
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 26 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА N 344

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "ОКАЗАНИЕ
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РЕСПУБЛИКУ ТАТАРСТАН СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2019 - 2025 ГОДЫ" И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 31.12.2012 N 1199 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ПЕРЕЧНЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

(с изменениями на 22 апреля 2021 года)
(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 28.01.2020 N 30, от 22.04.2021 N 273)

В целях содействия социально-экономическому и демографическому развитию Республики Татарстан за счет
добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" Кабинет Министров Республики Татарстан
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Татарстан "Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025
годы" (далее - государственная программа).

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)

2. Определить Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан государственным
заказчиком - координатором государственной программы и уполномоченным органом по осуществлению контроля за
ходом ее реализации.

3. Внести в перечень государственных программ Республики Татарстан , утвержденный постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня
государственных программ Республики Татарстан"  (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета
Министров Республики Татарстан от 26.04.2013 N 282 , от 29.04.2013 N 294, от 29.06.2013 N 454, от 19.07.2013 N 507,
от 24.10.2013 N 789, от 31.12.2013 N 1110, от 15.03.2014 N 157, от 14.04.2014 N 242, от 11.06.2014 N 405, от 09.07.2014
N 475, от 06.05.2015 N 326, от 16.05.2015 N 346, от 22.07.2015 N 532, от 17.02.2016 N 101, от 27.04.2016 N 252, от
12.05.2016 N 298, от 10.06.2016 N 396, от 12.10.2016 N 740, от 26.12.2016 N 989, от 20.04.2017 N 232, от 13.05.2017 N
281, от 30.10.2017 N 821, от 30.10.2017 N 823, от 21.11.2017 N 895 , от 28.11.2017 N 920 , от 29.12.2017 N 1117 , от
11.06.2018 N 458, от 16.11.2018 N 1002, от 05.03.2019 N 156), следующее изменение:

пункт 34 изложить в следующей редакции:
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"34. Оказание содействия
добровольному
переселению в
Республику Татарстан
соотечественников,
проживающих за
рубежом 

Министерство
труда, занятости
и социальной
защиты
Республики
Татарстан 

Министерство
промышленности и
торговли Республики
Татарстан,
Министерство
строительства,
архитектуры и
жилищно-
коммунального
хозяйства Республики
Татарстан,
Министерство
транспорта и
дорожного хозяйства
Республики
Татарстан,
Министерство
здравоохранения
Республики
Татарстан,
Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия
Республики
Татарстан,
Министерство
образования и науки
Республики
Татарстан,
Министерство
земельных и
имущественных
отношений
Республики
Татарстан, органы
местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных
районов Республики
Татарстан (по
согласованию)

Содействие
обеспечению
потребности экономики
Республики Татарстан
в квалифицированных
кадрах и сокращению
их дефицита, в том
числе привлечение
специалистов и ученых,
занимающихся
актуальными научными
и технологическими
проблемами;

содействие занятости
участников
Государственной
программы Российской
Федерации и членов их
семей, в том числе
путем трудоустройства
в сельской местности;

организация
социально-
экономических и
информационных
условий,
способствующих
добровольному
переселению
участников
Государственной
программы Российской
Федерации и членов их
семей, предоставление
социальных услуг
участникам
Государственной
программы Российской
Федерации и членам их
семей".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан.

Премьер-министр
Республики Татарстан

А.В.ПЕСОШИН

Утверждена
постановлением

Кабинета Министров
Республики Татарстан
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от 26 апреля 2019 г. N 344

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РЕСПУБЛИКУ ТАТАРСТАН СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2019 - 2025 ГОДЫ"

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 28.01.2020 N 30, от 22.04.2021 N 273)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
государственной
программы 

Государственная программа Республики Татарстан
"Оказание содействия добровольному переселению в
Республику Татарстан соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2019 - 2025 годы" (далее - государственная
программа)"

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

Дата согласования
проекта государственной
программы
Правительством
Российской Федерации 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от
13 марта 2019 г. N 420-р;

распоряжение Правительства Российской Федерации от
19 февраля 2021 г. N 399-р

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

Уполномоченный орган
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации,
ответственный за
реализацию
государственной
программы 

Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан 

Цели государственной
программы 

1. Обеспечение реализации Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 (далее
- Государственная программа Российской Федерации), на
территории Республики Татарстан.

2. Стимулирование, создание условий и содействие
добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, для социально-экономического
и демографического развития Республики Татарстан 
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Задачи государственной
программы 

1. Содействие обеспечению потребности экономики
Республики Татарстан в квалифицированных кадрах и
сокращению их дефицита, в том числе привлечение
специалистов и ученых, занимающихся актуальными
научными и технологическими проблемами.

2. Содействие занятости участников Государственной
программы Российской Федерации и членов их семей, в
том числе путем трудоустройства в сельской местности.

3. Организация социально-экономических и
информационных условий, способствующих
добровольному переселению участников Государственной
программы Российской Федерации и членов их семей,
предоставление социальных услуг участникам
Государственной программы Российской Федерации и
членам их семей 

Исполнители основных
мероприятий
государственной
программы 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан,

Министерство образования и науки Республики
Татарстан,

Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан,

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан,

Министерство промышленности и торговли Республики
Татарстан,

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан,

Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Республики Татарстан,

органы местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Республики Татарстан (по
согласованию)

Сроки и этапы
реализации
государственной
программы 

2019 - 2025 годы. Этапы реализации государственной
программы не выделяются 

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

Объемы и источники
финансирования 

Объем финансирования государственной программы
составит:

     (тыс. рублей)
Год Бюджет государственной программы
2019 1 510,0
2020 1 200,0
2021 1 125,0
2022 1 125,0
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2023 -
2024 -
2025 -
Итого 4 960,0

в том числе распределено уполномоченному органу,
ответственному за реализацию государственной
программы:

     (тыс. рублей)
Год Министерство труда, занятости и

социальной защиты Республики
Татарстан

2019 1 510,0
2020 1 200,0
2021 1 125,0
2022 1 125,0
2023 -
2024 -
2025 -
Итого 4 960,0

из них за счет средств бюджета Республики Татарстан:

     (тыс. рублей)
Год Средства бюджета Республики

Татарстан
2019 634,2
2020 504,0
2021 472,5
2022 450,0

2023 -
2024 -
2025 -
Итого 2 060,7

а также предполагается привлечение средств
федерального бюджета в виде субсидий бюджету
Республики Татарстан на оказание дополнительных
гарантий и мер социальной поддержки переселившимся
соотечественникам в соответствии с соглашением,
заключаемым между Министерством внутренних дел
Российской Федерации и Кабинетом Министров
Республики Татарстан, в размере:

     (тыс. рублей)
Год Средства федерального бюджета
2019 875,8
2020 696,0
2021 652,5
2022 675,0
2023 -
2024 -
2025 -
Итого 2 899,3
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Объемы финансирования государственной программы
могут ежегодно уточняться 

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

Основные показатели
эффективности
государственной
программы 

1. Численность участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей, прибывших в
Республику Татарстан и поставленных на учет в
Министерстве внутренних дел по Республике Татарстан,
человек.

2. Количество участников Государственной программы
Российской Федерации, занимающихся актуальными
научными исследованиями и технологическими
проблемами, имеющих ученую степень кандидата наук и
доктора наук, человек.

3. Доля участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей, имеющих
среднее профессиональное, высшее образование, от
числа участников Государственной программы Российской
Федерации и членов их семей, процентов.

4. Доля занятых участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей, в том числе
работающих по найму, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, в том числе в
качестве индивидуальных предпринимателей в
Республике Татарстан, от числа прибывших участников
Государственной программы Российской Федерации и
членов их семей, процентов.

5. Доля расходов бюджета Республики Татарстан на
реализацию предусмотренных государственной
программой мероприятий, связанных с предоставлением
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки
участникам Государственной программы Российской
Федерации и членам их семей, в том числе с
предоставлением им временного жилья и оказанием
помощи в жилищном обустройстве, в общем размере
расходов бюджета Республики Татарстан на реализацию
указанных мероприятий, процентов.

6. Доля участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей, которым
оказано содействие в трудоустройстве в сельской
местности, в том числе в осуществлении
предпринимательской деятельности в качестве глав
крестьянских (фермерских) хозяйств, от общего числа
трудоспособных участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей, процентов.

7. Доля участников Государственной программы
Российской Федерации, которым выделены жилые
помещения для временного размещения на срок не менее
6 месяцев либо компенсирован наем жилого помещения
на указанный срок за счет средств бюджета Республики
Татарстан и местных бюджетов, процентов.

8. Доля участников Государственной программы
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Российской Федерации, постоянно жилищно обустроенных
в Республике Татарстан, процентов.

9. Доля участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей, получивших
медицинскую помощь в гарантированном объеме,
оказываемую без взимания платы в соответствии с
программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, а также
получивших платные медицинские услуги и иные услуги, в
том числе в соответствии с договором добровольного
медицинского страхования в Республике Татарстан в
период адаптации, от общего числа участников
Государственной программы Российской Федерации и
членов их семей, процентов.

10. Доля участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей, получающих
среднее профессиональное, высшее образование,
дополнительное профессиональное образование в
образовательных организациях Республики Татарстан, от
числа участников Государственной программы Российской
Федерации и членов их семей в возрастной категории до
25 лет, процентов.

11. Количество презентаций государственной программы
в государствах постоянного проживания
соотечественников, проведенных уполномоченным
органом, в том числе с использованием технических
каналов связи, единиц (2019 - 2020 годы).

12. Количество презентаций государственной программы,
проведенных уполномоченным органом, в том числе с
использованием технических каналов связи, единиц (2021
- 2025 годы).

13. Доля рассмотренных уполномоченным органом
Республики Татарстан заявлений об участии в
Государственной программе Российской Федерации,
процентов 

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

Ожидаемые конечные
результаты реализации
государственной
программы 

1. Численность участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей, прибывших в
Республику Татарстан и поставленных на учет в
Министерстве внутренних дел по Республике Татарстан,
составит 1 050 человек (350 участников Государственной
программы Российской Федерации и 700 членов их
семей), в том числе по годам:

в 2019 году - 50 участников и 100 членов их семей;
в 2020 году - 50 участников и 100 членов их семей;
в 2021 году - 50 участников и 100 членов их семей;
в 2022 году - 50 участников и 100 членов их семей;
в 2023 году - 50 участников и 100 членов их семей;
в 2024 году - 50 участников и 100 членов их семей;
в 2025 году - 50 участников и 100 членов их семей.
2. Количество участников Государственной программы
Российской Федерации, занимающихся актуальными
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научными исследованиями и технологическими
проблемами, имеющих ученую степень кандидата наук и
доктора наук, составит не менее 7, в том числе по годам:

в 2019 году - 1 участник;
в 2020 году - 1 участник;
в 2021 году - 1 участник;
в 2022 году - 1 участник;
в 2023 году - 1 участник;
в 2024 году - 1 участник;
в 2025 году - 1 участник.
3. Доля участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей, имеющих
среднее профессиональное, высшее образование, от
числа участников Государственной программы Российской
Федерации и членов их семей составит не менее 40
процентов, в том числе по годам:

в 2019 году - 40 участников и 20 членов их семей;
в 2020 году - 40 участников и 20 членов их семей;
в 2021 году - 40 участников и 20 членов их семей;
в 2022 году - 40 участников и 20 членов их семей;
в 2023 году - 40 участников и 20 членов их семей;
в 2024 году - 40 участников и 20 членов их семей;
в 2025 году - 40 участников и 20 членов их семей.
4. Доля занятых участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей, в том числе
работающих по найму, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, в том числе в
качестве индивидуальных предпринимателей в
Республике Татарстан, от числа прибывших участников
Государственной программы Российской Федерации и
членов их семей с разбивкой по годам реализации
государственной программы составит не менее 70
процентов, в том числе по годам:

в 2019 году - 35 участников и 70 членов их семей;
в 2020 году - 35 участников и 70 членов их семей;
в 2021 году - 35 участников и 70 членов их семей;
в 2022 году - 35 участников и 70 членов их семей;
в 2023 году - 35 участников и 70 членов их семей;
в 2024 году - 35 участников и 70 членов их семей;
в 2025 году - 35 участников и 70 членов их семей.

5. Доля расходов бюджета Республики Татарстан на
реализацию предусмотренных государственной
программой мероприятий, связанных с предоставлением
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки
участникам Государственной программы Российской
Федерации и членам их семей, в том числе с
предоставлением им временного жилья и оказанием
помощи в жилищном обустройстве, в общем размере
расходов бюджета Республики Татарстан на реализацию
указанных мероприятий составит не менее 62 процентов.

6. Доля участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей, которым
оказано содействие в трудоустройстве в сельской
местности, в том числе в осуществлении
предпринимательской деятельности в качестве глав
крестьянских (фермерских) хозяйств, от общего числа
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трудоспособных участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей составит не
менее 10 процентов, в том числе по годам:

в 2019 году - 5 участников и 10 членов их семей;
в 2020 году - 5 участников и 10 членов их семей;
в 2021 году - 5 участников и 10 членов их семей;
в 2022 году - 5 участников и 10 членов их семей;
в 2023 году - 5 участников и 10 членов их семей;
в 2024 году - 5 участников и 10 членов их семей;
в 2025 году - 5 участников и 10 членов их семей.

7. Доля участников Государственной программы
Российской Федерации, которым выделены жилые
помещения для временного размещения на срок не менее
6 месяцев либо компенсирован наем жилого помещения
на указанный срок за счет средств бюджета Республики
Татарстан или местных бюджетов, составит не менее 60
процентов, в том числе по годам:

в 2019 году - 40 участников;
в 2020 году - 40 участников;
в 2021 году - 40 участников;
в 2022 году - 40 участников;
в 2023 году - 30 участников;
в 2024 году - 30 участников;
в 2025 году - 30 участников.
8. Доля участников Государственной программы
Российской Федерации, постоянно жилищно обустроенных
в Республике Татарстан, с разбивкой по годам
реализации государственной программы составит 80
процентов, в том числе по годам:

в 2019 году - 40 участников;
в 2020 году - 40 участников;
в 2021 году - 40 участников;
в 2022 году - 40 участников;
в 2023 году - 40 участников;
в 2024 году - 40 участников;
в 2025 году - 40 участников.
9. Доля участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей, получивших
медицинскую помощь в гарантированном объеме,
оказываемую без взимания платы в соответствии с
программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, а также
получивших платные медицинские услуги и иные услуги, в
том числе в соответствии с договором добровольного
медицинского страхования в Республике Татарстан в
период адаптации, от общего числа участников
Государственной программы Российской Федерации и
членов их семей составит не менее 100 процентов, в том
числе по годам:

в 2019 году - 50 участников и 100 членов их семей;
в 2020 году - 50 участников и 100 членов их семей;
в 2021 году - 50 участников и 100 членов их семей;
в 2022 году - 50 участников и 100 членов их семей;
в 2023 году - 50 участников и 100 членов их семей;
в 2024 году - 50 участников и 100 членов их семей;
в 2025 году - 50 участников и 100 членов их семей.
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10. Доля участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей, получающих
среднее профессиональное, высшее образование,
дополнительное профессиональное образование в
образовательных организациях Республики Татарстан, от
числа участников Государственной программы Российской
Федерации и членов их семей в возрастной категории до
25 лет составит не менее 9 процентов, в том числе по
годам:

в 2019 году - 4 участника и 10 членов их семей;
в 2020 году - 4 участника и 10 членов их семей;
в 2021 году - 4 участника и 10 членов их семей;
в 2022 году - 4 участника и 10 членов их семей;
в 2023 году - 4 участника и 10 членов их семей;
в 2024 году - 4 участника и 10 членов их семей;
в 2025 году - 4 участника и 10 членов их семей.
11. Количество презентаций государственной программы
в государствах постоянного проживания
соотечественников, проведенных уполномоченным
органом, в том числе с использованием технических
каналов связи, составит 6 единиц, в том числе по годам:

в 2019 году - 3;
в 2020 году - 3.
12. Количество презентаций государственной программы,
проведенных уполномоченным органом, в том числе с
использованием технических каналов связи, составит 12
единиц, в том числе по годам:

в 2021 году - 3;
в 2022 году - 3;
в 2023 году - 2;
в 2024 году - 2;
в 2025 году - 2.
13. Доля рассмотренных уполномоченным органом
Республики Татарстан заявлений об участии в
Государственной программе Российской Федерации
составит 100 процентов, в том числе по годам:

в 2019 году - 100 процентов;
в 2020 году - 100 процентов;
в 2021 году - 100 процентов;
в 2022 году - 100 процентов;
в 2023 году - 100 процентов;
в 2024 году - 100 процентов;
в 2025 году - 100 процентов.(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная программа разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня
2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2012 г. N 2570-р , Стратегией социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года , утвержденной
Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года N 40-ЗРТ "Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Республики Татарстан до 2030 года" (далее - Стратегия).
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ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Республика Татарстан по основным макроэкономическим показателям традиционно входит в число регионов-
лидеров Российской Федерации. По объему валового регионального продукта республика занимает 7 место среди
субъектов Российской Федерации, сельскому хозяйству - 3 место, объему инвестиций в основной капитал,
промышленному производству и строительству - 5 место, обороту розничной торговли - 8 место.

Повышение конкурентоспособности экономики республики тесно связано со значительными объемами
привлекаемых инвестиций. На протяжении последних лет Татарстан стабильно входит в число наиболее
привлекательных для инвестирования регионов, что обусловлено сочетанием высокого инвестиционного потенциала и
низкого инвестиционного риска.

Удельный вес инвестиций в валовом региональном продукте республики на протяжении последних лет составляет
более 33 процентов. На реальный сектор экономики приходится более 70 процентов инвестиций.

Высокий уровень созданных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности
подтверждается и результатами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов Российской
Федерации. Республика Татарстан третий год подряд объявлена регионом-лидером по результатам данного рейтинга,
обеспечившим наиболее благоприятные условия для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2017 год были включены более 200 приоритетных
инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций более 1 трлн рублей, в том числе инвестиционные проекты
"Строительство комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода ОАО "ТАИФ-
НК" (ОАО "ТАИФ-НК", Нижнекамский муниципальный район), "Производство альфа-олефинов мощностью 37 500 тонн
в год" (ПАО "Нижнекамскнефтехим", г. Нижнекамск), "Наращение мощности производства изопрена (в том числе
организация производства изобутилена и формальдегида)", "Наращение мощности производства синтетического
изопренового каучука (СКИ)" (ПАО "Нижнекамскнефтехим", г. Нижнекамск), "Создание нового инновационного
производства терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в Республике Татарстан" (ООО
"СафПЭТ", г. Нижнекамск), "Реконструкция производства ПАО "Казанский вертолетный завод" (ПАО "Казанский
вертолетный завод", г. Казань), "Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей
КАМАЗ" (ПАО "КАМАЗ", г. Набережные Челны), "Строительство производственного комплекса по глубокой
переработке маслосемян" (АО "Нэфис-биопродукт", Лаишевский муниципальный район) и другие.

В Татарстане детально проработан и активно применяется такой механизм государственной поддержки
предприятий, как предоставление налоговых льгот. В соответствии с положениями Закона Республики Татарстан от 25
ноября 1998 года N 1872 "Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан"  инвесторам, реализующим
инвестиционные проекты, предусмотрено снижение ставки налога на прибыль, зачисляемого в бюджет Республики
Татарстан, до 13,5 процента и снижение налоговой ставки на имущество, вновь созданное или приобретенное
организацией для реализации проекта, до 0,1 процента.

В рамках инвестиционных проектов в республику привлечено инвестиций в размере 640 млрд рублей (в том числе
40 млрд рублей - в 2017 году), налоговые отчисления в бюджет Республики Татарстан составили порядка 17,5 млрд
рублей (в том числе 2,5 млрд рублей - в 2017 году), создано 17 тысяч новых рабочих мест (в том числе порядка 500
рабочих мест - в 2017 году).

В соответствии со Стратегией точкой роста в республике определена Камская агломерация, в которой уже
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сформировался и активно развивается Камский инновационный территориально-производственный кластер "ИнноКам"
- крупнейший из 27 инновационных кластеров федерального значения (далее - Камский кластер). Его специализация -
нефтепереработка, нефтехимия и автомобилестроение.

На территории Камского кластера производится около 45 процентов российских синтетических каучуков, 57
процентов полимеров стирола, каждый третий российский грузовой автомобиль и каждая вторая грузовая шина.

В целях решения задачи комплексного развития Камского кластера распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 июня 2016 г. N 1257-р  утверждена Концепция создания территориально обособленного
инновационно-производственного центра "ИнноКам". Реализация Концепции позволит к 2020 году создать более 30
тысяч высокопроизводительных рабочих мест и увеличить объем отгруженной продукции в 1,5 раза.

Развитию центра "ИнноКам" будет способствовать создание территории опережающего социально-экономического
развития (далее - ТОСЭР) в моногороде Набережные Челны. Образование ТОСЭР позволит создать 10 тысяч новых
рабочих мест и привлечь 38,4 млрд рублей инвестиций.

В настоящее время в ТОСЭР "Набережные Челны" зарегистрирован и ведет промышленно-производственную
деятельность 21 резидент; произведены более 3,6 млрд рублей капитальных вложений (без НДС) с момента
присвоения статуса резидентов ТОСЭР (по итогам отчетности за III квартал 2017 года) и создано более 1 800 новых
рабочих мест.

Учитывая успешный опыт Республики Татарстан по развитию ТОСЭР "Набережные Челны", постановлениями
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. N 1609 , 1610, 1611 приняты решения о создании ТОСЭР
на территории моногородов Нижнекамск, Чистополь и Зеленодольск.

Создание ТОСЭР в данных моногородах республики позволит привлечь не менее 76 резидентов с объемом
инвестиций 23,7 млрд рублей, в том числе объемом капитальных вложений 19 млрд рублей, создать не менее 7 000
новых рабочих мест.

Ключевая роль в Камском кластере отводится особой экономической зоне промышленно-производственного типа
"Алабуга" (далее - ОЭЗ "Алабуга"). На сегодняшний день в ОЭЗ "Алабуга" в качестве резидентов привлечено 56
компаний.

На территории ОЭЗ "Алабуга" за последние три года реализованы такие масштабные проекты, как:

производство автомобилей и двигателей ООО "Форд Соллерс Елабуга" с объемом инвестиций 27,96 млрд рублей
(создано 1 436 рабочих мест);

производство МДФ, напольных покрытий и панелей ООО "Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри" с объемом
инвестиций 20,7 млрд рублей (создано 887 рабочих мест);

производство санитарно-гигиенической бумаги ООО "Хаят Кимья" с объемом инвестиций 6,8 млрд рублей
(создано 418 рабочих мест);

производство строительного (листового) стекла, зеркал и стекол с напылением АО "Тракья Гласс Рус" с объемом
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инвестиций 7,2 млрд рублей (создано 246 рабочих мест);

производство минераловатной теплоизоляционной продукции ООО "Роквул-Волга" мощностью 110 тыс. тонн в год
с объемом инвестиций 5,1 млрд рублей (создано 195 рабочих мест).

Сегодня ОЭЗ "Алабуга" предоставляет резидентам наряду с экономическими преференциями и готовой
инженерной инфраструктурой такие условия для ведения бизнеса, как развитая социальная инфраструктура и готовые
производственные площади в аренду. Согласно Перспективному плану развития ОЭЗ "Алабуга" к 2024 году
планируется привлечь 120 компаний-резидентов с объемом заявленных инвестиций 360 млрд рублей, создать 16
тысяч рабочих мест.

Реализуется новый проект - корпоративный университет "Алабуга". В нем талантливые молодые люди со всей
России изучают уникальный опыт компаний-резидентов.

В стадии интенсивного формирования находится особая экономическая зона технико-внедренческого типа
"Иннополис" (далее - ОЭЗ "Иннополис"), призванная стать российским центром информационно-коммуникационных
технологий, где разрабатываются и коммерциализируются лучшие инновационные решения.

Сегодня г. Иннополис - это 1 200 гектаров территории, сформированной в границах городского поселения. В
городе ежедневно находятся около 3,5 тыс. человек, зарегистрировано 153 организации и индивидуальных
предпринимателей. В г. Иннополис создана вся необходимая современная жилая и социальная инфраструктура для
жителей. Введены в эксплуатацию 16 жилых домов на 840 квартир, дошкольная образовательная организация,
государственное автономное общеобразовательное учреждение "Школа Иннополис", государственное автономное
общеобразовательное учреждение "Лицей Иннополис", медицинский и спортивные центры, пожарная часть. Работают
отделение почты, банки, супермаркет, несколько кафе, бар, автомойка. Идет строительство нового жилого комплекса
из 6 домов на 730 квартир.

ОЭЗ "Иннополис" - это центральная часть деловой инфраструктуры г. Иннополис. Сегодня здесь
зарегистрированы 68 резидентов с общим заявленным объемом инвестиций 11,6 млрд рублей. В настоящее время
резидентами ОЭЗ "Иннополис" создано 696 рабочих мест.

Университет Иннополис - российская образовательная организация высшего образования, специализирующаяся
на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. Образовательная
организация высшего образования работает по уникальной для России модели, сочетающей образование, науку и
бизнес.

В 2017 году на обучение в Университет Иннополис поступило 12 113 заявок на 255 мест, из них 7 872 заявки из
России, 1 594 заявки из 10 стран СНГ, 2 647 заявок из 133 стран дальнего зарубежья.

Реализован проект строительства Казанского логистического почтового центра (далее - ЛПЦ). Казанский ЛПЦ
официально открыт 30 января 2018 года. В зону обслуживания ЛПЦ входят 6 регионов (Республика Татарстан,
Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Самарская область), 3,5
тысячи почтовых отделений. Количество обрабатываемой почты составляет 516 тыс. отправлений в сутки (при полной
загрузке до 1,2 млн отправлений). На сегодняшний день численность работников ЛПЦ составляет 700 человек (при
полной нагрузке планируется 1 588 человек). Общий объем инвестиций составил 3,7 млрд рублей.

Основные приоритеты и цели экономического и социального развития на долгосрочную перспективу отражены в
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Стратегии, главная цель которой: Татарстан-2030 - глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, драйвер
полюса роста "Волга-Кама".

Экономическая политика Республики Татарстан направлена на формирование и развитие кластеров, усиление их
взаимодействия с целью создания новых продуктов, технологий и услуг. Татарстан укрепляет свои позиции как
комфортный регион для ведения бизнеса и вложения инвестиций, в том числе иностранных.

В рамках "Татарстанской технологической инициативы" (пилотного проекта Национальной технологической
инициативы) будут созданы 10 новых инновационных кластеров "умной экономики": "Умные материалы", "Умные
машины", "Умное оборудование", "Умные информационные технологии", "Smart-образование", "Умная медицина",
"Умная инфраструктура", "Экопитание", "Устойчивая энергетика", "Биосистемы".

ОЦЕНКА ЖИЛИЩНОГО ОБУСТРОЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Строительство является одним из базовых секторов экономики республики. Объем строительных работ в 2017
году составил 333,5 млрд рублей, или 98,7 процента в сопоставимых ценах к уровню 2016 года.

Введено 2 408,1 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 100,1 процента к уровню 2016 года. По объему
строительных работ в 2017 году республика занимает 5 место среди всех субъектов Российской Федерации (в
Приволжском федеральном округе - 1 место), по вводу жилья - 8 место (в Приволжском федеральном округе - 2
место).

В 2017 году в Республике Татарстан реализованы 37 программ в области строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства, направленные на повышение благосостояния граждан. Среди основных можно выделить
следующие.

Республиканская программа социальной ипотеки. Всего с 2005 по 2017 год по программе социальной ипотеки
построено 103 192 квартиры общей площадью 6 651 тыс. кв. метров, в 2017 году построено 300 домов на 9 688 квартир
общей площадью 535,5 тыс. кв. метров.

Многоквартирное инвестиционное жилье. В 2017 году сдано в эксплуатацию 97 многоквартирных домов общей
площадью 805,9 тыс. кв. метров.

Программа малоэтажного строительства (в том числе индивидуальное жилищное строительство). В 2017 году в
республике введено в эксплуатацию 8 165 индивидуальных жилых домов общей площадью 1 053,3 тыс. кв. метров.

Арендное жилье. Программа строительства арендного жилья направлена на поддержку развития особых
экономических и промышленных зон, реализацию крупных инвестиционных проектов через создание условий для
привлечения высококвалифицированных специалистов. За 2010 - 2017 годы в республике введено в эксплуатацию
128,9 тыс. кв. метров жилья на 2 177 квартир. Указанные объекты расположены по месту нахождения организаций,
работникам которых выделяется жилье в наем. В 2017 году введены в эксплуатацию жилые дома на 387 квартир
общей площадью 22,6 тыс. кв. метров.

Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей. В 2017 году из бюджета Республики
Татарстан на финансирование указанных мероприятий направлено 144,3 млн рублей, обеспечено жилищными
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сертификатами 50 многодетных семей.

Обеспечение жильем детей-сирот. С 2013 по 2017 год обеспечен жильем 1 521 ребенок. В 2017 году на
обеспечение жильем 305 детей-сирот направлено 346,7 млн рублей.

Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище". В 2017 году
жилищные условия улучшила 61 молодая семья. Всего с 2006 года 7 771 молодая семья получила социальные
выплаты и улучшила жилищные условия.

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 1 КВ. МЕТРА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

     (рублей)

Качество жилого помещения 2016 год 2017 год
первичное вторичное первичное вторичное

Улучшенной планировки 53 012,0 63 212,0 57 172,0 57 031,0

Среднего качества 52 163,0 56 651,0 54 066,0 53 454,0

Низкого качества x 54 566,0 x 56 527,0

Все квартиры 52 816,0 59 748,0 55 906,0 55 641,0

В республике активно ведется строительство, ремонт и модернизация объектов социальной инфраструктуры. В
2017 году реализован в полном объеме целый ряд республиканских программ, а также внепрограммных мероприятий
по строительству социально-культурных объектов. Построено 54 объекта здравоохранения, 31 многофункциональный
культурный центр на сумму 282,4 млн рублей, 100 универсальных спортивных площадок, 20 хоккейных коробок и 11
блочных модульных лыжных баз на сумму 427,4 млн рублей. Капитально отремонтировано 75 объектов амбулаторно-
поликлинических учреждений на сумму около 4 млрд рублей, 36 общеобразовательных, 110 дошкольных
образовательных организаций на сумму 2,6 млрд рублей.

Программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов реализуется с 2008 года. Республика Татарстан
занимает 1 место в России (без учета г. Москвы) по объемам ее реализации. В 2017 году финансирование данной
программы составило 4,7 млрд рублей, отремонтировано 982 дома общей площадью 6,2 млн кв. метров.

НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Человеческий капитал является главной движущей силой социально-экономического развития современного
общества. Именно человеческий капитал определяет место республики в будущем и позволит обеспечить переход к
новым технологическим укладам.

Ключевыми направлениями накопления и развития человеческого капитала являются миграционная и
демографическая политика, образование всех уровней (общее, профессиональное, дополнительное образование и
профессиональное обучение). Ряд других направлений - здравоохранение, культура, рынок труда, политика занятости
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и социальная защита - создают дополнительные условия для накопления человеческого капитала в регионе.
Обеспеченность трудовыми ресурсами является одним из факторов конкурентоспособности республики.

Численность населения Республики Татарстан имеет тенденцию к росту. За 1995 - 2017 годы его прирост составил
100,8 тыс. человек. При этом рост населения был обеспечен в основном за счет миграции, так как только с 2011 года
стал наблюдаться естественный прирост населения.

Демографическая ситуация с 2011 по 2016 год имела положительную динамику. Ежегодный естественный прирост
населения в эти годы был в пределах 10 тыс. человек ежегодно. Численность родившихся в 2017 году на 7 738
человек меньше, чем число родившихся в 2016 году. Естественный прирост населения в 2017 году составил 4 158
человек.

Миграционный прирост населения снижается. Если в 2012 году миграционный прирост населения составлял 9 786
человек, то в 2016 году его значение снизилось до 5 880 человек, а за 2017 год - 4 411 человек.

Дальнейшее улучшение демографической ситуации в республике сдерживают негативные тенденции в
возрастной структуре населения, которые практически не отличаются от общероссийских. Эти тенденции связаны с
сокращением численности женщин наиболее активного репродуктивного возраста и увеличением численности
пожилого населения. Доля населения в трудоспособном возрасте сокращается с 2008 года, растет нагрузка на него
пожилыми людьми и детьми. Уменьшается количество молодежи: в ближайшие годы численность молодых
специалистов, выходящих на рынок труда, по демографическим причинам может уменьшиться примерно на 40
процентов.

В условиях складывающейся демографической ситуации, наличия дисбаланса спроса и предложения на рынке
труда вопросы обеспечения трудовыми ресурсами становятся для работодателей наиболее актуальными, так как
удовлетворять потребность в кадрах за счет безработных, состоящих на регистрационном учете, достаточно
проблематично, учитывая, что почти треть из них не имеет профессионального образования.

ПРОГНОЗ БАЛАНСА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА 2019 - 2021 ГОДЫ

     (тыс. человек)

N п/п Наименование показателя 2019
год

2020 год 2021 год Справочно

2018 год 2017 год
1. Численность трудовых ресурсов - всего,

в том числе:
2 298,7 2 274,5 2 248,8 2 324,9 2 352,5

1.1. трудоспособное население в
трудоспособном возрасте 

2 101,7 2 075,5 2 048,8 2 130,1 2 158,0

1.2. иностранные трудовые мигранты 40,0 39,0 38,0 41,0 41,5

1.3. работающие граждане, находящиеся за
пределами трудоспособного возраста 

157,0 160,0 162,0 153,8 153,0
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2. Численность трудовых ресурсов с
учетом начала реализации
государственной программы 

2 299,3 2 275,1 2 249,4 2 325,5 -

В прогнозируемом периоде численность трудовых ресурсов Республики Татарстан будет иметь отрицательную
динамику и ее значение к 2021 году может составить 2 248,8 тыс. человек (в 2017 году - 2 352,5 тыс. человек).
Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте Республики Татарстан за 2015 - 2017 годы
сократилась с 2 186,1 тыс. человек до 2 158 тыс. человек, или на 28,1 тыс. человек. До 2021 года прогнозируется
дальнейшее снижение численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте до 2 048,8 тыс. человек.

В этих условиях привлечение на территорию Республики Татарстан соотечественников окажет положительное
влияние на региональную экономику, позволив в значительной степени компенсировать выбытие трудоспособного
населения и содействовать обеспечению кадровой потребности работодателей.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Система образования Республики Татарстан является одной из наиболее передовых в стране. Должное внимание
уделяется всем уровням образования.

Дошкольное образование детей осуществляется в 2 020 образовательных организациях различного типа.
Дошкольным образованием охвачено более 220 тыс. детей, что составляет 69 процентов общего количества детского
населения с 1 до 6 лет. Дети старше трех лет на 97,5 процента обеспечены местами в дошкольных образовательных
организациях.

В системе общего образования функционируют 1 402 общеобразовательные организации, в том числе 1 319
общеобразовательных организаций, 52 образовательные организации для детей с ограниченными возможностями
здоровья, 2 образовательные организации санаторно-интернатного типа, 1 образовательная организация для детей с
девиантным поведением, 15 частных образовательных организаций и т.д. Успешно работают образовательные
организации с изучением учебных предметов на национальных языках.

В системе образования большое место отводится профессиональному развитию педагогических работников. С
целью повышения качества образования в Республике Татарстан Министерством образования и науки Республики
Татарстан реформирована региональная система аттестации педагогических работников, приняты меры по усилению
ответственности работодателей за соблюдение установленных требований при приеме на работу, подготовке к
аттестации и повышении квалификации педагогических работников.

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2014 N 208 "Об утверждении
Регламента прогнозирования потребности экономики Республики Татарстан в подготовке кадров и формирования
государственного заказа Республики Татарстан на подготовку кадров с высшим и средним профессиональным
образованием и ускоренную подготовку кадров" распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от
16.04.2018 N 894-р утвержден перечень востребованных профессий и специальностей, соответствующих
приоритетным направлениям развития экономики Республики Татарстан, на 2019 - 2025 годы.

В данный перечень вошли 646 профессий и специальностей, в том числе 112 профессий среднего
профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, 113 специальностей среднего
профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена, 175 направлений подготовки высшего
образования, 246 профессий профессиональной подготовки.
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С 2014 года в рамках Государственной программы "Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 -
2025 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2014 N 110 ,
реализуется комплекс мероприятий, направленных на модернизацию системы профессионального образования
республики.

Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего
звена, в 2017/2018 учебном году составило 101, из них 95 государственных и 6 частных образовательных
организаций. Численность студентов составила 74 тыс. человек, из которых в государственных профессиональных
образовательных организациях обучается 64 тыс. человек, в том числе 13,6 тыс. студентов - по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2014 N 110 "Об
утверждении Государственной программы "Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 - 2025 годы"
в республике реализуется подпрограмма "Развитие профессионального и послевузовского образования и повышение
квалификации работников данной сферы на 2014 - 2025 годы". Намечено, что к 2021 году будут созданы порядка 25
хорошо оснащенных современных ресурсных центров подготовки рабочих кадров для ведущих отраслей экономики
республики. На 1 января 2019 года в республике функционируют 20 ресурсных центров подготовки кадров. Это
эффективный инструмент развития кадрового потенциала предприятий. Кроме того, создаются кафедры, которые
нацелены на подготовку кадров непосредственно под заказ предприятий. В настоящее время в республике действует
110 кафедр образовательных организаций высшего образования, созданных на базе ведущих организаций
(предприятий) и осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы
(кафедры), обеспечивающих практическую подготовку студентов.

В 2017/2018 учебном году в Республике Татарстан осуществляли деятельность 15 государственных и
муниципальных образовательных и 9 частных образовательных организаций высшего образования. Число студентов
составляло 150 тыс. человек, из которых 123 тысячи - студенты государственных и муниципальных образовательных
организаций.

Республика Татарстан является одним из лидеров среди регионов Российской Федерации по уровню развития
системы высшего образования и охвату населения высшим образованием. Особую роль в системе образования
республики играют федеральный и два национальных исследовательских университета. В целом по количеству
образовательных организаций высшего образования республика занимает седьмую позицию среди всех субъектов
Российской Федерации.

На 10 000 жителей республики приходится 315 студентов. Для сохранения лидирующего положения в качестве
центра высшего образования Татарстану необходимо проводить активную политику и принимать меры по
привлечению молодежи из других регионов и из-за рубежа.

Широкая сеть организаций, осуществляющих образовательную деятельность, имеющих лицензию на
осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения и
дополнительным профессиональным программам, позволяет обеспечить обучение различных категорий взрослого
населения, в том числе прибывающих в Республику Татарстан на постоянное место жительства по программам
профессиональной подготовки, по программам профессиональной переподготовки и по программам повышения
квалификации.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ВАКАНСИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ НЕЗАПОЛНЯЕМОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
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Процессы урбанизации деформировали рынок труда в регионе, создав дефицит кадров в сфере
сельскохозяйственного производства. На фоне этих процессов отмечаются замедление темпов социального развития
сельских территорий, сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов
деятельности, отток из аграрного производства квалифицированных специалистов и молодежи, низкая общественная
оценка сельскохозяйственного труда. Следовательно, в республике имеются возможности трудоустройства на
территориях сельских муниципальных районов для потенциальных участников Государственной программы
Российской Федерации. В базе вакансий предприятий агропромышленного комплекса Республики Татарстан для
трудоустройства по состоянию на 1 января 2018 года заявлена потребность более чем в 1 600 специалистах. С учетом
развертывания инвестиционных проектов общая ежегодная потребность в привлечении кадров в сфере сельского
хозяйства, по экспертным оценкам, должна составить не менее 1,5 тыс. человек в год. Профиль конкретных
требуемых профессий определяется исходя из специализации планируемых инвестиционных проектов.

В республике активно развиваются малые формы хозяйствования - это свыше 400 тысяч личных подсобных
хозяйств и около 4,7 тысячи фермерских хозяйств.

В республике имеется 1 205 действующих семейных ферм различной направленности, из которых 540 -
технологичные. В процессе строительства еще 104 семейные фермы. В обработке семейные фермы имеют свыше 151
тыс. гектаров земли, численность работающих - около 3 тыс. человек.

Для поддержки семейных ферм в республике предоставляется с 50-процентной скидкой технологическое
оборудование, производится обустройство территорий ферм, строятся подъездные пути, реализуются программы
"Поддержка начинающих фермеров" и "Развитие семейных животноводческих ферм" (по итогам конкурсного отбора
определены 75 и 46 победителей с бюджетами 175,0 и 200,0 млн рублей соответственно).

Хорошей поддержкой для дальнейшего развития фермерского движения в части обеспечения техникой и
оборудованием является программа "Лизинг-грант". Согласно указанной программе техника и оборудование любых
отечественных и зарубежных производителей предоставляются в лизинг сроком на 5 лет с субсидированием платежей
до 1 млн рублей начинающим фермерам менее 1 года и крестьянским фермерским хозяйствам со сроком регистрации
более 1 года.

Для увеличения объема закупок сельскохозяйственной продукции от населения в республике созданы 185
сельскохозяйственных потребительских кооперативов по сбыту, заготовке и переработке. Для решения вопросов
кредитования малых форм хозяйствования на селе зарегистрированы 16 сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан осуществляются следующие меры
поддержки кадров агропромышленного комплекса Республики Татарстан:

1. Молодым специалистам, имеющим среднее профессиональное или высшее образование, прибывшим на
работу по распределению образовательной организации высшего образования или профессиональной
образовательной организации в сельскохозяйственную организацию по направлению Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, предоставляются:

единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей - для специалистов со средним профессиональным
образованием, 100 тыс. рублей - для специалистов с высшим образованием;

ежемесячная доплата к заработной плате в размере 5,0 тыс. рублей в течение одного года.
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2. Устанавливаются именные стипендии студентам профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, в том числе:

50 стипендий по 2 тыс. рублей ежемесячно в течение года - студентам Казанского государственного аграрного
университета и Казанской государственной академии ветеринарной медицины;

50 стипендий по 1 тыс. рублей ежемесячно в течение года - студентам профессиональных образовательных
организаций аграрного профиля.

Кандидатуры студентов на получение стипендий представляются образовательными организациями на основании
решения их органов управления.

3. Выплачивается стипендия по 1 тыс. рублей в течение двух месяцев в период прохождения производственной
практики студентам 3, 4 и 5 курсов Казанского государственного аграрного университета и Казанской государственной
академии ветеринарной медицины в сельскохозяйственных организациях Республики Татарстан и других регионов
Российской Федерации.

4. Ежемесячная выплата стипендий в размере 5 тыс. рублей производится 40 младшим научным сотрудникам
высших образовательных и научно-исследовательских организаций, научным сотрудникам государственной научной
организации "Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии
сельскохозяйственных наук", не достигшим возраста 30 лет и занимающимся научно-исследовательской
деятельностью согласно утвержденным указанным министерством тематическим планам.

5. Учреждены 500 грантов по 100 тыс. рублей для специалистов агропромышленного комплекса, проработавших
на производстве не менее трех лет, на основании критериев конкурсного отбора.

Также одним из эффективных механизмов закрепления молодежи на селе является реализация мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих на селе,
в рамках Федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на
период до 2021 года". Данные мероприятия осуществляются путем субсидирования государством 70 процентов
стоимости строительства (приобретения) жилья. Им выдаются единовременные "подъемные" - 300 тыс. рублей, в
течение года дополнительная надбавка к зарплате в размере минимальной оплаты труда. Условиями участия в
программе являются:

постоянное проживание или изъявление желания постоянно проживать в сельской местности;

возраст не более 35 лет;

работа в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы;

наличие собственных средств в размере 30 процентов стоимости строительства (приобретения) жилья.

Страница 20Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы" и внесении
изменения в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня
государственных программ Республики Татарстан" (с изменениями на 22 апреля 2021 года)
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 апреля 2019 г. № 344

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Динамика отдельных показателей рынка труда Республики Татарстан, по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, приведена в таблице:

     (тыс. человек)

Годы Численность
рабочей силы

(в
среднегодовом

исчислении)

Численность
занятых в
экономике

Численность
безработных по

методологии
Международной

организации труда
(в среднегодовом

исчислении)

Численность
безработных,

зарегистрированных в
органах службы

занятости населения
(на конец отчетного

периода)
2011 2 042,0 1 946,5 95,5 28,6
2012 2 050,9 1 966,3 84,6 23,3
2013 2 042,1 1 961,4 80,7 17,4
2014 2 056,7 1 975,8 80,8 15,2
2015 2 062,2 1 980,2 82,0 16,5
2016 2 058,2 1 980,7 77,5 14,6
2017 2 038,9 1 968,2 70,7 11,8

Ситуация на рынке труда Республики Татарстан характеризуется как относительно стабильная.

По итогам 2017 года в сфере занятости республики наблюдался:

низкий уровень общей безработицы - 3,5 процента;

низкий уровень регистрируемой безработицы и численности безработных - 0,57 процента;

высокий уровень занятости - 68,2 процента.

За 2017 год в органы службы занятости обратились по различным вопросам 137,8 тыс. человек, в том числе
приняты на учет в качестве ищущих работу 68,6 тыс. человек. Трудоустроены 45,6 тыс. человек, из которых 28,3
тысячи незанятых граждан.

В составе безработных доля женщин составляла 58,9 процента, доля граждан предпенсионного возраста - 10,83
процента и доля инвалидов - 10,57 процента.

Средняя продолжительность безработицы по республике - 4,74 месяца.

Заявленное работодателями число вакансий на 1 января 2018 года составило 34,8 тыс. единиц. Коэффициент
напряженности на рынке труда составил 0,34 человека на 1 вакансию.
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В рамках государственной программы "Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014 - 2021
годы" в 2017 году органами службы занятости республики продолжена реализация активных программ содействия
занятости населения, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан. В
2017 году реализовывались следующие направления:

организация оплачиваемых общественных работ и программ временного трудоустройства граждан,
испытывающих трудности в поиске работы (трудоустроены 11,5 тыс. человек, или 86,7 процента от среднегодовой
численности зарегистрированных безработных);

трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время на временные работы
(трудоустроены 20,5 тысячи несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, или 16 процентов от
численности проживающих на территории республики указанной категории граждан);

организация самозанятости безработных граждан (получил организационно-консультационные услуги по вопросам
самозанятости 1 341 безработный гражданин, из них получили финансовую помощь и зарегистрировали в
установленном порядке предпринимательскую деятельность 500 человек);

профессиональное обучение и дополнительное образование безработных граждан (направлен 7 201 человек из
числа безработных граждан);

участие в профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования (получили государственную услугу 88 966 человек, из них 56 049 человек - обучающиеся
образовательных организаций);

предоставление психологической поддержки безработным гражданам (государственную услугу получили 8 455
человек);

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда (государственную услугу получили 7 457 человек).

За 2017 год оборудовано 100 рабочих мест, на которые трудоустроены 102 незанятых инвалида. Указанное
направление реализуется в рамках государственной программы по содействию занятости населения Республики
Татарстан за счет средств бюджета республики, которые предусмотрены до 2021 года.

Переход к инновационной экономике приведет к изменению сложившейся структуры занятости населения, будет
сопровождаться возрастающей потребностью в высококвалифицированных кадрах, сокращением неэффективных
рабочих мест, перераспределением работников по секторам экономики, расширением сферы услуг, развитием
инновационных направлений деятельности и возникновением новых сфер занятости.

Ключевыми вызовами выступают дефицит квалифицированных промышленных рабочих и технических
специалистов, а также специалистов, необходимых для приоритетных инновационных направлений развития
Республики Татарстан в сфере высоких технологий.

Повышение производительности труда - один из источников ускорения экономического роста, который возможен в
существующих демографических условиях.
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Республика Татарстан вошла в число регионов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятий
по поддержке занятости в рамках приоритетного проекта "Повышение производительности труда и поддержка
занятости".

В рамках реализации приоритетного проекта в Республике Татарстан на данном этапе выявлена потребность в
организации опережающего профессионального обучения в рамках мероприятия "Опережающее профессиональное
обучение и профессиональная переподготовка, в том числе за пределами Республики Татарстан, работников
организаций, находящихся под риском высвобождения или высвобожденных, принятых из иных организаций после
высвобождения в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, а также повышение
квалификации работников, участвующих в мероприятиях по повышению эффективности занятости в связи с
реализацией программы повышения производительности труда".

В проекте определены приоритетные отраслевые направления с наибольшим потенциалом повышения
производительности труда: нефтепереработка, химия, нефтехимия, а также машиностроение.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.12.2017 N 943  внесены изменения в
государственную программу "Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014 - 2021 годы" в части
дополнения ее мероприятиями по поддержке занятости.

Трудовая миграция является одним из важнейших элементов экономики, действенным инструментом
регулирования рынка труда. Миграционные процессы остаются одним из основных источников заполнения вакантных
рабочих мест, заявленных работодателями на выполнение отдельных видов работ или на определенный период
времени. Рабочие места, предлагаемые для граждан ближнего и дальнего зарубежья, не заполняются жителями
республики.

На протяжении последних лет основными отраслями, использующими труд иностранной рабочей силы, являются:
строительство, транспорт, общественное питание, коммунальные и социальные услуги, обрабатывающие
производства, оптовая и розничная торговля.

Правительство Российской Федерации ежегодно определяет потребность в привлечении иностранных
работников, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, с учетом политической,
экономической, социальной и демографической ситуаций, а также оценивает эффективность использования
иностранной рабочей силы. Потребность в иностранных работниках на 2015 год составила 10,3 тыс. разрешений на
работу, на 2016 год - 6,2 тыс. разрешений на работу, на 2017 год - 3,5 тыс. разрешений на работу.

Спрос на рабочую силу (в подавляющем большинстве - на высококвалифицированных рабочих) не может быть
удовлетворен за счет имеющегося предложения рабочей силы, и его удовлетворение будет по-прежнему
сдерживаться структурным несоответствием спроса и предложения рабочей силы.

В связи с профессионально-квалификационным, а также территориальным несоответствием спроса и
предложения рабочей силы отдельные организации республики продолжают испытывать дефицит рабочей силы,
особенно в высококвалифицированных кадрах, по отдельным профессиям и работникам неквалифицированного
труда. Это предопределяет необходимость планирования мероприятий по реализации государственной политики в
области регулирования рынка труда, включая мероприятия по повышению территориальной мобильности трудовых
ресурсов и привлечению в республику соотечественников, проживающих за рубежом.

Мониторинг процессов, связанных с трудоустройством иностранных граждан и лиц без гражданства, выявил
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необходимость создания эффективных механизмов для удовлетворения потребности в иностранной рабочей силе с
учетом перспектив развития экономики и рынка труда.

При сохранении наметившихся положительных тенденций в экономической ситуации и повышении спроса на
рабочую силу численность безработных граждан, рассчитанная по методологии Международной организации труда,
будет снижаться. Снижению безработицы будет существенно способствовать изменение демографической структуры:
значительно сократится численность молодежи, в наибольшей степени подверженной риску безработицы.

Основными проблемами современного рынка труда остаются:

несоответствие спроса и предложения рабочей силы на рынке труда;

низкая трудовая мобильность граждан;

дефицит трудовых ресурсов, который частично может удовлетвориться за счет переселения соотечественников.

Общими рисками реализации государственной программы являются:

безработица среди участников Государственной программы Российской Федерации;

жилищная необустроенность участников Государственной программы Российской Федерации;

неготовность принимающего сообщества к приезду участников Государственной программы Российской
Федерации;

несоответствие реальной квалификации или деятельности участника Государственной программы Российской
Федерации квалификации или деятельности, заявленной в анкете соотечественника;

выезд участников Государственной программы Российской Федерации  из территории вселения ранее чем через
три года.

Оценка готовности территории Республики Татарстан к приему участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей приводится в приложении N 5 к государственной программе.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

Целями государственной программы являются:
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1. Обеспечение реализации Государственной программы Российской Федерации  на территории Республики
Татарстан.

2. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, для социально-экономического и демографического развития Республики Татарстан.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих основных задач:

1. Содействие обеспечению потребности экономики Республики Татарстан в квалифицированных кадрах и
сокращению их дефицита, в том числе привлечение специалистов и ученых, занимающихся актуальными научными и
технологическими проблемами.

2. Содействие занятости участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, в том
числе путем трудоустройства в сельской местности.

3. Организация социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному
переселению участников Государственной программы Российской Федерации  и членов их семей, предоставление
социальных услуг участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей.

По итогам реализации государственной программы:

численность участников Государственной программы Российской Федерации  и членов их семей, прибывших в
Республику Татарстан и поставленных на учет в Министерстве внутренних дел по Республике Татарстан, составит 1
050 человек;

количество участников Государственной программы Российской Федерации , занимающихся актуальными
научными исследованиями и технологическими проблемами, имеющих ученую степень кандидата наук и доктора наук,
составит не менее 7 человек;

доля участников Государственной программы Российской Федерации  и членов их семей, имеющих среднее
профессиональное, высшее образование, от числа участников Государственной программы Российской Федерации  и
членов их семей составит не менее 40 процентов;

доля занятых участников Государственной программы Российской Федерации  и членов их семей, в том числе
работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе в качестве индивидуальных
предпринимателей в Республике Татарстан, от числа прибывших участников Государственной программы Российской
Федерации и членов их семей составит не менее 70 процентов;

доля расходов бюджета Республики Татарстан на реализацию предусмотренных государственной программой
мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам
Государственной программы Российской Федерации  и членам их семей, в том числе с предоставлением им
временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета Республики
Татарстан на реализацию указанных мероприятий составит не менее 62 процентов;

доля участников Государственной программы Российской Федерации  и членов их семей, которым оказано
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содействие в трудоустройстве в сельской местности, в том числе в осуществлении предпринимательской
деятельности в качестве глав крестьянских (фермерских) хозяйств, от общего числа трудоспособных участников
Государственной программы Российской Федерации и членов их семей составит не менее 10 процентов;

доля участников Государственной программы Российской Федерации , которым выделены жилые помещения для
временного размещения на срок не менее 6 месяцев либо компенсирован наем жилого помещения на указанный срок
за счет средств бюджета государственной программы, составит не менее 60 процентов;

доля участников Государственной программы Российской Федерации , постоянно жилищно обустроенных в
Республике Татарстан, составит не менее 80 процентов;

доля участников Государственной программы Российской Федерации  и членов их семей, получивших
медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также получивших платные
медицинские услуги и иные услуги, в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования
в Республике Татарстан в период адаптации, от общего числа участников Государственной программы Российской
Федерации и членов их семей составит не менее 100 процентов;

доля участников Государственной программы Российской Федерации  и членов их семей, получающих среднее
профессиональное, высшее образование, дополнительное профессиональное образование в образовательных
организациях Республики Татарстан, от числа участников Государственной программы Российской Федерации  и
членов их семей в возрастной категории до 25 лет составит не менее 9 процентов;

количество презентаций государственной программы в государствах постоянного проживания соотечественников,
проведенных уполномоченным органом, в том числе с использованием технических каналов связи, составит 6 единиц
(2019 - 2020 годы);

количество презентаций государственной программы, проведенных уполномоченным органом, в том числе с
использованием технических каналов связи, составит 12 единиц (2021 - 2025 годы);

доля рассмотренных уполномоченным органом Республики Татарстан заявлений об участии в Государственной
программе Российской Федерации составит 100 процентов.

Целевые показатели (индикаторы) реализации государственной программы приведены в приложении N 1.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная программа реализуется в 2019 - 2025 годах. Этапы реализации государственной программы не
выделяются.

III. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная программа носит комплексный межведомственный характер. Ее мероприятия направлены на
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объединение потенциала соотечественников, проживающих за рубежом и желающих переселиться на постоянное
место жительства в Российскую Федерацию, с потребностями Республики Татарстан.

Государственная программа будет реализована на всей территории Республики Татарстан в соответствии с
действующим законодательством.

Для достижения цели и решения задач государственной программы предусмотрено выполнение следующих
мероприятий:

1. Содействие обеспечению потребности экономики Республики Татарстан в квалифицированных кадрах и
сокращению их дефицита, в том числе привлечение специалистов и ученых, занимающихся актуальными научными и
технологическими проблемами:

1.1. Предоставление участникам Государственной программы Российской Федерации  и членам их семей,
признанным безработными в установленном действующим законодательством порядке, государственных услуг в
области содействия занятости населения в соответствии с действующим законодательством.

2. Содействие занятости участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, в том
числе путем трудоустройства в сельской местности:

2.1. Предоставление участникам Государственной программы Российской Федерации  и членам их семей
государственных услуг в сфере содействия занятости населения в части:

информирования о положении на рынке труда;

содействия в поиске подходящей работы;

организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, ярмарок вакансий;

организации проведения оплачиваемых общественных работ;

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время;

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

психологической поддержки безработных граждан;

содействия самозанятости безработных граждан.

2.2. Обучение по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным

Страница 27Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы" и внесении
изменения в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня
государственных программ Республики Татарстан" (с изменениями на 22 апреля 2021 года)
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 апреля 2019 г. № 344

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/901985595
http://docs.cntd.ru/document/901985595
http://docs.cntd.ru/document/901985595
http://docs.cntd.ru/


программам участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей.

2.3. Трудоустройство участников Государственной программы Российской Федерации  и членов их семей на
вакансии работодателей с предоставлением жилья в сельской местности.

2.4. Оказание содействия в организации предпринимательской деятельности, включая создание крестьянских
(фермерских) хозяйств.

3. Организация социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному
переселению участников Государственной программы Российской Федерации  и членов их семей, предоставление
социальных услуг участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей:

3.1. Совершенствование нормативной правовой базы, необходимой для реализации мероприятий
государственной программы.

3.2. Ведение и постоянная актуализация в соответствии с задачами государственной программы единой базы
данных мигрантов, находящихся на территории Республики Татарстан.

3.3. Проведение организационных и информационных мероприятий, направленных на своевременное получение
разрешения на временное проживание на территории Республики Татарстан и гражданства Российской Федерации.

3.4. Информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о реализации государственной программы
через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", автоматизированную
информационную систему "Соотечественники", издание памяток, буклетов, организация работы телефона "горячей
линии". Поддержание информации о реализации государственной программы в актуальном состоянии.

3.5. Анализ результатов деятельности органов власти, органов местного самоуправления и работодателей по
реализации государственной программы и выработка соответствующих рекомендаций.

3.6. Медицинское освидетельствование и оказание медицинской помощи участникам Государственной программы
Российской Федерации и членам их семей.

3.7. Содействие в первичном жилищном обустройстве участников Государственной программы Российской
Федерации и членов их семей (компенсация части арендной стоимости жилья в течение 6 месяцев).

3.8. Предоставление земельных участков в установленном порядке для расселения участников Государственной
программы Российской Федерации и членов их семей, в том числе создания крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйств.

3.9. Социальное обеспечение.

3.10. Предоставление мест в дошкольных образовательных организациях в соответствии с очередностью и
оказание услуг в получении соответствующего уровня образования в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях.
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3.11. Компенсация расходов участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей на
признание образования и (или) квалификации, признание ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном
государстве.

Перечень основных мероприятий государственной программы приведен в приложении N 2 к ней.

Процедуры по оказанию содействия участнику Государственной программы Российской Федерации  и членам его
семьи в приеме, временном размещении, предоставлении правового статуса и обустройстве на территории
Республики Татарстан представлены в Регламенте приема участников Государственной программы Российской
Федерации (далее - Регламент), приведенном в приложении N 7 к государственной программе.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за исполнением мероприятий государственной программы осуществляют Премьер-министр Республики
Татарстан и уполномоченный орган - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Основные функции уполномоченного органа:

мониторинг и размещение на портале автоматизированной информационной системы "Соотечественники"
информации об уровне обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных территорий, возможности трудоустройства и
получения профессионального образования, оказания социальной поддержки, временного и постоянного жилищного
обустройства участников Государственной программы Российской Федерации;

управление реализацией государственной программы;

общая координация деятельности основных исполнителей мероприятий государственной программы в пределах
их компетенции;

обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Республики Татарстан, органов местного
самоуправления в Республике Татарстан, центров занятости населения городских округов и муниципальных районов
(далее - центры занятости) с территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти;

подготовка проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию государственной программы, в
пределах своих полномочий и контроль за разработкой и принятием нормативных правовых актов исполнителями
основных мероприятий государственной программы;

осуществление взаимодействия с организациями, отобранными в установленном порядке для исполнения работ,
предусмотренных государственной программой;

проведение мониторинга и оценки эффективности результатов реализации мероприятий государственной
программы и соответствия результатов запланированным значениям показателей ожидаемых результатов реализации
программных мероприятий;
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осуществление информирования населения и общественности о ходе реализации государственной программы в
средствах массовой информации.

Реализация основных мероприятий государственной программы подлежит ежеквартальному, а по отдельным
показателям - ежемесячному мониторингу в соответствии с Государственным и ведомственным статистическими
наблюдениями.

Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Министерством труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан представляется статистическая, справочная и аналитическая информация
о реализации мероприятий государственной программы в Министерство экономики Республики Татарстан.

Для достижения целей и конечных результатов в случае необходимости государственная программа подлежит
корректировке с учетом выделяемых на ее реализацию средств и уточнению целевых индикаторов, показателей и
затрат по мероприятиям.

IV. ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

Основанием ресурсного обеспечения государственной программы являются Указ Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", Закон Республики Татарстан от 21 ноября 2018 года N 88-
ЗРТ "О бюджете Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"  и Закон Республики
Татарстан от 30 ноября 2019 года N 92-ЗРТ "О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов". Объем средств на 2023 - 2025 годы носит прогнозный характер, определяется законом Республики
Татарстан о бюджете Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования государственной программы составит:

     (тыс. рублей)

Год Бюджет государственной программы
2019 1 510,0
2020 1 200,0
2021 1 125,0
2022 1 125,0
2023 -
2024 -
2025 -
Итого 4 960,0

в том числе распределено уполномоченному органу, ответственному за реализацию государственной программы:
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     (тыс. рублей)

Год Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан

2019 1 510,0
2020 1 200,0
2021 1 125,0
2022 1 125,0
2023 -
2024 -
2025 -
Итого 4 960,0

из них за счет средств бюджета Республики Татарстан:

     (тыс. рублей)

Год Средства бюджета Республики Татарстан
2019 634,2
2020 504,0
2021 472,5
2022 450,0
2023 -
2024 -
2025 -
Итого 2 060,7

а также предполагается привлечение средств федерального бюджета в виде субсидий бюджету Республики
Татарстан на оказание дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам в
соответствии с соглашением, заключаемым между Министерством внутренних дел Российской Федерации и
Кабинетом Министров Республики Татарстан, в размере:

     (тыс. рублей)

Год Средства федерального бюджета
2019 875,8
2020 696,0
2021 652,5
2022 675,0
2023 -
2024 -
2025 -
Итого 2 899,3

1. Финансирование мероприятия "Информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о реализации
государственной программы через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть
"Интернет", автоматизированную информационную систему "Соотечественники", издание памяток, буклетов,
организация работы телефонов "горячей линии". Поддержание информации в актуальном состоянии", указанного в
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пункте 3.1 приложения N 4 к государственной программе, запланировано в объеме 337,2 тыс. рублей.

2. Финансирование мероприятия "Содействие в первичном жилищном обустройстве участников Государственной
программы Российской Федерации и членов их семей (компенсация части арендной стоимости жилья в течение 6
месяцев)", указанного в пункте 3.2 приложения N 4 к государственной программе, запланировано в объеме 3 560,6
тыс. рублей.

3. Финансирование мероприятия "Обучение по основным программам профессионального обучения и
дополнительным профессиональным программам участников Государственной программы Российской Федерации  и
членов их семей по направлению государственных учреждений службы занятости населения Республики Татарстан",
указанного в пункте 2.1 приложения N 4 к государственной программе, запланировано уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Татарстан, ответственным за реализацию государственной программы, -
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в объеме 339,8 тыс. рублей.

4. Финансирование мероприятия "Медицинское освидетельствование и оказание медицинской помощи участникам
Государственной программы Российской Федерации  и членам их семей", указанного в пункте 3.3 приложения N 4 к
государственной программе, запланировано в объеме 722,4 тыс. рублей.

Объемы финансирования государственной программы могут ежегодно уточняться.

V. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий государственной программы будет способствовать снижению негативных последствий
влияния старения населения на социально-экономическое развитие региона, сокращению дефицита трудовых
ресурсов, в том числе в агропромышленном производстве, и обеспечению трудовыми ресурсами работодателей
республики.

Социальный эффект государственной программы выражается в создании условий участникам Государственной
программы Российской Федерации для социально-трудовой адаптации в республике и оказании им мер социальной
поддержки.

Экономическая эффективность реализации государственной программы оценивается содействием в обеспечении
занятости не менее 70 процентов от общего числа трудоспособных участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей.

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится на основе оценки степени
достижения целей и решения задач государственной программы путем сопоставления фактически достигнутых
значений индикаторов государственной программы, использования выделенных финансовых средств их плановым
значениям.

Эффективность реализации государственной программы определяется на основе расчетов по формуле:
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где En - эффективность хода реализации отдельного направления государственной программы (процентов),
характеризуемого n-м показателем;

Tfn - фактическое значение n-го показателя, характеризующего реализацию государственной программы;

Tpn - плановое значение n-го показателя;

n - номер показателя государственной программы.

Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы определяется на основе расчетов
по следующей формуле:

где E - эффективность реализации государственной программы (процентов);

Sum En - сумма эффективности хода реализации показателей (индикаторов) государственной программы;

N - количество показателей государственной программы.

При оценке эффективности реализации государственной программы не должны учитываться возможные
кризисные явления.

В ходе реализации государственной программы могут возникнуть следующие риски:

безработица среди участников Государственной программы Российской Федерации;

жилищная необустроенность участников Государственной программы Российской Федерации;

несоответствие (неполное соответствие) квалификации переселенца требованиям вакантного рабочего места;

неготовность принимающего сообщества к приезду участников Государственной программы Российской
Федерации;

обособление переселенцев, создание замкнутых этносоциальных групп;
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предоставление переселенцам лучших условий и социальных гарантий по сравнению с местным населением;

выезд участников Государственной программы Российской Федерации  из территории вселения ранее чем через
три года.

Для управления рисками возможно принятие следующих мер:

в целях предупреждения роста безработицы расселение прибывающих соотечественников предполагается
осуществлять преимущественно в населенных пунктах, где планируется реализация инвестиционных проектов, а
также имеется нехватка трудовых ресурсов;

осуществление мероприятий активной политики занятости, в том числе содействие в поиске подходящей работы,
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, содействие самозанятости безработных участников
Государственной программы Российской Федерации , прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования;

проведение разъяснительной работы о целях и задачах государственной миграционной политики Российской
Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом;

организация разъяснительной работы о целях и задачах государственной программы в среде местного населения
для формирования толерантного отношения к участникам Государственной программы Российской Федерации;

взаимодействие государственных и общественных институтов с представителями диаспор;

организация культурных мероприятий, направленных на единение народов, проживающих в Республике
Татарстан.

В рамках реализации государственной программы планируется развитие общественных связей с
соотечественниками, проживающими за рубежом, с целью осуществления работы с предполагаемыми переселенцами.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ УЧАСТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

Участники Государственной программы Российской Федерации  должны соответствовать следующим
требованиям:

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

являться соотечественниками, достигшими 18 лет, обладающими дееспособностью, соответствующими
требованиям, установленным государственной программой, и желающими переселиться на постоянное место
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жительства в Республику Татарстан;

обладать квалификацией и опытом работы, достаточным для осуществления трудовой деятельности по
специальностям, востребованным на региональном рынке труда;

иметь документально подтвержденный трудовой стаж;

не иметь длительного (более одного года) перерыва в трудовой деятельности;

осуществлять не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.

Согласование кандидатур на участие в государственной программе будет осуществляться уполномоченным
органом на основании 100-балльной системы с учетом следующих требований:

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

трудоспособный возраст, наличие профессионального образования супруга(-и), наличие детей, общий стаж
работы, наличие среднего профессионального и (или) высшего образования, осуществление трудовой деятельности,
в том числе в сферах актуальных научных и технологических разработок, а также образования, здравоохранения,
сельского хозяйства, спорта, информационно-коммуникационных технологий, машиностроения, наличие профессии
(специальности) по образованию (получаемому образованию), соответствующей ежегодно утверждаемому
Правительством Республики Татарстан Перечню наиболее востребованных работодателями профессий
(специальностей) Республики Татарстан, обучение в профессиональных образовательных организациях и (или)
образовательных организациях высшего образования.

(в ред. Постановления КМ РТ от 28.01.2020 N 30)

Если по результатам оценки в соответствии с установленными требованиями сумма баллов составляет 50 и
более, принимается решение о целесообразности согласования кандидатуры на участие в государственной
программе. Весомость указанных выше требований с дифференциацией по каждому критерию утверждается
уполномоченным органом.

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

Особый приоритет будет отдаваться специалистам и ученым, занимающимся актуальными научными и
технологическими проблемами. Привлечению указанных категорий граждан в Республику Татарстан будут
способствовать меры, предусмотренные:

Государственной программой "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на
2014 - 2024 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 N 823 "Об
утверждении Государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики
Татарстан на 2014 - 2024 годы", в рамках которой сформирован действенный механизм получения экономических
преимуществ от научно-технической, инновационной и производственной деятельности, создано более 120 малых
наукоемких предприятий вокруг ведущих образовательных организаций высшего образования республики. В
перспективе планируется повышение уровня продуктивности их деятельности за счет вовлечения в хозяйственный
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оборот результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

подпрограммой "Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан на 2016 - 2021 годы"
Государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 -
2024 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 N 823 "Об
утверждении Государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики
Татарстан на 2014 - 2024 годы", задачей которой является формирование условий для создания интеллектуальной
собственности, обеспечения ее охраны, поддержания и защиты прав на нее;

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

Концепцией создания территориально обособленного инновационно-производственного центра "ИнноКам",
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1257-р , реализация которой
позволит к 2021 году в республике создать более 30 тысяч высокопроизводительных рабочих мест.

Кроме того, в целях обеспечения квалифицированными кадрами инвестиционных компаний, имеющих
стратегическое значение для развития региона, в настоящее время в Республике Татарстан создается
инфраструктура для семей высококвалифицированных специалистов: строятся многоквартирные жилые дома,
дошкольные образовательные организации, медицинские учреждения, ветеринарные пункты, спортивные площадки и
т.п.

Участник Государственной программы Российской Федерации  и члены его семьи обязаны соблюдать
Конституцию Российской Федерации , Конституцию Республики Татарстан , федеральные законы и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Республики Татарстан.

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

К государственной программе прилагаются:

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов государственной программы Республики Татарстан "Оказание
содействия добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на
2019 - 2025 годы" и финансирование мероприятий - приложение N 1 к государственной программе;

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)

перечень мероприятий организационно-правового характера, не требующих целевого финансирования,
государственной программы Республики Татарстан "Оказание содействия добровольному переселению в Республику
Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы", и риски их неисполнения - приложение
N 2 к государственной программе;

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)
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перечень нормативных правовых актов, принимаемых в целях реализации государственной программы
Республики Татарстан "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы" - приложение N 3 к государственной программе;

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)

объемы финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий государственной программы Республики
Татарстан "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы" - приложение N 4 к государственной программе;

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)

оценка готовности территории Республики Татарстан к приему участников Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 , и членов их семей -
приложение N 5 к государственной программе;

описание территории вселения государственной программы Республики Татарстан "Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025
годы" - приложение N 6 к государственной программе;

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)

регламент приема участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637, на территории Республики Татарстан - приложение N 7 к
государственной программе;

порядок взаимодействия уполномоченного органа и иных органов исполнительной власти Республики Татарстан,
участвующих в реализации государственной программы Республики Татарстан "Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы", с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации - приложение N 1 к
Регламенту приема участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 года N 637, на территории Республики Татарстан;

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)

информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресе электронной почты Управления по вопросам
миграции Министерства внутренних дел по Республике Татарстан - приложение N 2 к Регламенту приема участников
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня
2006 года N 637, на территории Республики Татарстан;

информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресах электронной почты государственных
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учреждений - центров занятости населения Республики Татарстан - приложение N 3 к Регламенту приема участников
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня
2006 года N 637, на территории Республики Татарстан;

информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресах электронной почты территориальных органов
социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан - приложение N 4 к
Регламенту приема участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 года N 637, на территории Республики Татарстан;

информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресах электронной почты государственных
учреждений социального обслуживания населения Республики Татарстан - приложение N 5 к Регламенту приема
участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 22 июня 2006 года N 637, на территории Республики Татарстан.
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Приложение N 1
к государственной программе

Республики Татарстан
"Оказание содействия

добровольному переселению
в Республику Татарстан

соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2019 - 2025 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РЕСПУБЛИКУ ТАТАРСТАН СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2019 - 2025 ГОДЫ

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

Цели, задачи реализации
государственной программы и

показатели реализации

Единица
измерения

Отчетный период
(текущий

показатель
предыдущих лет)

Плановый период (плановый показатель) Целевое
значение

2017
год

2018 год 2019
год

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024
год

2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель 1. Обеспечение реализации Государственной программы Российской Федерации на территории Республики Татарстан 

Численность участников
Государственной программы Российской
Федерации и членов их семей,
прибывших в Республику Татарстан и
поставленных на учет в Министерстве
внутренних дел по Республике
Татарстан 

человек - 657 150 150 150 150 150 150 150 1 050

Задача 1. Содействие обеспечению потребности экономики Республики Татарстан в квалифицированных кадрах и сокращению их дефицита, в том числе привлечение
специалистов и ученых, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами 
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Доля участников Государственной
программы Российской Федерации и
членов их семей, имеющих среднее
профессиональное, высшее
образование, от числа участников
Государственной программы Российской
Федерации и членов их семей 

% - 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Количество участников Государственной
программы Российской Федерации,
занимающихся актуальными научными
исследованиями и технологическими
проблемами, имеющих ученую степень
кандидата наук и доктора наук 

человек - 7 1 1 1 1 1 1 1 7

Задача 2. Содействие занятости участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, в том числе путем трудоустройства в сельской
местности 

Доля участников Государственной
программы Российской Федерации и
членов их семей, получающих среднее
профессиональное, высшее
образование, дополнительное
профессиональное образование в
образовательных организациях
Республики Татарстан, от числа
участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их
семей в возрастной категории до 25 лет 

% - 9 9 9 9 9 9 9 9 9
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Доля занятых участников
Государственной программы Российской
Федерации и членов их семей, в том
числе работающих по найму,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность, в том числе в качестве
индивидуальных предпринимателей в
Республике Татарстан, от числа
прибывших участников Государственной
программы Российской Федерации и
членов их семей 

% - 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Доля участников Государственной
программы Российской Федерации и
членов их семей, которым оказано
содействие в трудоустройстве в
сельской местности, в том числе в
осуществлении предпринимательской
деятельности в качестве глав
крестьянских (фермерских) хозяйств, от
общего числа трудоспособных
участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их
семей 

% - 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Цель 2. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-экономического и
демографического развития Республики Татарстан 
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Доля расходов бюджета Республики
Татарстан на реализацию
предусмотренных государственной
программой мероприятий, связанных с
предоставлением дополнительных
гарантий и мер социальной поддержки
участникам Государственной программы
Российской Федерации и членам их
семей, в том числе с предоставлением
им временного жилья и оказанием
помощи в жилищном обустройстве, в
общем размере расходов бюджета
Республики Татарстан на реализацию
указанных мероприятий 

% - 62 62 62 62 62 62 62 62 62

Задача 1. Организация социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей, предоставление социальных услуг участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей 

Количество презентаций
государственной программы в
государствах постоянного проживания
соотечественников, проведенных
уполномоченным органом, в том числе с
использованием технических каналов
связи 

единиц - 4 3 3 - - - - - 6

Количество презентаций
государственной программы Республики
Татарстан, проведенных
уполномоченным органом, в том числе с
использованием технических каналов
связи 

единиц - 4 - - 3 3 2 2 2 12

Доля рассмотренных уполномоченным
органом Республики Татарстан
заявлений об участии в государственной
программе 

% - 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Доля участников Государственной
программы Российской Федерации и
членов их семей, получивших
медицинскую помощь в
гарантированном объеме, оказываемую
без взимания платы в соответствии с
программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, а также
получивших платные медицинские
услуги и иные услуги, в том числе в
соответствии с договором
добровольного медицинского
страхования в Республике Татарстан в
период адаптации, от общего числа
участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их
семей 

% - 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля участников Государственной
программы Российской Федерации,
которым выделены жилые помещения
для временного размещения на срок не
менее 6 месяцев либо компенсирован
наем жилого помещения на указанный
срок за счет средств бюджета
Республики Татарстан или местных
бюджетов 

% - 80 80 80 80 80 60 60 60 60

Доля участников Государственной
программы Российской Федерации,
постоянно жилищно обустроенных в
Республике Татарстан 

% - 80 80 80 80 80 80 80 80 80
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Приложение N 2
к государственной программе

Республики Татарстан
"Оказание содействия

добровольному переселению
в Республику Татарстан

соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2019 - 2025 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, НЕ ТРЕБУЮЩИХ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РЕСПУБЛИКУ ТАТАРСТАН

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2019 - 2025 ГОДЫ", И РИСКИ ИХ НЕИСПОЛНЕНИЯ

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 28.01.2020 N 30, от 22.04.2021 N 273)

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый результат Риск неисполнения

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6
1. Содействие обеспечению потребности экономики Республики Татарстан в квалифицированных кадрах и сокращению их дефицита, в том числе
привлечение специалистов и ученых, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами 
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1.1. Предоставление участникам
Государственной программы по
оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня
2006 года N 637 (далее -
Государственная программа
Российской Федерации), и членам их
семей, признанным безработными в
установленном действующим
законодательством порядке,
государственных услуг в области
содействия занятости населения в
соответствии с действующим
законодательством 

Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Татарстан 

2019 2025 Оказание
государственных услуг в
области содействия
занятости населения 

отсутствует 

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)

2. Содействие занятости участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, в том числе путем трудоустройства в
сельской местности 
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2.1. Предоставление участникам
Государственной программы
Российской Федерации и членам их
семей государственных услуг в сфере
содействия занятости населения по
информированию о положении на
рынке труда, содействию в поиске
подходящей работы, организации
профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии),
трудоустройства, организации
проведения оплачиваемых
общественных работ и временного
трудоустройства, ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест, содействию
самозанятости безработных граждан 

Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Татарстан 

2019 2025 Оказание
государственных услуг в
области содействия
занятости населения 

отсутствует 

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)

2.2. Трудоустройство участников
Государственной программы
Российской Федерации и членов их
семей на вакансии работодателей с
предоставлением жилья в сельской
местности 

Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Татарстан, организации
республики (по
согласованию), органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

2019 2025 Трудоустройство не
менее 70 процентов
участников
Государственной
программы Российской
Федерации 

несоответствие
уровня
квалификационных
требований
потребностям
работодателей;
необходимость
проведения
капитального
ремонта в
предоставляемых
жилых помещениях 

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)
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2.3. Оказание содействия в
организации предпринимательской
деятельности, включая создание
крестьянских (фермерских) хозяйств 

Министерство экономики
Республики Татарстан,
Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики Татарстан 

2019 2025 Осуществление
соотечественниками
предпринимательской
деятельности, 45 человек

недостижение
целевых
показателей
(индикаторов)
реализации
государственной
программы
Республики
Татарстан "Оказание
содействия
добровольному
переселению в
Республику
Татарстан
соотечественников,
проживающих за
рубежом, на 2019 -
2025 годы" (далее -
государственная
программа)

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 28.01.2020 N 30, от 22.04.2021 N 273)

3. Организация социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению участников Государственной
программы Российской Федерации и членов их семей, предоставление социальных услуг участникам Государственной программы Российской
Федерации и членам их семей 

3.1. Совершенствование нормативной
правовой базы, необходимой для
реализации мероприятий
государственной программы 

Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Татарстан 

2019 2025 Разработка и
утверждение
нормативной правовой
базы по реализации
мероприятий
государственной
программы 

отсутствует 

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)
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3.2. Ведение и постоянная
актуализация в соответствии с
задачами государственной программы
единой базы данных мигрантов,
находящихся на территории
Республики Татарстан 

Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Татарстан 

2019 2025 Обеспечение
оперативности процедур
в достижении цели по
привлечению
соотечественников в
Республику Татарстан 

отсутствует 

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)

3.3. Проведение организационных и
информационных мероприятий,
направленных на своевременное
получение разрешения на временное
проживание на территории
Республики Татарстан и гражданства
Российской Федерации 

Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Татарстан 

2019 2025 Повышение
информированности
соотечественников,
расширение доступа к
получению
государственной
поддержки 

отсутствует 

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)

3.4. Анализ результатов деятельности
органов власти, органов местного
самоуправления и работодателей по
реализации государственной
программы и выработка
соответствующих рекомендаций 

Республиканская
межведомственная
комиссия по вопросам
повышения уровня жизни
населения, труда,
привлечения и
использования
иностранных работников
в Республике Татарстан
(по согласованию)

2019 2025 Совершенствование
мероприятий
государственной
программы 

отсутствует 

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)
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3.5. Предоставление земельных
участков в установленном порядке
для расселения участников
Государственной программы
Российской Федерации и членов их
семей, в том числе создания
крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйств 

Министерство земельных
и имущественных
отношений Республики
Татарстан, органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

2019 2025 Отведение земельных
участков для поселения
и расселения участников
Государственной
программы Российской
Федерации, в том числе
создания крестьянских
(фермерских) хозяйств,
15 участков 

отсутствие
свободного
земельного фонда 

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)

3.6. Социальное обеспечение Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Татарстан 

2019 2025 Оказание социальных
услуг участникам
Государственной
программы Российской
Федерации и членам их
семей, обратившимся в
учреждения социального
обслуживания населения
в соответствии с
законодательством
Российской Федерации о
социальном
обслуживании граждан 

недостижение
целевых
показателей
(индикаторов)
реализации
государственной
программы 

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)

3.7. Предоставление мест в детских
дошкольных образовательных
организациях в соответствии с
очередностью и оказание услуг в
получении соответствующего уровня
образования в общеобразовательных
организациях, профессиональных
образовательных организациях 

Министерство
образования и науки
Республики Татарстан 

2019 2025 Предоставление детям
участников
Государственной
программы Российской
Федерации услуг
дошкольного и общего
образования 

недостижение
целевых
показателей
(индикаторов)
реализации
государственной
программы 
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(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)

3.8. Компенсация расходов
участников Государственной
программы Российской Федерации и
членов их семей на признание
образования и (или) квалификации,
признание ученых степеней, ученых
званий, полученных в иностранном
государстве 

Министерство
образования и науки
Республики Татарстан,
Академия наук
Республики Татарстан 

2019 2025 Компенсация затрат на
государственную
пошлину за выдачу
свидетельства о
признании иностранного
образования и (или)
иностранной
квалификации, и (или)
свидетельства о
признании документа
иностранного
государства об ученой
степени или документа
иностранного
государства об ученом
звании 

неполнота
представленных
документов и (или)
недостоверность
содержащихся в них
сведений 

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 28.01.2020 N 30, от 22.04.2021 

N 273)
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Приложение N 3
к государственной программе

Республики Татарстан
"Оказание содействия

добровольному переселению
в Республику Татарстан

соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2019 - 2025 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНИМАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РЕСПУБЛИКУ ТАТАРСТАН СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА

РУБЕЖОМ, НА 2019 - 2025 ГОДЫ"

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)

Вид нормативного правового
акта

Основные положения
нормативного правового

акта

Исполнитель Срок принятия
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Внесение изменений в
постановление Кабинета
Министров Республики
Татарстан от 26.04.2018 N 284
"О компенсационных выплатах
участникам государственной
программы Республики
Татарстан "Оказание
содействия добровольному
переселению в Республику
Татарстан соотечественников,
проживающих за рубежом, на
2017 - 2018 годы" и членам их
семей"

порядок предоставления
участникам
Государственной
программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению в
Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за
рубежом, утвержденной
Указом Президента
Российской Федерации
от 22 июня 2006 года N
637, дополнительных
гарантий и мер
социальной поддержки 

Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Татарстан, Министерство
образования и науки
Республики Татарстан,
Министерство
здравоохранения
Республики Татарстан,
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан,
Министерство земельных и
имущественных отношений
Республики Татарстан 

по мере
необходимости

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)
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Приложение N 4
к государственной программе

Республики Татарстан
"Оказание содействия

добровольному переселению
в Республику Татарстан

соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2019 - 2025 годы"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РЕСПУБЛИКУ ТАТАРСТАН СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2019 - 2025 ГОДЫ" И

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ"

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

Наименование основных
мероприятий

Исполнители Срок
выполнения

Индикаторы оценки
конечных

результатов,
единица измерения

Значения индикаторов Финансирование с указанием источника финансирования, тыс.
рублей

базовый
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Цель 1. Обеспечение реализации Государственной программы Российской Федерации на территории Республики Татарстан 

Задача 1. Содействие обеспечению потребности экономики Республики Татарстан в квалифицированных кадрах и сокращению их дефицита, в том числе привлечение специалистов и ученых, занимающихся актуальными
научными и технологическими проблемами 
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1.1. Постановка на учет в
Министерстве внутренних
дел по Республике
Татарстан участников
государственной программы
Республики Татарстан
"Оказание содействия
добровольному
переселению в Республику
Татарстан
соотечественников,
проживающих за рубежом,
на 2019 - 2025 годы" (далее
- государственная
программа) и членов их
семей, прибывших на
территорию Республики
Татарстан 

МВД РТ <*>,
МТЗиСЗ РТ

2019 - 2025
годы

численность
участников
Государственной
программы
Российской
Федерации и
членов их семей,
прибывших в
Республику
Татарстан и
поставленных на
учет в
Министерстве
внутренних дел по
Республике
Татарстан, человек

657 150 150 150 150 150 150 150 - - - - - - -

коэффициент
миграционного
прироста (на 10
тыс. человек)

7,0 >= 6,5 >= 6,0 - - - - - - - - - - - -

Задача 2. Содействие занятости участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, в том числе путем трудоустройства в сельской местности 
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2.1. Обучение по основным
программам
профессионального
обучения и дополнительным
профессиональным
программам участников
Государственной программы
Российской Федерации и
членов их семей по
направлению
государственных
учреждений службы
занятости населения
Республики Татарстан 

МТЗиСЗ РТ 2019 - 2025
годы

численность
участников
Государственной
программы
Российской
Федерации и
членов их семей,
получающих
среднее
профессиональное,
высшее
образование,
дополнительное
профессиональное
образование в
образовательных
организациях
Республики
Татарстан, в
возрастной
категории до 25 лет

2 14 14 14 14 14 14 14 87,0
БРФ

15,3
БРФ

49,6
БРФ

46,7
БРФ

- - -

63,0
БРТ

11,1
БРТ

36,0
БРТ

31,1
БРТ

Задача 3. Организация социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей,
предоставление социальных услуг участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей 
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3.1. Информирование
соотечественников,
проживающих за рубежом, о
реализации
государственной программы
через средства массовой
информации,
информационно-
телекоммуникационную сеть
"Интернет",
автоматизированную
информационную систему
"Соотечественники",
издание памяток, буклетов,
организация работы
телефонов "горячей линии".
Поддержание информации в
актуальном состоянии 

МТЗиСЗ РТ 2019 - 2025
годы

тираж печатных
изданий,
экземпляров 

- 3 000 6 845 21,75
БРФ
15,75
БРТ

64,96
БРФ
47,04
БРТ

количество
презентаций
государственной
программы
Республики
Татарстан в
государствах
постоянного
проживания
соотечественников,
проведенных
уполномоченным
органом, в том
числе с
использованием
технических
каналов связи 

4 3 3 - - - - - 16,53
БРФ
11,97
БРТ

- - - - - -
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количество
презентаций
государственной
программы
Республики
Татарстан,
проведенных
уполномоченным
органом, в том
числе с
использованием
технических
каналов связи 

- - 3 3 2 2 2 - - 46,2
БРФ
33,4
БРТ

47,8
БРФ
31,8
БРТ

- - -

3.2. Содействие в
первичном жилищном
обустройстве участников
Государственной программы
Российской Федерации и
членов их семей
(компенсация части
арендной стоимости жилья в
течение 6 месяцев)

МТЗиСЗ РТ,
ОМСУ РТ (по

согласованию)

2019 - 2025
годы

количество
участников
Государственной
программы
Российской
Федерации,
которым выделены
жилые помещения
для временного
размещения на
срок не менее 6
месяцев либо
компенсирован
наем жилого
помещения на
указанный срок,
человек 

19 40 40 40 40 40 40 40 665,67
БРФ

482,03
БРТ

528,7
БРФ
382,9
БРТ

434,2
БРФ
314,5
БРТ

451,6
БРФ
301,0
БРТ

- - -
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3.3. Медицинское
освидетельствование и
оказание медицинской
помощи участникам
Государственной программы
Российской Федерации и
членам их семей 

МТЗиСЗ РТ,
МЗ РТ,
ФСС РТ

2019 - 2025
годы

количество
участников
Государственной
программы
Российской
Федерации и
членов их семей,
получивших
гарантированное
медицинское
обслуживание в
Республике
Татарстан в период
адаптации, человек

657 150 150 - - - - - 84,85
БРФ
61,45
БРТ

87,0
БРФ
63,0
БРТ

- - - - -
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количество
участников
Государственной
программы
Российской
Федерации и
членов их семей,
получивших
медицинскую
помощь в
гарантированном
объеме,
оказываемую без
взимания платы в
соответствии с
программой
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи, а также
получивших
платные
медицинские
услуги и иные
услуги, в том числе
в соответствии с
договором
добровольного
медицинского
страхования в
Республике
Татарстан в период
адаптации, человек

- - 150 150 150 150 150 - - 122,4
БРФ
88,7
БРТ

129,0
БРФ
86,0
БРТ

- - -

Итого по государственной программе, в том числе: 1 510,0 1
200,0

1 125,0 1 125,0 - - -

бюджет Республики Татарстан 634,2 504,0 472,5 450,0 - - -

бюджет Российской Федерации 875,8 696,0 652,5 675,0 - - -
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________________

* Список использованных сокращений:

БРТ - бюджет Республики Татарстан;

БРФ - бюджет Российской Федерации;

МВД РТ - Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;

МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан;

МТЗиСЗ РТ - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

ОМСУ РТ - органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан;

ФСС РТ - Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Татарстан.
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Приложение N 5
к государственной программе

Республики Татарстан
"Оказание содействия

добровольному переселению
в Республику Татарстан

соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2019 - 2025 годы"

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН К ПРИЕМУ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ,

УТВЕРЖДЕННОЙ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ИЮНЯ 2006 ГОДА N 637, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)

N п/п Наименование показателя Единица
измерения

Год Значение
показателя
территории
вселения на
последнюю

отчетную дату
(за последний

отчетный
период)

1 2 3 4 5
1. Общая численность населения

на конец года 
тыс. человек 2014 3 855,0

2015 3 868,7
2016 3 885,3

2017 <*> 3 894,3
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2. Естественный(-ая) прирост
(убыль) населения 

тыс. человек 2014 9,6

2015 10,1
2016 10,6
2017 7,7

3. Миграционный(-ая) прирост
(убыль) населения 

тыс. человек 2014 7,2

2015 3,6
2016 5,9
2017 4,4

4. Удельный вес численности
трудоспособного населения в
общей численности населения на
начало года 

% 2014 59,2

2015 57,1
2016 57,6
2017 56,7

5. Удельный вес занятых в
экономике в общей численности
трудоспособного населения в
среднем за год 

% 2014 82

2015 83
2016 90

2017 <*> 91,6
6. Общая численность безработных

(по методологии Международной
организации труда) в среднем за
год 

тыс. человек 2014 80,8

2015 82,0
2016 77,5
2017 70,7
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7. Уровень общей безработицы (по
методологии Международной
организации труда) в среднем за
год 

% 2014 3,9

2015 4,0
2016 3,8
2017 3,5

8. Численность граждан,
зарегистрированных в органах
службы на конец года 

тыс. человек 2014 15,2

2015 16,5
2016 14,6
2017 11,8

9. Уровень регистрируемой
безработицы от экономически
активного населения на конец
года 

% 2014 0,74

2015 0,80
2016 0,71
2017 0,57

10. Напряженность на рынке труда
(число безработных на 1
вакансию) на конец года 

человек/вакансию 2014 0,43

2015 0,68
2016 0,56
2017 0,34

11. Численность привлеченных
иностранных работников 

человек 2014 30 902

2015 20 014
2016 22 990
2017 24 753
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12. Прожиточный минимум (на душу
населения)

рублей 2014 6 880

2015 7 695
2016 8 077
2017 8 334

13. Количество жилья в среднем на 1
жителя 

кв. метров 2014 24,8

2015 25,2
2016 25,6
2017 25,9

14. Количество постоянного жилья,
подходящего для приема
переселенцев 

кв. метров 2014 150

2015 150
2016 150
2017 150

15. Количество временного жилья,
подходящего для приема
переселенцев 

кв. метров 2014 300

2015 300
2016 300
2017 300

16. Количество мест в дошкольных
образовательных организациях
на 1 тыс. детей дошкольного
возраста 

мест 2014 602

2015 640
2016 625
2017 612
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17. Бюджетные доходы Республики
Татарстан - всего 

млн рублей 2014 216 813,6

2015 242 485,6
2016 261 982,2
2017 287 664,0

18. Бюджетные расходы Республики
Татарстан - всего 

млн рублей 2014 234 626,9

2015 248 936,5
2016 261 510,4
2017 274 013,7
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________________

* Оценочные значения.

Приложение N 6
к государственной программе

Республики Татарстан
"Оказание содействия

добровольному переселению
в Республику Татарстан

соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2019 - 2025 годы"

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
"ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РЕСПУБЛИКУ ТАТАРСТАН

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2019 - 2025 ГОДЫ"

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)

Территорией вселения государственной программы Республики Татарстан "Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы" (далее -
государственная программа) определена территория Республики Татарстан в целом. Переселение участников
Государственной программы Российской Федерации  и членов их семей допускается в любые муниципальные
образования Республики Татарстан, соответствующие требованиям участия в государственной программе.

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)

Республика Татарстан расположена на востоке Восточно-Европейской равнины, в месте слияния двух крупнейших
рек - Волги и Камы. Столица Республики Татарстан - город Казань расположен на северо-западе Татарстана. Город
протянулся вдоль двух берегов реки Казанки - у места ее впадения в реку Волгу.

Общая площадь республики составляет 6 783,7 тыс. гектаров. Максимальная протяженность территории - 290
километров с севера на юг и 460 километров с запада на восток. Границ с иностранными государствами Татарстан не
имеет.

Территория Татарстана представляет собой возвышенную ступенчатую равнину, расчлененную густой сетью
речных долин. Широкими долинами рек Волги и Камы равнина разделена на три части: Предволжье, Предкамье и
Закамье. Предволжье с максимальными высотами 276 метров занимает северо-восточную часть Приволжской
возвышенности. В Восточное Предкамье с севера заходят южные окончания Можгинской и Сарапульской
возвышенностей, разделенные долиной реки Иж. Наибольшие высоты достигают здесь 243 метров. Самой высокой в
Татарстане (до 381 метра) является Бугульминская возвышенность в Восточном Закамье. Самый низкий рельеф (в
основном до 200 метров) характерен для Западного Закамья.

17 процентов территории республики покрыто лесами, состоящими из деревьев преимущественно лиственных
пород (дуб, липа, береза, осина), хвойные породы представлены сосной и елью.
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Территория Татарстана характеризуется умеренно-континентальным типом климата средних широт, с теплым
летом и умеренно-холодной зимой. Самым теплым месяцем является июль со средней месячной температурой
воздуха по территории 18 - 20 оС выше нуля, самым холодным - январь со средней месячной температурой воздуха
от 13 оС ниже нуля. Продолжительность теплого периода (с устойчивой температурой выше 0 оС) колеблется по
территории в пределах 198 - 209 дней, холодного - 156 - 167 дней. Осадки по территории распределяются
сравнительно равномерно, годовая сумма их составляет 460 - 540 мм.
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Республика Татарстан состоит из районов и городов республиканского значения, перечень которых устанавливается Конституцией Республики Татарстан . Районы
складываются из городов районного значения, поселков городского типа и сельских населенных пунктов с подчиненными им территориями, составляющими в системе
административно-территориального устройства республики первичный уровень. Города республиканского значения могут территориально подразделяться на районы в
городе.

В настоящее время в республике 43 муниципальных района и 2 городских округа (Казань и Набережные Челны).
Муниципальные районы Республики Татарстан:
1) Агрызский
2) Азнакаевский
3) Аксубаевский
4) Актанышский
5) Алексеевский
6) Алькеевский
7) Альметьевский
8) Апастовский
9) Арский
10) Атнинский
11) Бавлинский
12) Балтасинский
13) Бугульминский
14) Буинский
15) Верхнеуслонский

     16) Высокогорский
     17) Дрожжановский
     18) Елабужский
     19) Заинский
     20) Зеленодольский
     21) Кайбицкий
     22) Камско-Устьинский
     23) Кукморский
     24) Лаишевский
     25) Лениногорский
     26) Мамадышский
     27) Менделеевский
     28) Мензелинский
     29) Муслюмовский
     30) Нижнекамский

31) Новошешминский
32) Нурлатский
33) Пестречинский
34) Рыбно-Слободский
35) Сабинский
36) Сармановский
37) Спасский
38) Тетюшский
39) Тукаевский
40) Тюлячинский
41) Черемшанский
42) Чистопольский
43) Ютазинский
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Города республики:
Агрыз
Азнакаево
Альметьевск
Бавлы
Болгар
Бугульма
Буинск
Елабуга
Заинск
Зеленодольск

Казань (столица, городской округ)
Лениногорск
Мамадыш
Менделеевск
Мензелинск
Набережные Челны (городской округ)
Нижнекамск
Нурлат
Тетюши
Чистополь

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан
на начало 2018 года в Татарстане проживает 3 894,3 тыс. человек.

По сравнению с переписью 2010 года население Республики Татарстан увеличилось на 107,9 тыс. человек (на 2,8
процента). В Татарстане доля городского населения составила 76,6 процента. Лидирует по числу жителей столица
республики г. Казань. Численность населения г. Казани составляет 1 232 тыс. человек.

Татарстан является одной из самых многонациональных территорий России. По данным Всероссийской переписи
населения 2010 года на территории республики проживают представители свыше 173 национальностей, в том числе 8
национальностей, численность населения которых превышает 10 тыс. человек: татары, русские, чуваши, удмурты,
мордва, марийцы, украинцы и башкиры. Среди народов, населяющих Татарстан, преобладающие по численности
населения - татары (более 2 млн человек, или 53,2 процента от общей численности населения республики). На втором
месте - русские (более 1,5 млн человек, или 39,7 процента), на третьем - чуваши (116,2 тыс. человек, или 3,1
процента).

Традиционными для республики конфессиями являются ислам и православие. Татары и башкиры (т.е. около
половины населения республики) исповедуют ислам. Другая часть населения: русские, чуваши, марийцы, удмурты,
мордва - христиане, исповедующие православие. В Татарстане также представлены католицизм, протестантство,
иудаизм и другие конфессии.

Соблюдение баланса интересов двух крупных конфессий и равенства всех религий перед законом лежит в основе
межконфессионального согласия в республике.

Татарстан - один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. Республика расположена в
центре крупного индустриального района Российской Федерации, на пересечении важнейших магистралей,
соединяющих восток и запад, север и юг страны.

Республика Татарстан обладает богатыми природными ресурсами, мощной и диверсифицированной
промышленностью, высоким интеллектуальным потенциалом и квалифицированной рабочей силой.

Республика Татарстан, используя 2,2 процента сельхозугодий России, производит около 5 процентов
сельскохозяйственной продукции страны.

За последние 10 лет в сельском хозяйстве республики сформировалась многоукладная экономика,
представленная крупными вертикально интегрированными компаниями - АО "Агросила", АО "Ак Барс Холдинг", ОАО
"Красный Восток-Агро", предприятиями малого и среднего бизнеса, а также крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, личными подсобными хозяйствами граждан. Успешно функционируют высокотехнологичные комплексы

Страница 73Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы" и внесении
изменения в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня
государственных программ Республики Татарстан" (с изменениями на 22 апреля 2021 года)
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 апреля 2019 г. № 344

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


по производству мяса свинины и птицы "Камский Бекон", "Челны-Бройлер", "Птицеводческий комплекс "Ак Барс".

В республике действует свыше 455 тысяч личных подсобных и около 4,7 тысячи фермерских хозяйств, которые
имеют более трети республиканского поголовья скота и обеспечивают порядка половины сельхозпродукции
республики. Ведут производственную деятельность 1 205 семейных ферм различной направленности, в том числе 504
технологичных. В процессе строительства 104 семейные фермы.

Активно ведется работа по строительству мини-ферм: всего за 2015 - 2017 годы построены 1 202 мини-фермы с
господдержкой на сумму 210 млн рублей.

Привлеченные инвестиции в сельское хозяйство (за последние 10 лет 206,2 млрд рублей) позволили обеспечить
техническую оснащенность для своевременного выполнения всего комплекса агротехнических мероприятий,
модернизацию объектов животноводства.

В структуре валового регионального продукта Татарстана доля промышленности составляет 44,1 процента,
строительства - 8,6 процента, транспорта и связи - 7,7 процента, сельского хозяйства - 7,1 процента.

Промышленный профиль республики определяют нефтегазохимический комплекс (добыча нефти, производство
синтетического каучука, шин, полиэтилена и широкого спектра продуктов переработки нефти), крупные
машиностроительные предприятия, производящие конкурентоспособную продукцию (тяжелые грузовики, вертолеты,
самолеты и авиадвигатели, компрессоры и нефтегазоперекачивающее оборудование, речные и морские суда, гамму
коммерческих и легковых автомобилей), а также развитое электро- и радиоприборостроение.

Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Татарстана составляет около 25 процентов.

В Республике Татарстан активно развивается сеть технопарков. В настоящее время успешно работают:

технополис "Химград", на территории которого по состоянию на 31 декабря 2017 года действуют 282 компании с
общей численностью работающих 8 008 человек. Выручка резидентов по итогам 2017 года составляет 29,3 млрд
рублей. К 2023 году выручка компаний-резидентов составит 48 млрд рублей, из них 8 млрд рублей -
нанотехнологическая продукция;

2 площадки IT-парка (142 резидента с выручкой 8,38 млрд рублей, 3 055 рабочих мест);

Камский индустриальный парк "Мастер" (260 резидентов с объемом отгруженной продукции 67,5 млрд рублей, 5
558 рабочих мест);

Инновационный технопарк "Идея" (138 резидентов с выручкой за 9 месяцев 2017 года - 6,3 млрд рублей, 2 455
рабочих мест);

63 промышленные площадки муниципального уровня (442 резидента с выручкой за 9 месяцев 2017 года - 14,2
млрд рублей, 7 840 рабочих мест).

К 2023 году к имеющимся муниципальным площадкам добавятся еще 37, количество резидентов увеличится до
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551, выручка возрастет до 25 млрд рублей, численность работающих на площадках возрастет с 7 800 до 11 000
человек.

Для доступа к инновационным технологиям в республике при поддержке Министерства экономического развития
Российской Федерации созданы 4 инжиниринговых центра (КАИ-Лазер, "Химтех", "Биотех", Центр медицинской науки)
и 2 центра прототипирования (Центр робототехники, Центр цифровых технологий).

Малый бизнес получил доступ к дорогостоящему оборудованию, компетенциям и технологиям. Это позволит
создавать новую конкурентную продукцию для импортозамещения и выстроить систему эффективной кооперации с
крупными компаниями.

Республика Татарстан стала победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на создание
региональной лизинговой компании (далее - РЛК). Максимальная конечная ставка для субъектов индивидуального и
малого предпринимательства по лизингу оборудования импортного производства составит 8 процентов, российского
производства - 6 процентов, минимальный размер авансового платежа - 15 процентов, срок договора лизинга - до 60
месяцев, сумма лизинговой сделки от 5 до 200 млн рублей. По состоянию на 31 декабря 2017 года АО "РЛК
Республики Татарстан" заключено 44 договора лизинга с 8 субъектами малого предпринимательства на общую сумму
310 млн рублей.

На территории Республики Татарстан в настоящее время образовательную деятельность осуществляют 24
образовательные организации высшего образования, в том числе 15 государственных, 9 негосударственных. Кроме
того, функционирует 21 филиал образовательных организаций высшего образования, из них 14 государственных и 7
негосударственных. На базе старейшего, основанного в 1804 году Казанского университета было создано
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет". Статус национальных исследовательских университетов имеют еще две
образовательные организации высшего образования: федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет"
(ФГБОУ ВО "КНИТУ") и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева - КАИ" (ФГБОУ ВО "КНИТУ-
КАИ").

Татарстан по праву считается одним из ведущих научных центров России. В столице республики - г. Казани
действуют Академия наук Республики Татарстан, Федеральный исследовательский центр "Казанский научный центр
Российской академии наук".

В республике ведутся фундаментальные и прикладные исследования по передовым направлениям науки.
Научные школы начали складываться в г. Казани еще в XIX столетии. Наибольшей известностью пользуется
казанская школа химиков, созданная под руководством Н.Н.Зинина, А.М.Бутлерова, А.М.Зайцева. В XIX веке
сложилась и казанская школа математиков. Наиболее ярким ее представителем является Н.И.Лобачевский.

В Татарстане накоплен богатейший опыт организации спортивных мероприятий международного уровня. В 2013
году в г. Казани состоялась Всемирная летняя универсиада с участием 12 тыс. представителей из 160 стран мира.
Благодаря студенческим играм в Татарстане была создана инфраструктура для развития профессионального спорта,
организации соревнований самого высокого уровня по множеству видов спорта.

Самым значимым событием для Татарстана в 2015 году стал чемпионат мира по водным видам спорта. В
мероприятии участвовали около 2,6 тыс. спортсменов из 190 стран мира, а телевизионная аудитория составила 4,5
млрд человек. В 2018 году г. Казань принял матчи чемпионата мира по футболу. Идет подготовка к проведению в 2019
году в г. Казани мирового чемпионата по рабочим специальностям (WorldSkills).
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В целях повышения конкурентоспособности туристского комплекса Республики Татарстан на российском и
международном туристских рынках на базе эффективного использования развивающейся инфраструктуры туризма, а
также культурно-исторического и природного потенциала в республике принята и реализуется Государственная
программа "Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы".

Республика Татарстан играет заметную роль в развитии туризма Российской Федерации, показывая
положительную динамику по основным показателям. Ежегодный прирост туристического потока в республику в
среднем составляет 12,1 процента. Республику Татарстан за 12 месяцев 2017 года посетили граждане 170 стран.
Количество иностранных граждан, прибывших в Республику Татарстан с туристическими целями, в 2017 году по
сравнению с уровнем 2015 года возросло более чем в 2 раза.

В сфере межрегиональных связей Республика Татарстан развивает сотрудничество со всеми субъектами
Российской Федерации. В первую десятку ведущих торгово-экономических партнеров Республики Татарстан входят
Ленинградская область, г. Москва, Московская, Самарская, Челябинская области, Республика Башкортостан, г. Санкт-
Петербург, Свердловская, Нижегородская области, Пермский край. Ежегодный межрегиональный товарооборот с
субъектами Российской Федерации составляет около 500 млрд рублей.

Взаимодействие с соотечественниками за рубежом и татарскими общинами в субъектах Российской Федерации
является одним из важнейших направлений развития внешних связей. В Татарстане реализуются масштабные
проекты по поддержке национальной культуры и языка. Организуется взаимодействие с различными целевыми
группами соотечественников: деловыми кругами, молодежью, деятелями науки и другими.

Столица Республики Татарстан - крупный железнодорожный, автодорожный и авиационный узел, один из
крупнейших речных портов на реке Волге.

С 2005 года в городе действует метрополитен.

Главными отраслями промышленности города являются машиностроение и металлообработка, авиа- и
приборостроение, химическая и нефтехимическая промышленность, легкая и пищевая промышленность. В городе
производят вертолеты (ОАО "Казанский вертолетный завод"), самолеты (ОАО "Казанское моторостроительное
производственное объединение", Казанский авиационный завод им. Горбунова - филиал ОАО "Туполев"),
компрессорное и холодильное оборудование (ОАО "Компрессормаш"), полиэтилен (ОАО "Казаньоргсинтез"),
синтетические каучуки (ОАО "Казанский завод синтетического каучука"), медицинские (ОАО "Казанский медико-
инструментальный завод") и оптические (ОАО "Казанский оптико-механический завод") приборы, моющие (ОАО
"Нэфис Косметикс") и лекарственные (КПФХО "Татхимфармпрепараты") средства, значительная доля которых идет на
экспорт.

Казанский Кремль включен в перечень памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город имеет
зарегистрированный бренд "третья столица России".

Приложение N 7
к государственной программе

Республики Татарстан
"Оказание содействия

добровольному переселению
в Республику Татарстан

Страница 76Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы" и внесении
изменения в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня
государственных программ Республики Татарстан" (с изменениями на 22 апреля 2021 года)
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 апреля 2019 г. № 344

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2019 - 2025 годы"

РЕГЛАМЕНТ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, УТВЕРЖДЕННОЙ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 22 ИЮНЯ 2006 ГОДА N 637, НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 28.01.2020 N 30, от 22.04.2021 N 273)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 года N 637 (далее - Государственная программа Российской Федерации ), на территории
Республики Татарстан разработан с целью организации работы с участниками Государственной программы
Российской Федерации и членами их семей в обустройстве и адаптации в Республике Татарстан.

Уполномоченным органом государственной власти, ответственным за реализацию государственной программы
Республики Татарстан "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы" (далее - государственная программа), определено
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (далее - уполномоченный орган) (420044,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волгоградская, д. 47, тел.: 8 (843) 557-21-02).

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)

Реализация государственной программы на территории Республики Татарстан осуществляется через
государственные казенные учреждения - центры занятости населения городских округов и муниципальных районов
(далее - центры занятости населения).

2. ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА, ТРУДОУСТРОЙСТВЕ,

ОБУСТРОЙСТВЕ И АДАПТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

2.1. Порядок согласования кандидатур соотечественников на участие в государственной программе 

Для участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 22 июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом", соотечественники, постоянно проживающие за рубежом, обращаются
в представительства Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России) за рубежом,
дипломатические представительства Российской Федерации или консульские учреждения Российской Федерации.
Соотечественники, являющиеся иностранными гражданами, постоянно или временно проживающие на законном
основании на территории Российской Федерации, вправе подать заявление об участии в государственной программе в
Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Татарстан (далее - УВМ МВД РТ).

Оформление, выдача и замена свидетельства участника Государственной программы Российской Федерации
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осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 года N 699 "Об
утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о
территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации" ,
Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, утвержденным приказом МВД России от 12 марта 2020 г. N 134 .

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

После приема заявлений от соотечественников УВМ МВД РТ передает их для рассмотрения и согласования в
пределах компетенции в уполномоченный орган. В соответствии с приказом Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан от 19.01.2018 N 42-пр уполномоченным органом создана комиссия по
рассмотрению заявлений кандидатур соотечественников для участия в государственной программе Республики
Татарстан (далее - комиссия).

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет:

рассмотрение заявлений кандидатур соотечественников для участия в государственной программе и определения
их соответствия требованиям, определенным государственной программой. Определение (оценка) соответствия
кандидатур соотечественников требованиям, определенным государственной программой, проводится на основании
балльной системы профессионально-квалификационных и личностных критериев, с учетом возраста, наличия
профессионального образования супруга(-и), наличия детей, общего стажа работы, наличия среднего
профессионального и (или) высшего образования, осуществления трудовой деятельности, в том числе в сферах
актуальных научных и технологических разработок, а также образования, здравоохранения, сельского хозяйства,
спорта, информационно-коммуникационных технологий, машиностроения, наличия профессии (специальности) по
образованию (получаемому образованию), соответствующей ежегодно утверждаемому Правительством Республики
Татарстан Перечню наиболее востребованных работодателями профессий (специальностей) Республики Татарстан,
обучения в профессиональных образовательных организациях и (или) образовательных организациях высшего
образования;

(в ред. Постановлений КМ РТ от 28.01.2020 N 30, от 22.04.2021 N 273)

принятие решения о целесообразности (нецелесообразности) согласования кандидатур соотечественников для
участия в государственной программе;

проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам, связанным с согласованием (отказом в
согласовании) кандидатур соотечественников об участии в государственной программе.

Заседания комиссии проводятся по мере поступления в уполномоченный орган из УВМ МВД РТ заявлений
кандидатур соотечественников для участия в государственной программе. Рассмотрение заявлений кандидатур
соотечественников для участия в государственной программе комиссией осуществляется в 10-дневный срок,
исчисляемый в рабочих днях, со дня их поступления в уполномоченный орган. Решение комиссии оформляется
протоколом заседания комиссии, и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия комиссией
решения, готовится проект заключения уполномоченного органа о согласовании или об отказе в согласовании
кандидатуры на участие в государственной программе. Не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления
кандидатуры на участие в государственной программе в УВМ МВД РТ направляется уведомление о согласовании или
об отказе в согласовании кандидатуры на участие в государственной программе с приложением заверенной копии
заключения.
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Свидетельство участника Государственной программы Российской Федерации  оформляется в виде документа на
бумажном носителе. Образец бланка свидетельства участника Государственной программы Российской Федерации
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 817 "О свидетельстве
участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом".

Свидетельство участника Государственной программы Российской Федерации  вручается участнику
Государственной программы Российской Федерации при личном посещении УВМ МВД РТ.

2.2. Порядок действий по встрече, временному размещению участников Государственной программы Российской
Федерации и членов их семей 

Прибытие участников Государственной программы Российской Федерации  и членов их семей на территорию
Республики Татарстан осуществляется самостоятельно.

УВМ МВД РТ ежемесячно информирует уполномоченный орган о поставленных на учет за истекший месяц
участниках Государственной программы Российской Федерации  и членах их семей с указанием сведений о сроке
действия свидетельства и территории вселения.

По прибытии на территорию Республики Татарстан участникам Государственной программы Российской
Федерации необходимо посетить центр занятости населения, расположенный на территории муниципального района
Республики Татарстан, где специалист центра:

информирует участников Государственной программы Российской Федерации  и членов их семей о
последовательности действий, их правах и обязанностях, в том числе о необходимости встать на миграционный учет
в отделе по вопросам миграции территориального органа МВД России;

выдает участникам Государственной программы Российской Федерации  Памятку участника Государственной
программы Российской Федерации, разработанную и утвержденную уполномоченным органом по реализации
государственной программы, в которой содержится необходимая информация;

информирует участника Государственной программы Российской Федерации  и членов их семей о должностных
лицах и номерах телефонов организаций, оказывающих содействие в обустройстве, а также о вышестоящих
организациях и должностных лицах, номерах телефонов "горячей линии", маршрутах движения городского и
междугороднего транспорта и др.;

отслеживает ход временного обустройства участников Государственной программы Российской Федерации  и
членов их семей. Временное жилищное обустройство на этапе приема и адаптации участников Государственной
программы Российской Федерации и членов их семей возможно путем самостоятельного найма (аренды) жилья.

Порядок взаимодействия уполномоченного органа и иных органов исполнительной власти Республики Татарстан,
участвующих в реализации государственной программы, с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации приведен в приложении N 1 к регламенту.

Страница 79Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы" и внесении
изменения в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня
государственных программ Республики Татарстан" (с изменениями на 22 апреля 2021 года)
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 апреля 2019 г. № 344

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/901985595
http://docs.cntd.ru/document/901985595
http://docs.cntd.ru/document/902022256
http://docs.cntd.ru/document/901985595
http://docs.cntd.ru/document/901985595
http://docs.cntd.ru/document/901985595
http://docs.cntd.ru/document/901985595
http://docs.cntd.ru/document/901985595
http://docs.cntd.ru/document/901985595
http://docs.cntd.ru/document/901985595
http://docs.cntd.ru/document/901985595
http://docs.cntd.ru/document/901985595
http://docs.cntd.ru/document/901985595
http://docs.cntd.ru/document/901985595
http://docs.cntd.ru/document/901985595
http://docs.cntd.ru/


2.3. Порядок регистрации (постановки на учет по месту пребывания) участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей, прибывших на постоянное место жительства на территорию Республики
Татарстан 

Постановка на миграционный учет осуществляется в территориальных отделениях УВМ МВД РТ по месту
пребывания/проживания участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей в порядке
и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 18 июля 2006 года N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 января 2007 г. N 9 "О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации", Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденным приказом МВД России от 30 июля 2019 г. N 514 .

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

При въезде в Российскую Федерацию участники Государственной программы Российской Федерации  и члены их
семей обязаны получить и заполнить бланк миграционной карты, подтверждающей право на временное пребывание в
стране.

При отсутствии миграционной карты, в случае неполучения ее по не зависящим от участников Государственной
программы Российской Федерации и членов их семей причинам участники Государственной программы Российской
Федерации и члены их семей должны обратиться в УВМ МВД РТ для восстановления миграционной карты. Для
получения дубликата миграционной карты представляются паспорта участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей с отметкой органа пограничного контроля о пересечении Государственной
границы Российской Федерации и проездные документы.

Участники Государственной программы Российской Федерации  и члены их семей, временно пребывающие на
территории Республики Татарстан, подлежат постановке на учет по месту пребывания в течение семи рабочих дней
со дня прибытия в место пребывания.

В качестве принимающей стороны могут выступать:

гражданин Российской Федерации;

постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин;

юридическое лицо, филиал или представительство юридического лица (организация, работодатель,
уполномоченный муниципальный орган).

Для постановки на учет по месту пребывания участники Государственной программы Российской Федерации  и
члены их семей представляют принимающей стороне документ, удостоверяющий личность, миграционную карту и
визу. Принимающая сторона заполняет бланк уведомления о прибытии участника Государственной программы
Российской Федерации и членов его семьи в место пребывания и в течение семи рабочих дней со дня прибытия
участника Государственной программы Российской Федерации  и членов его семьи в место пребывания представляет
заполненный бланк уведомления в территориальный отдел УВМ МВД РТ по месту нахождения участника
Государственной программы Российской Федерации  и членов его семьи либо в отделение федеральной почтовой
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связи или многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг, на территории
обслуживания которых будут находиться участник Государственной программы Российской Федерации  и члены его
семьи.

Для постановки на учет участника Государственной программы Российской Федерации  и членов его семьи
принимающая сторона предъявляет следующие документы:

уведомление о прибытии участника Государственной программы Российской Федерации  и членов его семьи в
место пребывания;

копию документа, удостоверяющего личность участника Государственной программы Российской Федерации  и
членов его семьи и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве;

копию миграционной карты с отметкой о пересечении границы;

копию свидетельства участника Государственной программы Российской Федерации;

копию российской визы (для стран с визовым режимом въезда в Российскую Федерацию).

Если принимающая сторона по уважительным причинам не может самостоятельно представить уведомление для
постановки на учет, это уведомление может быть принято непосредственно от участника Государственной программы
Российской Федерации и членов его семьи при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа,
подтверждающего уважительные причины, препятствующие принимающей стороне самостоятельно представить
уведомление о прибытии. В случае личного обращения участника Государственной программы Российской Федерации
и членов его семьи в УВМ МВД РТ к уведомлению о прибытии приобщается письменное согласие принимающей
стороны на временное нахождение у нее участника Государственной программы Российской Федерации  и членов его
семьи.

Территориальное отделение УВМ МВД РТ либо отделение федеральной почтовой связи или
многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг, принявшие уведомление о прибытии,
проверяют правильность его заполнения и проставляют отметку о приеме уведомления в отрывной части бланка.
Данная отметка является подтверждением выполнения принимающей стороной и (или) участником Государственной
программы Российской Федерации и членами его семьи обязанностей по постановке на учет по месту пребывания.
Отрывная часть уведомления с проставленной отметкой вручается участнику Государственной программы Российской
Федерации и членам его семьи.

При наличии у участника Государственной программы Российской Федерации  и членов его семьи права
собственности на жилое помещение, находящееся на территории Республики Татарстан, он может заявить такое
помещение в качестве своего места пребывания. В этом случае для постановки на учет по месту пребывания участник
Государственной программы Российской Федерации  и члены его семьи лично представляют уведомление о своем
прибытии в место пребывания непосредственно в территориальное отделение УВМ МВД РТ.

2.4. Порядок оформления документов, удостоверяющих правовой статус участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей как лиц, проживающих в Российской Федерации 

Функции по оформлению документов, подтверждающих правовой статус участника Государственной программы
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Российской Федерации и членов его семьи как лиц, проживающих в Российской Федерации, осуществляются МВД по
РТ.

Участие в Государственной программе дает соотечественнику и членам его семьи, являющимся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, право на получение в приоритетном порядке разрешения на временное
проживание (без учета квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации, и без предоставления
документа, подтверждающего владение русским языком, знание основ законодательства и истории России), вида на
жительство и гражданства Российской Федерации.

По прибытии в субъект Российской Федерации, выбранный в качестве постоянного места жительства, участник
Государственной программы и члены его семьи, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства,
должны оформить соответствующие документы (разрешение на временное проживание, вид на жительство),
подтверждающие законность их нахождения на территории Российской Федерации. В течение срока действия
разрешения на временное проживание и при наличии законных оснований участник Государственной программы
вправе обратиться с заявлением о выдаче вида на жительство либо о предоставлении гражданства Российской
Федерации.

Федеральным законом от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"  предусмотрена
возможность приобретения участником Государственной программы и членами его семьи при наличии регистрации по
месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими для проживания в рамках
Государственной программы, гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. В частности,
соотечественники, участвующие в Государственной программе, имеют право быть принятыми в российское
гражданство, минуя стадию получения вида на жительство в Российской Федерации, и без соблюдения условия о
пятилетнем непрерывном проживании на территории России.

Порядок оформления разрешения на временное проживание регулируется Федеральным законом от 25 июля
2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" , Административным
регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской
Федерации, утвержденным приказом МВД России от 8 июня 2020 г. N 407 . Разрешение на временное проживание
выдается участникам Государственной программы Российской Федерации  и членам их семей, переселяющимся в
Российскую Федерацию, без учета квоты.

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

Прием в гражданство Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31 мая
2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября
2002 года N 1325 "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской
Федерации", Инструкцией об организации деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации и его
территориальных органов при рассмотрении заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации и принятии
по ним решений, утвержденной приказом МВД России от 16 сентября 2019 г. N 623 .

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

Порядок регистрации по месту жительства определен Административным регламентом Министерства внутренних
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации ,
утвержденным приказом МВД России от 31 декабря 2017 г. N 984 .
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Работа с соотечественниками, проживающими на законном основании на территории Российской Федерации,
осуществляется в соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденным приказом МВД России от 12 марта 2020 г. N 134 .

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

Подробную информацию об осуществлении указанных функций можно получить в УВМ МВД РТ. Адрес и
телефоны УВМ МВД РТ приведены в приложении N 2 к регламенту.

2.5. Жилищное обустройство участников Государственной программы Российской Федерации  и членов их семей
на территории Республики Татарстан 

Вопросы жилищного обустройства участники Государственной программы Российской Федерации  и члены их
семей решают самостоятельно за счет собственных средств в соответствии с действующим законодательством.

Участники Государственной программы Российской Федерации  по своему желанию, исходя из своих
возможностей, могут определять первоначальный тип своего жилищного обустройства (временный или постоянный).

На этапе обустройства по месту временного проживания предусматривается использование гостиниц,
муниципального жилого фонда, включающего жилье на условиях поднайма, служебное жилье, в том числе
использование жилого фонда работодателей. Служебное жилье может предоставляться переселенцам только на
условиях их трудоустройства на соответствующих объектах.

Определение условий и порядка жилищного обустройства участников Государственной программы Российской
Федерации по месту их будущего постоянного проживания предполагается в рамках участия в соответствующих
федеральных и республиканских программах, направленных на обеспечение доступным жильем определенных
категорий граждан: социальной ипотеки, "Развитие рынка арендного жилья", а также на условиях, установленных
действующим законодательством.

2.6. Предоставление услуг по содействию в трудоустройстве участникам Государственной программы Российской
Федерации и членам их семей 

Согласно статье 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации" участники Государственной программы Российской Федерации  и члены их семей
вправе осуществлять трудовую деятельность наравне с гражданами Российской Федерации. Для этого участникам
Государственной программы Российской Федерации  и трудоспособным членам их семей, работодателям,
оформляющим их на работу, не требуется оформление каких-либо разрешений.

Предоставление услуг по содействию в трудоустройстве участников Государственной программы Российской
Федерации и трудоспособных членов их семей осуществляют органы государственной службы занятости населения -
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, государственные казенные учреждения
Республики Татарстан - центры занятости населения.
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Органы службы занятости населения Республики Татарстан оказывают участникам Государственной программы
Российской Федерации и трудоспособным членам их семей услуги в соответствии с Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации".

Для постановки участников Государственной программы Российской Федерации  и трудоспособных членов их
семей на учет в качестве ищущих работу необходимы следующие документы:

паспорт или документ, его заменяющий;

копия трудовой книжки (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности (при наличии) на бумажном
носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью;

(в ред. Постановления КМ РТ от 28.01.2020 N 30)

документы об образовании и (или) о квалификации, документы об обучении, документы об ученых степенях,
ученых званиях, выдаваемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность;

справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы;

документы, подтверждающие прекращение гражданами трудовой или иной деятельности в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

для граждан, относящихся к категории инвалидов, - индивидуальная программа реабилитации инвалида,
выданная в установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и об условиях труда.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и
подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены.

Предложение вариантов подходящей работы для участников Государственной программы Российской Федерации
(в случае необходимости) и трудоспособных членов его семьи осуществляется исходя из сведений о свободных
рабочих местах и вакантных должностях, содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере
занятости населения - работодателей.

При согласии участника Государственной программы Российской Федерации  и (или) трудоспособных членов его
семьи с предложенным вариантом трудоустройства ему выдается направление к определенному работодателю,
который оповещается о направлении к нему работника.

Фиксация хода оформления трудовых отношений у работодателя по выданному направлению или после
окончания обучения в соответствии с договором проводится центрами занятости населения.

С лицами, выбравшими вариант профессионального обучения, заключается договор и организуется процесс
обучения. При организации профессионального обучения участнику Государственной программы Российской
Федерации и членам его семьи может быть оказана финансовая поддержка в размере, предусмотренном
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государственной программой.

По вопросам, касающимся осуществления трудовой деятельности на территории Республики Татарстан,
участникам Государственной программы Российской Федерации  и членам их семей необходимо обращаться в
уполномоченный орган по реализации государственной программы - Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан и органы службы занятости населения республики. Сведения о месте нахождения,
телефонах, адресах электронной почты центров занятости населения Республики Татарстан указаны в приложении N
3 к регламенту.

2.7. Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

В целях получения социальной поддержки и социальных услуг участники Государственной программы Российской
Федерации и члены их семей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в органы социальной
защиты городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан, а также в государственные бюджетные
учреждения социального обслуживания населения Республики Татарстан, перечни которых приведены в приложениях
N 4 и N 5 к Регламенту.

Первичное обращение участника Государственной программы Российской Федерации  и членов его семьи для
оказания мер социальной поддержки, связанных с получением пособий, компенсаций и прочих социальных выплат,
предусмотренных законодательством, оказания адресной социальной помощи осуществляется по месту проживания
(размещения) заявителя в орган социальной защиты городского округа или муниципального района Республики
Татарстан, а по вопросам социального обслуживания - в государственное учреждение социального обслуживания
Республики Татарстан.

Социальные услуги, включенные в перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляются в
рамках действующего законодательства государственными учреждениями социального обслуживания Республики
Татарстан бесплатно, а также на условиях частичной или полной оплаты.

Предоставление курса реабилитации в государственных учреждениях социального обслуживания Республики
Татарстан, основной целью деятельности которых является оказание реабилитационных услуг, осуществляется
бесплатно лицам, имеющим действующую индивидуальную программу реабилитации, разработанную в Российской
Федерации федеральными государственными бюро медико-социальной экспертизы.

Государственные учреждения социального обслуживания Республики Татарстан могут оказывать дополнительные
социальные услуги, не входящие в перечень гарантированных государством социальных услуг, а также
реабилитационные услуги, не входящие в курс реабилитации, на условиях их полной оплаты.

В стационарных учреждениях социального обслуживания Республики Татарстан плата за стационарное
обслуживание взимается на основании договора о стационарном обслуживании, заключаемого между участниками
Государственной программы Российской Федерации  либо членом их семей и учреждениями. Размер ежемесячной
платы за стационарное социальное обслуживание определяется как средняя стоимость содержания одного клиента с
учетом утвержденных в установленном порядке расходов на текущее содержание клиентов в данном стационарном
учреждении, за исключением расходов на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования, и не
может превышать 75 процентов размера трудовой или социальной пенсии проживающего.

Социальная поддержка и социальное обслуживание участников Государственной программы Российской
Федерации и членов их семей осуществляются в порядке, установленном для граждан России, и в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Республики Татарстан.
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2.8. Предоставление услуг в сфере здравоохранения 

Уполномоченный орган по организации услуг участникам Государственной программы Российской Федерации  и
членам их семей в сфере здравоохранения - Министерство здравоохранения Республики Татарстан (420111,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 11/6, тел.: 8 (843) 231-79-98).

Министерство здравоохранения Республики Татарстан организует медицинское освидетельствование и
обследование иностранных граждан и лиц без гражданства для определения отсутствия (наличия) ВИЧ-инфекции и
заболеваний, установленных перечнем инфекционных заболеваний, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 384н "Об утверждении перечня инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо
аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на
жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка подтверждения их
наличия или отсутствия, а также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний".

Проведение медицинского освидетельствования участников Государственной программы Российской Федерации
и членов их семей осуществляется следующими медицинскими учреждениями здравоохранения в соответствии с
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.06.2018 N 469 "Об организации проведения
медицинского освидетельствования, в том числе по принципу "единого окна", иностранных граждан и лиц без
гражданства, прибывших в Российскую Федерацию, для получения разрешения на временное проживание, или вида
на жительство, или разрешения на работу либо получения (переоформления) патента в Республике Татарстан":

государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский клинический кожно-
венерологический диспансер";

государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский клинический противотуберкулезный
диспансер";

государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан";

государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский наркологический диспансер
Министерства здравоохранения Республики Татарстан";

общество с ограниченной ответственностью "Республиканский центр медицинского освидетельствования
иностранных граждан".

Медицинское освидетельствование участников Государственной программы Российской Федерации  и членов их
семей проводится на территории Республики Татарстан по их личному обращению при наличии:

паспорта (иного документа, удостоверяющего личность и гражданство);

документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (пребывания);
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свидетельства участника Государственной программы Российской Федерации.

На основании результатов медицинского освидетельствования выдается медицинское заключение о наличии (об
отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для
отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без
гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, медицинское
заключение об отсутствии у иностранного гражданина или лица без гражданства заболевания наркоманией и
сертификат об отсутствии (наличии) ВИЧ-инфекции установленной формы.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации" иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию, представляет в
УВМ МВД РТ документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражданина заболевания наркоманией
и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также сертификат об отсутствии у
данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

Участникам Государственной программы Российской Федерации  и членам их семей до получения разрешения на
временное проживание или до оформления гражданства Российской Федерации в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с
законодательством Российской Федерации бесплатно оказываются скорая, в том числе скорая специализированная,
медицинская помощь в экстренной и неотложной формах в государственных и муниципальных медицинских
организациях; иные виды медицинской помощи в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.

Объем медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, не застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую
программу обязательного медицинского страхования, обеспечивается за счет бюджетных ассигнований бюджета
Республики Татарстан.

При получении участниками Государственной программы Российской Федерации  и членами их семей разрешений
на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации возможно получение полиса
обязательного медицинского страхования, гарантирующего бесплатное оказание медицинской помощи в объеме
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Для выбора или замены страховой медицинской организации гражданин лично или через своего представителя
обращается с заявлением о выборе (замене) страховой медицинской организации непосредственно в выбранную им
страховую медицинскую организацию.

Для получения полиса обязательного медицинского страхования необходимо предъявить следующие документы:

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность и гражданство, свидетельство о рождении);

документ, подтверждающий статус постоянного или временного проживания на территории Республики
Татарстан;

свидетельство участника Государственной программы Российской Федерации.
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В соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. N 108н , при наличии у иностранного гражданина или
лица без гражданства вида на жительство или разрешения на временное проживание предъявление свидетельства
участника Государственной программы Российской Федерации не требуется.

(в ред. Постановления КМ РТ от 22.04.2021 N 273)

При получении в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленном порядке полиса
обязательного медицинского страхования медицинская помощь оказывается в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования, утверждаемой ежегодно Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и
гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, оказывается медицинская
помощь и обеспечивается диспансерное наблюдение в соответствующих медицинских организациях. Особенности
организации оказания медицинской помощи при отдельных заболеваниях, указанных выше, могут устанавливаться
отдельными федеральными законами.

Медицинская помощь участникам Государственной программы Российской Федерации  и членам их семей,
страдающим социально значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих, будет оказываться в рамках Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Татарстан на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2017 N 1084 ,
по факту выявления соответствующих заболеваний и направления выявленных участников Государственной
программы Российской Федерации и членов их семей в медицинские организации, подведомственные Министерству
здравоохранения Республики Татарстан.

Подробная информация об оказании услуг в сфере здравоохранения размещена на сайте Министерства
здравоохранения Республики Татарстан: www.minzdrav@tatar.ru.

2.9. Предоставление услуг в сфере образования 

Уполномоченным органом по предоставлению услуг участникам Государственной программы Российской
Федерации и членам их семей в сфере образования является Министерство образования и науки Республики
Татарстан (420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 9, тел.: 8(843) 294-95-90, 294-95-91).

Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления государственной услуги можно получить на сайте
Министерства образования и науки Республики Татарстан: www.mon@tatar.ru.

Первичное обращение участников Государственной программы Российской Федерации  с целью получения
государственных услуг образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Татарстан, осуществляется
в территориальных управлениях Министерства образования и науки Республики Татарстан по муниципальным
образованиям, перечень которых можно найти на сайте Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей предоставляются:
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информация о перечне дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования с перечнем
реализуемых образовательных программ;

информация об условиях получения выбранной профессии (специальности), выбранного направления подготовки
в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории Республики Татарстан;

государственные услуги в сфере профессионального образования, дошкольного образования, общего
образования, дополнительного образования детей (в порядке, предусмотренном в нормативных правовых актах,
регламентирующих предоставление государственных услуг).

3. Осуществление выплат и компенсаций участникам Государственной программы Российской Федерации  и
членам их семей 

Участники Государственной программы Российской Федерации  и члены их семей, выбравшие территорией
вселения Республику Татарстан, имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки.

Уполномоченным органом по осуществлению компенсационных выплат участникам Государственной программы
Российской Федерации и членам их семей из средств федерального бюджета является Министерство внутренних дел
по Республике Татарстан. Выплаты осуществляются в соответствии с Государственной программой по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 .

Уполномоченным органом по осуществлению компенсационных выплат участникам Государственной программы
Российской Федерации и членам их семей из средств бюджета Республики Татарстан является Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Выплаты осуществляются в соответствии с постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2018 N 284 "О компенсационных выплатах участникам
государственной программы Республики Татарстан "Оказание содействия добровольному переселению в Республику
Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом" и членам их семей".

3.1. Порядок выплаты компенсации расходов на переезд 

Порядок и условия выплаты участникам Государственной программы Российской Федерации  и членам их семей
компенсации расходов, которые несут участники Государственной программы Российской Федерации  и члены их
семей в связи с оформлением визы, проездом и провозом личного имущества от места их постоянного проживания на
территории иностранного государства до места постановки на учет по месту пребывания (для иностранных граждан)
либо регистрации по месту пребывания или жительства (для граждан Российской Федерации) в Республике
Татарстан, осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 марта 2007 г. N 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".

Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:
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а) уплату консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением визы и
приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание;

б) оплату проезда участника Программы и (или) членов его семьи железнодорожным, воздушным, внутренним
водным, морским, а также автомобильным транспортом при условии использования регулярных маршрутов
пассажирских перевозок;

в) оплату провоза личного имущества участника Программы и (или) членов его семьи железнодорожным или
морским транспортом при условии использования регулярных маршрутов грузовых перевозок, в том числе уплату
таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением личного имущества участника Государственной
программы и (или) членов его семьи, при вывозе личного имущества с территории иностранного государства в
Республику Татарстан.

3.2. Порядок выплаты компенсации расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус 

Порядок выплаты участникам Государственной программы Российской Федерации  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, осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 г. N 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".

Компенсация выплачивается участникам Государственной программы Российской Федерации  и членам их семей
после получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, приобретения гражданства
Российской Федерации и получения паспорта гражданина Российской Федерации соответственно.

3.3. Порядок выплаты единовременного пособия на обустройство 

Порядок выплаты пособия на обустройство за счет средств федерального бюджета участникам Государственной
программы Российской Федерации и (или) членам их семей осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. N 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".

Участникам Государственной программы Российской Федерации  и (или) членам их семей, переселяющимся на
территорию Республики Татарстан, участникам Государственной программы Российской Федерации и (или) членам их
семей, временно проживающим на законном основании в Республике Татарстан, а также лицам, получившим
временное убежище в Российской Федерации, ставшим участниками Государственной программы Российской
Федерации, и (или) членам их семей пособие выплачивается единовременно в следующих размерах:

20 тыс. рублей - участнику Государственной программы Российской Федерации;

10 тыс. рублей - члену его семьи.
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Участникам Государственной программы Российской Федерации  и (или) членам их семей пособие выплачивается
после прибытия на территорию Республики Татарстан и постановки на учет по месту пребывания либо регистрации по
месту жительства.

Участники Государственной программы Российской Федерации  и члены их семей могут воспользоваться правом
на получение пособия однократно.

3.4. Порядок предоставления финансовой поддержки на профессиональное обучение 

Порядок предоставления финансовой поддержки за счет средств бюджета Республики Татарстан участникам
Государственной программы Российской Федерации  и (или) совершеннолетним членам их семей в связи с
направлением их на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования в
другой местности по предложению государственных учреждений службы занятости населения Республики Татарстан
осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2018 N 284 "О
компенсационных выплатах участникам государственной программы Республики Татарстан "Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом"  и членам их
семей".

Участникам Государственной программы Российской Федерации  и (или) совершеннолетним членам их семей
предоставляется финансовая поддержка, включающая суточные расходы за время следования к месту обучения и
обратно, оплату расходов, связанных с проездом и проживанием, в связи с направлением их на обучение в другую
местность по предложению центров занятости населения.

3.5. Порядок предоставления компенсации расходов на медицинское освидетельствование 

Порядок предоставления компенсации расходов на медицинское освидетельствование за счет средств бюджета
Республики Татарстан участникам Государственной программы Российской Федерации  и (или) членам их семей
осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2018 N 284 "О
компенсационных выплатах участникам государственной программы Республики Татарстан "Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом"  и членам их
семей".

Участникам Государственной программы Российской Федерации  и членам их семей предоставляется
компенсация расходов на медицинское освидетельствование для получения ими разрешения на временное
проживание или вида на жительство в Российской Федерации. Компенсация предоставляется в пределах средств,
предусмотренных на указанные цели в бюджете Республики Татарстан на текущий финансовый год, в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан.

3.6. Порядок предоставления компенсации части расходов по найму (поднайму) жилого помещения 

Порядок предоставления компенсации части расходов по найму (поднайму) жилого помещения за счет средств
бюджета Республики Татарстан участникам Государственной программы Российской Федерации  осуществляется в
соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2018 N 284 "О компенсационных
выплатах участникам государственной программы Республики Татарстан "Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом" и членам их семей".
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Компенсация части расходов по найму (поднайму) жилого помещения участникам Государственной программы
Российской Федерации выплачивается за счет средств федерального бюджета в пределах субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан в соответствии с соглашениями,
заключаемыми между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики
Татарстан на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Республики Татарстан
"Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2019 - 2025 годы", и средств бюджета Республики Татарстан, предусмотренных по данному мероприятию,
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств Министерству труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан.

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)

Участнику Государственной программы Российской Федерации , заключившему договор найма (поднайма) жилого
помещения, расположенного на территории городского округа или муниципального района Республики Татарстан,
компенсация предоставляется в размере не более 50 процентов фактической платы за жилое помещение,
установленной договором найма (поднайма) жилого помещения, и не более шести месяцев.

Приложение N 1
к Регламенту

приема участников
Государственной программы

по оказанию содействия
добровольному переселению

в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих

за рубежом, утвержденной
Указом Президента

Российской Федерации
от 22 июня 2006 года N 637 ,

на территории Республики Татарстан

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ИНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
В РЕСПУБЛИКУ ТАТАРСТАН СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2019 - 2025

ГОДЫ", С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)

1. Настоящий Порядок определяет организационно-правовые основы взаимодействия Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан и иных органов исполнительной власти Республики Татарстан,
участвующих в реализации государственной программы Республики Татарстан "Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы (далее -
государственная программа), с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации при реализации государственной программы.

(в ред. Постановлений КМ РТ от 02.09.2019 N 761, от 22.04.2021 N 273)
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2. Взаимодействие уполномоченного органа с Министерством внутренних дел по Республике Татарстан
осуществляется в части:

направления решения уполномоченного органа о согласовании (об отказе в согласовании) кандидатуры
соотечественника об участии в государственной программе;

ежемесячного получения информации о количестве выданных, отказанных в выдаче или аннулированных
свидетельств участника Государственной программы Российской Федерации;

информационного сопровождения государственной программы в соответствии с положениями государственной
программы и иными нормативными правовыми актами, касающимися данного вопроса.

3. Взаимодействие уполномоченного органа с органами местного самоуправления Республики Татарстан
осуществляется в части:

согласования кандидатуры соотечественника для участия в государственной программе;

рассмотрения вариантов временного или постоянного жилищного обустройства участников Государственной
программы Российской Федерации и членов их семей;

подготовки реестра мест временного или постоянного проживания участников Государственной программы
Российской Федерации и членов их семей.

4. Взаимодействие Министерства здравоохранения Республики Татарстан с Министерством внутренних дел по
Республике Татарстан осуществляется в части предоставления информации для организации работы по выдаче
документов, подтверждающих отсутствие у данного иностранного гражданина заболевания наркоманией и
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в
выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или
вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, которые представляют
опасность для окружающих, а также сертификата об отсутствии у данного иностранного гражданина заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

Приложение N 2
к Регламенту

приема участников
Государственной программы

по оказанию содействия
добровольному переселению

в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих

за рубежом, утвержденной
Указом Президента

Российской Федерации
от 22 июня 2006 года N 637 ,

на территории Республики Татарстан
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ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ

ТАТАРСТАН

Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Татарстан 

Адрес: 420127, г. Казань, ул. Михаила Миля, д. 63а 

Телефон: 8 (843) 294-56-47 

Факс: 8 (843) 294-56-46 
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E-mail: uvm16@mvd.ru 

Приложение N 3
к Регламенту

приема участников
Государственной программы

по оказанию содействия
добровольному переселению

в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих

за рубежом, утвержденной
Указом Президента

Российской Федерации
от 22 июня 2006 года N 637 ,

на территории Республики Татарстан

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ -
ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Наименование центра занятости
населения

Телефон Место нахождения, электронный
адрес

1 2 3
Филиал государственного казенного
учреждения "Центр занятости населения
Менделеевского района" по Агрызскому
району 

(85551)
2-31-73

422230, г. Агрыз,
ул. К.Маркса, д. 11а
Centr.Agryzskiy@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения г.
Азнакаево"

(85592)
7-57-90

423330, г. Азнакаево,
ул. Строителей, д. 10
Czn.Aznakaevo@tatar.ru
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Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Аксубаевского района"

(84344)
2-73-94

423060, п.г.т. Аксубаево,
ул. Романова, д. 6
Czn.Aksubaevo@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Актанышского района"

(85552)
3-09-83

423740, с. Актаныш,
пр. Ленина, д. 61
Czn.Aktanysh@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Алексеевского района"

(84341)
2-48-31

422900, п.г.т. Алексеевское,
ул. Ленина, д. 87
Czn.Alekseevskoe@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Алькеевского района"

(84346)
2-15-89

422870, с. Базарные Матаки,
ул. Советская, д. 8
Czn.Alkeevo@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения г.
Альметьевска"

(8553)
32-34-99

423452, г. Альметьевск,
ул. Герцена, д. 86а
Czn.Almet@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Апастовского района"

(84376)
2-12-15

422350, с. Апастово,
ул. Шоссейная, д. 5
Czn.Apastovo@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения Арского
района"

(84366)
3-17-33

422000, п.г.т. Арск,
ул. Банковская, д. 6в
Centr.Arskiy@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения Атнинского
района"

(84369)
2-16-51

422750, с. Большая Атня,
ул. Советская, д. 63
Czn.Atnya@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения г. Бавлы"

(85569)
5-62-28

423930, г. Бавлы,
ул. Энгельса, д. 56
Czn.Bavly@tatar.ru
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Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Балтасинского района"

(84368)
2-44-19

422250, п.г.т. Балтаси,
ул. Советская, д. 16
Czn.Baltasi@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения г. Бугульмы"

(85594)
4-17-60

423230, г. Бугульма,
ул. Октябрьская, д. 15
Czn.Bugulma@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения г. Буинска"

(84374)
3-35-89

422430, г. Буинск,
ул. Р.Люксембург, д. 159
Czn.Buinsk@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Верхнеуслонского района"

(84379)
2-17-57

422570, с. Верхний Услон,
ул. Медгородок, д. 21а
Czn.V-uslon@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Высокогорского района"

(84365)
3-16-18

422700, с. Высокая Гора,
ул. Центральная, д. 7
Czn.VGora@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Дрожжановского района"

(84375)
2-24-51

422470, с. Старое Дрожжаное,
ул. Центральная, д. 15
Czn.Drozhzhanoe@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения г. Елабуги"

(85557)
7-58-58

423600, г. Елабуга,
ул. Спасская, д. 5
Czn.Elabugi@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения г. Заинска"

(85558)
7-15-43

423520, г. Заинск,
пр. Нефтяников, д. 37б
Czn.Zainsk@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения г.
Зеленодольска"

(84371)
5-64-90

422550, г. Зеленодольск,
ул. Татарстан, д. 1
Czn.Zdol@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения Кайбицкого
района"

(84370)
2-12-60

422330, с. Большие Кайбицы,
Солнечный бульвар, д. 7
Czn.Kaibicy@tatar.ru
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Филиал государственного казенного
учреждения "Центр занятости населения
Тетюшского района" по Камско-
Устьинскому району 

(84377)
2-14-67

422820, п.г.т. Камское Устье,
ул. К.Маркса, д. 2
Filial.K-uste@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения Кукморского
района"

(84364)
2-67-54

422110, п.г.т. Кукмор,
ул. Ворошилова, д. 44
Czn.Kukmor@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Лаишевского района"

(84378)
2-48-12

422610, п.г.т. Лаишево,
ул. Чернышевского, д. 23
Laish.Czn@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения г.
Лениногорска"

(85595)
5-10-40

423250, г. Лениногорск,
ул. Гагарина, д. 51
Czn.Leninogorsk@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Мамадышского района"

(85563)
3-35-59

422190, г. Мамадыш,
ул. М.Джалиля, д. 12
Czn.Mamadysh@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Менделеевского района"

(85549)
2-23-57

423650, г. Менделеевск,
ул. Фомина, д. 19
Czn.Men@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Мензелинского района"

(85555)
3-23-80

423700, г. Мензелинск,
ул. Ленина, д. 78
Czn.Menzelinsk@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Муслюмовского района"

(85556)
2-49-50

423970, с. Муслюмово,
ул. Пушкина, д. 47
Czn.Muslymovo@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения г.
Набережные Челны"

(8552)
52-42-68

423831, г. Набережные Челны,
пр. Сююмбике, д. 47
Chelny.CZN@tatar.ru

Страница 98Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы" и внесении изменения в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ Республики Татарстан" (с изменениями на 22 апреля 2021 года)
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 апреля 2019 г. № 344

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения г.
Нижнекамска"

(8555)
42-40-79

423570, г. Нижнекамск,
ул. Бызова, д. 20а
Czn.Nk@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Новошешминского района"

(84348)
2-23-43

423190, с. Новошешминск,
ул. Ленина, д. 93
Czn.Novoshesh@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения г. Нурлат"

(84345)
2-46-30

423040, г. Нурлат,
ул. Р.С.Хамадеева, д. 19
Czn.Nurlat@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Пестречинского района"

(84367)
3-04-84

422770, с. Пестрецы,
ул. Советская, д. 34
CentrZan.Pestr@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения Рыбно-
Слободского района"

(84361)
2-21-81

422650, п.г.т. Рыбная Слобода,
ул. Ленина, д. 48
Czn.R.sloboda@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения Сабинского
района"

(84362)
2-28-15

422060, п.г.т. Богатые Сабы,
ул. Тукая, д. 87
SZN.Saby@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Сармановского района"

(85559)
2-42-62

423350, с. Сарманово,
ул. Ленина, д. 26
Czn.Sarmanovo@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения Спасского
района"

(84347)
3-07-72

422820, г. Болгар,
ул. Хирурга Шеронова, д. 21
Czn.Bolgar@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения Тетюшского
района"

(84373)
2-63-40

422370, г. Тетюши,
пл. Свободы, д. 45
Czn.Tetyushi@tatar.ru
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Филиал государственного казенного
учреждения "Центр занятости населения
г. Набережные Челны" по Тукаевскому
району 

(8552)
52-96-97

423831, г. Набережные Челны,
пр. Сююмбике, д. 47
Czn.Tukaev@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Тюлячинского района"

(84360)
2-13-51

422080, с. Тюлячи,
ул. Ленина, д. 73
Czn.Tyulyachi@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Черемшанского района"

(84396)
2-54-59

423100, с. Черемшан,
ул. Титова, д. 5
Czn.Cheremshan@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения г.
Чистополя"

(84342)
5-13-34

422980, г. Чистополь,
ул. К.Маркса, д. 35
Czn.chist@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения Ютазинского
района"

(85593)
2-60-18

423950, п.г.т. Уруссу,
ул. Пушкина, д. 38
Czn.Yutazy@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения г. Казани"

(843)
562-48-33

420034, г. Казань,
ул. Декабристов, д. 81а
Czn.g_Kazan@tatar.ru

Филиал государственного казенного
учреждения "Центр занятости населения
г. Казани" по Советскому району 

(843)
273-85-03

420029, г. Казань,
ул. Журналистов, д. 13а
CZN/Sovetskiy@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Авиастроительного района"

(843)
537-86-00

420085, г. Казань,
ул. 1-я Муромская, д. 33а
Czn.Avia@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Вахитовского района"

(843)
277-51-59

420059, г. Казань,
ул. Павлюхина, д. 102
Czn.Vah@tatar.ru
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Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения Кировского
района"

(843)
554-77-36

420032, г. Казань,
ул. Слободская, д. 23
czn.kirovskiy@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения Московского
района"

(843)
564-58-72

420039, г. Казань,
ул. Гагарина, д. 46
czn.moskovski@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения Ново-
Савиновского района"

(843)
560-88-98

420044, г. Казань,
пр. Ибрагимова, д. 41
Czn.Novosavin@tatar.ru

Государственное казенное учреждение
"Центр занятости населения
Приволжского района"

(843)
224-86-83

420101, г. Казань,
ул. Братьев Касимовых, д. 22/7
CZN.Privol@tatar.ru
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Приложение N 4
к Регламенту

приема участников
Государственной программы

по оказанию содействия
добровольному переселению

в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих

за рубежом, утвержденной
Указом Президента

Российской Федерации
от 22 июня 2006 года N 637 ,

на территории Республики Татарстан

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Агрызском муниципальном районе 

Адрес: 422230, г. Агрыз, ул. К.Маркса, д. 11а 

Телефон: (8-85551) 2-10-86, 2-11-53 

E-mail: Agreez.Usz@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Азнакаевском муниципальном районе 

Адрес: 423300, г. Азнакаево, ул. Булгар, д. 9 

Телефон: (8-85592) 7-25-10, 7-14-25 

E-mail: Usz.Azn@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Аксубаевском муниципальном районе 

Адрес: 423060, п.г.т. Аксубаево, ул. Советская, д. 4 

Телефон: (8-84344) 2-92-72, 2-92-74 консультант 
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E-mail: Usz.Aksubaevo@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Актанышском муниципальном районе 

Адрес: 423740, с. Актаныш, ул. Юбилейная, д. 45 

Телефон: (8-5552) 3-11-46, 3-12-81 

E-mail: Usz.Aktanysh@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Алексеевском муниципальном районе 

Адрес: 422900, п.г.т. Алексеевское, ул. Казакова, д. 8 

Телефон: (8-84341) 2-41-40, 2-46-46 

E-mail: Usz.Alekseevsk@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Алькеевском муниципальном районе 

Адрес: 422870, с. Базарные Матаки, ул. Ленина, д. 9 

Телефон: (8-84346) 2-08-90, 2-08-80 

E-mail: Usz.Alkeevo@tatar.ru 

Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Альметьевском муниципальном районе 

Адрес: 423452, г. Альметьевск, ул. К.Цеткин, д. 54а 

Телефон: (8-8553) 32-45-50, 43-82-15 

E-mail: Usz.Almet@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
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Апастовском муниципальном районе 

Адрес: 422350, п.г.т. Апастово, ул. Шоссейная, д. 5 

Телефон: (8-84376) 2-11-84, 2-10-80 (факс)

E-mail: Usz.Apastovo@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Арском
муниципальном районе 

Адрес: 422000, п.г.т. Арск, ул. Банковская, д. 6в 

Телефон: (8-84366) 3-13-53, 3-13-33 

E-mail: Usz.Arsk@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Атнинском муниципальном районе 

Адрес: 422750, с. Большая Атня, ул. Октябрьская, д. 9 

Телефон: (8-84369) 2-10-84, 2-16-60 

E-mail: Usz.Atnya@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Бавлинском муниципальном районе 

Адрес: 423930, г. Бавлы, пл. Победы, д. 4 

Телефон: (8-85569) 5-10-50, 5-66-81 

E-mail: usz.bavly@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Балтасинском муниципальном районе 

Адрес: 422250, п.г.т. Балтаси, ул. Х.Такташа, д. 3а 
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Телефон: (8-84368) 2-44-78, 2-42-09, 2-50-57, 2-40-60 

E-mail: Usz.Baltasi@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Бугульминском муниципальном районе 

Адрес: 423230, г. Бугульма, ул. Стрелочная, д. 1 

Телефон: (8-85594) 6-50-44, 6-55-70 

E-mail: Usz.Bugulma@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Буинском муниципальном районе 

Адрес: 422430, г. Буинск, ул. Ленина, д. 52 

Телефон: (8-84374) 3-32-10, 3-55-29 

E-mail: Usz.Buinsk@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Верхнеуслонском муниципальном районе 

Адрес: 422570, с. Верхний Услон, ул. Медгородок, д. 21а 

Телефон: (8-84379) 2-17-57, 2-22-76 

E-mail: Usz.V-uslon@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Высокогорском муниципальном районе 

Адрес: 422700, ст. Высокая Гора, ул. Школьная, д. 19 

Телефон: (8-84365) 7-47-69, (8-84365) 7-47-89 

E-mail: Usz.Vgora@tatar.ru 
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Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Дрожжановском муниципальном районе 

Адрес: 422470, с. Старое Дрожжаное, ул. Центральная, д. 15 

Телефон: (8-84375) 2-38-07, 2-31-52, 2-30-07 

E-mail: Drozh.Usz@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Елабужском муниципальном районе 

Адрес: 423600, г. Елабуга, ул. Спасская, д. 3 

Телефон: (8-85557) 7-84-66, 7-86-91 

E-mail: Usz.Elabuga@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Заинском муниципальном районе 

Адрес: 423520, г. Заинск, ул. Рафикова, д. 10 

Телефон: (8-85558) 7-09-76, 7-10-64, 3-26-89 

E-mail: Usz.Zainsk@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Зеленодольском муниципальном районе 

Адрес: 422540, г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, д. 57в 

Телефон: (8-84371) 5-58-80, 4-22-97, 4-16-62 

E-mail: Usz.Zeldol@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Кайбицком муниципальном районе 
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Адрес: 422330, с. Большие Кайбицы, Солнечный бульвар, д. 7 

Телефон: (8-84370) 2-11-12, 2-15-57 

E-mail: Usz.Kaybicy@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Камско-
Устьинском муниципальном районе 

Адрес: 422820, п.г.т. Камское Устье, ул. К.Маркса, д. 2 

Телефон: (8-84377) 2-15-57, 2-12-69 

E-mail: Usz.K-uste@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Кукморском муниципальном районе 

Адрес: 422110, п.г.т. Кукмор, ул. Ворошилова, д. 44 

Телефон: (8-84364) 2-84-76, 2-64-65 

E-mail: Usz.Kukmor@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Лаишевском муниципальном районе 

Адрес: 422610, г. Лаишево, ул. Первомайская, д. 35 

Телефон: (8-84378) 2-47-31, 2-49-70 (факс)

E-mail: Osz.Laishevo@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Лениногорском муниципальном районе 

Адрес: 423250, г. Лениногорск, ул. Гагарина, д. 51 

Телефон: (8-85595) 5-07-51, 5-50-03 
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E-mail: Usz.Leninogorsk@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Мамадышском муниципальном районе 

Адрес: 422192, г. Мамадыш, ул. Советская, д. 10 

Телефон: (8-85563) 3-19-69, 3-12-36 (факс)

E-mail: Usz.Mamadysh@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Менделеевском муниципальном районе 

Адрес: 423650, Менделеевский район, г. Менделеевск, ул. Бурмистрова, д. 7а 

Телефон: (8-85549) 2-23-00 

E-mail: Usz.Mendeleev@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Мензелинском муниципальном районе 

Адрес: 423700, г. Мензелинск, ул. Ленина, д. 80 

Телефон: (8-85555) 3-26-59, 3-19-08 (факс)

E-mail: Usz.Menzelinsk@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Муслюмовском муниципальном районе 

Адрес: 423970, с. Муслюмово, ул. Пушкина, д. 47 

Телефон: (8-85556) 2-57-37, 2-57-69 

E-mail: Usz.Muslyumovo@tatar.ru 
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Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Нижнекамском муниципальном районе 

Адрес: 423570, г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 60 

Телефон: (8-8555) 45-43-86, 45-39-20, 45-35-02, 45-43-88 

E-mail: Usz.Nizhnekamck@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Новошешминском муниципальном районе 

Адрес: 423190, с. Новошешминск, ул. Ленина, д. 93 

Телефон: (8-84348) 2-41-18, 2-41-42 

E-mail: Usz.Novoshesh@tatar.ru, Alfira.Gayfutdinova@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Нурлатском муниципальном районе 

Адрес: 423040, г. Нурлат, ул. Пушкина, д. 46 

Телефон: (8-84345) 2-06-62, 2-06-81, 2-39-88 

E-mail: Usz.nurlat@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Пестречинском муниципальном районе 

Адрес: 422770, с. Пестрецы, ул. Советская, д. 20 

Телефон: (8-84367) 3-02-78 

E-mail: Usz.Pitriash@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Рыбно-
Слободском муниципальном районе 

Адрес: 422650, п.г.т. Рыбная Слобода, ул. Заводская, д. 6а 
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Телефон: (8-84361) 2-11-57, 2-39-62 

E-mail: Usz.R-sloboda@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Сабинском муниципальном районе 

Адрес: 422060, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Закира Юсупова, д. 7 

Телефон: (8-84362) 2-28-11, 2-28-55 

E-mail: Usz.Saby@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Сармановском муниципальном районе 

Адрес: 423350, с. Сарманово, ул. Куйбышева, д. 36 

Телефон: (8-85559) 2-45-72, 2-44-37, 2-49-87 

E-mail: Usz.Sarmanovo@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Спасском муниципальном районе 

Адрес: 422840, г. Болгар, ул. Пионерская, д. 21 

Телефон: (8-84347) 3-00-00, 3-08-98 

E-mail: Usz.Bolgar@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Тетюшском муниципальном районе 

Адрес: 422370, г. Тетюши, ул. Ленина, д. 114 

Телефон: (8-84373) 2-62-31 
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E-mail: Usz.Tetyushi@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Тукаевском муниципальном районе 

Адрес: 423807, г. Набережные Челны, переулок Есенина 

Телефон: (8-8552) 70-00-57, 70-13-41 

E-mail: Usz.Tukaev@tatar.ru 

Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
муниципальном образовании "г. Набережные Челны"

Адрес: 423805, г. Набережные Челны, пр. Х.Туфана, д. 23 

Телефон: (8-8552) 34-48-48, 34-41-28, 34-09-76 

E-mail: Usz.Chelny@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Тюлячинском муниципальном районе 

Адрес: 422080, с. Тюлячи, ул. Б.Нагорная, д. 5 

Телефон: (8-84360) 2-18-56 

E-mail: Usz.Tulachi@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Черемшанском муниципальном районе 

Адрес: 423100, с. Черемшан, ул. Титова, д. 26 

Телефон: (8-84396) 2-57-05, 2-29-38, 2-50-94 (факс)

E-mail: Usz.Cheremshan@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Чистопольском муниципальном районе 
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Адрес: 422980, г. Чистополь, ул. Урицкого, д. 45 

Телефон: (8-84342) 5-55-73, 5-12-06, 5-11-50 (факс)

E-mail: Usz.Chistopol@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Ютазинском муниципальном районе 

Адрес: 423950, п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, д. 105/1 

Телефон: (8-85593) 2-60-41, 2-82-91 (факс)

E-mail: Usz.Utazy@tatar.ru 

Отделы социальной защиты в г. Казани 

Отдел социальной защиты Авиастроительного района 

Адрес: 420036, г. Казань, ул. Тимирязева, д. 8 

Телефон: (843) 571-58-00 

E-mail: Usz.Avia@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Вахитовского района 

Адрес: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 10 

Телефон: (843) 238-10-55 

E-mail: Usz.Vahit@tatar.ru 

Отдел социальной защиты в Кировском, Московском районах 

Адрес: 420102, г. Казань, ул. Баруди, д. 5 
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Телефон: (843) 554-47-80, 554-25-47 

E-mail: Usz.Kirov@tatar.ru, Usz.Moskov@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Ново-Савиновского района 

Адрес: 420124, г. Казань, пр. Х.Ямашева, д. 37 

Телефон/факс: (843) 523-75-82 

E-mail: Usz.Novosavin@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Приволжского района 

Адрес: 420059, г. Казань, ул. Р.Зорге, д. 39 

Телефон: (843) 224-04-20, 224-20-28 (факс)

E-mail: Osz.Priv@tatar.ru 

Отдел социальной защиты Советского района 

Адрес: 420073, г. Казань, ул. А.Кутуя, д. 33 

Телефон: (843) 272-51-79, 273-18-06 (факс)

E-mail: Msz.SovOR@tatar.ru 

Приложение N 5
к Регламенту

приема участников
Государственной программы

по оказанию содействия
добровольному переселению

в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих

за рубежом, утвержденной
Указом Президента

Российской Федерации
от 22 июня 2006 года N 637 ,

на территории Республики Татарстан
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ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

ТАТАРСТАН

Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр социальной реабилитации слепых и
слабовидящих"

Адрес: 420095, г. Казань, ул. Серова, д. 7 

Тел.: (8-843) 560-65-48, 554-61-45 

E-mail: Rcsrss.Kzn@tatar.ru 

Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Верхне-Отарский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей"

Адрес: 422051, Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, с. Верхний Отар, ул. Новая, д. 1 

Телефон: (8-8436) 24-97-59, (8-84362) 4-97-59 (факс)

E-mail: Ddiuod.V-otarskiy@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Дербышкинский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей"

Адрес: 420096, Республика Татарстан, г. Казань, с. Большие Дербышки, ул. Лесная, д. 1 

Телефон: (8-843) 239-50-19, 239-50-29, 239-50-49, 239-51-15 (факс)

E-mail: Ddiuod.Derbyshki@tatar.ru 

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Азнакаевский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

Адрес: 423304, Республика Татарстан, Азнакаевский муниципальный район, п.г.т. Актюбинский, ул. Комарова, д. 1 
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Телефон: (8-85592) 3-08-33 

E-mail: Dipi.Azn@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Актанышский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

Адрес: 423730, Республика Татарстан, Актанышский муниципальный район, п. Поисево, ул. Шакирова, д. 33 

Телефон: (8-85552) 5-12-46, 5-12-48 

E-mail: Dipi.Aktanysh@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Алексеевский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

Адрес: 422914, Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, с. Большие Полянки, ул. Озерная, д.
50 

Телефон: (8-84341) 4-02-09 

E-mail: Dipi.Alekseevsk@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Алькеевский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

Адрес: 422885, Республика Татарстан, Алькеевский район, с. Юхмачи, ул. Школьная, д. 13 

Телефон: (8-84346) 7-41-95, 7-42-44 

E-mail: Dipi.Alkeevo@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Арский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Адрес: 422000, Республика Татарстан, Арский муниципальный район, г. Арск, ул. Левитана, д. 6 

Телефон: (8-84366) 3-36-51, 3-36-50 
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E-mail: Dipi.Arsk@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Бавлинский дом-интернат для престарелых
и инвалидов"

Адрес: 423924, Республика Татарстан, Бавлинский муниципальный район, с. Крым-Сарай, ул. Советская, 59г 

Телефон: (85569) 3-65-54, 3-65-56 

E-mail: Dipi.Bavly@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Буинский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Адрес: 422430, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Ефремова, д. 141 

Телефон: (8-84374) 3-15-54, 3-45-49 

E-mail: Dipi.Buinsk@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Верхнеуслонский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

Адрес: 422570, Республика Татарстан, с. Верхний Услон, Печищенский тракт, д. 3 

Телефон: (8-84379) 2-22-05, 2-23-83 

E-mail: Dipi.V-uslon@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Джалильский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

Адрес: 423368, Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, п. Джалиль, ул. Лесная, д. 2 

Телефон: (8-85559) 6-36-34, 6-36-35 

E-mail: Dipi.Jalil@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Елабужский дом-интернат для престарелых
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и инвалидов"

Адрес: 423630, Республика Татарстан, г. Елабуга, пр. Нефтяников, д. 82 

Телефон: (8-85557) 7-50-84, 7-09-20 

E-mail: Dipi.Elabuga@tatar.ru 

Государственное бюджетное учреждение "Кайбицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов"

Адрес: 422321, Республика Татарстан, Кайбицкий муниципальный район, с. Федоровское, ул. Пролетарская, 54 

Телефон: (8-84370) 3-42-72, 3-42-73 

E-mail: Dipi.Kaybicy@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Корноуховский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

Адрес: 422644, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Корноухово, ул. Совхозная, д.
5 

Телефон: (8-84361) 2-71-09 

E-mail: Dipi.Kornoukh@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Лениногорский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

Адрес: 423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Октябрьская, д. 184 

Телефон: (8-85595) 6-07-03, 6-07-05 

E-mail: Dipi.Leninogorsk@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Лесхозский дом-интернат для престарелых
и инвалидов"

Адрес: 422062, Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, п. Лесхоз, ул. Лагерная, д. 6 
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Телефон: (8-84362) 44-3-34, 44-3-36 

E-mail: Dipi.Leshoz@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Мамадышский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

Адрес: 422145, Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, д. Шадчи, ул. Молодежная, 13 

Телефон: (8-85563) 2-52-01, 2-52-99 

E-mail: Sdipi.Mamadysh@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Мензелинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

Адрес: 423700, Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул. Изыскателей, д. 1/27 

Телефон: (8-85555) 3-47-21, 3-46-65, 3-37-68, 3-47-21 

E-mail: Dipi.Menzelinsk@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Муслюмовский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

Адрес: 423970, Республика Татарстан, с. Муслюмово, ул. Набережная, д. 22 

Телефон: (8-85556) 2-54-70 

E-mail: Dipi.Muslyumovo@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Набережночелнинский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

Адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Казанский, д. 10 

Телефон: (8-8552) 70-46-89, 70-44-85 

E-mail: Dipi.Chelny@tatar.ru 
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Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Новошешминский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

Адрес: 423190, Республика Татарстан, с. Новошешминск, ул. Советская, д. 69 

Телефон: (8-84348) 2-27-03, 2-25-90, 2-22-17 

E-mail: Dipi.Novoshesh@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Нурлатский дом-интернат для престарелых
и инвалидов"

Адрес: 423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Нурлатская, д. 1 

Телефон: (8-84345) 2-46-26 

E-mail: Dipi.Nurlat@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Спасский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Адрес: 422840, Республика Татарстан, г. Болгар, ул. Хирурга Г.А.Шеронова, д. 6 

Телефон: (8-84347) 3-02-67, 3-05-33 

E-mail: Dipi.Spasskiy@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Тетюшский дом-интернат для престарелых
и инвалидов"

Адрес: 422374, Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, с. Большое Шемякино, ул.
Пролетарская, д. 32 

Телефон: (8-84373) 5-66-30 

E-mail: Dipi.Tetyushi@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Тукаевский дом-интернат для престарелых
и инвалидов"
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Адрес: 423874, Республика Татарстан, Тукаевский муниципальный район, с. Тлянче-Тамак, ул. Больничная, д. 20 

Телефон: (8-8552) 79-71-07, 79-70-09 

E-mail: Dipi.Tukaev@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Федоровский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

Адрес: 423070, Республика Татарстан, Аксубаевский муниципальный район, п. Федоровский, ул. Лесная, д. 1 

Телефон: (8-84344) 4-20-04, 4-20-25, 4-20-18 

E-mail: Dipi.Fedorovsk@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Черемшанский дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

Адрес: 423100, Республика Татарстан, с. Черемшан, ул. Техническая, д. 3 

Телефон: (8-84396) 2-54-05, 2-26-72 

E-mail: Dipi.Cheremshanskiy@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Чистопольский дом-интернат для
престарелых и инвалидов "Юлдаш"

Адрес: 422986, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Полющенкова, д. 15 

Телефон: (8-84342) 4-71-72, 4-85-67 

E-mail: Dipi.Chistopol@tatar.ru 

Психоневрологические интернаты 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Елабужский психоневрологический
интернат"
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Адрес: 423605, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. М.Горького, д. 115 

Телефон: (8-85557) 7-83-18, 89172783720 

E-mail: Pni.Elabuga@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Зеленодольский психоневрологический
интернат"

Адрес: 422540, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Гайдара, д. 15 

Телефон: (8-84371) 3-13-35, 3-35-08, 3-71-39 

E-mail: Pni.Zdol@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Казанский психоневрологический интернат"

Адрес: 420075, Республика Татарстан, г. Казань, Советский район, ул. Прибольничная, д. 1 

Телефон: (8-843) 234-15-42, 234-62-33, 234-62-43 

E-mail: Psinter.kzn@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Ново-Чурилинский психоневрологический
интернат"

Адрес: 422026, Республика Татарстан, Арский муниципальный район, д. Новое Чурилино, ул. Сергина, д. 34 

Телефон: (8-843) 665-21-06 

E-mail: Pni.Novochur@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Чистопольский психоневрологический
интернат"

Адрес: 422980, Республика Татарстан, Чистопольский район, пос. Псих-интернат 

Телефон: (8-84342) 5-06-15 
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E-mail: Pni.Chist@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Камско-Полянский психоневрологический
интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации"

Адрес: 423564, Республика Татарстан, Нижнекамский район, п.г.т. Камские Поляны, д. 4/06А 

Телефон: (8-8555) 33-50-00 

E-mail: Pni.Kampol@tatar.ru 

Центры реабилитации инвалидов 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Центр реабилитации инвалидов "Ак-
Чишма"

Адрес: 423308, Республика Татарстан, Азнакаевский муниципальный район, д. Осиновый Гай, ул. Родниковая, д.
11 

Телефон: (8-85592) 6-05-78, 6-11-68 (факс)

E-mail: Tsri.Akchishma-azn@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Центр реабилитации инвалидов "Изгелек"

Адрес: 423806, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Комарова, д. 5 (18/2б)

Телефон: (8-8552) 46-60-27, 46-83-38, 46-61-55 

E-mail: Tsri.Izgelek-chelny@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Центр реабилитации инвалидов "Ветеран"

Адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 20 

Телефон: (8-8553) 32-50-32 

E-mail: Tsri.Veteran-almet@tatar.ru 
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Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Центр реабилитации инвалидов "Березка"

Адрес: 423932, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Зиновьева, д. 1 

Телефон: (8-85569) 5-95-08, 5-95-10, 5-95-09 

E-mail: Tsri.Berezka-bavly@tatar.ru 

Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов "Идель"

Адрес: 422548, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Пляжная, д. 51 

Телефон: (8-84371) 5-81-62, 5-81-37, 5-81-36 

E-mail: Rtssri.Idel-zeldol@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Центр реабилитации инвалидов
"Восхождение"

Адрес: 420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дубравная, д. 43в 

Телефон: (8-843) 261-88-39 

E-mail: Tsri.Voskhoz-kzn@tatar.ru 

Социальные приюты для детей и подростков 

Государственное казенное учреждение "Социальный приют для детей и подростков "Ласка" в Агрызском
муниципальном районе"

Адрес: 422216, Республика Татарстан, Агрызский муниципальный район, с. Красный Бор, ул. Молодежная, д. 1 

Телефон: (8-85551) 3-92-00, 3-93-11 

E-mail: Spdp.Laska-agreez@tatar.ru 

Государственное казенное учреждение "Социальный приют для детей и подростков "Мечта" в Аксубаевском
муниципальном районе"
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Адрес: 423060, Республика Татарстан, п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина, д. 10А 

Телефон: (8-84344) 2-81-31, 2-81-30 (факс)

E-mail: Spdp.Mechta-aksubaev@tatar.ru 

Государственное казенное учреждение "Социальный приют для детей и подростков "Забота" в Алексеевском
муниципальном районе"

Адрес: 422900, Республика Татарстан, п.г.т. Алексеевское, ул. Гоголя, д. 1в 

Телефон: (8-84341) 2-33-83 

E-mail: Spdp.Zabota-alekseev@tatar.ru 

Государственное казенное учреждение "Социальный приют для детей и подростков "Березка" в Алькеевском
муниципальном районе"

Адрес: 422874, Республика Татарстан, Алькеевский муниципальный район, с. Новые Салманы, ул. Больничная, д.
27 

Телефон: (8-84346) 7-22-10, 7-22-22, 7-21-82 

E-mail: Spdp.Berezka-alkeevo@tatar.ru 

Государственное казенное учреждение "Социальный приют для детей и подростков "СемьЯ" в Бавлинском
муниципальном районе"

Адрес: 423930, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Первомайская, д. 82А 

Телефон: (8-85569) 5-15-76, 5-52-56, 5-14-31 (факс)

E-mail: Spdp.Semya-bavly@tatar.ru 

Государственное казенное учреждение "Социальный приют для детей и подростков "Ялкын" в Бугульминском
муниципальном районе"

Адрес: 423232, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Горького, д. 13 

Телефон: (8-85594) 9-72-49, 9-72-65 
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E-mail: Spdp.Yalkyn-bugulma@tatar.ru 

Государственное казенное учреждение "Социальный приют для детей и подростков "Теплый дом" в
Дрожжановском муниципальном районе"

Адрес: 422464, Республика Татарстан, Дрожжановский муниципальный район, с. Убеи, ул. Красная площадь, 24 

Телефон: (8-84375) 3-55-48, 3-55-16 

E-mail: Spdp.Teplyydom-drozh@tatar.ru 

Государственное казенное учреждение "Социальный приют для детей и подростков "Гнездышко" в
Зеленодольском муниципальном районе"

Адрес: 422551, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д. 2б 

Телефон: (8-84371) 3-41-22, 3-09-99 

E-mail: Spdp.Gnezdyshko-zel@tatar.ru 

Государственное казенное учреждение "Социальный приют для детей и подростков "Гаврош" в городском округе
"город Казань"

Адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карима Тинчурина, д. 3 

Телефон: (8-843) 299-11-87, 299-13-91 

E-mail: Gavrosh.Priyut@tatar.ru 

Государственное казенное учреждение "Социальный приют для детей и подростков "Надежда" в Мамадышском
муниципальном районе"

Адрес: 422165, Республика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, с. Красная Горка, ул. Ямашева, д. 2а

Телефон: (8-85563) 3-16-48, 3-37-24 

E-mail: Spdp.Nadezhda-m@tatar.ru 
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Государственное казенное учреждение "Социальный приют для детей и подростков "Камские зори" в
Менделеевском муниципальном районе"

Адрес: 423650, Республика Татарстан, Менделеевский район, г. Менделеевск, ул. Бурмистрова, д. 7а 

Телефон: (8-85549) 2-37-10 

E-mail: Spdp.Kamskiyzori@tatar.ru 

Государственное казенное учреждение "Социальный приют для детей и подростков "Тургай" в Мензелинском
муниципальном районе"

Адрес: 423721, Республика Татарстан, Мензелинский муниципальный район, д. Старая Матвеевка, ул.
Больничная, д. 7 

Телефон: (8-85555) 2-94-31, 2-94-01, 2-94-89 

E-mail: Spdp.Turgay-menz@tatar.ru 

Государственное казенное учреждение "Социальный приют для детей и подростков "Шатлык" в Пестречинском
муниципальном районе"

Адрес: 422770, Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, с. Пестрецы, ул. Газовиков, д. 14 

Телефон: (8-84367) 3-24-34, 3-24-35 

E-mail: Spdp.Shatlyk-pitrias@tatar.ru 

Государственное казенное учреждение "Социальный приют для детей и подростков "Акчарлак" в Рыбно-
Слободском муниципальном районе"

Адрес: 422670, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Верхний Тимерлик, ул.
Советская, д. 18а 

Телефон: (8-84361) 2-82-19, 89872785835 

E-mail: Spdp.Akcharlak-rslob@tatar.ru 

Государственное казенное учреждение "Социальный приют для детей и подростков "Тургай" в Сабинском
муниципальном районе"
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Адрес: 422066, Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, с. Старая Икшурма, ул. Кирова, д. 57 

Телефон: (8-84362) 4-16-07, 4-18-10 

E-mail: Spdp.Turgay-saby@tatar.ru 

Государственное казенное учреждение "Социальный приют для детей и подростков "Асылташ" в городском округе
"город Набережные Челны"

Адрес: 423812, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 27 

Телефон: (8-8552) 51-91-90 

E-mail: Spdp.Asyltash-chelny@tatar.ru 

Государственное казенное учреждение "Социальный приют для детей и подростков "Балкыш" в Нижнекамском
муниципальном районе"

Адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Химиков, д. 102а 

Телефон: (8-8555) 42-83-83 

E-mail: Spdp.Balkysh-nizh@tatar.ru 

Центры социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Центр социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства и занятий "Маяк" Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан в Бугульминском муниципальном районе"

Адрес: 423220, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Якупова, д. 38 

Телефон: (8-85594) 4-37-17 

E-mail: Tssa.Mayak-bugulma@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Центр социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства и занятий "Перекресток" Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан в городском округе "город Набережные Челны"
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Адрес: 423822, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Набережночелнинский, д. 29А 

Телефон: (8-8552) 34-06-41, 34-06-80, 34-99-46 

E-mail: Tssa.Perekrestok-ch@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Центр социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства и занятий "Милосердие" Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан в городском округе "город Казань"

Адрес: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Муромская 1-я, д. 33а 

Телефон: (8-843) 571-78-47, 571-78-67 

E-mail: Tssa.Miloserdiye-kzn@tatar.ru 

Комплексные центры социального обслуживания населения (КЦСОН)

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Надежда" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Агрызском муниципальном районе"

Адрес: 422230, Республика Татарстан, Агрызский район, г. Агрыз, ул. Карла Маркса, д. 11А 

Телефон: (8-85551) 2-25-58, 2-29-54, 2-53-33 

E-mail: Ktsson.Nadezhda-agr@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Омет" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Азнакаевском муниципальном районе"

Адрес: 423330, Республика Татарстан, Азнакаевский район, г. Азнакаево, ул. Булгар, д. 9 

Телефон: (8-85592) 7-23-10, 7-19-04 

E-mail: Ktsson.Omet-azn@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Нежность" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Аксубаевском муниципальном районе"
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Адрес: 423060, Республика Татарстан, п.г.т. Аксубаево, ул. Советская, д. 4 

Телефон: (8-84344) 2-86-99 

E-mail: Ktsson.Nezhnost-ak@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Игелек узеге" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Актанышском муниципальном районе"

Адрес: 423740, Республика Татарстан, Актанышский муниципальный район, с. Актаныш, ул. Юбилейная, д. 45 

Телефон: (8-85552) 3-07-51, 3-02-80, 3-14-11 

E-mail: Ktsson.Igelekuzege-a@tatar.ru 

Государственное бюджетное учреждение "КЦСОН в Алексеевском муниципальном районе"

Адрес: 422900, Республика Татарстан, п.г.т. Алексеевское, ул. Казакова, д. 8 

Телефон: (8-84341) 2-50-31, 2-59-95, 2-40-69, 2-35-70, 2-42-40 

E-mail: Ktsson.Gbu-alekseevs@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Забота" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Алькеевском муниципальном районе"

Адрес: 422870, Республика Татарстан, Алькеевский муниципальный район, с. Базарные Матаки, ул. Ленина, д. 9 

Телефон: (8-84346) 2-08-95; 2-08-88, 2-08-89, 2-16-78 

E-mail: Ktsson.Zabota-alke@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Опека" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Альметьевском муниципальном районе"

Адрес: 423452, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. К.Цеткин, д. 54 

Телефон: (8-8553) 32-45-53, 32-45-52 

Страница 129Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы" и внесении
изменения в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня
государственных программ Республики Татарстан" (с изменениями на 22 апреля 2021 года)
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 апреля 2019 г. № 344

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


E-mail: Ktsson.Opeka-almet@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Рассвет" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Апастовском муниципальном районе"

Адрес: 422350, Республика Татарстан, Апастовский муниципальный район, п.г.т. Апастово, ул. Шоссейная, 5 

Телефон: (8-84376) 2-10-81, 2-10-80 

E-mail: Ktsson.Rassvet-apas@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Центр милосердия" Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Арском муниципальном районе"

Адрес: 422000, Республика Татарстан, Арский муниципальный район, г. Арск, ул. Банковская, д. 6в 

Телефон: (8-84366) 3-23-30, 3-13-81 

E-mail: Ktsson.Tsmeloserd-ar@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Изгелек" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Атнинском муниципальном районе"

Адрес: 422750, Республика Татарстан, Атнинский муниципальный район, с. Большая Атня, ул. Октябрьская, д. 9 

Телефон: (8-84369) 2-10-09 

E-mail: Ktsson.Izgelek-atnya@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Милосердие" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Бавлинском муниципальном районе"

Адрес: 423930, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Энгельса, д. 44 

Телефон: (8-85569) 5-26-10, 5-66-89 

E-mail: Ktsson.Miloserdiye-b@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Наз" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Балтасинском муниципальном районе"
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Адрес: 422250, Республика Татарстан, Балтасинский муниципальный район, п.г.т. Балтаси, ул. Х.Такташа, 3а 

Телефон: (8-84368) 2-42-09, 2-41-43, 2-55-05 

E-mail: Ktsson.Naz-baltasi@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Радуга" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Бугульминском муниципальном районе"

Адрес: 423239, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Стрелочная, д. 1 

Телефон: (8-85594) 6-49-44 

E-mail: Ktsson.Raduga-bugulm@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Гармония" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Буинском муниципальном районе"

Адрес: 422430, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Ленина, д. 52 

Телефон: (8-84374) 3-35-35, 3-55-58 

E-mail: Ktsson.Garmoniya-bui@tatar.ru 

Государственное бюджетное учреждение "КЦСОН "Островок надежды" в Верхнеуслонском муниципальном
районе"

Адрес: 422570, Республика Татарстан, с. Верхний Услон, ул. Медгородок, д. 21А 

Телефон: (8-84379) 2-22-69 

E-mail: Ktsson.Ostnadezhdy-v@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Эмет" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Высокогорском муниципальном районе"

Адрес: 422700, Республика Татарстан, ст. Высокая Гора, ул. Школьная, д. 19 
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Юридический адрес: 422700, Высокогорский район, п. ж.-д. ст. Высокая Гора, ул. Чернышевского, д. 32 

Телефон: (8-84365) 3-29-07 

E-mail: Ktsson.Emet-vgora@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Забота" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Дрожжановском муниципальном районе"

Адрес: 422470, Республика Татарстан, Дрожжановский муниципальный район, с. Старое Дрожжаное, ул.
Центральная, д. 15 

Телефон: 8(84375) 2-38-05, 2-22-51 

E-mail: Ilgizar.Vafin@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Доверие" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Елабужском муниципальном районе"

Адрес: 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Городищенская, д. 4 

Телефон: (8-85557) 7-57-23 

E-mail: Ktsson.Doveriye-elab@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Радость" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Заинском муниципальном районе"

Адрес: 423520, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Ленина, д. 29а 

Телефон: (8-85558) 7-57-77, 3-05-79 

E-mail: Ktsson.Radost-zainsk@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Рэхэт" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Зеленодольском муниципальном районе 

Адрес: 422520, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Ленина, д. 49 

Телефон: (8-84371) 4-00-60, 5-40-00, 5-32-00, 4-01-56, 4-01-77 
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E-mail: Ktsson.Rekhet-zeldol@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН в городском округе "город Казань"

Адрес: 420124, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, д. 37 

Телефон: (843) 523-46-56 

E-mail: cson.kazan@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Омет" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Кайбицком муниципальном районе"

Адрес: 422330, Республика Татарстан, с. Большие Кайбицы, ул. Солнечный бульвар, д. 7 

Телефон: (8-84370) 2-14-96, 2-15-41, 2-10-93 

E-mail: Ktsson.Omet-kaybicy@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Богородский рай" Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Камско-Устьинском муниципальном районе"

Адрес: 422820, Республика Татарстан, п.г.т. Камское Устье, ул. К.Маркса, д. 56 

Телефон: (8-84377) 2-13-10, 89061124225 

E-mail: Ktsson.Bogorodkuste@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Тылсым" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Кукморском муниципальном районе"

Адрес: 422110, Республика Татарстан, г. Кукмор, ул. Степана Разина, 63 

Телефон: (8-84364) 2-67-62, 2-67-39 

E-mail: Ktsson.Tylsym-kukmor@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Золотая осень" Министерства
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труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Лаишевском муниципальном районе"

Адрес: 422610, Республика Татарстан, Лаишевский район, г. Лаишево, ул. Первомайская, д. 35 

Телефон: (8-84378) 2-53-42, 2-49-33, 2-56-70 

E-mail: Ktsson.Zolotayaos-l@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Исток-Башлангыч" Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Лениногорском муниципальном районе"

Адрес: 423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Кутузова, д. 20 

Телефон: (8-85595) 5-24-48 

E-mail: Ktsson.Ibahlangych-l@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Забота" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Мамадышском муниципальном районе"

Адрес: 422190, Республика Татарстан, г. Мамадыш, ул. Советская, д. 10 

Телефон: (8-85563) 3-34-58 

E-mail: Ktsson.Zabota-mamady@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Берег Надежды" Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Менделеевском муниципальном районе"

Адрес: 423650, Республика Татарстан, Менделеевский район, г. Менделеевск, ул. Бурмистрова, д. 7а 

Телефон: (8-85549) 2-22-55 

E-mail: Ktsson.Bnadezhdy-men@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан в Мензелинском муниципальном районе"

Адрес: 423700, Республика Татарстан, Мензелинский район, г. Мензелинск, ул. Ленина, д. 82 
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Телефон: (8-85555) 3-14-52, 3-13-43 

E-mail: Ktsson.Mtzszrt-menz@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Маяк" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Муслюмовском муниципальном районе"

Адрес: 423970, Республика Татарстан, Муслюмовский муниципальный район, с. Муслюмово, ул. Пушкина, д. 47 

Телефон: (8-85556) 2-59-87 

E-mail: Ktsson.Mayak-muslyum@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Доверие" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в городском округе "город Набережные Челны"

Адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М.Джалиля, д. 48 

Телефон: (8-8552) 71-39-09, 70-31-03 

E-mail: Ktsson.Doveriye-chel@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Милосердие" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Нижнекамском муниципальном районе"

Адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Кайманова, д. 16а 

Телефон: (8-8555) 43-46-86 

E-mail: Ktsson.Miloserdiye-n@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Забота" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Новошешминском муниципальном районе"

Адрес: 423190, Республика Татарстан, Новошешминский муниципальный район, с. Новошешминск, ул. Майская, д.
8 

Телефон: (8-84348) 2-20-79 
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E-mail: Ktsson.Zabota-novo@tatar.ru 

Государственное бюджетное учреждение "КЦСОН "Гармония" в Нурлатском муниципальном районе"

Адрес: 423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Пушкина, д. 46 

Телефон: (8-84345) 2-38-02, 2-38-03 

E-mail: Ktsson.Garmonia-nur@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Забота" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Пестречинском муниципальном районе"

Адрес: 422770, Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, с. Пестрецы, ул. Советская, д. 27 

Телефон: (8-84367) 3-04-65, 3-05-43, 3-02-25, 3-01-82 

E-mail: Ktsson.Zabota-pitrah@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Доверие-Ышаныч" Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Рыбно-Слободском муниципальном районе"

Адрес: 422650, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, п.г.т. Рыбная Слобода, ул.
Заводская, д. 6а 

Телефон: (8-84361) 2-11-22 

E-mail: Ktsson.Dyshanych-rsl@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Балкыш" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Сабинском муниципальном районе"

Адрес: 422060, Республика Татарстан, Сабинский муниципальный район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Юсупова, д. 7 

Телефон: (8-84362) 2-28-88 

E-mail: Ktsson.Balkysh-saby@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Шафкатъ" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Сармановском муниципальном районе"

Страница 136Об утверждении государственной программы Республики Татарстан "Оказание содействия добровольному
переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы" и внесении
изменения в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня
государственных программ Республики Татарстан" (с изменениями на 22 апреля 2021 года)
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 апреля 2019 г. № 344

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


Адрес: 423350, Республика Татарстан, Сармановский муниципальный район, с. Сарманово, ул. Сельхозтехника, д.
25 

Телефон: (8-85559) 2-41-52 (факс)

E-mail: Ktsson.Shefkat-s@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Рассвет" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Спасском муниципальном районе"

Адрес: 422840, Республика Татарстан, Спасский район, г. Болгар, ул. Пионерская, д. 21 

Телефон: (8-84347) 3-13-29 

E-mail: Ktsson.Rassvet-spass@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Тетюшское сияние" Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Тетюшском муниципальном районе"

Адрес: 422370, Республика Татарстан, Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Ленина, д. 114а 

Телефон: (8-84373) 2-62-30, (8-84373) 2-63-13 

E-mail: Ktsson.Tsiyaniye-tet@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Шафкатъ" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Тукаевском муниципальном районе"

Адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пер. им. Сергея Есенина, д. 1 

Телефон: (8-8552) 30-91-42, 70-11-82 

E-mail: Ktsson.Shefkat-tukae@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Родник" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Тюлячинском муниципальном районе"

Адрес: 422080, Республика Татарстан, Тюлячинский муниципальный район, с. Тюлячи, ул. Б.Нагорная, д. 5 
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Телефон: (8-84360) 2-10-70, 2-17-38 

E-mail: Ktsson.Rodnik-tulach@tatar.ru 

Государственное бюджетное учреждение "КЦСОН "Доброе сердце" в Черемшанском муниципальном районе"

Адрес: 423100, Республика Татарстан, Черемшанский муниципальный район, с. Черемшан, ул. Титова, д. 26 

Телефон: (8-84396) 2-28-31 

E-mail: Ktsson.Dserdtse-cher@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Балкыш" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Чистопольском муниципальном районе"

Адрес: 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Урицкого, д. 45 

Телефон: (8-84342) 5-23-30, 5-15-00 

E-mail: Ktsson.Balkysh-chist@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "КЦСОН "Гармония" Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Ютазинском муниципальном районе"

Адрес: 423950, Республика Татарстан, Ютазинский муниципальный район, п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, 105/1 

Телефон: (8-85593) 2-60-78 

E-mail: Ktsson.Garmoniya-uta@tatar.ru 

Центры социальной помощи семье и детям 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Территориальный центр социальной
помощи семье и детям "Веста" в Нижнекамском муниципальном районе"

Адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Тукая, д. 18 

Телефон/факс: (8-8555) 42-46-63, 42-64-35, 41-53-53 
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E-mail: Ktsson.Vesta-nizh@tatar.ru 

Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями "Исток надежды" Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан в Арском муниципальном районе"

Адрес: 422000, Республика Татарстан, Арский муниципальный район, г. Арск, ул. Бурганова, д. 1 

Телефон: 8(84366) 3-31-59, 3-31-55 

E-mail: Rcdpov.Istoknad-arsk@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан "Радость" ("Шатлык") в Бавлинском муниципальном районе"

Адрес: 423930, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Островского, д. 3 

Телефон: (8-85569) 5-69-33, 5-69-34, 5-67-27 

E-mail: Rcdpov.Radost-bavly@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями "Возрождение" Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан в Бугульминском муниципальном районе"

Адрес: 423234, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Каюма Насырова, д. 4 

Телефон: (8-85594) 4-46-11, 4-17-77 

E-mail: Rcdpov.Vozrozh-bugul@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан "Астра" в Елабужском муниципальном районе"

Адрес: 423606, Республика Татарстан, г. Елабуга, Окружное шоссе, д. 41 
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Телефон: (8-85557) 9-50-71 

E-mail: Rcdpov.Astra-elabuga@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями "Доверие" Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан в Зеленодольском муниципальном районе"

Адрес: 422540, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Комарова, д. 34 

Телефон: (8-84371) 3-36-89 

E-mail: Rcdpov.Doveriye-zeld@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями "Солнечный" Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан"

Адрес: 420139, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зорге, д. 103 

Телефон: (843) 268-00-08 

E-mail: Rcdpov.Solnechnyy-kz@tatar.ru 

Государственное бюджетное учреждение Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан "Апрель" в городском
округе "город Казань"

Адрес: 420139, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 121 

Телефон: (843) 268-03-64, 268-08-81 

E-mail: Rcdpov.Aprel-kzn@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями "Здравушка" Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан"

Адрес: 420097, Республика Татарстан, Вахитовский район, г. Казань, ул. Шмидта, д. 48б 

Телефон: (843) 236-04-47, 236-91-51, 236-50-91 (факс)
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E-mail: Rcdpov.Zdravushka-kz@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан "Милосердие" в Кукморском муниципальном районе"

Адрес: 422110, Республика Татарстан, Кукморский муниципальный район, п.г.т. Кукмор, ул. Рабочий переулок, д. 4

Телефон: (8-84364) 2-82-21, 2-60-78 

E-mail: Rcdpov.Miloserdiye-k@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан в Лаишевском муниципальном районе"

Адрес: 422610, Республика Татарстан, г. Лаишево, ул. Производственная, д. 5а 

Телефон: (8-84378) 2-71-27, 2-70-27, 2-72-68 

E-mail: Rcdpov.Laishevo@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан "Алый парус" в Лениногорском муниципальном районе"

Адрес: 423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, пр. Ленина, д. 16 

Телефон: (8-85595) 5-02-54 

E-mail: Rcdpov.Leninogorsk@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан "Умырзая" в Мензелинском муниципальном районе"

Адрес: 423700, Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул. З.Космодемьянской, д. 2 

Телефон: (8-85555) 3-27-72, 3-31-74 
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E-mail: Rcdpov.Umyrzaya-menz@tatar.ru 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан "Солнышко" в городском округе "город Набережные Челны"

Адрес: 423826, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Чулман, д. 103 (Новый город, 61/30)

Телефон: (8-8552) 56-77-16, 56-66-75 

E-mail: Rcdpov.Solnyshko-che@tatar.ru 
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изменения в перечень государственных программ Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
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