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1. Проект переселения «Общее профессиональное и высшее 
образование»  

 
Территорией вселения по проекту переселения «Общее 

профессиональное и высшее образование» являются 3 городских округа:  
«Город Чита», «Город Петровск-Забайкальский», «Поселок Агинское» и 9 
муниципальных районов: «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», 
«Агинский район», «Балейский район», «Борзинский район», 
«Красночикойский район», «Могойтуйский район», «Нерчинский район», 
«Приаргунский район», «Сретенский район». 

Участником проекта переселения «Общее профессиональное и высшее 
образование» может стать соотечественник, достигший возраста 18 лет, 
обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям, 
установленным Государственной программой по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее – Государственная программа). 
Подтверждением участия соотечественника в Государственной программе 
является свидетельство участника Государственной программы 
установленного Правительством Российской Федерации образца.  

 
2. Проект переселения «Обеспечение сельской местности 

медицинскими работниками» 
Территорией вселения по проекту переселения «Обеспечение сельской 

местности медицинскими работниками» являются муниципальные 
образования Забайкальского края, в которых имеется потребность в кадрах в 
сфере здравоохранения (врачах различной специализации). 

Участникам Государственной программы и членам их семей 
предоставляется возможность трудоустройства по имеющимся на момент 
рассмотрения анкеты вакансиям в учреждениях здравоохранения, 
находящихся в муниципальных образованиях края, за исключением города 
Читы.  

Участником проекта переселения «Обеспечение сельской местности 
медицинскими работниками» может стать соотечественник, достигший 
возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий 
требованиям, установленным Государственной программой. Трудоустройство 
в медицинские организации края для лиц, имеющих высшее и среднее 
медицинское образование, осуществляется после прохождения процедуры 
подтверждения эквивалентности дипломов в установленном порядке. 
Подтверждением участия соотечественника в Государственной программе 
является свидетельство участника Государственной программы 
установленного Правительством Российской Федерации образца.  
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3. Проект переселения «Обеспечение сельской местности 
педагогическими кадрами» 

Территорией вселения по проекту переселения «Обеспечение сельской 
местности педагогическими кадрами» являются муниципальные образования 
Забайкальского края.  

Участникам Государственной программы и членам их семей 
предоставляется возможность трудоустройства по имеющимся на момент 
рассмотрения анкеты вакансиям в учреждениях образования, находящихся в 
муниципальных образованиях края, за исключением города Читы.  

Участником проекта переселения «Обеспечение сельской местности 
педагогическими кадрами» может стать соотечественник, достигший возраста 
18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям, 
установленным Государственной программой. Подтверждением участия 
соотечественника в Государственной программе является свидетельство 
участника Государственной программы установленного Правительством 
Российской Федерации образца. 

4. Проект переселения «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» 

 
Территорией вселения по проекту переселения «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» является территория Забайкальского края, за 
исключением города Читы. 

На основании Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ  «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федерального закона от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях», а также Положения о 
правилах предоставления займов субъектам малого предпринимательства 
Фондом поддержки малого предпринимательства Забайкальского края, 
принятого Правлением Фонда поддержки малого предпринимательства 
Забайкальского края 21 июня 2011 года, любой вернувшийся соотечественник, 
который в дальнейшем пожелает заниматься частным бизнесом, может 
обратиться в Фонд поддержки малого предпринимательства Забайкальского 
края с заявкой на получение займа (на возвратной основе) до 1 млн. рублей 
под 10 % годовых на срок до 1 года на открытие или развитие бизнеса. Эта 
информация размещена на сайте Фонда поддержки малого 
предпринимательства Забайкальского края: www.fpmpzk.ru. На сайте можно 
ознакомиться с предлагаемыми условиями получения поддержки и принять 
решение о создании своего бизнеса на территории Забайкальского края.  

Участником проекта переселения «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» может стать соотечественник, достигший возраста 18 
лет, обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям, 
установленным Государственной программой. Подтверждением участия 
соотечественника в Государственной программе является свидетельство 
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участника Государственной программы установленного Правительством 
Российской Федерации образца.  

5. Проект переселения «Сельскохозяйственная деятельность и 
агропромышленное производство» 

 
Территорией вселения по проекту переселения «Сельскохозяйственная 

деятельность и агропромышленное производство» являются муниципальные 
районы Забайкальского края.  

Участники Государственной программы могут участвовать в 
инвестиционных и предпринимательских проектах в сфере 
сельскохозяйственной деятельности, агропромышленного комплекса, а также 
ведения личного подсобного хозяйства в сельских поселениях. 

Участником проекта переселения «Сельскохозяйственная деятельность 
и агропромышленное производство» может стать соотечественник, достигший 
возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий 
требованиям, установленным Государственной программой. Подтверждением 
участия соотечественника в Государственной программе является 
свидетельство участника Государственной программы установленного 
Правительством Российской Федерации образца.  

  
 

Критериями (основаниями) несоответствия соотечественника требованиям 
Государственной программы Российской Федерации являются основания, 
предусмотренные в Указе Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 
года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» 
 
 


