ПАМЯТКА
соотечественнику, желающему принять участие
в Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом
в Калининградской области

В целях создания благоприятных условий для осознанной реализации
соотечественниками права на добровольное переселение в Российскую
Федерацию в рамках и на условиях Государственной программы им должна
быть предоставлена полная информация:
о содержании Государственной программы, условиях переселения,
необходимых административных процедурах, правах и обязательствах
участников Государственной программы;
о мерах социальной поддержки, в том числе установленных для
отдельных категорий граждан, медицинском обеспечении, жилищном
обустройстве, размерах предоставляемых гарантий и компенсаций;
о возможности ведения предпринимательской деятельности и о мерах ее
государственной поддержки в Российской Федерации, о программах поддержки
и развития малого бизнеса и предпринимательства, реализуемых в субъектах
Российской Федерации;
о территориях вселения, где для потенциальных участников
Государственной программы в соответствии с их специальностью
и квалификацией имеются наиболее благоприятные возможности приложения
их труда;
о возможностях трудоустройства участников Государственной
программы и членов их семей на территории вселения;
о возможностях получения (продолжения) общего образования, среднего
профессионального образования и высшего образования, а также
профессионального обучения и дополнительного образования.
Для этого формируются официальный информационный пакет
о Государственной программе, комплекты информационных материалов
о проектах переселения, разработанных субъектами Российской Федерации,
и информационный ресурс, включающий в себя информацию о возможностях
приема, трудоустройства и условиях проживания на конкретных территориях
вселения.
Оказание содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, осуществляется
в рамках и на условиях Государственной программы и региональных программ
переселения,
разработанных
субъектами
Российской
Федерации
и согласованных Правительством Российской Федерации.
Организация и обеспечение работы с участниками Государственной
программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Исполнителями Государственной программы являются федеральные
органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.

СТАТУС СООТЕЧЕСТВЕННИКА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ
ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Участие в Государственной программе вправе принять соотечественники,
проживающие за рубежом, постоянно или временно проживающие
в Российской Федерации на законном основании либо прибывшие
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке,
признанные беженцами на территории Российской Федерации или получившие
временное убежище на территории Российской Федерации.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 мая 1999 г.
№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом» соотечественниками являются лица,
родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем
и обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия,
традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей
линии.
Согласно положениям Федерального закона к соотечественникам
относятся:
российские граждане, постоянно проживающие за пределами территории
Российской Федерации;
лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской
Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим
на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор
в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией
лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на
территории Российской Федерации, в том числе:
лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах,
входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или
ставшие лицами без гражданства;
выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской
республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие
соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами
иностранного государства или лицами без гражданства.
Граждане Российской Федерации, проживающие за пределами
территории Российской Федерации, являются соотечественниками в силу
гражданской
принадлежности.
Документом,
подтверждающим
их
принадлежность
к соотечественникам, служит документ, удостоверяющий наличие гражданства
Российской Федерации.
Признание своей принадлежности к соотечественникам иными
вышеуказанными лицами
является актом их самоидентификации,
подкрепленным общественной либо профессиональной деятельностью
по сохранению русского языка, родных языков народов Российской Федерации,

развитию российской культуры за рубежом, укреплению дружественных
отношений государств проживания соотечественников с Российской
Федерацией, поддержке общественных объединений соотечественников
и защите прав соотечественников либо иными свидетельствами свободного
выбора данных лиц в пользу духовной и культурной связи с Российской
Федерацией.
Соотечественники в соответствии с установленными Государственной
программой условиями могут оформить свое участие в ней как в иностранном
государстве (государстве своего постоянного проживания), так и на территории
Российской Федерации.
Участником Государственной программы может быть соотечественник,
достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий
требованиям, установленным Государственной программой.
Члены семьи участника Государственной программы – это лица,
имеющие право на совместное переселение с ним в Российскую Федерацию,
признаваемые таковыми законодательством Российской Федерации.
Для участия в Государственной программе соотечественник и члены его
семьи должны удовлетворять требованиям, предъявляемым для получения
разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации
(в случае если получение такого разрешения является необходимым).
Соответствие необходимым для участия в Государственной программе
требованиям
устанавливается
на
основании
представленных
соотечественником документов и иных материалов, характеризующих его
личность, а также профессиональные навыки, умения, и является основанием
для проведения дальнейшей работы по вопросу участия соотечественника и
членов его семьи в Государственной программе.
В случае предоставления соотечественником недостоверных данных
о себе или о членах своей семьи, соотечественнику может быть отказано
в участии в Государственной программе.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Решение об участии в Государственной программе принимается
соотечественником добровольно на основе осознанного выбора им места
проживания, работы и (или) учебы и реализации своих потенциальных
трудовых, образовательных, творческих и иных возможностей на территории
Российской Федерации.
Соотечественнику, ставшему участником Государственной программы,
выдается свидетельство установленного Правительством Российской
Федерации образца сроком на три года.
По истечении срока действия свидетельства соотечественник утрачивает
статус участника Государственной программы, а члены его семьи, указанные
в свидетельстве – статус членов семьи участника Государственной программы.

Свидетельство участника Государственной программы подтверждает
права и обязательства самого участника, права и обязательства членов его
семьи, а также обязательства Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, участвующих в реализации Государственной программы,
по предоставлению гарантий и социальной поддержки, предусмотренных
для выбранной категории территории вселения.
Участник Государственной программы имеет право выбирать
территорию вселения в субъектах Российской Федерации, утвердивших
региональные программы переселения.
Территория вселения – территория субъекта Российской Федерации или
ее часть, куда целенаправленно привлекаются участники Государственной
программы в рамках реализации проектов переселения.
Участник Государственной программы и члены его семьи, совместно
переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую
Федерацию, имеют право на получение государственных гарантий
и социальной поддержки в зависимости от выбранной территории
вселения, в том числе:
на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов
на переезд к будущему месту проживания, включая оплату консульского сбора
и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением
визы и приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание,
переезд и провоз личного имущества;
на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на
уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих
правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации (за выдачу
разрешения на временное проживание и вида на жительство; за рассмотрение
заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации и выдачу
соответствующих документов; за выдачу паспорта гражданина Российской
Федерации);
на получение подъемных (пособия на обустройство).
Право на получение подъемных предоставляется соотечественникам
на любой из выбранной ими территории вселения (либо это территории
приоритетного заселения либо это территории, не относящиеся к территориям
приоритетного заселения), однако размер пособия дифференцирован.
В субъектах Российской Федерации, участвующих в Государственной
программе и не отнесенных к приоритетной категории заселения, подъемные
выплачиваются единовременно в размере 20 тыс. руб. участнику
Государственной программы и 10 тыс. руб. каждому члену семьи участника
Государственной программы.
Лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном
массовом порядке, признанным беженцами на территории Российской

Федерации или получившим временное убежище на территории Российской
Федерации, ставшим участниками Государственной программы и (или) членам
их семей, выбравшим для постоянного проживания в рамках участия
в Государственной программе территорию субъекта Российской Федерации,
территория которого полностью или частично не отнесена к территории
приоритетного заселения, пособие выплачивается в размерах – 20 тыс. руб.
участнику Государственной программы и 10 тыс. руб. члену семьи участника
Государственной программы.
Важно!
Все
указанные
государственные
гарантии
предоставляются
соотечественникам до истечения срока действия свидетельства участника
Государственной программы.
Участник Государственной программы и члены его семьи,
являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства,
имеют также право:
на получение разрешения на временное проживание без учета квоты,
утвержденной Правительством Российской Федерации, вида на жительство
и на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке;
на осуществление в Российской Федерации трудовой деятельности без
получения разрешения на работу;
на уплату налога на доходы физических лиц, получаемых от трудовой
деятельности, по льготной 13-процентной ставке с первого дня осуществления
трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Также данная
категория лиц освобождена от уплаты государственной пошлины
за регистрацию по месту жительства;
Участники Государственной программы и члены их семей могут ввозить
в Российскую Федерацию любым способом с освобождением от уплаты
таможенных пошлин, налогов бывшие в употреблении товары для личного
пользования, а также авто- и мототранспортные средства, прицепы к автои мототранспортным средствам, являющиеся транспортными средствами для
личного пользования, в количестве не более 1 единицы каждого вида.
Льготы предоставляются однократно в течение 18 месяцев с даты
прибытия лица на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.
Порядок
перемещения
физическими
лицами
товаров
и транспортных средств для личного пользования регулируется главой 37
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107
«Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».
Предоставление иных государственных гарантий, социальной поддержки,
трудоустройство участника Государственной программы, обеспечение его
и членов его семьи необходимым жильем осуществляются в рамках
региональных программ переселения.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВА
УЧАСТНИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Свидетельство участника Государственной программы может быть
получено как за пределами Российской Федерации, так и на территории России.
Соотечественники, проживающие за рубежом, для оформления
свидетельства участника Государственной программы обращаются
в уполномоченные органы за рубежом в государстве своего постоянного
проживания.
Уполномоченными органами, осуществляющими работу за рубежом
с соотечественниками, желающими переселиться в Российскую Федерацию
в рамках и на условиях Государственной программы, являются:
представительства МВД России за рубежом;
дипломатические
представительства
Российской
Федерации
в иностранных государствах (консульские отделы российских посольств
за рубежом) и консульские учреждения Российской Федерации в иностранных
государствах, при которых могут создаваться и функционировать временные
группы по реализации Государственной программы.
В отношении соотечественников, постоянно или временно проживающих
на законном основании на территории Российской Федерации либо прибывших
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке,
признанных беженцами на территории Российской Федерации или получивших
временное убежище на территории Российской Федерации, функции по учету,
углубленному разъяснению содержания Государственной программы
и предоставляемых в ее рамках возможностей, подготовке их к регистрации
в качестве участников Государственной программы, оформлению и выдаче
свидетельства участника Государственной программы, а также выполнению
иных необходимых мероприятий осуществляются территориальными органами
МВД России в субъекте Российской Федерации, участвующими в реализации
Государственной программы.
Подготовка к регистрации в качестве участника Государственной
программы
В случае если соотечественником, проживающим за рубежом,
принимается решение о добровольном переселении в Российскую Федерацию
в рамках и на условиях Государственной программы, ему необходимо лично
обратиться в находящийся в стране постоянного проживания уполномоченный
орган по реализации Государственной программы за рубежом, и подать
заявление об участии в Государственной программе по утвержденной форме.
При подаче заявления об участии в Государственной программе
соотечественник, проживающий за рубежом, одновременно представляет:
копии документов, удостоверяющих его личность и личность членов его семьи,
включенных в заявление (с предъявлением оригиналов таких документов);
копии документов о семейном положении соотечественника, проживающего
за рубежом, и членов его семьи, включенных в заявление (с предъявлением

оригиналов таких документов); копии документов об образовании,
о профессиональной подготовке, о стаже трудовой деятельности, наличии
ученого звания и степени, а также сведения, характеризующие личность
соотечественника, проживающего за рубежом, и членов его семьи,
его профессиональные навыки и умения (если такие документы имеются).
При подаче заявления об участии в Государственной программе
в соответствующий территориальный орган МВД России соотечественник,
проживающий
в
Российской
Федерации,
представляет
копии
вышеперечисленных документов, а также копии документов подтверждающих
его право на постоянное или временное проживание на территории Российской
Федерации.
Одновременно предъявляются 2 фотографии заявителя в черно-белом или
цветном исполнении размером 35 x 45 мм с четким изображением лица строго
анфас без головного убора. Допускается представление фотографий в головных
уборах, не скрывающих овал лица, соотечественниками, религиозные
убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами
без головных уборов. Для соотечественников, постоянно носящих очки,
обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол.
При этом соотечественник, проживающий в Российской Федерации,
также оригиналы следующих документов:
подтверждающих его право на постоянное или временное проживание на
территории Российской Федерации (разрешение на временное проживание или
вид на жительство);
удостоверяющих личность;
о его семейном положении.
При подаче заявления об участии в Государственной программе
необходимо учитывать, что копии документов, составленных на иностранном
языке, должны представляться с переводом на русский язык. Верность перевода
и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены.
Оформленные на территории иностранных государств документы, копии
которых предоставляются, должны быть легализованы, если иное не
предусмотрено международными договорами.
После приема заявления об участии в Государственной программе оно
согласовывается с:
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, ответственным за реализацию региональной программы
переселения (на предмет соответствия кандидатуры соотечественника
требованиям региональной программы переселения);
компетентными российскими государственными органами (на предмет
отсутствия обстоятельств, препятствующих въезду иностранного гражданина
на территорию Российской Федерации, либо на предмет отсутствия оснований
для аннулирования разрешения на временное проживание или вида
на жительство в Российской Федерации).
С учетом итогов рассмотрения заявления в указанных государственных
органах территориальным органом МВД России по субъекту, участвующему

в соответствующей региональной программе, принимается решение о выдаче
либо об отказе в выдаче соотечественнику свидетельства участника
Государственной программе. О принятом решении заявителю направляется
уведомление.
Выдача, отказ в выдаче либо аннулирование свидетельства
участника Государственной программы
Решение о выдаче, отказе в выдаче, а также решение об аннулировании
свидетельства
участника
Государственной программы
принимаются
территориальными органами МВД России по субъектам Российской
Федерации, в которых реализуется соответствующая региональная программа
переселения, с учетом решения уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, ответственного за реализацию
соответствующей региональной программы переселения.
Свидетельство участника Государственной программы не выдается, ранее
выданное свидетельство участника Государственной программы аннулируется
и статус члена семьи участника Государственной программы, вписанного
в заявление об участии в Государственной программе, утрачивается в случае,
если соотечественник (член его семьи):
выступает за насильственное изменение основ конституционного строя
Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности
Российской Федерации или граждан Российской Федерации;
финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты,
оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно
иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую)
деятельность;
в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления об участии
в Государственной программе, подвергался административному выдворению
за пределы Российской Федерации либо депортации;
представляет поддельные или подложные документы либо сообщает о
себе заведомо ложные сведения;
осужден вступившим в законную силу приговором суда Российской
Федерации за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо
преступления, рецидив которого признан опасным;
имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого
или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за
ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;
неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался
к административной ответственности за нарушение законодательства
Российской Федерации в части обеспечения режима пребывания (проживания)
иностранных граждан в Российской Федерации либо совершил
административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их

прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры;
выехал из Российской Федерации в иностранное государство для
постоянного проживания;
находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев
после постановки на учет в территориальном органе МВД России по субъекту
Российской Федерации, в котором реализуется региональная программа
переселения, по месту пребывания в субъекте Российской Федерации,
выбранном для переселения участником Государственной программы.
Кроме
перечисленных
случаев,
свидетельство
участника
Государственной программы не выдается, ранее выданное свидетельство
участника Государственной программы аннулируется и статус члена семьи
участника Государственной программы, включенного в заявление,
утрачивается в случае принятия в установленном порядке решения:
о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина
в Российской Федерации;
об
административном
выдворении
иностранного
гражданина
из Российской Федерации;
о неразрешении иностранному гражданину въезда в Российскую
Федерацию;
о несоответствии требованиям региональной программы переселения
субъекта Российской Федерации, избранного соотечественником для
переселения.
Получение свидетельства участника Государственной программы
При отсутствии оснований для отказа в выдаче свидетельства участника
Государственной программы территориальным органом МВД России
принимается решение о выдаче свидетельства участника Государственной
программы, и соотечественник приглашается для получения свидетельства
участника Государственной программы. В этом случае свидетельство
оформляется и выдается в срок, не превышающий 60 дней со дня подачи
соотечественником заявления об участии в Государственной программе
и прилагаемых к нему документов.
Свидетельство подписывается руководителем уполномоченного органа
по реализации Государственной программы за рубежом (при оформлении
документа за пределами Российской Федерации) либо начальником
территориального органа МВД России или его заместителем (в случае
оформления
свидетельства
участника
Государственной
программы
в
Российской
Федерации).
Свидетельство
вручается
участнику
Государственной программы при личном посещении уполномоченного органа
по реализации Государственной программы за рубежом либо территориального
органа МВД России в субъекте Российской Федерации, участвующем в
реализации Государственной программы.
При выдаче свидетельства участника Государственной программы
за пределами России иностранному гражданину (лицу без гражданства)

разъясняются основные требования законодательства Российской Федерации
о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации,
о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию.
При необходимости для участника Государственной программы и членов
его семьи оформляются документы для переезда в Российскую Федерацию,
в том числе виза (при необходимости).
Важно!
Свидетельство участника Государственной программы действительно
в течение трех лет с даты выдачи. По истечении срока действия свидетельства
соотечественник утрачивает статус участника Государственной программы,
а члены его семьи, указанные в свидетельстве, - статус членов семьи участника
Государственной программы.
В целях беспрепятственной реализации участником Государственной
программы и членами его семьи своих прав, установленных Государственной
программой, соотечественникам рекомендуется в возможно короткие сроки
осуществлять свой въезд в Российскую Федерацию.
При этом необходимо учитывать, что решение вопросов, связанных
с рассмотрением заявлений о выплатах участникам Государственной
программы и членам их семей, о выдаче разрешений на временное проживание
или вида на жительство в России, а также вопросов, касающихся приема в
российское
гражданство,
осуществляется
в
сроки,
определенные
соответствующими нормативными правовыми актами.
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
(региональная программа переселения согласована
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 января 2018 г. № 29-р)
Краткое описание территории вселения
Вся Калининградская область является территорией вселения.
Регион расположен на юго-восточном побережье Балтийского моря и
является самым западным субъектом Российской Федерации, полностью
отделенным от остальной территории страны сухопутными границами
иностранных государств и международными морскими водами.
На севере и востоке область граничит с Литовской Республикой, на юге –
с Республикой Польша, на западе ограничивает 183,56 км побережья Балтики.
Самые длинные реки области: Преголя и Неман. Самое крупное озеро –
Виштынецкое. Заливы отделены от моря узкими полосками суши – Куршской
косой, 48 км которой принадлежит Калининградской области, и Балтийской
косой – российской частью Вислинской косы, которая составляет 65 км.
Область является самым маленьким субъектом Российской Федерации.
Административный центр – город Калининград. Крупные города: Советск,
Черняховск, Балтийск, Гусев.

Климат области переходный от морского к умеренно континентальному.
Средние температуры января – от -3°С до -5 °С, июля +15°С – +17°С.
Большую часть территории занимает низменность. В регионе имеются
месторождения: янтаря – одно из крупнейших в мире, глин, гравия, каменной
соли. На территории области расположен национальный парк Куршская коса.
Население области многонациональное (более 30 национальностей
и народностей): русские, белорусы, украинцы, литовцы, армяне, немцы,
поляки.
Транспортная доступность Калининградской области представлена
воздушным и железнодорожным транспортом.
Калининградская область относится к регионам Российской Федерации с
развитым промышленным производством, ведущую роль в котором занимают
обрабатывающие предприятия. Значимый вклад в экономику вносят торговля и
сфера услуг. Большим потенциалом для развития области обладают сельское
хозяйство и туризм.
Государственная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в Калининградской области осуществляется в
соответствии
с подпрограммой «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
государственной
программы
Калининградской
области
«Развитие
промышленности и предпринимательства», утвержденной постановлением
Правительства Калининградской области от 25 марта 2014 г. № 144.
Среди заявленных вакансий преобладают профессии обрабатывающего
производства, оптовой и розничной торговли, здравоохранения и
предоставления социальных услуг, строительства, связанных с деятельностью
гостиниц и предприятий общественного питания, транспортировки и хранения,
операций с недвижимым имуществом.
Наиболее востребованы на рынке труда рабочие профессии, из них
квалифицированные
работники:
водитель
автомобиля,
продавец
продовольственных товаров, повар, слесарь механосборочных работ,
каменщик, штукатур, бетонщик, маляр, облицовщик-плиточник, кладовщик,
официант. Среди профессий специалистов и служащих – инспектор
(налоговый, УФСИН и другие), специалист (по охране труда, по качеству, в
сфере закупок и др.), менеджер (в различных сферах), медицинская сестра,
акушер, врач (терапевт, педиатр), инженер (по охране труда, по охране
окружающей среды, по качеству, по ремонту и другие), кассир, бухгалтер,
охранник, младший воспитатель, администратор, фельдшер, программист,
учитель и другие.
Кроме того в регионе активно развивается сельское хозяйство.
Информацию о востребованных специальностях и вакансиях можно найти на
официальном
интернет-сайте
Министерства
сельского
хозяйства
Калининградской области.
Адрес электронной почты: agro@gov39.ru.

Некоторые сведения об адресах и работодателях с вакансиями:

Славский городской округ
1. ЗАО «Побединское»

Мартюшев
Николай
Васильевич

2.

ИП глава КФХ
Мартышкин В.Я.

Мартышкин
Владимир
Яковлевич

3.

ИП глава КФХ
Мякушев В.С.

Мякушев Валентин
Сергеевич

4. ООО «Агросистема»

Абузяров
Александр
Фатихович

238603, Калининградская
область,
Славский район, п. Охотное, ул.
Школьная д. 3, тел.: 8(40163) 237-10, Pobedinskoe2009@mail.ru
238620, Калининградская
область,
Славский район, п. Большаково
8(40163)3-73-71,
podlesnoe@mail.ru
238607, Калининградская
область,
Славский район, п.
Придорожное,
ул. Молодежная, дом 21,
8(40163)3 65-42
Myakushew@yandex.ru
238600, Калининградская
область,
г. Славск, ул. Советская 44-а,
офис № 27.
8(40163)3-23-52,
m.chernyshova@mail.ru

Мясное и
молочное
животноводство,
растениеводство

Растениеводство

Растениеводство

Растениеводство

Краснознаменский городской округ
5. КФХ Логинова Н.В.

Логинова Наталья
Витальевна

1. КФХ Гогалтер В.В.

Гогалтер Виктор
Викторович

Мустафин Валерий
2. КФХ Мустафин В.Е.
Евгеньевич

238730, Краснознаменский р-н,
пос. Полянское, ул. Лесная,
д.2,кв.1, 89110716264
238742, Краснознаменский р-н,
пос. Заозерное,д.1, 89118662378
238735, Краснознаменский р-н,
пос. Победино, ул. Школьная,
д.23, 89052407815

Овощи
открытого
грунта
Производство
молока
Молочное
животноводство

Гусевский городской округ

6.

ООО
«Фурмановское»

Долгов Александр
Александрович

7.

КФХ ИП "Фон Дер
Деккен"

Фон Дер Деккен
Валентина

Юр.адрес: 238300,
Гурьевский р-н,
гор.Гурьевск, ул.
Калининградское шоссе,
дом 21, корпус А
Факт.адрес: 238042,
Гусевский район, пос.
Фурманово,
ул. Центральная, д.44,
dolgovagro@mail.ru
тел: 8 (804)3336858, 8
(40143) 3-35-80
Юр.адрес: 238050, г.
Гусев, ул. Морская, д.21

зерно, рапс

зерно, рапс, мясо КРС,
молоко, семена

Семеновна

8.

ООО "им. А.
Колоскова"

Урбанович Антон
Станиславович

Факт.адрес: Гусевский рон, пос.Калининское,
ул. Центральная, д.36
Valentina_vdd@mail.ru,
тел: 8 -906-239-36-17
8(40143)3-12-08
Тел: 8(40143)7-11-21
238031, Гусевский р-н, п.
Ольховатка
ул. Центральная,44

зерно, мясо КРС,
молоко, баранина

Гвардейский городской округ
ООО
9. «КАЛИНКОВО
САД»

Лоза Артур
Эльдарович

238220, Калининградская
область, Гвардейский
район, п. Калинково, д.
25а

садоводство

В соответствии с постановлением Правительства Калининградской
области от 01.05.2019 № 325 « Об определении Центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Калининградской
области».
Адрес 236022, г. Калининград, ул. Уральская, д. 18 4-й этаж, тел. 8(4012)
994-588
Официального интернет-сайта https://fttp.fpmp39.ru/
Адрес электронной почты: info@mbkaliningrad.ru.
Социальная инфраструктура Калининградской области достаточно
развита.
На территории региона функционируют учреждения образования,
здравоохранения, социального обслуживания, культуры и спорта.
Предоставление
мер
социальной
поддержки
на
территории
Калининградской области осуществляется в соответствии с законами
Калининградской области от 14 января 2005 г. № 487 «О пособиях гражданам,
имеющим детей» и от 16 декабря 2004 г. № 473 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий жителей Калининградской области».
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
участник Государственной программы и члены его семьи будут застрахованы в
системе обязательного медицинского страхования после получения разрешения
на временное проживание в случаях, предусмотренных законом.
До получения полиса обязательного медицинского страхования
участники Государственной программы и члены их семей могут получить
бесплатную медицинскую помощь в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Калининградской области на соответствующий год и на
плановый период. Программа устанавливает перечень видов, форм и условий
медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень

заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи
которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской
помощи, а также порядок, условия предоставления медицинской помощи,
критерии доступности и качества медицинской помощи, предоставляемой
населению Калининградской области, а также участникам Государственной
программы и членам их семей.
На территории Калининградской области имеется 72 медицинские
организации, в том числе 2 областные больницы (детская и взрослая), 5
городских больниц, расположенных в Калининграде, 20 центральных районных
и городских больниц, расположенных в муниципалитетах области.
В целях привлечения в Калининградскую область медицинских
специалистов разработан комплекс мер поддержки прибывающих врачей и
сотрудников со средним медицинским образованием. Успешно реализуется
программа «Земский доктор», которая заключается в выплате ее участникамврачам 1 млн. руб. Привлечение в регион медицинских специалистов
неразрывно связано с обеспечением медицинских работников жильем.
После получения гражданства Российской Федерации соотечественники
могут участвовать в федеральных и региональных программах, направленных
на улучшение жилищных условий граждан.
Условия предоставления земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, гражданину в
собственность бесплатно определены ст. 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации.
Министерство социальной политики Калининградской области
Адрес: 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 63 Тел.: 8 (4012) 599-609;
599-600, Официальный Интернет-сайт: https://social.gov39.ru
Адрес электронной почты: social@gov39.ru,
Управление по вопросам миграции УМВД России
по Калининградской области
Адрес: 236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6
Тел./факс: 8 (4012) 558-185, 558-189, 558-205,
Официальный Интернет-сайт: http://www.39.мвд.рф
В соответствии с утвержденной региональной программой участниками
Государственной программы могут быть соотечественники:
1) отождествляющие себя с культурными традициями России, для которых
русский язык является родным языком и использующие его повседневно в
семейно-бытовой и культурной сферах;
2) достигшие возраста 18 лет, дееспособные, не имеющие заболеваний,
входящих в перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо для
аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и
лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на
работу в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 384н,
находящиеся в трудоспособном возрасте, имеющие профессиональное
образование не ниже среднего профессионального образования по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, признанное в Российской
Федерации в установленном порядке, и желающие переселиться на постоянное
место жительства в Калининградскую область с целью:
- осуществления трудовой деятельности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
- получения среднего профессионального и (или) высшего, дополнительного
профессионального
образования
в
образовательных
организациях,
расположенных на территории Калининградской области, занятия научноисследовательской деятельностью;
- осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Кроме того, участники Государственной программы должны соответствовать
одному из следующих требований:
1) соотечественники, подающие заявление об участии в Государственной
программе в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Калининградской области в соответствии со статьей 16 Государственной
программы, должны иметь документально подтверждаемую трудовую,
предпринимательскую и иную не запрещенную законодательством Российской
Федерации деятельность на территории Калининградской области (не менее 3
месяцев на дату подачи заявления соотечественника об участии в
Государственной
программе),
желающие
постоянно
проживать
в
Калининградской области;
2) не имеющие длительного (более одного года) перерыва в трудовой
деятельности;
3) осуществляющие документально подтверждаемую трудовую,
предпринимательскую и иную не запрещенную законодательством Российской
Федерации деятельность и желающие переселиться на постоянное место
жительства в Калининградскую область с целью осуществления трудовой
деятельности в соответствии с потребностью в квалифицированных кадрах,
заявленной в органы службы занятости, предпринимательской и иной не
запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности;
4) получающие среднее профессиональное и высшее образование не менее двух
семестров в образовательных организациях, расположенных на территории
Калининградской области по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки, востребованным на рынке труда Калининградской области.
Приоритетом при согласовании заявлений соотечественников об участии в
Государственной программе пользуются соотечественники, имеющие
медицинское или педагогическое образование, при наличии сертификата,
полученного в порядке и с учетом требований, установленных
законодательством Российской Федерации, инженеры и ученые, занимающиеся

актуальными научными и технологическими проблемами, использующие
русский язык в семейно-бытовой сфере.
При принятии решения о несоответствии заявленной кандидатуры для участия
в Государственной программе уполномоченный орган исполнительной власти
Калининградской области руководствуется следующими критериями:
1) наличие судимости у заявителя и (или) членов его семьи;
2) наличие факта административного выдворения за пределы Российской
Федерации либо депортации заявителя и (или) членов его семьи;
3) наличие факта привлечения к административной ответственности
за нарушение в сфере миграционного законодательства Российской Федерации
заявителя и (или) членов его семьи;
4) отсутствие потребности в заявленном специалисте на рынке труда
Калининградской области и (или) отсутствие у заявителя необходимой
квалификации;
5) пенсионный возраст заявителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) наличие факта нарушения условий Государственной программы со стороны
заявителя и (или) членов его семьи;
7) наличие факта получения ранее заявителем и (или) членами его семьи
государственных гарантий, предусмотренных Государственной программой, а
также мер социальной поддержки, предусмотренных подпрограммой для
участников Государственной программы и членов их семей;
8) отсутствие у заявителя потенциальных возможностей самостоятельного
социально-бытового обустройства на территории Калининградской области;
9) наличие у заявителя и (или) членов его семьи наркозависимости или
инфекционных заболеваний, входящих в перечень инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для
отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание
иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или
патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, утвержденный
приказом № 384н;
10) наличие факта привлечения к уголовной ответственности в Российской
Федерации или за ее пределами заявителя и (или) членов его семьи, за
исключением лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено
по реабилитирующим основаниям;
11) наличие признаков, указывающих на отсутствие у заявителя и (или) членов
его семьи намерений постоянно проживать и заниматься трудовой
деятельностью на территории Калининградской области;
12) участие в Государственной программе заявителя и (или) членов его семьи
самостоятельно от его (ее) супруги (супруга).

