Региональная программа «Оказание содействия добровольному переселению
в Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
на 2014 – 2020 годы
(согласована распоряжение Правительства Российской Федерации
от 5 апреля 2014 г. № 540-р, утверждена постановлением Правительства
Ярославской области от 29.05.2014 № 509-п)
Краткое описание территории вселения
Ярославская область расположена в Центральной России к северу от
Москвы. Расстояние от Москвы до Ярославля составляет 282 км. Общая
площадь Ярославской области составляет 36,2 тыс. кв. км. Протяженность
территории области с севера на юг составляет 270 км, с запада на восток –
220 км.
Областной
центр
–
город
Ярославль.
Административнотерриториальное деление области включает 17 муниципальных районов,
3 городских округа, 10 городских поселений, 70 сельских поселений.
По территории Ярославской области проходят федеральная
автомобильная дорога Москва – Ярославль –
Вологда – Архангельск (М-8
«Холмогоры») с подъездом к г. Костроме, железнодорожные линии Северной
железной дороги и небольшой участок Московского отделения Октябрьской
железной дороги. На территории Ярославской области расположен
международный аэропорт Туношна. В Рыбинском водохранилище берет
начало Волго-Балтийский канал.
Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января
достигает -120С, июля +180С.
Ярославская область является частью историко-культурного ядра
России. Историческая часть Ярославля, тысячелетие которого отмечалось в
2010 году, внесена в 2005 году в список мирового культурного наследия
ЮНЕСКО. Города Ярославль, Ростов, Углич и Переславль-Залесский входят
в туристический маршрут «Золотое кольцо России». На территории
Ярославской области располагается 4,8 тыс. объектов культурного наследия.
Экономический комплекс области характеризуется многоотраслевой
структурой, в структуре валового регионального продукта ведущее место
занимают обрабатывающие производства (24,7 процента), 4,2 процента
приходится на сельское хозяйство. Ярославская область входит в число
наиболее развитых в промышленном отношении регионов страны,
основными продуктами экспорта являются продукция машиностроения,
нефтехимическая продукция.
В Ярославской области проживают граждане более ста
национальностей. Основные национальности, на долю которых приходится
97,3 процента всего населения, – русские, украинцы и армяне.
Характеристика муниципальных районов (городских округов) области
представлена на их официальных сайтах.
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Перечень официальных сайтов муниципальных районов
(городских округов) области
Наименование муниципального
образования области
Городской округ
город Ярославль
Городской округ город Рыбинск
Городской округ ПереславльЗалесский
Большесельский муниципальный
район
Борисоглебский муниципальный
район
Брейтовский муниципальный
район
Гаврилов-Ямский
муниципальный район
Даниловский муниципальный
район
Любимский муниципальный
район
Мышкинский муниципальный
район
Некоузский муниципальный
район
Некрасовский муниципальный
район
Первомайский муниципальный
район
Переславский муниципальный
район
Пошехонский муниципальный
район
Ростовский муниципальный
район
Рыбинский муниципальный район
Тутаевский муниципальный
район
Угличский муниципальный район
Ярославский муниципальный
район

Официальный
сайт
муниципального
образования области
http://city-yaroslavl.ru/chpages/Default.aspx
http://rybinsk.ru/
http://adm.pereslavl.ru/
http://www.adm.yar.ru/power/mest/bseloadm/index.html
http://www.borisogleb.ru/
http://bradm.ru/
http://gavyam.ru/
http://www.danilovmr.ru/
http://lubim.yarregion.ru/
http://www.myshkinmr.ru/
http://www.nekouz.ru/
http://nekrasovskoe.yarregion.ru/
http://pervomayadm.ru/
http://pereslavl-rayon.ru/index.htm
http://www.adm.yar.ru/power/mest/poshekh/
http://www.admrostov.ru/
http://www.admrmr.ru/
http://www.tutaev.ru/
http://www.uglich.ru/
http://yamo.adm.yar.ru/
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Последние несколько лет в области наблюдается отчетливая
положительная тенденция к улучшению демографической ситуации.
Отмечается снижение показателя смертности и увеличение показателя
рождаемости. Численность постоянного населения области на 01.01.2013 –
1271,7 тыс. человек.
Ситуация на рынке труда Ярославской области в 2013 году в целом
характеризуется как стабильная. Постепенно снижается численность
безработных граждан: по состоянию на 01.01.2014 она составила
10,1 тыс. чел., что на 1,6 тыс. чел. меньше по сравнению с аналогичной датой
прошлого года. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,5 процента
(1,7 процента в 2012 году).
В 2013 году возросла потребность работодателей в рабочей силе. По
состоянию на 01.01.2014 центры занятости располагали информацией о
потребности 13,2 тыс. работников. Более 70 процентов вакантных рабочих
мест заявлено предприятиями строительства (21,5 процента) и
обрабатывающих производств (19,3 процента), 12,3 процента –
организациями, предоставляющими прочие коммунальные, социальные и
персональные услуги, 10,7 процента – организациями отрасли образования,
7,5 процента – организациями оптовой и розничной торговли.
Рабочие места с оплатой труда выше прожиточного минимума составляют 88
процентов заявленных вакансий.
Наибольшим спросом среди работодателей пользуются следующие
профессии:
- для рабочих: водитель, каменщик, маляр, штукатур, плиточникоблицовщик, бетонщик, арматурщик, токарь, плотник, слесарь-ремонтник,
повар, швея;
- для специалистов: инженер по различным видам деятельности, врач,
воспитатель, медицинская сестра, менеджер.
В настоящее время на регистрируемом рынке труда спрос
работодателей превышает предложение рабочей силы в 1,3 раза, а по
квалифицированным рабочим – в 1,6 раза.
Комплекс
образовательных
организаций
всех
уровней
профессионального
образования,
расположенных
на
территории
Ярославской области, включает в себя 93 образовательных организации:
- 23 образовательных организации начального профессионального
образования;
- 33 образовательных организации среднего профессионального
образования;
- 37 образовательных организации высшего профессионального
образования.
Территориально сеть организаций профессионального образования
охватывает всю Ярославскую область. Наибольшее количество учреждений
профессионального образования расположено в городах Ярославле и
Рыбинске.
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В области функционируют 22 учебных центра предприятий и
организаций.
С 2006 года в области создано 13 ресурсных центров на базе
профессиональных училищ и лицеев.
На конец 2011 года в Ярославской области функционировало
472 дошкольных образовательных учреждения. Количество мест в
учреждениях дошкольного образования на 1 тысячу детей дошкольного
возраста в 2012 году составило 739 единиц.
В 2012 году в области темпы прироста промышленного производства
составили 9,2 процента, что более чем на 6,0 процентных пункта выше, чем в
целом по Российской Федерации. Наиболее активно в регионе в прошедшем
году росло производство в таких видах промышленной деятельности, как
химическое производство, обработка древесины и производство изделий из
дерева, производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования, металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий, а также производство транспортных средств и
оборудования.
В настоящее время в области реализуется ряд инвестиционных
проектов в сферах производства металлоконструкций, строительной техники,
фармацевтической продукции, автомобильных шин, электрооборудования и
проводниковой продукции, авиационных и автомобильных двигателей и их
компонентов, газовых турбин, создания новых энергетических мощностей,
телекоммуникаций, а также развития гостиничной и туристической
инфраструктуры. Потребность организаций, реализующих инвестиционные
программы, а также осуществляющих техническую и технологическую
модернизацию производства, в квалифицированном персонале составит
около 800 чел. ежегодно. Реализуются следующие инвестиционные проекты:
- создание серийного производства двигателя SaM 146 для российского
регионального самолёта (объём инвестиций в 2003 – 2053 годах составит
24255,0 млн. руб., количество рабочих мест, планируемых к созданию в
2014 году, – около 200 единиц) – открытое акционерное общество «Научнопроизводственное объединение «Сатурн»;
- строительство и эксплуатация ведущего инновационного центра
обработки данных и обслуживания (объём инвестиций в 2013 – 2020 годах
составит 3083,0 млн. руб., количество рабочих мест, планируемых к
созданию в 2014 году, – более 320 единиц) – открытое акционерное общество
«ВымпелКом»;
- организация новых сборочных площадей для сборки агрегатов
средней мощности (объём инвестиций в 2012 – 2017 годах составит
1205,4 млн. руб., количество рабочих мест, планируемых к созданию в
2014 году, – 30 единиц) – открытое акционерное общество «Сатурн-Газовые
турбины»;
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- строительство гостинично-делового центра (объём инвестиций в
2007 – 2016 годах составит 5176,0 млн. руб.) – общество с ограниченной
ответственностью «Веретея – Переславль»;
- создание туристско-рекреационного комплекса «Ярославское
взморье» (объём инвестиций в 2008 – 2025 годах составит 13855,5 млн.
руб.) – группа компаний «Агранта».
Среди положительных процессов можно отметить рост производства
продукции сельского хозяйства. Сельское хозяйство Ярославской области
располагает стратегическими возможностями для дальнейшего развития
сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей
промышленности. Это подтверждается тем, что за счёт собственного
производства Ярославская область обеспечивает потребности населения
области в основных продуктах питания по медицинским нормам
потребления: яйце, мясе птицы, картофеле и овощах.
В 2011 году в области насчитывалось 312 сельскохозяйственных
предприятий различных форм собственности, 55 предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности, 2193 крестьянских (фермерских)
хозяйства, 36 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Число
семей, занятых в личных подсобных хозяйствах населения, составляет
224,5 тысячи, число семей, занятых садоводством и огородничеством, –
163 тысячи. Сельское население – 229,9 тысячи человек (18 процентов от
населения области). Быстрыми темпами снижается численность работающих
в сельскохозяйственном производстве (ежегодно в среднем до 6,0 процента
за последние 5 лет). По состоянию на 01.01.2012 в сельскохозяйственных
предприятиях Ярославской области число работающих составляло
14,8 тысячи человек. В настоящее время заявленная в центры занятости
потребность в работниках организаций агропромышленного комплекса
составляет более 600 человек.
Во всех муниципальных районах созданы условия для предоставления
соотечественникам услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, в
отдельных муниципальных образованиях области – оздоровительных и
санаторно-курортных услуг. На территориях вселения имеются возможности
повышения квалификации и переподготовки кадров на базе существующих
учреждений образования в соответствии с потребностью.
Участник Государственной программы и члены его семьи при
переселении на постоянное место жительства в Ярославскую область имеют
право осуществлять трудовую деятельность в качестве наемных работников,
получать профессиональное образование, заниматься инвестиционной,
предпринимательской, сельскохозяйственной (или иной не запрещённой
законодательством Российской Федерации) деятельностью, вести личное
подсобное хозяйство.
Уполномоченным органом может приниматься решение об участии
соотечественника в Программе на условиях его самостоятельного
трудоустройства,
если
соотечественник
имеет
образование
и
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подтвержденный стаж работы, которые будут способствовать развитию
экономики Ярославской области. В этом случае предусматривается
возможность трудоустройства участника Государственной программы после
прибытия в территорию вселения на свободные рабочие места в
организациях области при самостоятельном поиске работы, а также при
содействии в трудоустройстве центров занятости.
Жилищное обустройство участников Государственной программы и
членов их семей осуществляется ими самостоятельно за счет собственных
средств. Средняя стоимость 1 кв. м
общей площади
квартир
по
состоянию на 27 января 2014 года составляет в регионе на первичном рынке
жилья – 51,4 тыс. рублей, вторичном рынке жилья – 49,3 тыс. рублей.
Вариант предоставления жилья соотечественнику и членам его семьи
рассматривается в каждом конкретном случае и зависит от востребованности
его профессии (специальности) на рынке труда выбранного для переселения
муниципального района (городского округа), наличия свободного жилого
фонда при условии трудоустройства в организации Ярославской области.
Участникам Государственной программы, имеющим квалификацию,
профессиональное образование и опыт работы в соответствии с имеющейся
профессией, востребованной на рынке труда региона, при трудоустройстве в
сферу здравоохранения, агропромышленного комплекса, образования,
промышленно-производственного сектора экономики могут предоставляться
дополнительные гарантии и меры социальной поддержки, порядок
предоставления которых утверждается постановлением Правительства
области.
Работодатели готовы предоставить порядка 70 квартир и 15 домов
соотечественникам, готовым работать на их предприятиях.
Временное расселение участников Государственной программы и членов их
семей возможно в гостиницах и других пунктах размещения. В области
насчитывается более 35 гостиниц с числом мест для размещения около 3000
чел.
Предоставление гражданам земельных участков, расположенных на
территории Ярославской области и находящихся в государственной или
муниципальной собственности, осуществляется в порядке, установленном
действующим федеральным земельным законодательством, а именно:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
- Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве»;
- Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан»;
- Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»;
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- иными федеральными законами, а также подзаконными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской
Федерации предоставление земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в собственность
граждан или юридических лиц осуществляется за плату. Предоставление
земельных участков в собственность граждан или юридических лиц может
осуществляться бесплатно в случаях, предусмотренных указанным кодексом,
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Случаи и порядок бесплатного предоставления в собственность
гражданам, проживающим на территории Ярославской области, земельных
участков определены Законом Ярославской области от 27 апреля 2007 г.
№ 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных
участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности», другими нормативными правовыми актами Ярославской
области.

