
625000, г.Тюмень, ул.Сакко, д.17, каб.501,  
(3452) 45-34-03, е-mail: deto@72to.ru 

Долгосрочная целевая программа 
«Оказание содействия  

добровольному переселению  
в Тюменскую область 

соотечественников, проживающих            
за рубежом, на 2013-2020 годы» 

Согласована  распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24.07.2013 №1308-р 
Утверждена распоряжением Правительства Тюменской области 
от ___2013 № ____ 

Уполномоченный орган исполнительной власти Тюменской 

области, ответственный за реализацию Программы  — 

департамент экономики Тюменской области  

Контактные данные ответственных сотрудников 
уполномоченных органов территорий вселения 

по вопросу участия в Государственной программе:  

625000, г.Тюмень, ул.Семакова, д.25, (3452) 50-09-96,  
e-mail: ufmstyumen72@yandex.ru 

УФМС России по Тюменской области оказывает услуги: 

по вопросу оформления РВП, ВНЖ, гражданства: 625000, 

г.Тюмень, ул.Республики д.55, каб.106, (3452) 50-04-37 

(доб.121), e-mail: ufms-odir@mail.ru 

Отдел экономики 
и прогнозирования 
администрации 
Абатского 
муниципального 
района 

627540, Тюменская область, Абатский район, 
с.Абатское, ул.Ленина, д.10, 
тел./факс (34556) 5-21-70, официальный сайт 
администрации Абатского муниципального района: 
www.abatsk.admtyumen.ru, 
e-mail: ekoabatsk@rambler.ru 

Отдел экономики 
и прогнозирования 
администрации 
Армизонского 
муниципального 
района 

627220, Тюменская область, Армизонский район, 
с.Армизонское, ул.Карла Маркса, д.1,  
тел. (34547) 2-36-51, факс (34547) 2-44-62, 
официальный сайт администрации Армизонского 
муниципального района: www.armizon.admtyumen.ru, 
e-mail: ecoarmizon@yandex.ru 

Отдел экономики 
и прогнозирования 
администрации 
Аромашевского 
муниципального 
района 

627350, Тюменская область, Аромашевский район, 
с.Аромашево, ул.Ленина, д.166, 
тел./факс (34545) 2-23-35, официальный сайт 
администрации Аромашевского муниципального 
района: www.aromashevo.admtyumen.ru, 
e-mail: arom-ekonom@yandex.ru 

Комитет по 
экономике, 
прогнозированию 
и торговле 
администрации 
Бердюжского 
муниципального 
района 

627440, Тюменская область, Бердюжский район, 
с.Бердюжье, ул.Крупской, д.1, 
тел./факс (34554) 2-24-68, официальный сайт 
администрации Бердюжского муниципального 
района: www.berdyuje.admtyumen.ru,  
e-mail: berd_60@mail.ru 

Отдел экономики 
и прогнозирования 
администрации 
Вагайского 
муниципального 
района 

626240, Тюменская область, Вагайский район, с.Вагай, 
ул.Ленина, д.5, тел. (34539) 2-12-37,  
факс (34539) 2-11-41, официальный сайт 
администрации Вагайского муниципального района: 
www.vagai.admtyumen.ru, 
e-mail: ekonom06@mail.ru 

Отдел экономики 
и прогнозирования 
администрации 
Викуловского 
муниципального 
района 

627570, Тюменская область, Викуловский район, 
с.Викулово, ул.Ленина, д.2, тел./факс (34557) 2-37-73, 
официальный сайт администрации Викуловского 
муниципального района: www.vikulovo.admtyumen.ru, 
e-mail: vikeconom@mail.ru 

Отдел экономики 
и прогнозирования 
администрации 
Голышмановского 
муниципального 
района 

627300, Тюменская область, Голышмановский район, 
р.п.Голышманово, ул.Садовая, д.80, стр.1,  
тел. (34546) 2-56-28, факс (34546) 2-55-45, 
официальный сайт администрации Голышмановского 
муниципального района: 
www.golyshmanovo.admtyumen.ru, 
e-mail: golyshm_ekonom@mail.ru 
  

Отдел экономики 
и прогнозирования 
администрации 
Исетского 
муниципального 
района 

626380, Тюменская область, Исетский район, 
с.Исетское, ул.Чкалова, д.10, тел. (34537) 2-12-02, факс 
(34537) 2-10-01, официальный сайт администрации 
Исетского муниципального района: 
www.isetsk.admtyumen.ru, 
e-mail: econom.isetsk@gmail.com 

Администрация 
Ишимского 
муниципального 
района 

627750, Тюменская область, г.Ишим, ул.Ленина, д.48, 
тел. (34551) 5-13-60, факс (34551) 5-13-13, 
официальный сайт администрации Ишимского 
муниципального района: www.ishim-mr.admtyumen.ru, 
e-mail: z-ir72@yandex.ru 

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации 
Казанского 
муниципального 
района 

627420, Тюменская область, Казанский район, 
с.Казанское, ул.Ленина, д.7,тел./факс (34553) 4-28-53, 
официальный сайт администрации Казанского 
муниципального района: www.kazanka.admtyumen.ru, 
e-mail: каzanka12@mail.ru 

Отдел экономики, 
прогнозирования и 
торговли 
администрации 
Нижнетавдинского 
муниципального 
района 

626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, 
с.Нижняя Тавда, ул.Калинина, д.54,     
тел. (34533) 2-36-35, факс (34533) 2-36-28, 
официальный сайт администрации Нижнетавдинского 
муниципального района: www.ntavda.admtyumen.ru, 
e-mail: ekonomika_n.tavda@mail.ru 

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации 
Омутинского 
муниципального 
района 

627070, Тюменская область, Омутинский район, 
с.Омутинское, ул.Первомайская, д.78а, 
тел./факс (34544) 3-37-43, официальный сайт 
администрации Омутинского муниципального района: 
www.omutinka.admtyumen.ru,  
e-mail: admomutmr@ttknet.ru 

Отдел экономики 
администрации 
Сладковского 
муниципального 
района 

627610, Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, тел. (34555) 2-35-24,  
факс (34555) 2-33-47, официальный сайт 
администрации Сладковского муниципального 
района: www.sladkovo.admtyumen.ru,  
e-mail: sladkovoecon@mail.ru 

Отдел экономики 
администрации 
Сорокинского 
муниципального 
района 

627500, Тюменская область, Сорокинский район, 
с.Большое Сорокино, ул.40 лет Октября, д.10,  
тел. (34550) 2-28-33, факс (34550) 2-24-49, 
официальный сайт администрации Сорокинского 
муниципального района: www.sorokino.admtyumen.ru,  
e-mail: eko-sorokino@mail.ru 

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации 
Уватского 
муниципального 
района 

626170, Тюменская область, Уватский район, с.Уват, 
ул.Иртышская, д.19, тел. (34561) 2-80-38 (вн.1390), 
факс (34561) 2-80-02, официальный сайт 
администрации Уватского муниципального района: 
www.uvatregion.ru, e-mail: economica_uvat@mail.ru 

Комитет по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса 
администрации 
Упоровского 
муниципального 
района  

627180, Тюменская область, Упоровский район, 
с.Упорово, ул.Володарского, д.45,       
тел. (34541) 3-16-62, факс (34541) 3-11-48, 
официальный сайт администрации Упоровского 
муниципального района: www.uporovo.admtyumen.ru, 
e-mail: apk_uporovo@mail.ru  

Отдел экономики 
администрации 
Юргинского 
муниципального 
района 

627250, Тюменская область, Юргинский район, 
с.Юргинское, ул.Центральная, д.59, 
тел./факс (34543) 2-31-08, официальный сайт 
администрации Юргинского муниципального района: 
www.yurga.admtyumen.ru, e-mail: urgaeconom@mail.ru 

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации 
Ялуторовского 
муниципального 
района 

627030, Тюменская область, г.Ялуторовск, 
ул.Революции, д.43, тел. (34535) 2-04-37, факс (34535) 
2-04-68, официальный сайт администрации 
Ялуторовского муниципального района: 
www.yalutorovsk-mr.admtyumen.ru,  
e-mail: yal-eco.volkov@mail.ru 

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации 
Ярковского 
муниципального 
района 

626050, Тюменская область, Ярковский район, 
с.Ярково, ул.Пионерская, д.87, тел. (34531) 2-54-07, 
факс (34531) 2-55-00, официальный сайт 
администрации Ярковского муниципального района: 
www.yarkovo.admtyumen.ru, e-mail: jark2005@mail.ru 

mailto:berd_60@mail.ru
mailto:eko-sorokino@mail.ru


В качестве территорий вселения для переселения участников    
Государственной программы предлагаются муниципальные районы       
Тюменской области:  

 
Меры поддержки 
 
Участник Государственной программы и члены его семьи имеют 

право на получение государственных гарантий и социальной поддержки  
за счет средств федерального бюджета в зависимости от выбранной 
территории вселения, в том числе на: 

компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.03.2007 №150 «Об утверждении Правил выплаты участникам 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, компенсации расходов на переезд к 
будущему месту проживания» (с изменениями); 

компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за 
оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев 
на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.09.2008 №715 «Об 
утверждении Правил выплаты участникам Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их 
семей компенсации за счет средств федерального бюджета расходов на 
уплату государственной пошлины за оформление документов, 
определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской 
Федерации» (с изменениями); 

получение пособия на обустройство в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 
№270 «О порядке осуществления выплаты пособия на обустройство 
участникам Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей»; 

Прием документов для получения государственной поддержки за 
счет средств федерального бюджета и выплата осуществляется УФМС 
России по Тюменской области (625000, г.Тюмень, ул.Семакова, д.25,       
тел. (3452) 50-09-96, доб.231) или по месту проживания участников 
Государственной программы в территории вселения – структурными 
подразделениями УФМС России по Тюменской области. 

 
Тюменская область заинтересована в приеме соотечественников, 

имеющих востребованные специальности, в сельские территории. Для 
стимулирования переселения предусмотрены дополнительные гарантии 
и меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета: 

частичное возмещение расходов по временному жилищному 
размещению оказывается в соответствии с постановлением 
Правительства Тюменской области от 06.08.2007 №185-п «О мерах 
социальной поддержки по частичному возмещению участникам 
Государственной  программы расходов на оплату стоимости проживания 
по месту временного размещения» (с изменениями).  

единовременная выплата для организации и обустройства 
личного подсобного хозяйства оказывается в  соответствии с 
постановлением Правительства Тюменской области от 06.08.2007  
№186-п «О предоставлении участникам Государственной программы 
единовременной выплаты для организации и обустройства личного 
подсобного хозяйства» (с изменениями). 

частичная компенсация участникам Государственной 
программы расходов на оказание медицинской помощи 
оказывается в соответствии с постановлением Правительства 
Тюменской области от ____ года № ___ «О частичной компенсации 
участникам Государственной программы расходов на оказание 
медицинской  помощи» (с изменениями). 

Консультационные услуги по вопросам получения 
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки можно 
получить в департаменте социального развития Тюменской области 
(625000, г.Тюмень, ул.Республики, д.83а, тел. (3452) 50-24-30,     
(3452) 50-24-77, факс (3452) 50-24-39) и у специалистов 
территориальных управлений социальной защиты населения. 

Участники Государственной программы, выехавшие на 
постоянное место жительства из территории вселения Тюменской 
области, ранее, чем через два года, возмещают в установленном 
порядке затраты, связанные с указанными выплатами. 

 

Информационное обеспечение Программы 
 

В целях информационной поддержки Программы на 
Официальном портале органов государственной власти Тюменской 
области создан сайт «Переселение соотечественников в Тюменскую 
область» www.pereselenie.admtyumen.ru, на котором размещена: 

  информация о Программе; 

  формы необходимых документов (раздел «О программе», 
ссылка «Механизм реализации программы»); 

  федеральные и областные нормативные правовые акты 
(раздел «Нормативные правовые акты»); 

  телефоны и адреса уполномоченных органов по реализации 
Программы (раздел «Куда обратиться»); 

  перечень актуальных вакансий для соотечественников и 
членов их семей (раздел «Вакансии»); 

  видеофильмы о Тюменской области; 
  официальные сайты регионов УФО; 

  новости и другая информация. 
 
Кроме того, на информационном ресурсе АИС 

«Соотечественники» размещена подробная информация о 
территориях вселения, возможности  трудоустройства, получения 
профессионального образования, оказания социальной поддержки,  
временного и постоянного жилищного обустройства и другая 
информация. 

Условия участия в Программе 
 
Участие в Программе носит добровольный характер и принимается 

соотечественником на основе осознанного выбора им места проживания 
и работы на территории Тюменской области. 

В целях соблюдения трудовых и иных законных прав граждан, 
проживающих в территориях вселения области, а также потенциальных 
участников Государственной программы определены критерии 
соответствия соотечественника требованиям Программы: 

владение русским языком (устным и письменным) на уровне, 
достаточном для быстрой адаптации среди принимающего сообщества; 

востребованность профессии на территории вселения; 
наличие зарегистрированной в установленном порядке в службе 

занятости вакансии, на которую претендует соотечественник, длительное 
время не востребованной местным населением и нахождение данной 
вакансии в базе данных не менее месяца; 

наличие профессионального образования и соответствие 
образования и (или) опыта работы потенциального участника заявленной 
вакансии; 

наличие гарантийного письма работодателя о возможности 
трудоустройства соотечественника;  

размер заработной платы на уровне не ниже сложившейся по 
соответствующему виду экономической деятельности среднемесячной 
заработной платы на 1 работника в выбранной территории вселения; 

наличие возможности трудоустройства трудоспособных членов 
семьи потенциального участника Государственной программы; 
наличие возможности (или варианта решения) временного или 
постоянного жилищного обустройства (предоставляется расписка о 
предоставлении регистрации по месту жительства участнику 
Государственной программы); 

переселение в территорию вселения совместно с супругой 
(супругом), несовершеннолетними детьми; 

отсутствие нарушений законодательства страны проживания, 
Российской Федерации, Тюменской области. 

Для соотечественников, претендующих на медицинские и 
фармацевтические должности необходимо наличие сертификата 
специалиста, полученного в порядке и с учетом требований, 
установленных российским законодательством. 

Абатский; 
Армизонский;  
Аромашевский; 
Бердюжский; 
Вагайский; 
Викуловский; 
Голышмановский;  

Исетский; 
Ишимский; 
Казанский; 
Нижнетавдинский; 
Омутинский; 
Сладковский; 
Сорокинский; 

Уватский; 
Упоровский; 
Юргинский; 
Ялуторовский; 
Ярковский. 

 

http://www.pereselenie.admtyumen.ru

