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Солнечный), а также Березовского и Шушенского рай-
онов, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района. 
Красноярский край является вторым по площади субъек-
том Российской Федерации, входит в состав Сибирского 
федерального округа и занимает 2 366,8 тыс. кв. км или 
13,86% территории страны. На востоке регион граничит с 
Республикой Саха (Якутия) и Иркутской областью, на юге – 
с республиками Тыва и Республикой Хакасия, на западе – с 
Кемеровской и Томской областями, а также Ханты-Мансий-
ским и Ямало-Ненецким автономными округами.

Климат Красноярского края резко континентальный с 
характерными сильными колебаниями температур воздуха 
в течение года. На территории края выделяют три клима-
тических пояса: арктический, субарктический и умеренный. 
Средняя температура января: от -36°С на севере до -18°С 
на юге, средняя температура июля: от +13°С на севере до 
+20°С на юге; количество осадков: от 200 – 300 мм в год 
на севере до 800 – 1200 мм в год в горах. Север Красно-
ярского края характеризуется многолетней мерзлотой. Для 
центральных и южных районов края, где проживает основ-
ная часть населения, характерен континентальный климат с 
продолжительной зимой и коротким жарким летом.

Численность населения Красноярского края, по данным 
Красноярскстата на 1 января 2020 года, составляет 2 866 
255 человек, плотность населения – 1,21 человека на кв.км, 
городское население составляет 77 процентов. 

В регионе проживают представители 159 национально-
стей, в том числе представители восьми этносов коренных 
малочисленных народов: долгане, кеты, селькупы, ненцы, 
нганасаны, чулымцы, эвенки и энцы.

В Красноярском крае образовано 544 муниципальных 
образования, включая 17 городских округов, 3 муниципаль-
ных округа и 41 муниципальный район, 26 городских и 457 
сельских поселений. Всего на территории края расположено 
более 1 700 населенных пунктов.

Красноярский край имеет развитую транспортную систему, 
включающую в себя следующие виды транспорта: железнодо-
рожный, воздушный, автомобильный и внутренний водный. 
Через его территорию проходят: международный железнодо-
рожный коридор «Транссиб», межокеанический транспорт-
ный коридор «Енисей – Северный морской путь», воздушные 
трансполярные маршруты через Северный полюс, связываю-

щие Северную Америку и страны Юго-Восточной Азии и имею-
щие значительные экологические и экономические преимуще-
ства за счет уменьшения полетного времени. 

Вместе с тем транспортная сеть региона распределена 
неравномерно, наиболее освоенными в транспортном от-
ношении являются центральные и южные районы края, в 
северные районы перевозки грузов и пассажиров осуществ-
ляются в основном водным и воздушным транспортом, а 
также автомобильным транспортом по зимним дорогам. На 
территории края находится международный аэропорт фе-
дерального значения Красноярск (Емельяново) – шестой 
региональный авиаузел России, работа служб которого со-
ответствует международным стандартам ISAGO.

Регион занимает одно из ведущих мест в России по запа-
сам минеральных ресурсов и полезных ископаемых. В его не-
драх присутствуют нефть, газ, железные руды, уголь, цветные 
и редкие металлы, нерудные минералы. Всего в крае насчи-
тывается более 1 200 месторождений полезных ископаемых, 
в том числе 106 месторождений бурого и каменного угля, 193 
месторождения торфа, 66 месторождений черных и цветных 
металлов, 15 месторождений редких и рассеянных элемен-
тов, 301 месторождение благородных металлов, 94 месторо-
ждения неметаллических полезных ископаемых (абразивов, 
глин, известняков флюсовых, магнезита, нефелиновых руд, 
природных облицовочных камней, пьезооптического сырья, 
формовочного сырья, цветных камней), более 360 месторо-
ждений общераспространенных полезных ископаемых (стро-
ительного камня, песчано-гравийных смесей, керамзитовых 
смесей, песка), 119 месторождений пресных подземных вод, 
12 минеральных месторождений подземных вод, 33 месторо-
ждения углеводородного сырья.

Красноярский край занимает второе место в России по 
запасам лесных ресурсов. Площадь лесного фонда региона 
составляет 158,7 млн гектаров или 42,6% от площади лесно-
го фонда Сибирского федерального округа. 

На территории края произрастает более 450 видов расте-
ний, в том числе промышленно-ценных видов. Более 50% лесов 
края составляет лиственница, около 17% – ель и пихта, 12% – 
сосна, более 9% – кедр. Леса в крае на 88% состоят из хвойных 
пород, в крае находится 30% всех кедровых лесов страны.

Благодаря богатому ресурсному потенциалу Краснояр-
ский край является одним из наиболее индустриально раз-
витых регионов России. 

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ



Ситуация в отраслях экономики Красноярского края в 
2019 году характеризуется следующими показателями.

Так, в промышленности индекс производства в январе – 
декабре составил 101,0 процент. Относительно стабильный 
уровень промышленного производства обусловлен выходом 
на проектную мощность реализованныхв предыдущие годы 
крупных проектов в металлургии и нефтедобыче.

В лесопромышленном комплексе достигнут опережаю-
щий рост (индекс производства – 125,2%) в результате разви-
тия деятельности введенныхв 2018 году новых лесоперера-
батывающих производств в рамках приоритетных проектов. 

В Красноярском крае представлены практически все 
крупнейшие компании не только федерального, но и миро-
вого уровня, среди них: ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», 
АО «ОК «РУСАЛ», ПАО «НК  «Роснефть», ПАО «Россетти», 
ООО «Сибирская генерирующая компания». 

Помимо промышленных отраслей существенный вклад в 
экономику Красноярского края вносят строительство, включая 
производство строительных материалов, и сельское хозяйство, 
обеспечивающее продовольственную безопасность региона.

В строительном комплексе края в 2019 году основными на-
правлениями развития оставались: стимулирование жилищно-
го строительства, реализация мер по повышению доступности 
жилья и улучшению жилищных условий граждан, обеспечение 
строительства социальных и инфраструктурных объектов.

По объему работ в строительстве, который составил в 
2019 году 141,8 млрд рублей, Красноярский край занимает 
третье место в Сибирском федеральном округе, уступая Ир-
кутской и Кемеровской областям. 

В сельском хозяйстве объем произведенной продукции в 
хозяйствах всех категорий составил 87,8 млрд рублей. Дости-
жению высоких результатов способствовали благоприятные 
погодные условия. Также важным фактором, стимулирующим 
развитие сельского хозяйства и агропромышленного ком-
плекса, стало оказание мер государственной поддержки за 
счет средств краевого и федерального бюджетов. 

В Красноярском крае реализуются и планируются к реа-
лизации инвестиционные проекты, включая масштабные ин-
вестиционные проекты по развитию традиционных и созда-
нию новых высокотехнологичных производств. Значительная 
часть инвестиционных проектов на территории края связана 
с созданием новых производств для освоения природных 
ресурсов в малонаселенных территориях Крайнего Севера 
(с низкой численностью населения и полным отсутствием на 
рынке труда трудовых ресурсов с необходимыми профессио-
нально-квалификационными характеристиками). Например, 

продолжается освоение нефтегазовых месторождений Эвен-
кии (Ванкорского кластера, Юрубчено-Тохомского, Куюмбин-
ского и других месторождений), в том числе введен в эксплу-
атацию магистральный нефтепровод «Куюмба – Тайшет».

Многие инвестиционные проекты носят комплексный 
характер, предусматривают организацию производств в 
нескольких отраслях, обеспечивая одновременно освоение 
природно-ресурсного потенциала и инфраструктурное раз-
витие малонаселенных территорий региона.

Так, в комплексный инвестиционный проект «Енисейская 
Сибирь», реализуемый на территории трех субъектов Россий-
ской Федерации (Красноярский край, Республика Тыва, Ре-
спублика Хакасия), вошли 32 инвестиционных проекта реали-
зуемые в разных отраслях, среди которых: добыча полезных 
ископаемых, деревообрабатывающая отрасль, металлургия, 
сельское хозяйство и другие. Например, такие проекты, как: 
«Развитие Ангаро-Енисейского экономического района», «Раз-
витие Агропромышленного парка «Сибирь», «Разработка и об-
устройство группы Пайяхских месторождений и строительство 
морского терминала «Порт бухта Север», «Строительство же-
лезной дороги Элегест-Кызыл-Курагино» и другие. По предва-
рительным оценкам, совокупная кадровая потребность пред-
приятий – участников комплексного инвестиционного проекта 
«Енисейская Сибирь» до 2027 года составит около 70 тыс. но-
вых рабочих мест для вновь создаваемых производств. 

«Я работаю на вахте в 
Красноярском крае уже 4 
года, машинист экскаватора 
8 разряда в компании «По-
люс Красноярск». Жена с 
ребёнком пока живут в Ка-
захстане. Подали документы 
по программе переселения, 
чтобы наконец жить поближе 

к родным в Назарово. Да и не дело это, я тут, а они там меся-
цами. Поражает, конечно, скорость оформления документов. 
По обычным условиям ждать пришлось бы лет пять», — рас-
сказал участник программы Сергей Орлов.

По данным министерства экономики и регионального 
развития Красноярского края, дополнительная потребность 
в квалифицированных трудовых ресурсах экономики в це-
лом по краю, в том числе при реализации инвестиционных про-
ектов, в 2019 – 2023 годах оценивается на уровне 56 – 57 тыс. 
человек ежегодно. 
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Экономически активным соотечественникам, прибываю-
щим на территорию края, оказывается содействие в трудоу-
стройстве, в случае необходимости предоставляются услуги 
по профессиональному обучению и дополнительному профес-
сиональному образованию.

Предоставление на территории Красноярского края земель-
ных участков гражданам регламентируется Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», а также нормативными правовыми актами Красноярского 
края. Льготный порядок предоставления соотечественникам 
земельных участков, в том числе в рамках региональной про-
граммы переселения соотечественников, законодательством не 
предусмотрен.Отношения по использованию и охране земель в 
регионе регулирует Закон Красноярского края от 4 декабря 2008 
г. № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красно-
ярском крае». Статьей 14 указанного Закона края установлены 
льготные категории граждан, которым земельные участки предо-
ставляются однократно в собственность бесплатно.  

Предоставление земельных участков в целях строительст-
ва гражданам, не обладающим в соответствии с действующим 
законодательством льготным правом на их получение, регули-
руется Земельным кодексом Российской Федерации.

В крае имеется возможность обеспечения государствен-
ных гарантий в части предоставления соотечественникам и 
членам их семей медицинских, социальных услуг, услуг в сфе-
ре культуры и образования, занятости.

В целях повышения доступности жилья утверждена государ-
ственная программа Красноярского края «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан». 
На условиях софинансирования реализуются федеральные 
целевые и краевые государственные программы по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, в рамках которых 
оказывается содействие в приобретении жилья и улучшении 
жилищных условий специалистам, работающим в бюджетной 
сфере, молодым семьям и другим категориям граждан.

Активно развивается система оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Значительно повысилась ее доступ-
ность, в том числе для жителей сельских районов края. 

Одной из самых крупных многопрофильных медицинский 
организаций Сибири, оказывающих высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь населению, является КГБУЗ «Краевая кли-
ническая больница» (далее – Краевая больница), в ее состав 
входят 56 отделений и 8 специализированных центров. Краевая 
больница располагает современной лабораторно-диагностиче-
ской базой и стационаром с коечным фондом более 1 000 еди-

ниц. В 2019 году запущен в эксплуатацию новый хирургический 
корпус, отвечающий всем самым современным требованиям – 
от площадей до высокотехнологичного оснащения. Ежегодно в 
больнице проводится свыше 17 тысяч операций и сложных хи-
рургических процедур, в том числе трансплантации органов. В 
больнице функционирует отделение хронического гемодиализа 
для проведения экстренной и плановой гемодиализной терапии.

Для решения проблем, связанных с лечением новообразо-
ваний, в регионе функционирует КГБУЗ «Красноярский крае-
вой клинический онкологический диспансер имени А.И. Кры-
жановского», в котором оказывается специализированная, в 
том числе высокотехнологичная, медицинская помощь по про-
филю «онкология». Значительное внимание в регионе уделя-
ется перинатальной медицине. Родильные дома оборудованы 
современными реанимационными койками для выхаживания 
новорожденных, родившихся раньше срока, имеется специа-
лизированное оборудование для оказания помощи детям, ро-
ждающимся с экстремально низкой массой тела. 

В министерстве здравоохранения Красноярского края 
ежеквартально собираются сведения о вакансиях в подведом-
ственных медицинских организациях. При личном обращении 
граждан в министерство за сведениями о вакансиях им пре-
доставляется полная информация об имеющихся вакансиях, 
контактные телефоны и адреса медицинских организаций.

«В 2015 году с дочкой впервые 
побывали в Северо-Енисейске у род-
ственников, а потом решили сюда пе-
ребраться. У меня на родине цены та-
кие же, а зарплаты значительно ниже. 
Устроилась сразу на работу в аптеку, 
а спустя три года решила получить 
вид на жительство и гражданство по 
программе переселения соотечест-
венников. Уже до конца года должны 
прийти документы, по времени это за-
няло месяца три, а так бы получила их 
только в 2021 году. Есть цель купить 

своё жильё, а не снимать, как сейчас, но из-за того, что нет 
гражданства ни кредит, ни ипотеку мне не дают. Просто так 
накопить огромную сумму сразу — мне одной с ребёнком-под-
ростком не под силу. Ещё с гражданством я смогу голосовать 
на выборах, сейчас такого права нет», — рассказала Касиян 
Констанция, которая после переезда из Молдовы работает за-
ведующей в АО «Губернские аптеки» Северо-Енисейска.



Трудоустройство граждан, получивших медицинское 
или фармацевтическое образование в иностранных госу-
дарствах, в медицинские организации Красноярского края 
осуществляется в соответствии с законодательством. Со-
гласно пункту 4 части 1 статьи 100 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». 

С целью привлечения и закрепления медицинских ра-
ботников в сельской местности им предоставляются меры 
социальной поддержки.

С 2012 года на территории Красноярского края реа-
лизуется федеральная программа «Земский доктор», в 
рамках которой медицинским работникам, переехавшим 
и трудоустроившимся в медицинские организации, рас-
положенные в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа с населением до 50 тыс. человек и заклю-
чившим трудовой договор с медицинской организацией на 
работу 5 лет, предоставляется единовременная компен-
сационная выплата в размере 1 млн рублей. 

С 2018 года в рамках указанной программы поддержка так-
же оказывается и фельдшерам в размере 500 тыс. рублей.

Министерством здравоохранения Красноярского края 
предоставляются ежемесячные выплаты студентам и орди-
наторам, заключившим договор о целевом обучении. В целях 
оказания содействия в обеспечении жилыми помещениями 
медицинских работников реализуется Закон Красноярского 
края от 29 июня 2017 г. № 3-802 «О компенсации расходов 
на оплату найма жилых помещений медицинским работни-
кам», в соответствии с которым медицинские работники, не 
являющиеся нанимателями по договорам социального найма 
и найма специализированного жилого помещения и не имею-
щие жилых помещений в собственности на территории муни-
ципального образования, на территории которого находится 
медицинская организация, могут получить компенсацию рас-
ходов на оплату найма жилых помещений. 

Органы местного самоуправления в пределах своих пол-
номочий в целях создания благоприятных условий для при-
влечения медицинских и фармацевтических работников для 
работы в учреждениях здравоохранения и создания условий 
для оказания медицинской помощи населению на террито-
рии муниципального образования в соответствии со статьей 
2 Закона Красноярского края от 24 октября 2013 г. № 5-1712 
«Об осуществлении органами местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельных 
полномочий в сфере охраны здоровья граждан» предостав-
ляют работникам учреждений здравоохранения жилые по-

мещения муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма и найма специализированного жилого по-
мещения, разрабатывают и реализовывают муниципальные 
программы по улучшению их жилищных условий.

«Всегда хотел переехать в 
Россию, вырос на советских 
фильмах и очень люблю эту 
страну. В Таджикистане окончил 
мединститут, ординатуру 2 года 
проходил в Москве. Потом воз-
ник вопрос: оставаться в столи-
це и работать там ещё несколько 
лет, чтобы получить российский 
паспорт, или попробовать офор-

мить всё через программу для соотечественников. Одобрили 
участие именно на территории Красноярского края в 2017 
году. Узнал, что тут нехватка медиков острая. Переехал в Ко-
динск вместе с женой и маленьким ребёнком. В ближайшее 
время будут готовы все документы. График у меня тут, как у 
врача-хирурга, действительно, плотный. Поэтому переезжать 
в Красноярск, как многие из периферии стремятся, пока не 
хочу», — рассказал врач-хирург Кежемской районной больни-
цы Фируз Шарипов.

Приоритетными направлениями развития образова-
ния Красноярского края являются доступность и качество 
образования, организация работы с одаренными детьми, 
развитие системы профессионального образования, повы-
шение качества профессиональной подготовки для эконо-
мики Красноярского края.
На территории Красноярского края функционируют:

1 132 дошкольных образовательных организаций;
1 068 общеобразовательных организаций (с филиалами);
90 профессиональных образовательных организации;
257 образовательных организаций по предоставлению 

дополнительного образования детям.
Для обеспечения образовательного процесса на терри-

тории края организован подвоз учащихся к общеобразова-
тельным организациям. 

На подвозе детей эксплуатируются 727 автобусов, кото-
рые оборудованы навигационными приборами ГЛОНАСС и 
включены в мониторинг организации перевозки школьников 
на территории края.

Все воспитанники дошкольных образовательных ор-
ганизаций, включая воспитанников негосударственных 
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(частных) дошкольных образовательных организаций, по-
лучают горячее питание в соответствии с установленными 
нормативами. 

В системе образования Красноярского края функцио-
нируют 27 организаций дополнительного образования физ-
культурно-спортивной направленности, в которых реализу-
ются дополнительные общеобразовательные программы в 
области физической культуры и спорта. Прием на обучении 
по программам ведется в соответствие с локальными акта-
ми ДЮСШ.

Региональная система профессионального образования 
осуществляет обучение по 188 профессиям и специально-
стям. Основные направления подготовки кадров: транс-
порт, архитектура и строительство, сфера обслуживания, 
металлообработка и машиностроение, сельское хозяйство, 
информационные технологии. 

Прием на обучение по программам среднего профессио-
нального образования осуществляется в соответствии с ча-
стью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и По-
рядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 2 сентября 2020 г. № 457.

Прием на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных бюджетов является 
общедоступным и осуществляется по заявлениям лиц, име-
ющих основное общее (9 классов) или среднее общее (11 
классов) образование.

В случае если численность поступающих превышает ко-
личество мест, финансовое обеспечение которых осуществ-
ляется за счет бюджетных ассигнований соответствующе-
го бюджета, образовательной организацией при приеме на 
обучение по образовательным программам среднего про-
фессионального образования учитываются результаты ос-
воения поступающими образовательной программы основ-
ного общего или среднего общего образования, указанные в 
представленных поступающими документах об образовании 
и (или) документах об образовании и о квалификации.

В краевых профессиональных образовательных органи-
зациях предусмотрены меры социальной поддержки обучаю-
щихся: академическая стипендия обучающимся на «хорошо» 
и «отлично»; социальная стипендия студентам, получающим 
государственную социальную помощь; горячее питание для 

проживающих в общежитии, малообеспеченных граждан и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На территории Красноярского края функционируют 10 
образовательных организаций высшего образования (далее 
– вузы), которые реализуют подготовку кадров в разных 
отраслях, необходимых для устойчивого развития региона: 
сельское и лесное хозяйство, медицина, промышленность, 
наука, транспорт и многие другие. Обучение по образова-
тельным программам высшего образования в крае осу-
ществляется по более чем 400 направлениям подготовки. В 
целом на территории края обучается около 70 тысяч студен-
тов по программам высшего образования.

В административном центре края – городе Красноярске 
находятся восемь вузов. Иногородним студентам предостав-
ляются общежития. 

Возможность получения высшего образования в крае 
доступна в том числе и на территории крайнего Севера, в г. 
Норильске функционирует ФГБОУ ВО «Норильский государ-
ственный индустриальный институт». 

Кроме того, у абитуриентов в Красноярском крае есть 
возможность на конкурсной основе получить высшее обра-
зование бесплатно (ежегодно устанавливается около 10 000 
тысяч мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета) и по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 

На общих основаниях на места, финансируемые за 
счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 
Российской Федерации, в вузах могут поступать граждане 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а так-
же при наличии вида на жительство – граждане Армении, 
Туркменистана, Узбекистана, Украины; при наличии вида 
на жительство или разрешения на временное проживание 
– граждане Грузии. Граждане перечисленных стран имеют 
право получить на конкурсной основе бесплатное высшее 
образование, если образование данного уровня получается 
впервые. Иностранные граждане и лица без гражданства, 
являющиеся соотечественниками, проживающими за ру-
бежом, имеют право на получение высшего образования 
наравне с гражданами Российской Федерации при условии 
соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государ-
ственной политике Российской Федерации в отношении со-
отечественников за рубежом».

Министерство образования Красноярского края в целях 
развития человеческого потенциала региона реализует про-
ект «Енисейская высота». 



В рамках проекта ежегодно проводятся мероприятия по 
предоставлению мер поддержки талантливым обучающим-
ся, научно-педагогическим работникам и преподавателям 
образовательных организаций высшего образования и науч-
ных организаций:

в соответствии с Законом Красноярского края от 26 
июня 2014 г. № 6-2519 «Об образовании в Красноярском 
крае» государственные премии Красноярского края 
в области профессионального образования ежегодно 
присуждаются 10 докторантам и 20 аспирантам научных 
и образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории края;

в соответствии с Законом Красноярского края от 6 июля 
2006 г. № 19-5051 «О краевых именных стипендиях для 
студентов образовательных организаций высшего об-
разования, находящихся на территории Красноярского 
края» ежегодно присуждаются 45 студентам вузов, рас-
положенных на территории края;

в соответствии с Законом Красноярского края от 20 
июня 2012 г. № 2-432 «О мерах социальной поддержки 
научно-педагогических работников высшей квалифика-
ции» оказывается государственная поддержка в виде 
ежемесячных денежных выплат докторам наук;

в соответствии с Законом Красноярского края от 26 мая 
2016 г. № 10-4567 «О ежемесячной денежной выплате 
студентам государственных образовательных организа-
ций высшего образования, находящихся на территории 
Красноярского края» ежегодно устанавливается еже-
месячная денежная выплата студентам вузов, располо-
женных на территории края.

В рамках деятельности по развитию науки в крае в 2016 
году был создан Федеральный исследовательский центр 
«Красноярский научный центр Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук» путем объединения научных ин-
ститутов, находящихся на территории региона, который 
реализует программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по 13 направлениям и программы 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 
8 специальностям.

С целью повышения миграционной привлекательности 
территорий вселения предусмотрены дополнительные пре-
ференции для участников программы.

Законом Красноярского края от 24 октября 2013г. № 

5-1705 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
участникам Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
и членам их семей, переселившимся в Красноярский 
край» для участников программы и членов их семей пред-
усмотрены:

единовременная денежная выплата на обустройство 
участнику программы и на каждого несовершеннолетне-
го ребенка – члена его семьи в размере двукратной ве-
личины прожиточного минимума, установленной на душу 
населения в целом по Красноярскому краю (за квартал, 
предшествующий дате подачи заявления о предостав-
лении единовременной денежной выплаты);

компенсация затрат на перевод документов с иностран-
ного языка на русский язык и уплату государственной 
пошлины за свидетельствование верности перевода 
документов в размере не более 2,0 тыс. рублей в общей 
сумме на участника программы и членов его семьи.

«В Узбекистане я окон-
чил консерваторию, полу-
чил специальности оперного 
певца и дирижера. Трудился 
артистом Большого театра 
в Ташкенте 5 лет, был ста-
жёром-дирижёром детских 
спектаклей, а также препо-
давал в лицее. Когда свои 
дети выросли, захотелось 
дать им хорошее образо-
вание, это первая причина 
переезда. Второе — это всё-
таки возвращение на исто-

рическую родину. Когда возникла идея перебраться в Рос-
сии, подавали документы на участие в подобных программах 
также в Кемеровской области, Подмосковье, но одобрили 
заявку только в Красноярском крае. У нас тут не было ни 
знакомых, ни родственников, ни связей. Сейчас я состою в 
хоре Свято-Успенского монастыря, работаю артистом Куль-
турно-исторического центра Красноярска, жена руководит 
театральным кружком в школе № 23», — поделился своей 
историей переезда Николай Абульхасомов.
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1. Общие положения

1.1. Порядок приема участников Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечест-
венников, проживающих за рубежом (далее – Государ-
ственная программа), и членов их семей, предостав-
ления правового статуса, временного размещения 
и обустройства на территории Красноярского края 
(далее – Порядок) определяет механизм оказания со-
действия участникам Государственной программы и 
членам их семей в обустройстве и адаптации на тер-
ритории вселения.

1.2. Реализация функций по оформлению доку-
ментов, удостоверяющих правовой статус участника 
Государственной программы и членов его семьи, в 
Красноярском крае возложена на Управление по во-
просам миграции Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Краснояр-
скому краю (далее – УВМ ГУ МВД России по Красно-
ярскому краю).

Подробную информацию об осуществлении указан-
ных функций можно получить в УВМ ГУ МВД России 
по Красноярскому краю: 660020, г. Красноярск, ул. 
Мужества, д 2, телефоны: +7 (391) 229-56-71, 229-56-
72, 229-56-73, 229-56-74, также указанная информация 
размещена на официальном сайте ГУ МВД России по 
Красноярскому краю (https://24.мвд.рф).

Информация о территориальных подразделениях 
Главного управления МВД России по Красноярскому 
краю и Управления по вопросам миграции Главно-
го управления МВД России по Красноярскому краю 
размещена на официальном сайте Главного управле-
ния МВД России по Красноярскому краю (https://24.
мвд.рф).

1.3. Уполномоченным органом, ответственным за ре-
ализацию подпрограммы на территории Красноярского 
края, является агентство по труду и занятости населения 
Красноярского края (далее – Агентство). Адрес агентства: 

660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 110, стр. 2, 
телефон: +7 (391) 221-98-27, e-mail: work-azn24@mail.ru.  

Информация об адресах, телефонах и часах приема 
государственных казенных учреждений службы занято-
сти населения Красноярского края размещена на инте-
рактивный портале Агентства https://trud.krskstate.ru.

1.4. Информация об адресах и телефонах соиспол-
нителей подпрограммы размещена на официальном 
сайте Правительства Красноярского края http://www.
krskstate.ru/.

2. Порядок встречи прибывших в Красноярский 
край участников Государственной программы и чле-
нов их семей и направления их для проживания на 
территории муниципальных образований, располо-
женных на территории Красноярского края

2.1. После получения свидетельства участника Государ-
ственной программы участник Государственной программы 
и члены его семьи прибывают в Красноярский край.

2.2. Прибытие участника Государственной програм-
мы и членов его семьи в Красноярский край осуществ-
ляется самостоятельно.

2.3. От муниципального образования «город Крас-
ноярск» до всех муниципальных образований, располо-
женных на территории Красноярского края, осуществ-
ляется автобусное и железнодорожное сообщение.

2.4. Оплата временного размещения участника Госу-
дарственной программы и членов его семьи осуществ-
ляется за собственный счет.

2.5. По прибытии на территорию муниципального 
образования, расположенного на территории Красно-
ярского края, выбранного в качестве территории все-
ления, участник Государственной программы может 
обратиться в администрацию соответствующего муни-
ципального образования для получения консультацион-
ной помощи в обустройстве.

2.6. Администрации муниципальных образований, 
расположенных на территории Красноярского края:

1) информируют участников Государственной програм-
мы и членов их семей о последовательности действий 
на территории вселения;
2) отслеживают ход размещения и обустройства участ-
ников Государственной программы и членов их семей;
3) направляют участников Государственной програм-
мы в территориальное подразделение ГУ МВД России 
по Красноярскому краю для оформления документов, 
удостоверяющих правовой статус участников Государ-
ственной программы и членов их семей;
4) осуществляют учет участников Государственной 
программы, статистическое наблюдение за ходом реа-
лизации Программы.
3. Условия включения участника Государственной 
программы в федеральные и региональные про-
граммы по улучшению жилищных условий

3. Включение участника Государственной програм-
мы в соответствующие федеральные и региональные 
программы по улучшению жилищных условий осу-
ществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами 
Красноярского края.

3.1. Жилищное обустройство участников Государ-
ственной программы происходит в имеющемся жилом 
фонде на условиях найма или покупки жилья на вто-
ричном рынке за счет средств участников Государст-
венной программы. Соотечественники самостоятельно 
принимают решение о жилищном обустройстве в зави-
симости от уровня их материальной обеспеченности.

4. Порядок оформления документов, удостоверя-
ющих правовой статус участника Государственной 
программы и членов его семьи как лиц, проживаю-
щих в Российской Федерации

4.1. Соотечественники, постоянно проживающие за 
пределами территории Российской Федерации, подают 
заявления об участии в Государственной программе в 

ПОРЯДОК
приема участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, их временного размещения, предоставле-
ния правового статуса и обустройства на территории Красноярского края
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уполномоченный орган (в представительства Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации за ру-
бежом, дипломатические представительства или кон-
сульские учреждения Российской Федерации) в стране 
своего постоянного проживания.

4.2. Соотечественники, являющиеся иностранными 
гражданами, постоянно или временно проживающие на 
законном основании на территории Российской Федерации 
либо прибывшие на территорию Российской Федерации в 
экстренном массовом порядке, признанные беженцами на 
территории Российской Федерации или получившие вре-
менное убежище на территории Российской Федерации и 
желающие принять участие в Государственной программе, 
подают в ГУ МВД России по Красноярскому краю заявле-
ние об участии в Государственной программе.

4.3. Постановка на миграционный учет, регистрация 
участников Государственной программы – граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания или житель-
ства, замена загранпаспорта гражданина Российской 
Федерации на общегражданский паспорт и выдача па-
спорта гражданина Российской Федерации гражданину 
Российской Федерации осуществляются ГУ МВД России 
по Красноярскому краю.

4.4. Предоставление соотечественникам и членам 
их семей государственных услуг осуществляется УВМ 
ГУ МВД России по Красноярскому краю в рамках дейст-
вующих административных регламентов.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по ока-
занию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом» участник Государственной про-
граммы и члены его семьи имеют право на получение 
разрешения на временное проживание вне квот, вида 
на жительство, а также на приобретение гражданства 
Российской Федерации в упрощенном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о гражданстве Российской Федерации.

Постановка на миграционный учет по месту пребы-
вания и регистрация по месту жительства участников 
Государственной программы и членов их семей, являю-
щихся иностранными гражданами или лицами без граж-
данства, осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ 
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке осущест-
вления миграционного учета иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации»;
приказом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 10 декабря 2020 года № 856 «Об ут-
верждении Административного регламента Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по 
осуществлению миграционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Фе-
дерации, форм заявления иностранного гражданина 
или лица без гражданства о регистрации по месту 
жительства, заявления о снятии иностранного гра-
жданина или лица без гражданства с регистрации 
по месту жительства, уведомления о прибытии ино-
странного гражданина или лица без гражданства в 
место пребывания, отметок о регистрации (снятии 
с регистрации) иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту жительства, отметок о 
подтверждении выполнения принимающей стороной 
и иностранным гражданином или лицом без граж-
данства действий, необходимых для его постановки 
на учет по месту пребывания, проставляемых, в том 
числе, многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».
Постановка на миграционный учет осуществляется 

в территориальных подразделениях ГУ МВД России 
по Красноярскому, по месту пребывания/проживания 
участников Государственной программы и членов их се-
мей в порядке и сроки, предусмотренными указанными 
нормативными актами.

Прием документов на получение разрешения на вре-
менное проживание осуществляется в соответствии с 
приказом МВД России от 8 июня 2020 г. № 407 «Об ут-
верждении Административного регламента Министерст-
ва внутренних дел Российской Федерации по предостав-
лению государственной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разрешения на 
временное проживание в Российской Федерации, а так-
же форм отметки и бланка документа о разрешении на 
временное проживание в Российской Федерации».

Прием документов на получение вида на житель-
ство осуществляется в соответствии с приказом МВД 
России от 11 июня 2020 г. № 417 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче иностранным гра-
жданам и лицам без гражданства вида на жительство, 
замене иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства вида на жительство в Российской Федерации».

Прием документов на приобретение гражданства 
Российской Федерации осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 
1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмо-
трения вопросов гражданства Российской Федерации», 
приказом МВД России от 16 сентября 2019 г. № 623 «Об 
утверждении Инструкции об организации деятельнос-
ти Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции и его территориальных органов при рассмотрении 
заявлений по вопросам гражданства Российской Фе-
дерации и принятии по ним решений».

Порядок регистрации по месту жительства граждан 
Российской Федерации определен приказом МВД Рос-
сии от 31 декабря 2017 г. № 984 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации».

Работа с соотечественниками по предоставлению 
государственной услуги по оформлению, выдаче и за-
мене свидетельства участника Государственной про-
граммы осуществляется в соответствии с приказом 
МВД России от 12 марта 2020 г. № 134 «Об утвержде-
нии Административного регламента Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по оформлению, выдаче и 
замене свидетельства участника Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом».

5. Порядок предоставления услуг по трудоустройст-
ву участника Государственной программы и членов 
его семьи в целях трудоустройства

5.1. На территории Красноярского края государст-
венные услуги в области содействия занятости населе-

ния участникам Государственной программы и членам 
их семей оказывают краевые государственные учре-
ждения службы занятости населения (далее – центр 
занятости населения).

5.2. В число государственных услуг, которые могут 
быть предоставлены центрами занятости населения 
участникам Государственной программы и членам их 
семей, входят:

содействие в поиске подходящей работы;
организация профессиональной ориентации гра-
ждан в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, прохождения професси-
онального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования;
организация проведения оплачиваемых обществен-
ных работ;
организация временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время;
организация сопровождения при содействии заня-
тости инвалидов.
Кроме того, участникам Государственной программы 

и членам их семей предоставляется информирование 
о положении на рынке труда края и проводимых ярмар-
ках вакансий и учебных рабочих мест.

5.3. Информационные услуги в сфере содействия 
занятости населения можно получить на Интерактив-
ном портале агентства труда и занятости населения 
Красноярского края (http://trud.krskstate.ru) и инфор-
мационно-аналитической системе – Общероссийская 
база вакансий «Работа в России» (http://trudvsem.ru).

Если образование и (или) квалификация, полу-
ченные в иностранном государстве, не соответствуют 
условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», то признание 
иностранного образования и (или) иностранной квали-
фикации осуществляется федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по контр-
олю и надзору в сфере образования. 

В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 февраля 2014 г. № 272-
р уполномоченной организацией, осуществляющей 
функции национального информационного центра по 
информационному обеспечению признания в Россий-
ской Федерации образования и (или) квалификации, 

ученных степеней и ученных званий, полученных в 
иностранном государстве, является федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение 
«Главный государственный экспертный центр оценки 
образования». Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: https://nic.
gov.ru/.

5.4. Контактная информация о центрах занятости 
населения Красноярского края, перечень документов, 
необходимых для получения услуг в сфере занятости, 
также размещены на Интерактивном портале агентст-
ва труда и занятости населения Красноярского края 
(http://trud.krskstate.ru).

6. Порядок предоставления медицинских услуг

6.1. Все виды медицинской помощи, оказание ко-
торых осуществляется при наличии полисов обяза-
тельного медицинского страхования, до получения 
участниками Государственной программы и членами их 
семей полисов обязательного медицинского страхова-
ния оказываются в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения Красноярского края, 
находящихся на территориях вселения, в рамках Тер-
риториальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи в Красноярском крае.

6.2. В соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 
2015 г. № 384н подтверждение наличия или отсутст-
вия инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих и являющихся основанием 
для отказа в выдаче либо аннулирования разреше-
ния на временное проживание иностранных граждан 
и лиц без гражданства, или вида на жительство, или 
патента, или разрешения на работу в Российской Фе-
дерации осуществляется в рамках медицинского ос-
видетельствования, проводимого в медицинской ор-
ганизации либо иной организации, осуществляющей 
медицинскую деятельность, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь, независимо от организа-
ционно-правовой формы при наличии лицензии на осу-
ществление медицинской деятельности, предусматри-
вающей соответствующие работы (услуги).

6.3.Предоставление участникам Государственной 
программы и членам их семей медицинской помощи в 
рамках программ государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи осуществ-
ляется в соответствии с Федеральными законами от 
29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации» от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

6.4. Документом, удостоверяющим право застра-
хованного лица на бесплатное оказание медицинской 
помощи на всей территории Российской Федерации в 
объеме, предусмотренном базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования, является полис 
обязательного медицинского страхования. Для получе-
ния полиса обязательного медицинского страхования 
участник Государственной программы или члены его 
семьи лично или через своего представителя подают в 
порядке, установленном правилами обязательного ме-
дицинского страхования, заявление о выборе страховой 
медицинской организации.

6.5. Контактная информация о медицинских органи-
зациях, участвующих в реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, 
о представительствах Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Красноярского 
края, а также реестр страховых медицинских органи-
заций размещаются на официальном сайте указанного 
фонда (www.krasmed.ru).

7. Порядок предоставления образовательных услуг

7.1. Предоставление участникам Государственной 
программы и членам их семей образовательных услуг 
осуществляется образовательными организациями, 
расположенными на территории Красноярского края, 
которые оказывают:

государственные услуги в области общего образова-
ния;
государственные услуги в сфере профессионально-
го образования.
Урегулирование вопросов предоставления услуг 

в сфере общего, профессионального образования 
осуществляется органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере образова-
ния, органами местного самоуправления в соответ-



ствии с законодательством Российской Федерации и 
региональным законодательством в сфере образо-
вания.

7.2. По приезде на место проживания соотечествен-
ники обращаются в муниципальный орган управления 
образованием по вопросу устройства ребенка в образо-
вательную организацию. В дошкольную образователь-
ную организацию участник Государственной программы 
представляет заявление на имя руководителя дошколь-
ной образовательной организации, медицинскую карту 
ребенка и копию свидетельства о его рождении. Пакет 
документов дополняется направлением муниципаль-
ного органа управления образованием, подписанным 
его руководителем. Руководитель дошкольной обра-
зовательной организации оформляет прием ребенка и 
извещает орган управления образованием о принятом 
решении.

7.3. Участники Государственной программы и члены 
их семей, прибывающие на территорию Красноярского 
края, имеют право на получение начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

Порядок приема граждан на обучение по образова-
тельным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования утвержден прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 2 сентября 2020 г. № 458.

7.4. При подаче заявления о приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессио-
нального образования за счет средств бюджета сооте-
чественники предъявляют следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность посту-
пающего;
оригинал документа государственного образца об 
образовании (или его заверенную в установленном 
порядке копию) либо оригинал документа иностран-
ного государства об уровне образования, признава-
емыйв Российской Федерации на уровне документа 
государственного образца об образовании (или его 
заверенную в установленном порядке копию), а так-
же в случае, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, копию свидетельства о при-
знании данного документа;
оригинал документа (документов) иностранного 
государства об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации (далее – документ 
иностранного государства об образовании), если 

удостоверяемое указанным документом обра-
зование признается в Российской Федерации на 
уровне соответствующего образования согласно 
статье 107 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
заверенный в установленном порядке перевод на 
русский язык документа иностранного государства 
об образовании и приложения к нему (если послед-
нее предусмотрено законодательством государства, 
в котором выдан такой документ);
копии документов или иных доказательств, под-
тверждающих принадлежность соотечественника, 
проживающего за рубежом, к группам, предусмо-
тренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 
1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Рос-
сийской Федерации в отношении соотечественни-
ков за рубежом».
7.5. Отсутствие регистрации по месту жительства 

(пребывания) соотечественника не является основа-
нием для отказа в приеме документов на обучение по 
образовательным программам среднего профессио-
нального образования.

Соотечественникам предоставляются бесплатные 
образовательные услуги по изучению русского языка 
как в пределах освоения основной общеобразова-
тельной программы, так и в рамках выбора факуль-
тативных и элективных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ор-
ганизацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, а также за счет индивидуальных образова-
тельных программ.

Прием абитуриентов в образовательные органи-
зации высшего образования Красноярского края про-
исходит на основе федеральных нормативных актов, 
локальных актов образовательных организаций, регла-
ментирующих прием на обучение.

7.6. Для всех форм получения образования в пре-
делах конкретной основной общеобразовательной 
или основной профессиональной образовательной 
программы действует единый федеральный государст-
венный образовательный стандарт. Общедоступность 
образования предоставляет право на дополнительное 
образование в организациях дополнительного образо-
вания (музыкальных и художественных школах, шко-
лах искусств, домах детского творчества, на станциях 

юных техников и юных натуралистов, в спортивных 
школах и клубах, а также в иных организациях допол-
нительного образования).

Для освоения общеобразовательных программ га-
рантируется доступность фондов школьной библиотеки 
и бесплатное обеспечение учебной и художественной 
литературой, имеющейся в ней.

7.7 Контактная информация об организациях, подве-
домственных министерству образования Красноярско-
го края, размещена на официальном сайте министерст-
ва (www.krao.ru).

8. Порядок предоставления социальных услуг
8.1. Для получения на территории вселения соци-

альных выплат, предусмотренных законодательством, 
социальных услуг, предоставляемых организациями 
социального обслуживания, адресной материальной и 
иной помощи участники Государственной программы и 
члены их семей обращаются в краевые государствен-
ные казенные учреждения управления социальной за-
щиты населения по городским округам и муниципаль-
ным районам (далее – управления социальной защиты 
населения).

Социальная поддержка семей с детьми осуществ-
ляется в соответствии с федеральным и краевым за-
конодательством в виде пособий и компенсаций, кото-
рые назначаются и выплачиваются по месту работы 
(службы) гражданам, подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством (работающим, 
служащим).

8.2. Гарантируются меры социальной поддержки гра-
жданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, име-
ющим детей, безнадзорным детям, ветеранам труда, 
труженикам тыла, гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, малоимущим гражданам и другим 
категориям населения.

Информация о пособиях и компенсациях, установ-
ленных законодательством Красноярского края, в том 
числе уточненный перечень необходимых документов, 
предоставляется соотечественнику в управлении соци-
альной защиты населения на территории вселения.

8.3. Контактная информация об управлениях соци-
альной защиты населения размещена на официальном 
сайте министерства социальной политики Краснояр-
ского края (www.szn24.ru).
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УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ - лицо, имеющее свидетель-
ство участника Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
установленного Правительством Российской Федерации 
образца (далее - свидетельство участника программы), пе-
реселившееся на постоянное место жительства в Красно-
ярский край;

ЧЛЕН СЕМЬИ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ - лицо, ука-
занное в свидетельстве участника программы в качестве 
члена его семьи, переселившееся совместно с ним на посто-
янное место жительства в Красноярский край.
а) единовременная денежная выплата на обустройство;
б) компенсация расходов на перевод документов с иностранного 
языка на русский язык;
в) единовременная денежная выплата на несовершеннолетних де-
тей - членов семьи участника программы.

Участник программы имеет право на единовременную де-
нежную выплату на обустройство в размере двукратной вели-
чины прожиточного минимума на душу населения в целом по 
Красноярскому краю, установленной на дату подачи заявле-
ния о предоставлении единовременной денежной выплаты.

Участник программы и члены его семьи имеют право на 
компенсацию расходов на оплату услуг по переводу доку-
ментов с иностранного языка на русский язык и уплату го-

сударственной пошлины за свидетельствование верности 
перевода документов (далее - компенсация расходов на пе-
ревод документов).

Компенсации подлежат расходы на перевод следующих 
документов участника программы и (или) членов его семьи: 
документ, удостоверяющий личность, свидетельство о ро-
ждении ребенка, документ, подтверждающий факт усынов-
ления ребенка, установления опеки (попечительства) над 
ребенком, свидетельство о браке, документ об образова-
нии, трудовая книжка, водительское удостоверение.

Компенсация расходов на перевод документов осуществ-
ляется в размере фактически понесенных затрат, подтвер-
жденных документами, но не более 2000 рублей суммарно 
на участника программы и членов его семьи.

Участник программы имеет право на единовременную 
денежную выплату на несовершеннолетних детей - членов 
его семьи в размере двукратной величины прожиточного ми-
нимума на душу населения в целом по Красноярскому краю, 
установленной на дату подачи заявления о предоставлении 
единовременной денежной выплаты, на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка.

Сайт агентства труда и занятости населения 
Красноярского края – www.trud.krskstate.ru. 

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8 (391) 221-98-27, 
e-mail: work-azn24@mail.ru.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
 

участникам Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, 
переселившимся в Красноярский край:



№ 
пп Ответственный исполнитель Контактная информация

1 2 3

Уполномоченный орган по реализации подпрограммы Красноярского края

1
Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края

660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 110, стр. 2, 
телефон: +7 (391) 221-98-27, e-mail: work-azn24@mail.ru, 
Интерактивный портал: https://trud.krskstate.ru

Исполнители мероприятий подпрограммы

2
Управление по вопросам миграции 
Главного управления МВД России 
по Красноярскому краю

660020, г. Красноярск, ул. Мужества, д. 2,
телефоны: + 7 (391) 229-56-71, 229-56-72, 229-56-73, 229-56-74; 
адреса территориальных подразделений указаны 
на официальном сайте: https://24.мвд.рф

3
Министерство экономики и 
регионального развития Красноярского края

660009, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 123А,
телефоны: + 7 (391) 249-34-91, 249-34-80,
e-mail: econ@econ-krsk.ru,
официальный сайт: http://www.econ.krskstate.ru

4
Министерство образования 
Красноярского края

660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 122,
телефон: + 7 (391) 211-93-10, e-mail: mon@krao.ru,
официальный сайт: http://www.krao.ru

5
Министерство здравоохранения 
Красноярского края

660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 3,
телефон: + 7 (391) 211-51-51, e-mail: office@kraszdrav.ru,
официальный сайт: http://www.kraszdrav.ru

6
Министерство строительства 
Красноярского края

660075, г. Красноярск, ул. Заводская, д. 14,
телефон: + 7 (391) 211-05-39, e-mail: priem@msakrsk.ru,
официальный сайт: http://minstroy.krskstate.ru

7
Министерство сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края

660009, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 125,
телефон: + 7 (391) 249-31-33, e-mail: pr_shorohov@krskstate.ru,
официальный сайт: http://www.krasagro.ru

8
Министерство социальной политики 
Красноярского края

660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 34,
телефоны: + 7 (391) 227-97-28, 212-38-76, 227-59-94, e-mail: szn24@szn24.ru,
официальный сайт: http://szn24.ru

Исполнители мероприятий подпрограммы
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660021, ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Äóáðîâèíñêîãî, 110, ñòð. 2,
òåë. (391) 211-70-89, ôàêñ (391) 211-79-85, e-mail: office@azn24.ru.

2021 ã. Òèðàæ 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Îôîðìëåíèå è ïå÷àòü: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé

îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïîëèãðàô-Àâàíòà»,
660111, ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Ïîãðàíè÷íèêîâ, 28, ñòð. 1, îô.1-03,

òåë. (391) 216-00-02, å-mail: avanta-p@mail.ru,
ÈÍÍ 2460213442.


