Официальный информационный пакет
Раздел 1. Краткая физико-географическая характеристика (расположение,
климатическая зона, население, транспортное сообщение, преимущества физикогеографических особенностей)
Псковская область расположена на северо-западе европейской части России. Климат
области можно охарактеризовать как умеренно-континентальный, влажный.
Территория области составляет 55,4 тыс. кв. км, включая 2,1 тыс. кв. км озер.
Территория вытянута с северо-запада на юго-восток. Протяженность с севера на юг - 380 км, с
запада на восток - 260 км.
Областной центр – город Псков, расположен примерно в одинаковой близости от СанктПетербурга (280 км), Таллина (280 км), Риги (260 км). Расстояние от Пскова до Москвы - 689
км.
Численность постоянного населения области на 1 января 2019 года составила 629,65 тыс.
человек, в том числе городское население - 447,93 тыс. человек, сельское - 181,68 тыс. человек.
Наиболее крупные города: Псков, Великие Луки, Остров.
Псковская область - единственная на западе европейской России, граничащая сразу с
тремя государствами (с Эстонией - 270 км, с Латвией - 214 км, Республикой Белоруссия - 305
км). Внутри страны область соседствует с Ленинградской, Новгородской, Тверской и
Смоленской областями. Расстояние от Пскова до Москвы порядка 689 км, до Санкт-Петербурга
- 286 км.
Область располагает развитой транспортной инфраструктурой. Автотрассы и
железнодорожная сеть, связывают ее с Москвой, Санкт-Петербургом, со столицами стран
Балтии, портами Мурманска, Калининграда и Ленинградской области.
Центральным объектом транспортной инфраструктуры Псковской области в воздушном
сообщении является аэропорт г. Пскова «Кресты». Международный аэропорт 4 класса
«Кресты» оборудован для обслуживания внутренних и международных рейсов. На территории
аэропорта действует постоянный воздушный пункт пропуска через государственную границу
Российской Федерации.
Раздел
2.
Промышленная
и
сельскохозяйственная
инфраструктура,
характеристики рынка труда (промышленные предприятия, в том числе
агропромышленный
комплекс;
возможность
трудоустройства
с
указанием
специальностей, в том числе наиболее востребованных в регионе, исключая редкие;
условия
предоставления
земельных
участков
в
целях
осуществления
сельскохозяйственной деятельности либо ведения личного подсобного хозяйства,
преференции на данном направлении)
Основу
промышленности
Псковской
области
составляют
предприятия
«обрабатывающих производств». Их доля в общем выпуске отгруженной продукции составляет
85,5%.
В рамках стратегического развития промышленности Псковской области одним из
основных направлений является создание и развитие промышленных технопарков и
индустриальных парков.
На сегодняшний день создан и функционирует промышленный технопарк
«Электрополис» в г. Великие Луки, который входит в инфраструктуру промышленного
кластера Псковской области. Проект направлен на создание благоприятной среды для
инновационного развития и модернизации экономики Псковской области, создание новых
рабочих мест, интеграцию науки, образования, финансовых институтов, предприятий и
предпринимателей. Основной задачей технопарка является разработка и производство
электротехнической
продукции
напряжением
110-750
кВ,
не имеющей аналогов в Российской Федерации.
Следующим основным направлением реализации промышленной политики области
является поддержка кластерных инициатив. В 2016 году создан Промышленный
Электротехнический кластер Псковской области.
Кластер включает в себя 19 производственных предприятий и 6 объектов
инфраструктуры, с которыми заключены соответствующие соглашения. Якорным

промышленным предприятием Кластера является ЗАО «ЗЭТО». Продукция ЗАО «Завод
электротехнического Оборудования» входит в программу импортозамещения Российской
Федерации. Общая численность работников производственных предприятий кластера
составляет порядка 5,2 тыс. человек. Кластер одним из первых в Российской Федерации
получил поддержку Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, и по
итогам 2017 года признан Министерством лидером эффективности в стране.
Все проекты Кластера включены в план мероприятий по импортозамещению в отрасли
энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности
Российской Федерации.
В целях создания благоприятных условий для осуществления предпринимательской
деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
19.07.2012 № 729 «О создании на территории Псковского района Псковской области особой
экономической зоны промышленно-производственного типа» создана особая экономическая
зона промышленно-производственного типа «Моглино». Это особая территория для реализации
инвестиционных проектов, наделенная специальным юридическим статусом, который дает
инвесторам ОЭЗ ряд налоговых и таможенных преференций (федеральных, региональных), а
также гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре.
В настоящее время резидентами ОЭЗ ППТ «Моглино» являются 11 компаний, которые
будут работать в стратегических для региона направлениях: пищевой и фармацевтической
промышленности, производстве кабельной продукции, строительных материалов и сырья для
различных направлений производства не только для предприятий Псковской области, но и за ее
пределами. Большая часть резидентов сейчас осуществляет проектные работы и в скором
времени приступят к строительству заводов.
Подробнее с деятельностью ОЭЗ ППТ «Моглино» можно ознакомиться на официальном
сайте www.moglino.com или телефону (8112) 68-20-80.
На
территории
Псковской
области
функционирует
167
предприятий
агропромышленного комплекса (далее - АПК), в том числе сельскохозяйственные
товаропроизводители различных форм собственности, 268 крестьянских (фермерских)
хозяйства, 6 крупных перерабатывающих предприятий.
Для осуществления сельскохозяйственной деятельности, в том числе для ведения
личного подсобного хозяйства, на территории региона федеральное и региональное
законодательство в достаточной степени регулирует порядок и условия предоставления
земельных участков, а также меры государственной поддержки в указанном направлении.
В рамках мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства
Псковской области», утвержденной постановлением Администрации Псковской области от
11.04.2013 № 161, предусматриваются следующие меры государственной поддержки для
сельскохозяйственных товаропроизводителей области:
- в отрасли растениеводства:
- на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур;
-на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми
насаждениями и питомниками, садами интенсивного типа до начала периода их товарного
плодоношения;
- на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в расчете на 1 гектар
посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами;
- на оказание несвязанной поддержки в области развития производства семенного
картофеля, льна-долгунца, технической конопли и овощей открытого грунта.
- на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования, за исключением затрат, связанных с
проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации
в отношении указанных объектов;
- на проведение культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях
(орошаемых и (или) осушаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот.
- в отрасли животноводства:
- на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного
направления продуктивности (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
по
ставке
за
1
голову,

- на содержание племенного маточного поголовья, по ставке за 1 условную голову;
- предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного молока (для граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), или на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную
переработку молока (для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств).
В рамках мероприятий «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» предусматривается
грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств. Указанные меры поддержки
реализуются в рамках ежегодных конкурсных процедур.
В соответствии с действующим законодательством о занятости населения регистрации в
целях поиска подходящей работы подлежат все граждане независимо от места их жительства в
Российской Федерации, а также пребывания в Российской Федерации. Таким образом, в случае
переезда в Псковскую область в целях поиска подходящей работы, необходимо обращаться по
месту проживания в отделение ГКУ ПО «Областной центр занятости населения» городов и
районов.
В службе занятости будет предоставлена информация по имеющимся свободным
вакансиям, в соответствии с профессиональной квалификацией, оказаны услуги по содействию
в поиске подходящей работы.
При самостоятельном поиске работы информацию по вакансиям в Псковской области,
можно получить на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости в
информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России»
(далее – Портал) по адресу: www.trudvsem.ru. Сведения о вакантных рабочих местах
обновляются ежедневно. Также на Портале можно поместить резюме, по которому с заявителем
может связаться заинтересованный работодатель.
Возможности трудоустройства соотечественников, решивших переехать на постоянное
место жительства в Псковскую область, распределяются по нескольким направлениям
трудоустройства:
на имеющиеся вакансии с предоставлением жилья;
самостоятельное трудоустройство;
занятие предпринимательской деятельностью;
занятие агропромышленным производством.
Сведения о вакансиях для соотечественников с предоставлением жилья ежемесячно
публикуются на сайте Комитета по труду и занятости Псковской области по адресу:
http://trud.pskov.ru/deyatelnost/okazanie-sodeystviya-dobrovolnomu-pereseleniyusootechestvennikov/vakansii-dlya-sootechestvennikov.
На начало ноября 2019 года число
вакансий, заявленных работодателями в службу занятости, составило 9135 единиц, что на
25,1% больше, чем в АППГ (7305 единиц). Потребность в работниках для замещения
свободных рабочих мест с оплатой труда выше прожиточного минимума в Псковской области,
составляет 7965 единиц или 87,2% от общей численности заявленных вакансий (за АППГ 98,8%). Потребность по рабочим профессиям составляет 6269 единиц или 68,6% от всех
заявленных вакансий (за АППГ - 4433 единицы или 60,7%).
Сохраняется высокая потребность работодателей в рабочих профессиях: подсобный
рабочий, оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм, водитель
автомобиля, обработчик рыбы, уборщик производственных и служебных помещений,
машинист котельной, продавец продовольственных товаров, грузчик, повар, дворник,
разнорабочий рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, электрогазосварщик,
швея, сторож, обработчик птицы, обработчик морепродуктов, кондуктор, официант, слесарь по
ремонту подвижного состава.
Среди профессий для служащих наиболее востребованными являются следующие:
военнослужащий (рядовой и сержантский
состав), бухгалтер, медицинская сестра,
инспектор таможенный, воспитатель, инженер, ветеринарный врач, менеджер, охранник,
юрисконсульт, экономист, полицейский, младший воспитатель, экономист, кассир.
Содействие трудоустройству на имеющиеся вакансии с предоставлением жилья
производится по факту наличия таких вакансий при обращении соотечественников или членов
их семей по вопросам трудоустройства в соответствующие центры занятости населения.
Во всех муниципальных образованиях территории вселения имеется возможность

самостоятельного трудоустройства переселяющихся участников Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 22.06.2006 № 637 и членов их семей (далее — Государственная программа). В
случае отсутствия возможности самостоятельного трудоустройства в конкретном
муниципальном образовании переселяющимся участникам Государственной программы и
членам их семей могут быть предложены вакансии из межтерриториального
(межмуниципального) банка вакансий службы занятости населения области, а также
предложены
возможности
профессиональной
ориентации
и
дополнительного
профессионального обучения.
В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Псковской
области постановлением Администрации области от 28.10.2013 № 499 утверждена
Государственная Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной
и внешнеэкономической деятельности», в рамках которой реализуется подпрограмма «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства».
В случае если физические лица для осуществления предпринимательской деятельности
осуществят регистрацию на территории Псковской области в качестве индивидуального
предпринимателя или зарегистрируют юридическое лицо, относящееся к субъектам малого и
среднего предпринимательства - они вправе пользоваться мерами поддержки, оказываемой в
рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».
Возможности
занятия
предпринимательской
деятельностью
участниками
Государственной программы РФ соотечественников и членами их семей, переселяющимися в
Псковскую область, определяются Гражданским кодексом Российской Федерации.
На территории Псковской области соотечественникам предоставляются дополнительные
возможности по участию в развитии сферы малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Государственной программой Псковской области «Содействие экономическому
развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности», утвержденной
постановлением Администрации области от 28.10.2013 № 499. Указанной Государственной
программой реализуются мероприятия, обеспечивающие устойчивое экономическое развитие
путем стимулирования инвестиционной деятельности и развития малого и среднего
предпринимательства.
Автономная
некоммерческая
организация
«Фонд
гарантий
и
развития
предпринимательства Псковской области» (микрокредитная компания) далее - АНО «ФГРП
ПО» (МК)) реализует следующие меры поддержки малого и среднего предпринимательства:
1. предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в
сумме от 30 тыс. рублей до 3 млн. рублей на срок до 3-х лет, годовая процентная ставка для
займов составляет от 6% до 14% в зависимости от приоритетности деятельности, срока займа и
целей заимствования;
2. предоставление поручительств по кредитным обязательствам субъектов малого и
среднего предпринимательства в размере до 15 млн. рублей;
Структурное подразделение АНО «ФГРП ПО» (МК) - Центр поддержки
предпринимательства предоставляет следующие виды поддержки:
1. оказание консультаций по вопросам внешнеэкономической деятельности;
2. организация обучающих семинаров, «круглых столов» и других мероприятий,
направленных на повышение информированности и профессионального уровня участников
внешнеэкономической деятельности среди предприятий малого и среднего бизнеса Псковской
области;
3. организация межрегиональных и международных деловых миссий для экспортных и
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;
4. содействие в организации маркетинговых исследований;
5. продвижение информации о субъектах малого и среднего предпринимательства за
рубежом.
Созданная в 2017 году автономная некоммерческая организация «Инжиниринговый
центр Псковской области» (далее - АНО «ИЦ ПО») оказывает услуги, способствующие
повышению технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства
для освоения новых продуктов, услуг, технологий, внедрению инноваций в производственные

процессы.
На территории Псковской области поддержку в форме консультаций, содействия в
участии в обучающих мероприятиях, оказания помощи в разработке и продвижении проекта,
информационного сопровождения проекта оказывает автономная некоммерческая организация
"Центр инноваций социальной сферы Псковской области" (далее - АНО "ЦИСС ПО"),
созданная в 2017 году.
Для получения указанных видов поддержки необходимо обращаться:
в АНО «ФГРП ПО» (МК) по адресу: г. Псков, ул. Ротная, д. 34, тел. (8112) 66-47-78, 6225-38, сайт http: www.mppskov.ru;
в АНО «ИЦ ПО» по адресу: г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4, тел. (8112) 79-77-29, e-mail:
info@rci60.ru, сайт rci60.ru;
в АНО «ЦИСС ПО» по адресу: г. Псков, ул. Народная, д. 20, оф.14, тел. 8-911-361-02-82,
e-mail: ciss60@mail.ru, сайт ciss60.ru.
Помощь в организации собственного дела переселившимся в Псковскую область
соотечественникам может оказать функционирующая на территории Псковской области сеть
бизнес-инкубаторов, которые оказывают начинающим предпринимателям весь комплекс
информационных и консультационных услуг. Данные о бизнес-инкубаторах Псковской области
можно получить на информационных ресурсах bizpskov.ru и www.bizluki.ru.
В соответствии с постановлением Администрации области от 21.12.2011 № 519 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части
затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения» крестьянским (фермерским) хозяйствам возмещается 100%
стоимости подтвержденных затрат на проведение кадастровых работ при оформлении в
собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков.
Раздел 3. Социальная сфера и жилищное обустройство (здравоохранение;
прожиточный минимум; гарантии и меры социальной поддержки, предоставляемых
участникам Государственной программы и членам их семей; возможности по жилищному
обустройству в сельских поселениях и городах; выделение, покупка жилья (с указанием
средних цен), предоставление жилья работодателями; социальная и жилищная программа
региона, в которых могут принять участие соотечественники; возможности выделения
земельных участков для жилищного строительства и т. п.)
В Псковской области создана система органов и учреждений социальной защиты,
которая призвана обеспечить предоставление социальной помощи и социальных услуг семьям и
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Среди приоритетных задач системы органов и учреждений социальной защиты реализация государственной политики в сфере социального обслуживания, обеспечивающей
государственную поддержку семьи, материнства, детства, социальную защиту семей с
несовершеннолетними детьми, многодетных семей с детьми-инвалидами, одиноких матерей,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Сформирована сеть из 64 государственных учреждений социального обслуживания
населения, в том числе:
26 - Государственных учреждений социального обслуживания Псковской области
«Центр социального обслуживания»;
6 - Государственных бюджетных учреждений социального обслуживания семьи и детей;
32 - Государственных учреждения социального обслуживания для граждан пожилого
возраста и инвалидов (дома интернаты для граждан пожилого возраста и инвалидов,
психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно-отсталых детей,
прочие учреждения).
Постановлением Администрации Псковской области от 30.10.2019 № 383 «Об
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в Псковской области за III квартал 2019 года»
установлена величина прожиточного минимума по Псковской области за III квартал 2019 года
в расчете на душу населения 11 184 рубля, для трудоспособного населения - 12 150 рублей, для
пенсионеров - 9 251 рубль, для детей - 10 892 рубля.

В соответствии с положениями Государственной программы участник Государственной
программы и члены его семьи имеют право на получение медицинской помощи в рамках
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
До получения полиса обязательного медицинского страхования участнику
Государственной программы и членам его семьи медицинская помощь оказывается в рамках
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно Правилам оказания медицинской помощи иностранным гражданам на
территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.03.2013 № 186, иностранным гражданам бесплатно оказываются: скорая, в том
числе скорая специализированная, медицинская помощь в экстренной и неотложной формах в
государственных и муниципальных медицинских организациях; иные виды медицинской
помощи в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.
Медицинскими организациями государственной системы здравоохранения указанная
медицинская помощь оказывается иностранным гражданам бесплатно.
В Псковской области функционируют 44 государственных учреждения здравоохранения
области и 2 образовательных организации (Псковский и Великолукский медицинские
колледжи).
Список государственных учреждений здравоохранения области с указанием их
наименований, адресов, контактных телефонов, e-mail, ФИО руководителей размещен на
официальном сайте Комитета по здравоохранению Псковской области http://zdrav.pskov.ru/.
В целях повышения уровня и качества жизни на селе в Псковской области реализуется
подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы
«Развитие сельского хозяйства Псковской области», утвержденной постановлением
Администрации Псковской области от 11.04.2013 № 161, которая предусматривает
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов, по обустройству объектов социальной и
инженерной инфраструктуры в сельской местности, а также меры социальной поддержки
работников агропромышленного комплекса области.
Одно из важнейших направлений в развитии сельских территорий является обеспечение
жильем сельских жителей.
Право на социальную выплату имеют граждане Российской Федерации, проживающие в
сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты, постоянно
проживающие в сельской местности, работающие
по трудовому договору или
осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельности в АПК или социальной
сфере села (основное место работы) в сельской местности, нуждающиеся у улучшении
жилищных условий и имеющие собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30
процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
Размер социальной выплаты за счет средств федерального и областного бюджетов
составляет 70 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
Получатель социальной выплаты вправе её использовать:
а) на приобретение жилого помещения в сельской местности;
б) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного
строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской
местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома);
в) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности.
Существенным условием получения социальной выплаты для молодых семей и молодых
специалистов в возрасте до 35 лет является обязательство члена молодой семьи (молодого
специалиста) работать у работодателя по трудовому договору не менее 5 лет со дня получения
социальной выплаты.
Для включения в сводный список участников-получателей социальных выплат
необходимо обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на получение
социальной выплаты, в Администрацию муниципального района по месту работы.
За счет средств областного бюджета осуществляются меры социальной поддержки

работников АПК по следующим направлениям:
предоставление денежных пособий молодым специалистам, работающим в
сельскохозяйственных организациях, учреждениях ветеринарии области;
меры государственной поддержки в виде компенсации затрат на уплату процентов по
ипотечным жилищным кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья;
выплата дополнительной компенсации на погашение ипотечных жилищных кредитов
при рождении (усыновлении) одного и более детей.
В соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты денежного пособия
молодым специалистам, работающим в сельскохозяйственных организациях и учреждениях
ветеринарии области, утвержденным постановлением Администрации Псковской области от
05.062014 № 250, право на получение пособия имеет молодой специалист, являющийся
гражданином Российской Федерации, в возрасте не старше 30 лет:
1) получивший среднее профессиональное образование по программам подготовки
специалистов среднего звена (далее - среднее профессиональное образование) или высшее
образование, принятый на работу в сельскохозяйственную организацию, учреждение
ветеринарии области (основное место работы) не позднее шести месяцев со дня выдачи
документа об образовании;
2) принятый на работу в сельскохозяйственную организацию, учреждение ветеринарии
области (основное место работы) до получения документа об образовании и продолжающий
работать в этой же сельскохозяйственной организации, учреждении ветеринарии области
(основное место работы) после получения среднего профессионального или высшего
образования.
Пособие предоставляется в течение первых трех лет работы молодого специалиста в
сельскохозяйственной организации или учреждении ветеринарии. Размер пособия составляет 50
тыс. рублей в год.
По линии Администрации Псковской области участникам Государственной программы
и членам их семей, переезжающим на постоянное место жительства в Псковскую область, в
соответствии с подпрограммой «Оказание содействия добровольному переселению в
Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом» Государственной
программы Псковской области «Содействие занятости населения», утвержденной
постановлением Администрации области от 28.10.2013 № 491 предоставляются следующие
дополнительные социальные гарантии:
компенсация до 85% стоимости найма (аренды) жилья по месту временного пребывания,
а для участников Государственной программы и членов их семей, имеющих ученую степень,
ученое звание, до 100% (за 6 месяцев);
затраты на прохождение медицинского освидетельствования для получения разрешения
на временное проживание;
компенсация затрат на оплату государственной пошлины за выдачу свидетельства о
признании иностранного образования и(или) иностранной квалификации и(или) свидетельства
о признании документа иностранного государства об ученой степени или документа
иностранного государства об ученом звании;
компенсация затрат на профессиональное обучение новым специальностям,
востребованным на территории Псковской области, по направлению отделений ГКУ ПО
«Областной центр занятости населения»;
компенсация стоимости сертификата специалиста, относящегося к категории «врачи» в
размере не более 50 000 рублей;
единовременное пособие на обустройство (10 000 рублей - участнику Государственной
программы переселенцу-старообрядцу, 5 000 рублей – каждому члену его семьи);
материальная помощь в размере не более 30 000 рублей в расчете на участника
Государственной программы и на всех членов его семьи, указанных в свидетельстве.
В соответствие с условиями программы жилищное обустройство участников
Государственной программы и членов их семей осуществляется на основании использования
найма (поднайма) жилья, предоставления служебного жилья, находящегося в собственности
работодателя, жилья, свободного для продажи на первичном и вторичном рынках
недвижимости.
Перечень работодателей, имеющих возможность трудоустройства, приема и

обустройства участников Государственной программы и членов их семей с предоставлением
постоянного либо временного жилья, ежемесячно публикуется на официальном сайте Комитета
по труду и
занятости
Псковской
области(http://trud.pskov.ru/deyatelnost-komiteta-iczn/gosudarstvennaya-programma-po-okazaniyu-sodeystviya-dobrovolnomu-pereseleniyu-vrossiyskuyu).
При получении гражданства Российской Федерации участники Государственной
программы в праве участвовать в ряде программ улучшения жилищных условий, действующих
на территории Псковской области.
В рамках курируемой Комитетом по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству Псковской области Государственной программы Псковской области «Обеспечение
населения области качественным жильем и коммунальными услугами», утвержденной
постановлением Администрации Псковской области от 28.10.2013 № 504, реализуются
следующие подпрограммы:
- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области»;
- подпрограмма «О дополнительных мерах по обеспечению жильем работников
учреждений системы здравоохранения области».
Средние цены за 1 кв.м общей площади жилых помещений разных типов на первичном и
вторичном рынках жилья в IV квартале 2018 года по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Псковской области составили:
- квартиры среднего качества (типовые) на первичном рынке - 38 178 руб.;
- квартиры среднего качества (типовые) на вторичном рынке - 33 207 руб.;
- квартиры улучшенного качества на первичном рынке - 37 632 руб.;
- квартиры улучшенного качества на вторичном рынке - 41 032 руб.
Лица, имеющие право на льготное предоставление земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, определены соответствующими федеральными и
областными законами, к которым относятся:
граждане, имеющие трех и более детей;
ветераны труда федерального значения, являющиеся пенсионерами;
военнослужащие, с выслугой лет более 10;
военные пенсионеры;
лица, пострадавшие от политических репрессий;
реабилитированные лица;
инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут обратиться в
Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области с заявлением о
предварительном согласовании предоставления земельного участка. К заявлению необходимо
приложить документы, подтверждающие отнесение к льготным категориям граждан.
Участники Государственной программы имеют право получить земельный участок на
общих основаниях в порядке предоставления земельного участка для индивидуального
жилищного строительства в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации.
Данная норма не распространяется на земельные участки, находящихся на приграничных
территориях. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 09.01.2011 № 26 «Об
утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без
гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности
земельными участками» к таким территориям относятся: Гдовский, Красногородский,
Невельский, Палкинский, Печорский, Пыталовский, Себежский, Усвятский, Псковский районы
и город Псков.
За дополнительной информацией заинтересованное лицо может обращаться в Комитет
по управлению государственным имуществом Псковской области по адресу: г. Псков, ул.
Пароменская, д. 21/33, 2 этаж, каб. № 3. (приемные часы: вторник - 9.30-12.30, 14.30-17.30) или
по электронной почте io-info@obladmin.pskov.ru.
Также информация размещена на официальном сайте Комитета
по
управлению государственным имуществом Псковской области http://gki.pskov.ru/.
Раздел 4. Возможности для получения образования (образовательные организации
(организации дополнительного образования, в том числе по направлению физического

развития детей, дошкольные образовательные организации, профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования (с
краткой характеристикой); образовательные программы, в которых могут принять
участие соотечественники, возможности обучения на платной основе; возможности для
переобучения,
повышения
квалификации,
предоставляемые
участникам
Государственной программы), а также возможности осуществления научной
деятельности по актуальным научным и технологическим направлениям
В системе образования Псковской области функционируют следующие образовательные
организации - юридические лица, в том числе:
157 общеобразовательных организаций;
107 дошкольных образовательных организаций;
15 профессиональных образовательных организаций.
80 организаций дополнительного образования, в том числе: 40 учреждений - подчинения
образования, 27 учреждений - подчинения культуры, 13 учреждений - подчинения спорта.
Кроме этого, на территории области функционируют 11 организаций высшего
образования федерального подчинения (3 организации - юридические лица и 8 филиалов), в
которых по очной форме обучения обучаются свыше 6,5 тыс. студентов, в т.ч. студенты из
других стран.
По состоянию на 01.01.2018 в Псковской области 110 образовательных организаций юридических лиц и 120 филиалов реализуют программу дошкольного образования,
Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет предоставляется место в дошкольном
образовательном учреждении. В настоящее время решается задача обеспечения местами детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет.
В учреждениях общего образования обучаются 66,8 тыс. человек.
В сельской местности расположены 63 организации общего образования, что составляет
40,1% от общего их числа.
Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или
заочной форме.
В области 1 школа - с углубленным изучением отдельных предметов, 11 лицеев, 9
гимназий,
1
кадетская
школа
и
1
центр
образования,
1 общеобразовательная школа-интернат, 4 вечерних (сменных) образовательных организаций.
Средняя наполняемость классов в городских школах - 25,1 человека; в сельских школах 8,3 человека при нормативе 25 человек в городе и 14 человек на селе. В области 1067 классов с
наполняемостью меньше нормативной.
Система дополнительного образования представлена 80 учреждениями -юридическими
лицами: в сфере образования - 40, в сфере культуры - 27, в сфере физической культуры и спорта
= 13.
12 коммерческих организаций и 3 индивидуальных предпринимателя осуществляют
образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей и взрослых.
В 2017 году лицензию на ведение образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам получило частное учреждение – центр науки и спорта «Без
предела», в 2018 году открыт детский технопарк «Кванториум – Псков».
Созданы условия для удовлетворения запросов и потребностей детей и молодежи
по художественно-эстетическому, физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому,
эколого-биологическому, культурологическому, техническому, социально-ориентированному
и другим направлениям дополнительного образования.
Каждый ребенок имеет возможность заниматься по дополнительным образовательным
программам в общеобразовательных школах в 4280 кружках и спортивных секциях.
Ежегодно проводится более 100 областных и всероссийских мероприятий с
обучающимися (спартакиады, спортивные праздники, школьные, муниципальные,
региональные этапы всероссийских предметных олимпиад школьников, конкурсы, фестивали,
походы, экскурсии и другие), в которых принимает участие более 40 тыс. человек.
Общее количество студентов системы профессионального образования более 25,5 тыс.

человек, из них около 60% обучается на бюджетной основе.
Система профессионального образования области обеспечивает подготовку рабочих
кадров по 24 программам подготовки квалифицированных рабочих, кадров, по 46
специальностям программ подготовки специалистов среднего звена, высшего образования - по
39 направлениям подготовки.
В профессиональных образовательных организациях ежегодно более 3 тысяч человек
проходят профессиональное обучение за счет средств службы занятости, работодателей и
личных средств граждан.
На базах государственных профессиональных образовательных организаций
функционируют три Ресурсных центра по направлениям: сварочное производство и транспорт,
сфера общественного питания, подготовка кадров для АПК. В структуре двух
профессиональных образовательных учреждений осуществляют образовательную деятельность
два многофункциональных центра прикладных квалификаций в г. Пскове и г. Великие Луки.
На базах Центров ежегодно проходят профессиональную подготовку и повышение
квалификации более 600 человек.
В области активно ведется работа по внедрению ФГОС среднего профессионального
образования на уровне международных стандартов по наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50).
В 2016 году Псковская область вступила в международное движение «Ворлдскиллс»,
целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования путем внедрения лучших практик и профессиональных
стандартов во всем мире. Ежегодно проводятся региональные чемпионаты.
Обучающиеся Псковской области участвуют в Национальном чемпионате
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».
На территории области реализуются мероприятия федеральной целевой программы «Тыпредприниматель», в реализацию которых ежегодно вовлечены более 1300 человек.
Вся научная деятельность сконцентрирована в образовательных организациях высшего
образования, которые являются федеральными.
ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет» является
ядром
образовательного кластера Псковской области и формируется как инновационный
образовательно-научный комплекс, который должен
стать определяющим фактором
регионального развития.
В университете сформирована современная научно-инновационная инфраструктура: ряд
базовых кафедр с участием научно-исследовательских учреждений; 8 ресурсных центров
коллективного пользования, 3 лаборатории удаленного доступа; 15 научно-образовательных
центров; 3 малых инновационных предприятия в области энергетики, машиностроения и
информационно-коммуникационных технологий.
Образовательные организации Псковской области соответствуют современным трендам
в части организации единого информационного образовательного пространства и
информационной образовательной среды.
Все общеобразовательные организации обеспечены современным компьютерным и
мультимедийным оборудованием, высокоскоростным безопасным доступом в сеть Интернет,
показатель оснащенности компьютерной техникой составляет 6 обучающихся на 1 ПК.
Функционирует электронная очередь в дошкольные образовательные организации.
Во всех школах области осуществляется предоставление информации о текущей
успеваемости обучающихся осуществляется путем ведения электронного журнала и
электронный дневник.
Все образовательные организации размещают сведения, требуемые законодательством,
на официальных интернет-сайтах с использованием единого сервиса.
Осуществляется дистанционное обучение детей-инвалидов и дистанционное повышение
квалификации педагогов.
Функционирует единая информационная система управления, в которую сегодня
онлайн-доступ посредством региональной информационной образовательной сети имеют все
образовательные организации и органы управления образованием области, все педагоги,
учащиеся и их родители.
Список образовательных организаций области с указанием их наименований, адресов,

контактных телефонов, e-mail, ФИО руководителей размещен на региональном
образовательном портале Псковской области (http://www.pskovedu.ru/org).
Вся информация об образовательных организациях (учредительные документы,
нормативные правовые акты, реализуемые образовательные программы, программы развития,
проекты и пр.) размещены на официальных сайтах образовательных организаций (выход на
сайты возможен с регионального образовательного портала).
Раздел 5. Контактная информация уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, ответственного за реализацию региональной
программы переселения, и подразделения по вопросам миграции территориального
органа Министерства внутренних дел российской Федерации на региональном уровне
(наименование, адрес, телефон (факс), телефон горячей линии, официальный сайт
Интернет-сайт, адрес электронной почты и т.д.)
Уполномоченный орган по работе с соотечественниками - Комитет по труду и
занятости Псковской области находится по адресу: г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 27,
тел./факс: 8 (8112) 66-40-38, 66-96-21.
Дни приема граждан: ежедневно, кроме субботы, воскресенья; часы приема: Дни приема
граждан: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Проезд от железнодорожного вокзала автобусом № 17 до остановки «Улица
Металлистов».
Официальный интернет-сайт: http://trud.pskov.ru/.
Адрес электронной почты - komtzan@trud.pskov.ru.
Подразделение по вопросам миграции территориального органа Министерства
внутренних дел российской Федерации на региональном уровне - Управление по вопросам
миграции УМВД России по Псковской области находится по адресу: г. Псков,
ул. Петровская, д. 51; тел./факс: (8112) 59-64-44, 59-65-96.
Официальный интернет-сайт - https://60.мвд.рф/.
Адрес электронной почты - uvm60@mvd.ru.

На странице официального представителя Комитета по труду и
занятости Псковской области в социальной сети «Вконтакте»
размещен фильм о Псковской области, направленный на повышение
привлекательности
региона
среди
соотечественников
(https://vk.com/video486893581_456239020).

