuzhensky.munrus.ru
e-mail: adminust@mail.ru
Администрация
района
Земское Собрание
района

2-18-45
2-19-41,
2-10-09

2-22-89

162840, г. Устюжна, ул. К.
Маркса, д. 2

2-22-89

162840, г. Устюжна, ул. К.
Маркса, д. 2

Харовский район (код телефона: 8-81732)
сайт: http://www.haradm.ru
e-mail: priemnayakharovsk@mail.ru
Администрация
района

2-10-44

2-19-47

162250, г. Харовск, пл.
Октябрьская, д. 3

Муниципальное
Собрание района

2-34-83

2-34-83

162250, г. Харовск, пл.
Октябрьская, д. 3

Чагодощенский район (код телефона: 8-81741)
сайт: http://www.chagoda.ru
e-mail: hda.chagoda@yandex.ru
Администрация
района

2-12-94

2-12-94

162400, пос. Чагода, ул.
Стекольщиков, д. 3

Представительное
Собрание района

2-12-94

2-12-40

162400, пос. Чагода, ул.
Стекольщиков, д. 3

Череповецкий район (код телефона: 8-8202)
сайт: http://www.cher-reg35.ru
e-mail: admin@cherra.ru
Администрация
района

24-81-68

24-96-65

162612, г. Череповец, ул.
Первомайская, д. 58

Муниципальное
Собрание района

24-81-68

24-92-79

162612, г. Череповец, ул.
Первомайская, д. 58

Шекснинский район (код телефона: 8-81751)
сайт: http://www.sheksnainfo.ru
e-mail: admsheksna@yandex.ru
Администрация
района

2-14-85

2-14-85

162560, пос. Шексна, ул.
Пролетарская, д. 14

Представительное
Собрание района

2-14-85

2-15-53

162560, пос. Шексна, ул.
Пролетарская, д. 14

Приложение 4
к Регламенту
СВЕДЕНИЯ
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ОБЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ - ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Департамент труда и занятости населения Вологодской области
160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, 18, т.: (8172) 72-35-68.
E-mail: depzan@gov35.ru.
Телефон "горячей линии": (8172) 72-04-96, ежедневно с 08.00 - 12.30 и с
13.00 - 17.00.
Режим работы: ежедневно с 08.00 - 17.00, перерыв на обед: с 12.30 - 13.30.
Выходные: суббота, воскресенье.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости населения
города Вологды и Вологодского района"
160009, г. Вологда, ул. Мальцева, 54,
т.: (8172) 75-28-96, 75-24-65, 75-59-47.
E-mail: vgczn@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости населения
города Череповца и Череповецкого района"
162622, Вологодская обл., г. Череповец, Советский пр-т, 66,
т./ф.: (8202) 55-79-35, т./ф.: (8202) 55-79-35, т.: 50-13-52.
E-mail: czn@cherepovets.ru,
http://czn.cherepovets.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости населения
Бабаевского района"
162482, Вологодская обл., г. Бабаево, ул. Гайдара, 12,
т./ф.: (81743) 2-18-97, 2-23-03.
E-mail: babaevoczn@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;

среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости
Белозерского района"
161200, Вологодская обл., г. Белозерск, Советский пр., 7,
т./ф: (81756) 2-12-73.
E-mail: belczn@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости
Великоустюгского района"
162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Красная, 51,
т./ф.: (81738) 2-05-32.
E-mail: info@vuczn.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости
Верховажского района"
162300, Вологодская обл., с. Верховажье, ул. Гончарная, 8-а,
т./ф.: (81759) 2-11-67.
E-mail: verhczn@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 12.00 - 20.00;
среда: 09.00 - 17.00;
четверг: 11.00 - 19.00;
пятница: 09.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости
Вожегодского района"
162160, Вологодская обл., п. Вожега, ул. Октябрьская, 42-а,
т.: (81744) 2-29-97,
ф.: (81744) 2-24-10, т.: 2-15-18.
E-mail: vrczn@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;

населения

населения

населения

населения

пятница: 08.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости
Вытегорского района"
162900, Вологодская обл., г. Вытегра, ул. Володарского, 47,
т./ф.: (81746) 2-33-88, т.: 2-12-44.
E-mail: vytczn@vytegra-adm.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 12.00 - 20.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 11.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости
Грязовецкого района"
162000, Вологодская обл., г. Грязовец, пр. Ленина, 66,
т./ф.: (81755) 2-12-96, 2-22-07.
E-mail: gryazczn@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Отдел занятости населения по Междуреченскому району
161050, Вологодская обл., с. Шуйское, ул. Шапина, 22,
т.: (81749) 2-14-44.
E-mail: mejczn@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости
Кадуйского района"
162519, Вологодская обл., п. Кадуй, ул. Ленина, 32,
т./ф.: (81742) 2-17-62, 2-17-66.
E-mail: kadezn@kaduy.ru.
Режим работы:
понедельник: 09.00 - 17.00;
вторник: 12.00 - 20.00;
среда: 09.00 - 17.00;
четверг: 11.00 - 19.00;
пятница: 09.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости
Кирилловского района"
161100, Вологодская обл., г. Кириллов, ул. Гагарина, 105,

населения

населения

населения

населения

т.: (81757) 3-16-83,3-29-62.
E-mail: kirczn@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Отдел занятости населения Вашкинского района
161250, Вологодская обл., с. Липин Бор, ул. Ухтомского, 53,
т./ф.: (81758) 2-13-94, т.: 2-16-04.
E-mail: vashczn@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 12.00 - 20.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 11.00 - 19.00;
пятница: 09.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости населения
Кичменгско-Городецкого района"
161400, Вологодская обл., с. Кичменгский Городок, ул. Комсомольская, 11,
т./ф.: (81740) 2-23-60, 2-32-16.
E-mail: kgrczn@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости населения
Никольского района", 161440, Вологодская обл., г. Никольск, ул. Советская, 61,
т.: (81754) 2-14-68, 2-28-45.
E-mail: nrczn@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости населения
Нюксенского района"
161360, Вологодская обл., с. Нюксеница, ул. Набережная, 23,
т./ф.: (81747) 2-86-87, 2-80-71.
E-mail: nukczn@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;

среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости населения
Сокольского района"
162130, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Советская, 83,
т.: (81733) 2-26-71, ф. 2-57-46.
E-mail: sokcezan@mail.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Отдел занятости населения по Усть-Кубинскому району
161140, Вологодская обл., с. Устье, ул. Набережная, 1,
т./ф.: (81753) 2-19-13, 2-10-22.
E-mail: ustozan@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 17.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости населения
Сямженского района"
162220, Вологодская обл., с. Сямжа, ул. Западная, 8-а,
т./ф.: (81752) 2-16-69.
E-mail: syamczn@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости населения
Тарногского района"
161560, Вологодская обл., с. Тарногский Городок, ул. Гагарина, 53,
т./ф.: (81748) 2-10-68.
E-mail: tarczn@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости населения

Тотемского района"
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Белоусовская, 37-а,
т./ф.: (81739) 2-19-46, 2-45-59.
E-mail: totmaczn@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Отдел занятости населения Бабушкинского района
161350, Вологодская обл., с. им. Бабушкина, ул. Садовая, 7,
т./ф.: (81745) 2-14-66, т.: (81745) 2-18-37.
E-mail: babushczn@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости населения
Устюженского района"
162840, Вологодская обл., г. Устюжна, ул. Богатырева, 4,
т.: (81737) 2-11-97,
ф.: (81737) 2-20-91, (81737) 2-17-76.
E-mail: ustczn@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 20.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости населения
Харовского района"
162250, Вологодская обл., г. Харовск, ул. Октябрьская, 2,
т.: (81732) 2-35-88,
ф.: (81732) 2-26-32.
E-mail: harczn@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости населения
Чагодощенского района"
162400, Вологодская обл., п. Чагода, ул. Кирова, 9,

т./ф.: (81741) 2-20-33, т.: 2-17-02.
E-mail: chagczn@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.
Казенное учреждение Вологодской области "Центр занятости населения
Шекснинского района"
162560, Вологодская обл., п. Шексна, ул. Ленина, 17,
т.: (81751) 2-26-64,
ф.: (81751) 2-26-87, т.: 2-26-86.
E-mail: sheksna.czn@vologda.ru.
Режим работы:
понедельник: 08.00 - 17.00;
вторник: 08.00 - 17.00;
среда: 08.00 - 17.00;
четверг: 08.00 - 19.00;
пятница: 08.00 - 17.00.

