Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Великий Новгород
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2019-2025 годы
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2025
годы, утвержденную постановлением Правительства Новгородской области
от 18.03.2019 № 92 (далее Программа):
1.1. В разделе «II. Общая характеристика сферы реализации
Программы»:
1.1.1. Исключить подразделы 4.1, 4.3, 4.4;
1.1.2. Дополнить после подраздела «4.5. Временное или постоянное
жилищное обустройство участников Программы» таблицей следующего
содержания:
«Оценка
готовности Новгородской области 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 № 637 «О мерах по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» и членов их
семей в период с 2019 по 2025 годы
№ Наименование показателя
п/п
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1

2

2
Численность населения
(среднегодовое значение)

Естественный прирост

Год

Единица Значение показателя
измерения
по Новгородской
области на
последнюю
отчетную дату (за
последний отчетный
период)
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Миграционный прирост
(убыль) населения

2017

-4175

2018

-4248

2016

чел.

2017

-1871

2018

-1932

Удельный вес
численности
трудоспособного
населения в общей
численности населения
(на начало года)

2016

Отношение числа занятых
в экономике региона к
численности населения
региона в трудоспособном
возрасте

2016

Общая численность
безработных (по
методологии
Международной
организации труда)

2016

Уровень общей
безработицы (по
методологии
Международной
организации труда)

2016

Численность безработных
граждан, состоящих на
учете в органах службы
занятости населения (на
конец года)

2016

%

52,2

2017

51,6

2018

52,6
%

95,1

2017

95,3

2018

93,2
тыс. чел.

15,6

2017

14,9

2018

13,0
%

4,9

2017

4,7

2018

4,2
тыс.чел.

3,5

2017

2,9

2018

2,6

Уровень регистрируемой
2016
безработицы от
численности рабочей силы 2017
(на конец года)

%

2016
2017

1,1
0,9

2018
10 Напряженность на рынке
труда (число незанятых на
1 вакансию) (на конец

362

0,8
тыс.чел.

1,1
0,9

3

года)
11 Численность
привлеченных
иностранных работников

2018
2016

1,0
тыс.чел.

2017

3,5

2018

5,8

12 Прожиточный минимум (в 2016
среднем на душу
населения)
2017

руб.

2016

9859
10155

2018
13 Количество жилья в
среднем на 1 жителя

3,6

10407
кв. м

30,6

2017

31,2

2018

31,9

14 Количество постоянного
жилья для приема
участников
Государственной
программы и членов их
семей

2016

15 Количество временного
жилья для приема
участников
Государственной
программы и членов их
семей

2016

кв. м

0

2017

0

2018

0
кв. м

0

2017

0

2018

0

16 Количество мест в
2016
учреждениях дошкольного
образования на 1 тыс.
2017
детей дошкольного
возраста
2018

мест

875
876
890»;

1.2. В разделе «VI. Оценка планируемой эффективности и риски
реализации Программы»:
1.2.1. Изложить двадцать второй абзац в редакции:
«Критерии оценки эффективности Программы:
Значение эффективности
Степень эффективности
исполнения Программы (Е)
Программы
Е≤69 баллов
неэффективная
Е=от 70 до 79 баллов
умеренно эффективная
Е=от 80 до 89 баллов
эффективная
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Е≥90 баллов
высокоэффективная»;
1.2.2. Исключить двадцать третий – сорок третий абзацы;
1.2.3. Считать сорок четвертый – шестьдесят шестой абзацы двадцать
третьим – сорок пятым абзацами соответственно;
1.2.4. Дополнить сорок шестым – пятьдесят четвертым абзацами
следующего содержания:
«В целях снижения возможных рисков реализации Программы на этапе
рассмотрения заявления об участии в Программе к соотечественнику
применяются требования.
Участие в Программе могут принять дееспособные и трудоспособные
соотечественники, достигшие 18-летнего возраста и не превысившие возраст,
дающий право на страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», которые должны
соответствовать не менее одному из следующих требований:
наличие профессионального образования (квалификации) и опыта
работы по профессии (специальности), востребованной на рынке труда
Новгородской области, подтвержденные документально;
наличие статуса научного работника в соответствии с Федеральным
законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике», в том числе при отсутствии опыта работы,
при условии трудоустройства в организациях Новгородской области или
наличии гарантийного письма о трудоустройстве в них;
наличие у соотечественника, законно проживающего на территории
Российской Федерации, подтвержденного стажа трудовой деятельности в
Новгородской области не менее шести месяцев в совокупности в каждом
году в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявления об участии в
Программе;
наличие у соотечественника, законно проживающего на территории
Российской Федерации, подтвержденного стажа непрерывной трудовой
деятельности в Новгородской области не менее 1 года, предшествующего
дате подачи заявления на участие в Программе;
регистрация на территории Новгородской области соотечественника в
качестве индивидуального предпринимателя или главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, с подтверждением деятельности в качестве таковых
(в том числе поданной в установленном порядке налоговой декларации) и с
подтверждением дохода от данной деятельности за период не менее 1 года со
дня регистрации;
получение образования по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования, имеющих государственную аккредитацию и расположенных на
территории Новгородской области;
Соотечественник, желающий принять участие в Программе, должен
подтвердить
отсутствие
заболевания
наркоманией,
заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), и
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представляющих опасность для окружающих инфекционных заболеваний,
предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти в сфере здравоохранения. В соответствии с
Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранный
гражданин, прибывший в Российскую Федерацию, представляет в
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел 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).
Подтверждение наличия или отсутствия инфекционных заболеваний
осуществляется в рамках медицинского освидетельствования. В случае
выявления у участника Программы заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, ранее выданное свидетельство участника Государственной
программы подлежит аннулированию.»;
1.3. Изложить приложение № 5 к Программе в прилагаемой редакции
(приложение к постановлению).
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Проект подготовил и завизировал:
Министр труда
и социальной защиты населения
Новгородской области

С.В. Семенова

Приложение
к постановлению Правительства Новгородской области
от _________________ №_________
«Приложение N 5
к государственной программе
Новгородской области по оказанию
содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы
Описание территории вселения
Новгородская область расположена на северо-западе европейской
части Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного
федерального округа. Административный центр области – Великий
Новгород.
Площадь области составляет 54,5 тыс. кв. км. Протяженность
территории области с запада на восток – 385 км, с севера на юг – 250 км.
Новгородская область граничит с Псковской (запад), Тверской (юг),
Ленинградской (север) и Вологодской (восток) областями.
Область расположена преимущественно в лесной зоне (южная тайга и
смешанные леса) и обладает подзолистыми и болотистыми (на северо-западе)
почвами. Леса занимают более 60,0 процентов территории области, под
болотами, кустарником и водами находится 19,0 процентов площади
области, 15,2 процентов территории занимают сельскохозяйственные угодья.
Климат Новгородской области умеренно континентальный, близкий к
морскому. Его характеризует избыточная влажность.
Территория области богата полезными ископаемыми нерудного
происхождения. Наибольшее промышленное значение имеют разведанные
месторождения огнеупорных глин, известняков, строительных и кварцевых
песков,
валунно-гравийно-песчаного
материала.
Разведано
282
месторождения озерного сапропеля и 102 месторождения (участка
месторождений) пресных подземных вод. Общая площадь лесов области
составляет 4,1 млн. гектар, в том числе покрытая лесной растительностью –
3,5 млн. гектар. В составе лесов области преобладают мягколиственные
насаждения – 65 процентов, доля хвойных – 35 процентов, твердолиственные
породы практически отсутствуют, их доля – 0,07 процента.
На территории Новгородской области располагается 126 особо
охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
Новгородская область включает в себя один городской округ, 4
муниципальных округа и 17 муниципальных районов, в состав которых
входят 17 городских поселений и 81 сельское поселение. Область
насчитывает 10 городов, 11 поселков городского типа и 3696 сельских
населенных пунктов.
Численность постоянного населения Новгородской области на 1 января
2021 года составила 592,4 тыс. человек, в том числе городское – 424,6 тыс.
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человек (71,7 процента), сельское – 167,8 тыс. человек (28,3 процента).
Плотность населения – 11 человек на квадратный километр.
Крупнейшие города Новгородской области на 1 января 2021 года:
Великий Новгород (224,9 тыс. человек); Боровичи (49,0 тыс. человек); Старая
Русса (27,7 тыс. человек); Пестово (15,2 тыс. человек); Валдай (14,1 тыс.
человек); Чудово (14,1 тыс. человек).
Регион имеет индустриально-аграрную специализацию, располагаясь
на расстоянии 192 километров и 547 километров от Санкт-Петербурга и
Москвы соответственно, что обусловливает роль области как транспортнологистического, а также производственно-экспортного центра. Область
имеет близкий доступ к портам, аэропортам, таможенным терминалам.
Через Новгородскую область проходят важнейшие железные дороги,
соединяющие Санкт-Петербург с внутренними областями России. Все они
относятся в Октябрьской железной дороге.
Благодаря удобному географическому положению область имеет
хорошую транспортную связь с Москвой и Санкт-Петербургом. По ее
территории проходит разветвленная сеть автомобильных и железных дорог.
Промышленность региона представлена в основном обрабатывающими
производствами (около 90 процентов), в состав которых входят следующие
виды экономической деятельности: химическое производство, производство
пищевых продуктов, включая напитки, обработка древесины и производство
изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, производство
электрооборудования, производство транспортных средств и оборудования,
производство
прочих
неметаллических
минеральных
продуктов,
металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий, производство мебели:
Общая информация о Новгородской области размещена на
информационном ресурсе «Автоматизированная информационная система
«Соотечественники» (www.aiss.gov.ru).
Новгородская область имеет развитую индустриальную базу и высокий
потребительский потенциал. Приоритетными направлениями развития
региона являются: создание предприятий высоких технологий, переработка
сельскохозяйственной продукции, туризм, развитие сельского хозяйства.
Основу
экономического
потенциала
области
составляет
промышленность. Доля промышленного сектора экономики в структуре
валового регионального продукта составляет 40%. В структуре
промышленной продукции области 90% занимают обрабатывающие
производства.
Отраслевой профиль региона формирует 6 важнейших для области
направлений: производство минеральных удобрений, огнеупоров и пропанов,
трубопроводной арматуры, полупроводниковых приборов, деятельность
авиаремонтных предприятий и развитие животноводства.
В Новгородской области для повышения инвестиционной
привлекательности региона утверждена Инвестиционная стратегия

3

Новгородской области до 2024 года, создан и действует Совет при
Губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного
климата. Активно работает организация по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами – государственное областное автономное учреждение
«Агентство развития Новгородской области».
В 2020 году объем инвестиций в основной капитал производственной и
социальной сферы области составил 42,2 млрд. рублей, что меньше на 15,3%
уровня 2019 года.
Поступление инвестиций в экономику области будет обеспечено за
счет следующих крупных проектов:
ПАО «Акрон» реализует 2 инвестиционных проекта: реконструкция
агрегата № 6 цеха карбамида; строительство производства селитры;
АО «Боровичский комбинат огнеупоров», ООО «ИКЕА Индастри
Новгород», ООО «НОРД», ООО «Парфинский фанерный комбинат»
реализуют проекты по модернизации оборудования, реконструкции и
расширению производства, созданию новых мощностей за счет частных
инвестиций;
ООО «Боровичская картонная фабрика»» реализует инвестиционный
проект по производству бумаги и картона;
ОАО «ОКБ-Планета» – строительство научно-производственного
комплекса производства радиоаппаратуры для военной и аэрокосмической
техники, оборудования, средств связи и потребительской электроники;
ООО «ТА-БТ СЕВЕРО-ЗАПАД» – строительство битумного
терминала;
АО «Новхимсеть» - строительство завода по производству эфира;
АНО «Новгородская техническая школа» – строительство технической
школы.
В области жилищно-коммунального хозяйства реализуется проект
ООО «Экосити» – строительство мусорного полигона в Новгородском
районе.
В агропромышленном комплексе частные инвесторы реализуют
проекты:
ОАО «Великоновгородский мясной двор», ООО «ЛАКТИС», ООО
«Медовый дом», ООО «Новгородский бекон», ОАО «Подберезский
комбинат хлебопродуктов» – по модернизации оборудования, реконструкции
и расширению производства, созданию новых мощностей;
ООО «Белгранкорм Великий Новгород» – по строительству молочного
животноводческого комплекса.
В области культуры и спорта на территории Новгородской области
реализуются инвестиционный проект ООО «Межрегионгаз Технологии» –
строительство спортивно универсального комплекса в г.Валдай.
В области железнодорожного транспорта 2 проекта:
ОАО «РЖД» – усиление пропускной способности направления
Савелово-Санково-Мга Октябрьской железной дороги;
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ОАО «РЖД» – переоборудование пассажирских обустройств станции
Чудово.
На территории области действует областной закон от 28.03.2016
№ 945-ОЗ «Об инвестиционной деятельности в Новгородской области и
защите прав инвесторов», которым установлены необходимые нормы по
защите прав инвесторов, включая механизмы поддержки инвестиционной
деятельности.
В зависимости от категории инвестиционного проекта определены
сроки предоставления налоговых льгот инвесторам.
Ситуация на рынке труда Новгородской области характеризуется
следующими основными показателями.
По данным выборочного опроса населения международной
организацией труда в декабре 2020 года – феврале 2021 года численность
рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в Новгородской области составила
288,7 тыс. человек, из них занятые в экономике – 270,7 тыс. человек, уровень
безработицы – 6,3%.
На регистрируемом рынке труда на 01.04.2021 года:
уровень регистрируемой безработицы составил 2,5%, что на 1,6
процентных пункта ниже, чем на начало текущего года (01.01.2021 – 4,1%);
численность безработных граждан, состоящих на регистрационном
учете, – 7136 человек, по сравнению с 01.01.2021 года численность
безработных сократилась на 5352 человека;
напряженность на рынке труда – 1,5 человека на вакансию, по
сравнению с 01.01.2021 года выше на 0,3 единицы (1,2 человека на
вакансию);
банк вакансий содержит 5127 свободных рабочих мест, из которых
60,9% по рабочим профессиям (на 01.01.2021 – 10153 вакантных мест).
Наибольшая заявленная потребность от общего количества вакансий
составила в сфере производства – 22,2% (1136 единиц: инженер-технолог,
инженер-энергетик, инженер-конструктор, швея, наладчик оборудования,
рабочий в производстве пищевой продукции, станочник, слесарь, токарь,
электромонтер и др.), в сфере государственного управления и обеспечения
военной безопасности – 18,3% (937 единиц: стрелок, инспектор,
полицейский, следователь, оперативный уполномоченный, судебный
пристав, пожарный и др.), в сфере здравоохранения – 11,6% (597 единиц:
врач различной специализации, фельдшер, медицинская сестра), в сельском и
лесном хозяйстве – 10,0% (519 мест: овощевод, разнорабочие, мастер леса,
оператор свиноводческих комплексов, тракторист и др.).
На рынке труда региона сохраняется тенденция несоответствия спроса
и предложения рабочей силы.
Решение проблем с занятостью населения области является важнейшим
элементом комплексного преобразования экономики области.
На создание условий для повышения уровня занятости населения,
снижения структурного несоответствия спроса и предложения на рабочую
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силу,
содействия
развитию
кадрового
потенциала,
повышения
конкурентоспособности на рынке труда нацелены мероприятия
государственной программы Новгородской области «Содействие занятости
населения Новгородской области на 2019-2025 годы».
С января по март 2021 года при содействии органов службы занятости
трудоустроен 1901 человек, на профессиональное обучение и получение
дополнительного профессионального образования направлено 305
безработных граждан.
С целью восстановления численности занятого населения в регионе
распоряжением Правительства Новгородской области от 29.01.2021№ 21-рг
утвержден Комплекс мер, направленных на восстановление (до уровня IV
квартала 2019 года) численности занятого населения Новгородской области,
на 2021 год, в рамках которого предусмотрено обеспечение занятостью не
менее 26,6 тыс. человек.
В 2021 году осуществляется государственная поддержка работодателей
– юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
трудоустройстве безработных граждан в форме субсидирования на
частичную компенсацию затрат на выплату им заработной платы в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
13.03.2021 № 362.
Трудоустройство соотечественников может быть реализовано путем
личного обращения к работодателям, обращения в ГОКУ «Центр занятости
населения Новгородской области» по вопросам трудоустройства или с
помощью информационных возможностей портала «Работа в России».
Уникальность Новгородской области заключается в ее культурной
среде, являющейся отражением роли региона в становлении и развитии
русской государственности.
Культурное наследие Новгородской области составляет важную часть
культурного достояния как Новгородской области, так и Российской
Федерации в целом, повышая привлекательность региона как культурного и
туристского центра Северо-Запада Российской Федерации.
Новгородская область – одна из древнейших историко-культурных
территорий России, на которой расположены такие уникальные
достопримечательности, как Новгородский кремль, Ярославово Дворище,
музей-усадьба А.В. Суворова в Кончанско-Суворовском поселении,
Валдайский Иверский монастырь, Боровичские пороги и многое другое.
Своеобразие этнодемографической ситуации Новгородской области
заключается, с одной стороны – в моноэтничности (численность русского
населения составляет 95,1 %), с другой стороны – в Новгородской области
проживают представители более 138 других национальностей и этнических
групп.
Ситуация в сфере межнациональных отношений на территории
Новгородской области оценивается как стабильная и контролируемая.

6

Характеристика муниципальных образований Новгородской области
представлена на их официальных сайтах
Перечень
официальных сайтов муниципальных образований
Новгородской области
Наименование муниципального
образования Новгородской области
1
Батецкий муниципальный район
Боровичский муниципальный район
Валдайский муниципальный район
Волотовский муниципальный округ
Демянский муниципальный район
Крестецкий муниципальный район
Любытинский муниципальный район
Маловишерский муниципальный район
Маревский муниципальный округ
Мошенской муниципальный район
Новгородский муниципальный район
Окуловский муниципальный район
Парфинский муниципальный район
Пестовский муниципальный район
Поддорский муниципальный район
Солецкий муниципальный округ
Старорусский муниципальный район
Хвойнинский муниципальный округ
Холмский муниципальный район
Чудовский муниципальный район
Шимский муниципальный район
Великий Новгород городской округ

Адрес официального сайта
муниципального образования
Новгородской области
2
http://batetsky.ru
https://www.boradmin.ru
http://valdayadm.ru
http://волотовский.рф
https://www.dem-admin.ru
http://www.adm-krestcy.ru
www.lubytino.ru
http://www.mvadm.ru
http://www.marevoadm.ru
http://www.moshensk.ru
http://новгородский-район.рф
http://www.okuladm.ru
https://парфинский-район.рф
https://www.adm-pestovo.ru
http://адмподдорье.рф
http://adminsoltcy.ru
https://www.admrussa.ru
http://khvoinaya.ru
http://www.holmadmin.net
http://www.adminchudovo.ru
http://шимский.рф
http://www.adm.nov.ru

Регламент
приема участников государственной программы Новгородской области
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2019 - 2025 годы
1. Общие положения
Регламент
приема
участника
государственной
программы
Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению
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в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на
2019 - 2025 годы, предоставления правового статуса и обустройства на
территории вселения реализуется в рамках Программы, определяет функции
и порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Новгородской области, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления Новгородской
области по приему, временному размещению, предоставлению правового
статуса и обустройству на территории вселения участника Программы, и
членов его семьи.
2. Общая схема согласования кандидатуры
потенциального участника Программы
Решение соотечественника об участии в Программе оформляется путем
подачи им личного заявления об участии в Программе в уполномоченный
орган в стране своего постоянного проживания. Форма заявления об участии
в Программе, перечень сведений, которые должны содержаться в нем, и
перечень документов, прилагаемых к заявлению, утверждены распоряжением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2013 года № 196-р
«Об утверждении формы заявления об участии в Государственной программе
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом».
Одновременно указанные лица вправе подать в установленном порядке
заявление о выдаче разрешения на временное проживание в Российской
Федерации. Порядок подачи заявлений о выдаче разрешения на временное
проживание в Российской Федерации установлен приказом Министерства
внутренних дел Российской Федерации от 8 июня 2020 года № 407 «Об
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на
временное проживание в Российской Федерации, а также форм отметки и
бланка документа о разрешении на временное проживание в Российской
Федерации».
Соотечественник, являющийся иностранным гражданином или лицом
без гражданства, постоянно или временно проживающий на законном
основании на территории Российской Федерации либо прибывший на
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке,
признанный беженцем на территории Российской Федерации или
получивший временное убежище на территории Российской Федерации,
вправе подать заявление об участии в Программе и получить на территории
Российской Федерации свидетельство участника Государственной
программы. Прием таких заявлений осуществляется управлением по
вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Новгородской области (далее – УВМ УМВД России по
Новгородской области).
Дипломатические представительства и консульские учреждения
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Российской Федерации направляют информацию о потенциальном участнике
Программы в УВМ УМВД России по Новгородской области.
Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской
области принимает решение о согласовании (отказе в согласовании)
кандидатуры потенциального участника Программы в срок, который не
должен превышать 20 рабочих дней с момента получения им информации от
УВМ УМВД России по Новгородской области. Данное решение
направляется в УМВД России по Новгородской области.
3. Порядок встречи участников Программы
и членов их семей
Прибытие участников Программы и членов его семьи на территорию
вселения осуществляется ими самостоятельно.
4. Оценка возможности жилищного обустройства участников
Программы и членов его семьи
На территориях вселения содействие жилищному обустройству
участника Программы при наличии возможности могут оказывать органы
местного самоуправления Новгородской области или работодатели,
трудоустроившие участника Программы.
Участники Программы и члены их семей могут приобрести жилье за
собственные средства, а также после получения гражданства стать
участниками государственных программ Новгородской области по
улучшению жилищных условий (при соблюдении установленных критериев
отбора для участия в них).
Жилищное обустройство участников Программы и членов их семей
осуществляется самостоятельно за счет собственных средств.
В рамках подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование в
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области
на 2019-2025 годы», утверждённой постановлением Правительства
Новгородской области от 08.07.2019 № 262, предоставляется
государственная поддержка российских граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
В соответствии со статьей 5 областного закона от 02.04.2008 № 282-ОЗ
«О государственной поддержке отдельных категорий граждан, участвующих
в строительстве и приобретении жилых помещений, в сфере ипотечного
жилищного кредитования в Новгородской области» право на
государственную поддержку в ипотечном жилищном кредитовании путем
предоставления социальных выплат имеют следующие категории граждан,
состоящие на учете нуждающихся в жилых помещениях:
1) граждане, основным местом работы которых являются областные и
муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения; семьи, где
основным местом работы одного из супругов являются областные и
муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения;
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2) государственные гражданские служащие Новгородской области и
муниципальные служащие Новгородской области; семьи, где один из
супругов является государственным гражданским служащим Новгородской
области или муниципальным служащим Новгородской области;
3) граждане, постоянно или преимущественно проживающие в
сельской местности и работающие в сельской местности либо в
агропромышленном
комплексе
области;
семьи,
постоянно
или
преимущественно проживающие в сельской местности, в которых один из
супругов является гражданином, работающим в сельской местности либо в
агропромышленном комплексе области;
4) молодые семьи, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из
одного молодого родителя и одного и более детей, где возраст каждого из
супругов либо одного родителя в неполной семье на день обращения за
получением социальной выплаты не превышает 35 лет;
5) семьи, имеющие трех и более детей, не достигших возраста 23 лет, в
том числе неполные семьи, состоящие из одного родителя и трех и более
детей, не достигших возраста 23 лет, на день принятия уполномоченным
органом исполнительной власти области решения о включении в список
получателей социальной выплаты.
Предоставление данных социальных выплат осуществляется в
соответствии с Порядком предоставления социальных выплат за счёт средств
областного бюджета на оплату первоначального взноса при получении
ипотечного кредита (займа) на приобретение (строительства) жилья, а также
на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам), утверждённым постановление Правительства
Новгородской области от 07.04.2014 № 206.
Молодым семьям в соответствии c постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» предоставляются социальные
выплаты в размере: 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для
семей, не имеющих детей; 35 процентов расчетной (средней) стоимости
жилья для семей с детьми.
В случае рождения (усыновления) ребенка позднее даты списка
молодых семей – претендентов на получение социальных выплат, а также в
случае рождения (усыновления) ребенка ранее даты утверждения списка
претендентов, но не включенного в список претендентов в составе молодой
семьи, семье предоставляется дополнительная социальная выплата в размере
5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, рассчитанной на дату
утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальной
выплаты. При рождении одной матерью одними родами двух и более детей
дополнительная социальная выплата предоставляется на каждого ребенка.
На территории Новгородской области внедрены механизмы мотивации
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персонала медицинских организаций государственной формы собственности.
Успешно реализуется федеральная программа «Земский доктор» и «Земский
фельдшер» в городах с населением менее 50 тыс. населения. Врачам
предоставляется от 1 млн. рублей до 1,5 млн. рублей и фельдшерам от 0,5
млн. рублей до 0,75 млн. рублей в зависимости от населенного пункта.
Реализуется
областной
закон
от
25.11.2016
№
35-ОЗ
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
медицинских работников в 2017-2021 годах». Врачам остродефицитных
специальностей предоставляется 500,0 тыс. рублей на приобретение,
строительство жилья и погашение ипотечного кредита.
В соответствии с коллективными договорами, за счет средств
работодателей, производится частичная оплата найма жилья врачам –
специалистам, данная мера мотивации реализуется в Великом Новгороде,
Боровичах, Старой Руссе, Пестово и других городах Новгородской области.
Соотечественники могут приобретать жилые помещения на первичном
или вторичном рынках жилья. На территории Новгородской области средняя
цена 1 кв. м жилья на первичном рынке жилья по состоянию на 01.10.2021
составила 51550 рублей, на вторичном рынке – 44999 рублей.
Земельные участки для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов
могут быть приобретены гражданами в собственность или аренду в порядке,
установленном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Порядок оформления документов, удостоверяющих правовой
статус участника Программы и членов
его семьи как лиц, проживающих в Российской Федерации
Функции по приему и оформлению документов осуществляются УВМ
УМВД России по Новгородкой области (г.Великий Новгород, ул.Людогоща,
д.5/68, тел. (8162) 980-613, 980-634).
Контактная информация о подразделениях по вопросам миграции
территориальных органов МВД России Новгородской области размещена на
официальном сайте УМВД России по Новгородской области в разделе
«Контакты» по адресу:
https://53.мвд.рф/ms/Podrazdlelenija_migracii_v_rajonah.
Участник Программы и члены его семьи, не имеющие гражданства
Российской Федерации, вправе подать заявление о выдаче разрешения на
временное проживание в Российской Федерации в дипломатическое
представительство или консульское учреждение Российской Федерации в
государстве своего постоянного проживания. Порядок оформления
разрешения на временное проживание в Российской Федерации установлен
приказом МВД России от 8 июня 2020 г. № 407 «Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче
иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное
проживание в Российской Федерации, а также форм отметки и бланка
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документа о разрешении на временное проживание в Российской
Федерации».
Получение вида на жительство в Российской Федерации участниками
Программы и членами их семей регламентируется приказом МВД России от
11 июня 2020 года № 417 «Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства вида на жительство, замене иностранным гражданам и лицам
без гражданства вида на жительство в Российской Федерации».
Соотечественник и члены его семьи, прибывшие на территорию
Российской Федерации, представляют в УВМ УМВД России по
Новгородской области заявление о получении разрешения на временное
проживание или вида на жительство и документы, подтверждающие
отсутствие 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). Перечень инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся
основанием для отказа в выдаче либо аннулировании 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 порядок подтверждения их наличия или отсутствия, а
также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии)
указанных
заболеваний
утверждены
приказом
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 384н «Об
утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче
либо аннулировании 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».
Подтверждение наличия или отсутствия инфекционных заболеваний
осуществляется в рамках медицинского освидетельствования.
Участник Программы и члены его семьи, имеющие регистрацию по
месту жительства на территории Новгородской области либо состоящие на
учете по месту пребывания на территории Новгородской области, могут
приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
Порядок приобретения гражданства Российской Федерации участниками
Программы и членами их семей регламентируется частью 7 статьи 14
Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации», подпунктом «з» пункта 14 и пунктами 30, 36.2
Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14
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ноября 2002 года № 1325 «Об утверждении Положения о порядке
рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации», приказом МВД
России от 16 сентября 2019 года № 623 «Об утверждении Инструкции 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».
Участник Программы и члены его семьи, приобретшие гражданство
Российской Федерации, обращаются с заявлением о выдаче паспорта
гражданина Российской Федерации в подразделение УВМ УМВД России по
Новгородской области по избранному им месту жительства. Оформление и
выдача паспорта гражданина Российской Федерации участнику Программы и
членам его семьи осуществляется в порядке, предусмотренном
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года
№ 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской
Федерации», приказом МВД России от 13 ноября 2017 года № 851 «Об
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
выдаче,
замене
паспортов
гражданина
Российской
Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации».
6. Оценка возможности трудоустройства участников
Программы и членов их семей, а также профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
Участники Программы, а также члены их семей в случае необходимости
могут обратиться в органы службы занятости Новгородской области за
услугами по содействию в поиске подходящей работы и трудоустройства.
Подробная информация о местонахождении и контактных телефонах
органов службы занятости Новгородской области размещена на
интерактивном портале Центра занятости населения Новгородской области в
разделе «Служба занятости» по адресу: https://vnovgzan.ru/czn/index.
Предоставление органами службы занятости Новгородской области
участникам Программы и членам их семей услуг по содействию в поиске
подходящей работы и трудоустройстве осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В системе образования Новгородской области функционируют 437
образовательных
организаций
и
иных
организаций,
ведущих
образовательную деятельность, в которых обучается более 100 тысяч детей,
молодежи и взрослого населения, работают более 15 тысяч педагогических и
иных работников.
Сеть всех образовательных организаций области представлена
областными государственными и муниципальными образовательными
организациями, негосударственным сектором, одним федеральным
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университетом, филиалом академии и институтом повышения квалификации
работников агропромышленного комплекса.
По состоянию на 2020-2021 учебный год в Новгородской области
функционируют:
97 дошкольных организаций;
150 общеобразовательных организаций;
65 организаций дополнительного образования, подведомственных
органам управления образованием, культурой и туризмом, физической
культурой и спортом, оказывают дополнительные образовательные услуги,
реализуя дополнительные общеобразовательные программы детей и
взрослых;
2 образовательные организации высшего образования, в том числе
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,
имеющий в составе филиал и 3 подразделения, реализующие программы
среднего профессионального образования, и филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации;
18 образовательных организаций среднего профессионального
образования (в том числе одно частное).
С
целью
оказания
услуг
по
психолого-педагогическому
сопровождению действуют 3 центра психолого-педагогической и медикосоциальной помощи с разветвленной сетью филиалов в закрепленных
муниципальных районах.
Кроме
государственных
и
муниципальных образовательных
организаций в области функционируют 105 иных организаций, в том числе 9
«автошкол». Эти организации имеют лицензию на осуществление
образовательной деятельности и реализуют программы дошкольного
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
дополнительного образования детей и взрослых и профессионального
обучения. В сфере образования оказывают услуги 9 индивидуальных
предпринимателей, также имеющих лицензию.
В Новгородской области по состоянию на 01 января 2021 года
обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей
в возрасте до 7 лет. Количество созданных мест для реализации основной
образовательной программы дошкольного образования (38481) позволяет
обеспечить всех желающих местами в дошкольных группах.
Сеть общеобразовательных организаций представлена следующим
образом. Из 150 общеобразовательных организаций:
9 муниципальных учреждений с углублённым изучением отдельных
предметов;
12 гимназий и 1 лицей;
1 государственное областное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Вечерняя школа» (действует при Федеральном казенном
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учреждении «Исправительная колония № 7 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Новгородской области»;
1 государственное областное автономное общеобразовательное
учреждение «Кадетская школа имени Александра Невского»;
1 государственное областное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная спортивная школа-интернат
«Спарта»;
9 адаптированных общеобразовательных организаций;
1 общеобразовательная организация для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
115 организаций начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
В области функционируют 10 образовательных организаций для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
1 – для обучающихся с задержкой психического развития;
7 – для обучающихся с умственной отсталостью, в том числе 1 – для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
1 – для глухих и слабослышащих обучающихся, обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи;
1 – для слабовидящих и слепых обучающихся, обучающихся, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата, для других категорий
обучающихся с инвалидностью.
В области созданы условия для обучения детей-инвалидов.
Для детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития,
организовано совместное обучение в 24 дошкольных организациях, 52
общеобразовательных организациях, 3 учреждениях дополнительного
образования и 5 профессиональных образовательных организациях,
расположенных в Великом Новгороде и 19 в других муниципальных
образованиях области. Сформированная сеть из 84 образовательных
организаций обеспечивает совместное обучение детей-инвалидов и детей, не
имеющих нарушений развития на всех уровнях образования.
Регион является площадкой по апробации интересных проектов и
различных цифровых решений. Именно в Новгородской области
обкатываются самые современные цифровые решения, которые
масштабируются на всю страну. Апробирован проект «Новая школа»
Сбербанка, проект Скайенг и другие обучающие платформы.
В рамках национального проекта «Образование» в Новгородской
области открыты 52 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» на базе сельских школ.
В системе дополнительного образования в Новгородской области
работает технопарк Новгородский кванториум, IT-CUBE, Яндекс.Лицей, два
мобильных технопарка кванториум. Новгородский кванториум является
базовой организацией по обучению педагогов, координирует деятельность
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всех точек роста по сетевому принципу. Все модели цифрового обучения не
просто спускаются на уровне школ, а являются сетью с единой идеологией.
В 112 школах и учреждениях среднего профессионального образования
региона создана «Цифровая образовательная среда» в рамках нацпроекта
«Образование».
В регионе создается цифровая образовательная среда с самым
современным
компьютерным
оборудованием
и
доступом
к
высокоскоростному интернету, что позволяет детям в районах изучать те же
предметы и получать те же знания, что и в городах. В 52 школах сельской
местности созданы Центры образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точки роста», а к 2024 году такие Центры будут в каждой
сельской школе. В 10 школах внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды.
В Великом Новгороде действует организация дополнительного
образования «Морской центр капитана Варухина Н.Г.», являющийся
единственным представителем в России Международной ассоциации
морских кадетов с собственным сертифицированным причалом для четырех
учебных судов.
На базе университета создан Центр «Дом Научной Коллаборации
имени С.В. Ковалевской», который реализует бесплатные дополнительные
общеобразовательные программы, формирующие современные компетенции,
первичные
навыки
проектного
управления,
командной
работы,
исследовательские и изобретательские навыки, знание основ современных
технологий, в том числе программирования, использования больших данных,
информационных ресурсов.
В настоящее время осуществляется строительство «Новгородской
технической школы», в которой откроются лаборатории по направлениям:
«AR/VR», «Беспилотные авиационные системы», «Неразрушающего
контроля, «Прототипирования», «Биоинформатика и системная биология»,
«Технических средств реабилитации», «3D печать биоматериалов», «BIMтехнологии», «Автономный транспорт», «Биобанк», «Биотехнологии»,
«Интеллектуальная электроника», «Интернет вещей», «Квантовых
технологий».
В Новгородской области обеспечена доступность получения среднего
профессионального образования (далее СПО). Из 22 муниципальных
образований области 7 имеют на своей территории профессиональные
образовательные организации, в 6 муниципальных образованияъ сохранена
подготовка кадров на базе филиалов профессиональных образовательных
организаций (далее ПОО).
Подготовку кадров по 38 профессиям и 110 специальностям СПО
осуществляют 17 областных ПОО, 1 негосударственная организация и 4
колледжа в структуре Новгородского государственного университета имени
Ярослава Мудрого (далее НовГУ). Колледжи НовГУ ведут подготовку по 16
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специальностям
медицинского,
технического,
экономического
и
гуманитарного направлений, а также по 1 профессии творческого профиля.
Открыт Центр опережающей профессиональной подготовки на базе
ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж». Центр является
площадкой-агрегатором ресурсов для опережающей профессиональной
подготовки населения разных возрастов. Реализуется проект «Первая
профессия» для школьников.
В 2020 году введены 29 новых и уникальных специальностей и
профессий для приоритетных отраслей промышленности региона
(Аддитивные технологии, Мехатроника и робототехника, Архитектура,
Лабораторная диагностика и др.).
Осенью 2020 года открыт обновлённый техникум в Малой Вишере
совместно с ОАО «РЖД» и новое учреждение – филиал Боровичского
медицинского колледжа в г.Старая Русса совместно с Северо-Западным
центром доказательной медицины.
В регионе создано более 70 мастерских в 9 колледжах и техникумах по
направлениям: Строительство, Социальная сфера, Информационные и
коммуникационные технологии, Промышленные и инженерные технологии.
В 2021 году планируется создание в 4 колледжах и техникумах 12
мастерских по направлениям подготовки кадров Искусство, дизайн и сфера
услуг, Социальная сфера за счет средств федерального бюджета и 3
мастерских в рамках Соглашения о сотрудничестве с АО «Концерн
Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», а так же планируется
открытие 15 новых направлений подготовки в разных отраслях экономики
региона: для деревообрабатывающей промышленности (ООО «Парфинский
фанерный комбинат», ИКЕА, SPLAT), лесной отрасли (ООО «Финэкс», ООО
«Ponsse»).
На территории Новгородской области образовательную деятельность в
сфере высшего образования осуществляют образовательные организации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Новгородский государственный университет имени
Ярослава Мудрого» (далее – Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого, НовГУ);
Новгородский филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации».
Новгородский государственный университет имеет статус опорного и
по результатам работы за 2020 год занимает в рейтинге опорных
образовательных организаций высшего образования страны 3-е место (из 33х
университетов, имеющих этот статус). За последние четыре года значительно
выросла численность студентов и на сегодняшний день составляет свыше
11 000 человек. В НовГУ обучается более 800 иностранных студентов из 47
стран мира. На момент 2021 года в университете реализуется свыше 100
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образовательных программ высшего образования, включая подготовку
кадров в ординатуре и аспирантуре. В Институте медицинского образования
реализуются две образовательные программы на английском языке.
Одной из стратегических задач развития системы образования
Новгородской области к 2025 году является реализация проектной
инициативы «Город-Университет». Цель проекта состоит во включении
учреждений всех уровней образования в единую систему «сквозного»,
непрерывного образования.
Научная деятельность в Новгородской области осуществляется в
организациях высшего образования:
В Новгородском филиале Российской Академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации научная
деятельность осуществляется по 2 направлениям:
стратегическое планирование развития региона, подходы к оценке
эффективности;
региональные
аспекты
организации
государственного
и
муниципального управления, подходы к оценке результативности.
В НовГУ научная деятельность университета осуществляется по 3
направлениям:
научно-исследовательская работа, которая включает в себя выполнение
фундаментальных и прикладных научно-исследовательских разработок,
экспериментальных разработок, организацию научно-исследовательской
работы студентов;
организация инновационного цикла по внедрению результатов
научных исследований;
подготовка специалистов высшей квалификации в рамках
докторантуры, аспирантуры, ординатуры, интернатуры, магистратуры,
факультета повышения квалификации ППС.
Лица, получившие фармацевтическое образование в иностранных
государствах,
допускаются
к
медицинской
деятельности
или
фармацевтической деятельности после установления в Российской
Федерации эквивалентности документов иностранных государств об
образовании в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об образовании, сдачи экзамена по специальности в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, и получения сертификата специалиста, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в соответствии со
статьей 100 Федерального закона от 21 ноября 2012 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29 ноября 2012 года № 982н «Об утверждении условий и
порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста»
лицам, получившим среднее или высшее медицинское или высшее
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фармацевтическое образование в иностранных государствах, сертификат
специалиста выдается Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения.

7. Оценка возможности получения участником Программы
медицинских и социальных услуг, мер социальной поддержки
Организация предоставления медицинских услуг участникам
Программы и членам их семей осуществляется министерством
здравоохранения Новгородской области (г.Великий Новгород, пл.ПобедыСофийская, д.1, тел. 8 (8162) 732-297).
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от
29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 326-ФЗ)
застрахованные лица имеют право на бесплатное оказание им медицинской
помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая,
при этом застрахованными лицами являются граждане Российской
Федерации, постоянно или временно проживающие в Российской Федерации
иностранные граждане и лица без гражданства (за исключением
высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а также
иностранных граждан, осуществляющих в Российской Федерации трудовую
деятельность в соответствии со статьей 13.5 Федерального закона от 25 июля
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», а также лица, имеющие право на медицинскую
помощь в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 года
№ 4528-1 «О беженцах» (часть 1 статьи 10 Федерального закона № 326-ФЗ).
Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам
определен постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта
2013 года № 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи
иностранным гражданам на территории Российской Федерации».
Список подведомственных медицинских организаций представлен на
официальном сайте министерства здравоохранения Новгородской области в
разделе «Медицинские организации» по адресу: https://www.zdravnovgorod.ru/lechebnye-uchrezhdeniya.html.
Документом, удостоверяющим право застрахованного лица на
бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской
Федерации, является полис обязательного медицинского страхования
(страховой полис) (статья 45 Федерального закона № 326-ФЗ), который
застрахованные лица обязаны предъявить при обращении за медицинской
помощью. Исключением из данного правила являются случаи оказания
экстренной медицинской помощи (часть 2 статьи 16 Федерального закона
№ 326-ФЗ). Во всех иных случаях медицинская помощь оказывается только
при предъявлении документа, удостоверяющего право лица на бесплатное
оказание медицинской помощи.
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В соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» иностранные
граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на
территории Российской Федерации, пользуются правами и несут
определенные обязанности.
Сертификат о профилактических прививках (форма 156/у-93,
утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 17 сентября 1993 года № 220 «О мерах по развитию и
совершенствованию инфекционной службы в Российской Федерации»)
выдается
всеми
учреждениями
здравоохранения,
проводящими
иммунизацию населения.
Министерство здравоохранения Новгородской области осуществляет
полномочия в сфере охраны здоровья населения в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и
территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания населению Новгородской области медицинской помощи, ежегодно
утверждаемой постановлением Правительства Новгородской области.
В соответствии с действующим законодательством участники
Программы и члены их семей, являющиеся гражданами Российской
Федерации, иностранными гражданами или лицами без гражданства, имеют
право на получение гарантированных государством медицинских услуг в
установленном порядке.
До получения полиса обязательного медицинского страхования
участнику Программы и членам его семьи в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Новгородской области на
соответствующий год и на плановый период бесплатно оказываются: скорая,
в том числе скорая специализированная, медицинская помощь при
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других
состояниях,
требующих
срочного
медицинского
вмешательства,
медицинская помощь 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 Новгородской области.
При получении в соответствии с законодательством Российской
Федерации полиса обязательного медицинского страхования медицинская
помощь оказывается в рамках базовой программы обязательного
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медицинского страхования, ежегодно утверждаемой Правительством
Российской Федерации.
Медицинская помощь участникам Программы и членам их семей,
страдающим социально значимыми заболеваниями и страдающим
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, будет
оказываться в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи гражданам в Новгородской области на
соответствующий год и на плановый период, по факту выявления
соответствующих заболеваний и направления выявленных участников
Программы и членов их семей в медицинские организации.
Предоставление услуг участникам Программы и членам их семей в
сфере социального обслуживания координируется министерством труда и
социальной защиты населения Новгородской области (г.Великий Новгород,
ул.Великая, д.8, тел. (8162) 77-52-96). Список подведомственных учреждений
социального обслуживания для первичного обращения участников
Программы и членов их семей представлен на официальном сайте
министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области
по адресу: http://social.novreg.ru/.
Предоставление участникам Программы и членам их семей услуг в
сфере дошкольного воспитания, общего и профессионального образования
координируется министерством образования Новгородской области
(г.Великий Новгород, ул.Новолучанская, д.27, тел. (8162) 50-10-70).
Перечень образовательных организаций представлен на официальном
сайте министерства образования Новгородской области в разделе
«Учреждения» по адресу: http://edu53.ru/.
8. Порядок и сроки осуществления выплат и компенсаций
участнику Программы и членам его семьи
Компенсационные и иные выплаты участнику Программы из средств
федерального бюджета осуществляются УМВД России по Новгородской
области.
Участник Программы и члены его семьи имеют право на получение
следующих государственных гарантий и социальной поддержки:
компенсация за счет средств федерального бюджета расходов на
переезд к будущему месту проживания, в том числе на оплату проезда и
провоза личного имущества, включая транспортные средства. Правила
выплаты данной компенсации утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 марта 2007 г. № 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»;
единовременное пособие на обустройство (подъемные). Сумма
подъемных зависит от ежегодно установленного прожиточного минимума в
регионе;
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компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания,
включая оплату консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических
расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о выдаче
разрешения на временное проживание, переезд и провоз личного имущества,
ввоза в Российскую Федерацию личного имущества без ограничения общей
стоимости и вне зависимости от веса товара, включая транспортные средства,
бывшие в употреблении и приобретенные до въезда на территорию
Российской Федерации;
компенсация расходов на уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации (за выдачу разрешения на временное
проживание и вида на жительство; за рассмотрение заявлений по вопросам
гражданства Российской Федерации и выдачу соответствующих документов;
за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации).
В рамках имеющихся полномочий в установленном Правительством
Новгородской области порядке министерством в период социальной и
культурной адаптации в регионе участникам Программы предоставляются
меры социальной поддержки:
однократная денежная выплата (подъемные);
компенсация 50 % затрат на первоначальный взнос при получении
кредита на приобретение жилья;
компенсация затрат на медицинское освидетельствование;
компенсация затрат по допуску к медицинской деятельности в
Российской Федерации лиц, получивших медицинскую подготовку в
иностранных государствах.
9. Порядок участия в региональных программах поддержки
развития малого и среднего предпринимательства (бизнеса)
Вопросы реализации региональных программ поддержки развития
малого и среднего предпринимательства (бизнеса) координируются
министерством инвестиционной политики Новгородской области,
находящимся по адресу: г.Великий Новгород, пл.Победы-Софийская, д.1,
тел. (8162) 732-222, https://econom.novreg.ru/.
Участники Программы и члены их семей могут участвовать в
мероприятиях региональных программ поддержки развития малого и
среднего предпринимательства (бизнеса) при соблюдении установленных
критериев отбора для участия в них.
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
осуществляется в соответствии с подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Новгородской области
«Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019 –
2024 годы».
В рамках подпрограммы предоставляются субсидии начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного
бизнеса.

22

Всю необходимую информацию о развитии и поддержке малого и
среднего предпринимательства можно получить на Портале малого и
среднего предпринимательства Новгородской области по адресу:
https://msp.novreg.ru/.».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Новгородской области
«О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2019-2025 годы»
Реализация государственной программы Новгородской области по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, способствует социальноэкономическому и демографическому развитию Новгородской области,
позитивно сказывается на миграционном приросте в регионе.
Проект постановления разработан и вносится по инициативе
Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по
Новгородской области, в соответствии с которой действующая
государственная программа Новгородской области по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом Программа, на 2019-2025 годы, утвержденной
постановлением Правительства Новгородской области от 18.03.2019 № 92
(далее Программа), имеет достаточно лояльные требования к ее участникам и
негативно сказывается на качественном миграционном приросте, в связи с
чем, требуются изменения в раздел VI Программы.
Проектом постановления сформированы в новой редакции требования
к участникам Программы, несоблюдение которых влечет отказ в выдаче
свидетельства участника Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной указом
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637.
При этом необходимо отметить, что ужесточение требований к
участникам Программы, как следствие, повлечет невыполнение плановых
значений показателя по числу прибывших соотечественников.
Изменения в раздел VI Программы в соответствии с Правилами
согласования проекта Программы субъекта Российской Федерации по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2013
года № 818, подлежит согласованию с Правительством Российской
Федерации.
Кроме того, с учетом предложений и замечаний МВД России
проектом постановления предлагается изложить приложение № 5 в новой
редакции, а также внесены изменения в раздел II. Общая характеристика
сферы реализации Программы, что обусловлено положениями Методических
рекомендаций по разработке программы субъекта Российской Федерации по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденных Министром
внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцевым 09.09.2020
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(после утверждения Программы – 18.03.2019).
Принятие проекта постановления не повлечет необходимости
внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, либо их
отмены полностью или частично.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительного
финансирования свыше средств областного и федерального бюджетов,
предусмотренных на реализацию Программы.
Проект подготовлен в рамках полномочий Правительства
Новгородской области, согласован с заинтересованными органами.
Текст проекта постановления размещён на официальных сайтах
министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области и
Правительства
Новгородской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной при
разработке проекта постановления, коррупционные факторы не выявлены.
Министр труда
и социальной защиты населения
Новгородской области

С.В. Семенова

