
































№№ 
пп

Наименование 
муниципального 

образования

Вид предоставляемого жилья, 
местонахождение(служебное, 

аренда) 

Характеристика жилья 
(площадь, вид отопления, 

водоснабжение и т.п.)

Варианты 
предлагаемой 

работы, 
работодатель

Профессия Социальная 
инфраструктура (школа, 

детский сад и т.п.)

1 Городское 
поселение город 

Кологрив 
Кологривского 

муниципального 
района 

Костромской 
области

2 квартиры, служебное; 
дом(служебное)

Площадь-45 м (каждая), 
отопление 

централизованное, 
водоснабжение

Врачи , ОГБУЗ 
"Кологривская 

районная 
больница"      ОК-
Эдигер Алевтина 
Викторовна тел. 
8(49443)41394                        

Терапевт, хирург, 
стоматолог, 

лоринголог,офтальмолог, 
психиатр по 1 чел/ з/пл 20-
30 тыс, в зависимости от 

категории

Школа, детская школа 
искусств, детский сад, 

магазины.

2 Ильинское 
сельское 

поселение 
Кологривского 

муниципального 
района  

Костромской 
области

3 двухкомнатные квартиры, 
служебное; 2 квартиры требуют 

ремонта

Площадь -54 м (каждая), 
отопление печное, 

водоснабжение, требуется 
косметический ремонт

Механизаторы, 
рабочие на 

пилораму, ООО 
"Трудовик", д. 

Маракино. 
ОК(руководитель) 
Ершов Александр 

Валентинович 
89051525038

Механизаторы-2 чел.,  
з/пл. -от 10 тыс. руб, 

рабочие на пилораму - 3 
чел., з/пл. -от 15 тыс, 
агроном -1- от 10 тыс. 
(среднее или высшее)

Магазины, доставка в 
среднюю школу и детский 

сад транспортом школы

Информация
о возможности  приема семей  из Украины
 ОГКУ "ЦЗН по Кологривскому району"



3 Суховерховское 
сельское 

поселение 
Кологривского 

муниципального 
района 

Костромской 
области

Квартира, служебное Площадь-50 м, отопление 
печное, воды нет, 

требуется косметический 
ремонт

Животновод, 
механизатор, 
рабочий на 

пилораму, ООО 
"Агроресурс" 

Виноградов Олег 
Евгеньевич 

8(49443)42470

Животновод, механизатор, 
рабочий на пилораму по 1 

чел. з/пл 10 тыс.

Основная школа,  детский 
сад, магазины, почта.

4 Городское 
поселение город 

Кологрив 
Кологривского 

муниципального 
района 

Костромской 
области

Социальный найм Учитель, 
Кологривская 

средняя 
общеобразовательн
ая школа Куликова 

Светлана 
Николаевна 

8(49443)41265

Учитель английского 
языка 1 чел.  Высшее з/пл. 

от 12 тыс

Школа, детская школа 
искусств, детский сад, 

магазины.

5 Ужугское 
сельское 

поселение 
Кологривского 

муниципального 
района 

Костромской 
области

Социальный найм Учитель, Ужугская 
основная 

общеобразовательн
ая школа 

Медведева Мария 
Николаевна 

8(49443)42510

Учитель начальных 
классов 1 чел. з/пл от 15  

тыс руб

Школа,  детский сад, 
магазины, почта.



6 Ильинское 
сельское 

поселение 
Кологривского 

муниципального 
района  

Костромской 
области

Социальный найм Учитель, 
Ильинская средняя 
общеобразовательн
ая школа Власова 

Людмила 
Сергеевна 

8(49443)42108

Учитель физкультуры 1 
чел. з/пл. от 15 тыс. 
среднее или высшее

Средняя школа,  детский 
сад, магазины, почта.
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Министерство регионального развития 
Российской Федерации

Памятки
в помощь лицам,

прибывающим с Украины

Москва
2014 г.



Министерство регионального развития
Российской Федерации

Разрешение на временное проживание

Конституция Российской Федерации

Федеральный Закон 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»

Основные нормативные документы

• заявление о выдаче разрешения на временное проживание
иностранному гражданину, прибывшему в Россию;
• 4 фотографии размером 35x45 мм в черно-белом или цветном 
исполнении с четким изображением лица анфас;
• документ, удостоверяющий личность;
• миграционная карта с отметкой органа пограничного контроля 
о въезде в РФ или с отметкой территориального органа ФМС России 
о выдаче данному иностранному гражданину указанной 
миграционной карты;
• квитанция об уплате госпошлины 
за выдачу разрешения на временное проживание в размере 
1000 рублей.

Необходимые документы

Разрешение на временное проживание - подтверждение 
права иностранного гражданина или лица без гражданства 
временно проживать в Российской Федерации до получения 
вида на жительство, оформленное в виде отметки 
в документе, удостоверяющем личность, либо в виде 
документа установленной формы, выдаваемого в Российской 
Федерации, не имеющему документа, удостоверяющего его 
личность. Разрешение на временное проживание выдается 
сроком на 3 года.

Общая информация

Непосредственно:
в территориальный орган Федеральной 
миграционной службы  (ФМС России)

За дополнительной информацией:
• на сайт ФМС России:

www.fms.gov.ru
• в Единый портал государственных 
и муниципальных услуг:

www.gosuslugi.ru
• по телефону «горячей линии» 
ФМС России: 8 (495) 636-98-98

Куда обратиться

http://www.fms.gov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


Министерство регионального развития
Российской Федерации

Разрешение на временное проживание

• На трудоустройство без получения разрешения на работу;
• На медицинское обслуживание наравне с  гражданами Российской 
Федерации;
• На социальное обеспечение наравне с гражданами Российской 
Федерации;
• На участие в Государственных программах  Российской Федерации;
• По истечении годичного срока непрерывного  проживания на территории 
Российской  Федерации на основе разрешения на  временное проживание 
возможно оформление вида на жительство.

Права



Министерство регионального развития
Российской Федерации

Разрешение на временное проживание

В случае если иностранный гражданин:
• Выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает
угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации;
• Финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или
совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность;
• В течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание,
подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации либо депортации;
• Представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения;
• Осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо
преступления, рецидив которого признан опасным;
• Имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории
Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;
• Неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к административной ответственности за нарушение
законодательства Российской Федерации в части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан
в Российской Федерации;
• Не может представить доказательств возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации
в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства, за исключением случая, если иностранный
гражданин признан нетрудоспособным;
• По истечении трех лет со дня въезда не имеет в Российской Федерации жилого помещения на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
• Выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного проживания;
• Находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев;
• Заключил брак с гражданином Российской Федерации, послуживший основанием для получения разрешения на временное
проживание, и этот брак признан судом недействительным;
• Является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), либо страдает одним из инфекционных заболеваний, которые представляют
опасность для окружающих. Перечень таких заболеваний и порядок подтверждения их наличия или отсутствия утверждаются
Правительством Российской Федерации.

Основания отказа в выдаче и аннулирования ранее выданного РВП



Министерство регионального развития
Российской Федерации

Временное убежище

Федеральный закон 
от 19 февраля 1993 г. № 4528-1

«О Беженцах»

Приказ ФМС России 
от 19 августа 2013 г. № 352 

«Об утверждении административного регламента 
Федеральной миграционной службы по 

предоставлению государственной услуги по 
рассмотрению ходатайств 

о признании беженцем на территории РФ 
и заявлений о предоставлении временного 

убежища на территории РФ»

Постановление Правительства 
Российской Федерации 

от 22 июля 2014 г. № 690 
«О предоставлении убежища гражданам Украины 

на территории  Российской Федерации в 
упрощенном порядке»

Основные нормативные документы Общая информация

.

При приеме заявления лицу выдается справка 
о рассмотрении заявления. 

Срок рассмотрения заявления - 3 рабочих дня. 

Положительное решение -выдается свидетельство 
о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации.

Отрицательное решение - можно  обжаловать в общем 
порядке. 

Предоставляется на один год и может продлеваться 
ежегодно на 12 месяцев.



Министерство регионального развития
Российской Федерации

Непосредственно:
в территориальный орган 
Федеральной миграционной службы 
(ФМС России)

За дополнительной информацией:
• на сайт ФМС России:

www.fms.gov.ru
• в Единый портал государственных 
и муниципальных услуг:

www.gosuslugi.ru
• по телефону «горячей линии» 
ФМС России: 8 (495) 636-98-98

Куда обратиться

• Заявление о предоставлении убежища;
• Паспорт и/или иные документы, удостоверяющие личность*;
• 4 фотографии размером 35 х 45мм в черно-белом или цветном 
исполнении с четким изображением лица в анфас без головного убора, 
в том числе 
2 фотографии на несовершеннолетних детей, которые указаны 
в заявлении;
• Документы и материалы, представленные заявителем, должны иметь 
письменный перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке, 
и приобщаются к его ходатайству в подлиннике. Отдельные документы могут 
быть возвращены заявителю после снятия с них ксерокопий;
• Документы, подтверждающие родственные отношения.

*В случае отсутствия у лица, подавшего заявление, и прибывших с ним 
членов  его семьи действительных документов, удостоверяющих личность, 
территориальный орган ФМС России  в течении срока рассмотрения 
заявления устанавливает личность таких лиц в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации».

Необходимые документы

Временное убежище

http://www.fms.gov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


Министерство регионального развития
Российской Федерации

Временное убежище

Права Обязанности

.

• получение услуг переводчика и получение информации о своих правах 
и  обязанностях, а также иной информации в соответствии с настоящей статьей; 
• получение содействия в оформлении документов для въезда на территорию 
Российской Федерации в случае, если данные лица находятся вне пределов 
территории Российской Федерации;
• получение содействия в обеспечении проезда и провоза багажа к месту 
пребывания;
• получение питания и пользование коммунальными услугами в центре 
временного размещения; 
• охрану представителями территориального органа федерального органа 
исполнительной власти по внутренним делам в центре временного размещения 
в целях обеспечения безопасности данных лиц; 
• медицинскую и лекарственную помощь;
• получение содействия в направлении на профессиональное обучение или 
в трудоустройстве; 
• работу по найму или предпринимательскую деятельность; 
• социальную защиту, в том числе социальное обеспечение; 
• обращение в территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору 
в сфере миграции, по месту пребывания лица и членов его семьи в целях 
оформления проездного документа для выезда за пределы территории 
Российской Федерации данных лиц и въезда их на территорию Российской 
Федерации.

• соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
настоящий Федеральный закон, другие 
федеральные законы и иные  нормативные 
правовые акты Российской Федерации, а также 
законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации;
• соблюдать установленный порядок проживания 
и выполнять установленные требования санитарно-
гигиенических норм проживания в месте 
временного содержания или центре временного 
размещения;
• получить врачебные свидетельства о состоянии 
здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции 
выдается в Кожно- венерологическом диспансере 
(КВД) на основе обращения в лечебно-
профилактические учреждения по месту 
регистрации;
• сообщать в федеральный орган исполнительной 
власти, решения  о признании данных 
лиц беженцами.



Министерство регионального развития
Российской Федерации

Гражданство Российской Федерации

Основные нормативные документы Необходимые документы

Куда обратиться

Федеральный закон 
от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ

«О гражданстве Российской Федерации»

Указ Президента Российской Федерации 
от 14 ноября 2002 г. № 1325 

«Об утверждении Положения о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства Российской 

Федерации»

Приказ ФМС России 
от 30 ноября 2012 г. № 391 

«Об утверждении административного регламента 
федеральной миграционной службы по 

предоставлению государственной услуги по выдаче 
и замене паспорта гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации»

Непосредственно:
в территориальный орган Федеральной 
миграционной службы (ФМС России)
За дополнительной информацией:
• на сайт ФМС России: 

www.fms.gov.ru
• в Единый портал государственных 
и муниципальных услуг: 

www.gosuslugi.ru
• по телефону «горячей линии» ФМС России:
8 (495) 636-98-98

Необходимый перечень документов зависит
от статьи Федерального закона от 31 мая 2002 г.
№ 62-ФЗ № «О гражданстве Российской
Федерации», по которой предоставляется
гражданство Российской Федерации.

http://www.fms.gov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


Министерство регионального развития
Российской Федерации

Гражданство Российской Федерации

Права Обязанности

• Право на жизнь;
• Право на государственную охрану 
достоинства личности;
• Право на медицинское обслуживание 
наравне  с гражданами Российской 
Федерации;
• Право на свободу и личную 
неприкосновенность;
• Право на частную жизнь;
• Неприкосновенность жилища;
• Национальная принадлежность;
• Свобода передвижений и места жительства;
• Свобода совести и вероисповедания;
• Свобода мысли и слова;
• Право защищать свои права и свободы;
• Право на рассмотрение дела в суде;
• Право на получение квалифицированной 
юридической помощи;
• Презумпция невиновности;
• Право не свидетельствовать против себя 
и своих родственников;
• Право на возмещение вреда.

• Каждый должен соблюдать Конституцию Российской Федерации 
и законы, уважать права и свободы других лиц, нести иные 
установленные законом обязанности;
• Незнание официально опубликованного закона не освобождает 
от ответственности за его несоблюдение;
• Основное общее образование обязательно;
• Родители или лица, их заменяющие, должны обеспечить 
получение детьми основного общего образования;
• Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 
относиться к животному и растительному миру;
• Каждый обязан заботиться о сохранении исторического 
и культурного наследия, беречь памятники истории, культуры 
и природы;
• Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы;
• Граждане Российской Федерации в соответствии с федеральным 
законом участвуют в осуществлении правосудия в качестве 
народных или присяжных заседателей;
• Защита Отечества является долгом граждан Российской 
Федерации;
• Граждане Российской Федерации несут военную службу 
в соответствии с федеральным законом;
• Никто не должен быть принужден к исполнению обязанностей, 
не предусмотренных Конституцией Российской Федерации 
и законом.
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Беженцы

Федеральный закон 
от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 

«О Беженцах»

Приказ ФМС России 
от 19 августа 2013 г. № 352 

«Об утверждении 
административного регламента 

Федеральной миграционной службы 
по предоставлению государственной 
услуги по рассмотрению ходатайств 

о признании беженцем на 
территории РФ и заявлений 

о предоставлении временного 
убежища на территории РФ»

Основные нормативные документы Общая информация

Беженец - это лицо, не являющееся гражданином
Российской Федерации и которое в силу обоснованных
опасений стать жертвой преследований по признаку расы,
вероисповедания, гражданства, национальности,
принадлежности к определенной социальной группе или
политических убеждений находится вне страны своей
гражданской принадлежности и не может пользоваться
защитой этой страны или не желает пользоваться такой
защитой; или, не имея определенного гражданства
и находясь вне страны своего прежнего обычного
местожительства в результате подобных событий,
не может или не желает вернуться.
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• Паспорт и/или иные документы, удостоверяющие личность. 
Заявитель вправе при подаче ходатайства представлять 
любые документы и материалы в обоснование своего 
ходатайства;
• 4 фотографии размером 35*45 мм в черно-белом или 
цветном исполнении с четким изображением лица в анфас 
без головного убора, в том числе 2 фотографии на 
несовершеннолетних детей, которые указаны в заявлении;
• Документы и материалы, представленные заявителем, 
должны иметь письменный перевод на русский язык, 
заверенный в установленном порядке, и приобщаются к его 
ходатайству в подлиннике. Отдельные документы могут быть 
возвращены заявителю после снятия с них ксерокопий;
• После заполнения ходатайства проводится опрос заявителя;
• Предварительное рассмотрение ходатайства осуществляется 
в срок до 5 дней, рассмотрение по существу — до трех 
месяцев.

Необходимые документы

Непосредственно:
в территориальный орган 
Федеральной миграционной службы 
(ФМС России)

За дополнительной информацией:
• на сайт ФМС России:

www.fms.gov.ru
• в Единый портал государственных 
и муниципальных услуг:

www.gosuslugi.ru
• по телефону «горячей линии» 
ФМС России: 8 (495) 636-98-98

Куда обратиться

http://www.fms.gov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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Права

• получение услуг переводчика и получение информации о своих правах и обязанностях, а также иной информации
в соответствии с настоящей статьей;

• получение содействия в оформлении документов для въезда на территорию Российской Федерации;
• получение содействия в обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания;
• получение питания и пользование коммунальными услугами в центре временного размещения;
• охрану представителями территориального органа федерального органа исполнительной власти по внутренним делам

в центре временного размещения в целях обеспечения безопасности данных лиц;
• пользование жилым помещением из фонда жилья для временного поселения. Лицо, признанное беженцем, и члены его
семьи утрачивают право на пользование жилым помещением из фонда жилья для временного поселения в случае
приобретения, получения, найма другого жилья;
• медицинскую и лекарственную помощь;
• получение содействия в направлении на профессиональное обучение или в трудоустройстве;
• работу по найму или предпринимательскую деятельность;
• социальную защиту, в том числе социальное обеспечение;
• получение содействия в устройстве детей лица, признанного беженцем, в государственные или муниципальные
дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования;
• содействие федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и
надзору в сфере миграции, в получении сведений о родственниках лица, признанного беженцем, проживающих

в государстве его гражданской принадлежности;
• обращение с заявлением о предоставлении права на постоянное проживание на территории Российской Федерации или на
приобретение гражданства Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации

и международными договорами Российской Федерации;
• участие в общественной деятельности;
• добровольное возвращение в государство своей гражданской принадлежности (своего прежнего обычного
местожительства);
• выезд на место жительства в иностранное государство;
• пользование иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации, а также законодательством субъектов Российской Федерации.
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• соблюдать Конституцию Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации;
• своевременно прибыть в центр временного размещения или иное место пребывания, определенное федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, либо его территориальным органом;
• соблюдать установленный порядок проживания и выполнять установленные требования санитарно-гигиенических 
норм проживания в центре временного размещения;
• сообщить в течение семи дней в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, сведения об изменении 
фамилии, имени, состава семьи, семейного положения, о приобретении гражданства Российской Федерации или 
гражданства другого иностранного государства либо о получении разрешения на постоянное проживание на 
территории Российской Федерации;
• сообщать о намерении переменить место пребывания на территории Российской Федерации либо выехать на место 
жительства за пределы территории Российской Федерации;
• проходить переучет в сроки, устанавливаемые территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, но не реже чем один 
раз в полтора года.

Обязанности
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Основные нормативные документы

Соотечественники
(Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом) 

Указ Президента Российской Федерации
от 22 июня 2006 г. № 637 

«О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом»

Общая информация

Соотечественники - это лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо 
проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, 
культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц 
по прямой нисходящей линии (Федеральный закон от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ).

Участник Государственной программы - соотечественник, достигший возраста 18 лет, 
обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям, установленным 
Государственной программой. Подтверждением участия соотечественника в 
Государственной программе является свидетельство участника Государственной 
программы установленного Правительством Российской Федерации образца.

Член семьи участника Государственной программы - лицо, переселяющееся 
совместно с участником Государственной программы на постоянное место 
жительства в Российскую Федерацию. К членам семьи участника Государственной 
программы относятся: супруга (супруг); дети, в том числе усыновленные или 
находящиеся под опекой (попечительством); дети супруги (супруга) участника 
Государственной программы; родители участника Государственной программы и его 
супруги (супруга), родные сестры и братья участника Государственной программы 
и его супруги (супруга); дети родных сестер и братьев участника Государственной 
программы и его супруги (супруга), в том числе усыновленные или находящиеся под 
опекой (попечительством), бабушки, дедушки, внуки. Совершеннолетний член семьи 
участника Государственной программы, за исключением его супруги (супруга), имеет 
право самостоятельно участвовать в Государственной программе.

Региональная программа переселения – утверждаемая высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию 
с Правительством Российской Федерации государственная программа субъекта 
Российской Федерации либо подпрограмма государственной программы субъекта 
Российской Федерации, направленная на оказание содействия приему 
и обустройству участников Государственной программы и членов их семей 
и осуществляемая при государственной поддержке, предоставляемой в рамках 
Государственной программы.
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Куда обратиться

Соотечественники
(Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом) 

Непосредственно:
в любой территориальный орган 
Федеральной миграционной службы (ФМС России) 
или  во временные группы ФМС России на Украине

• 65009, г. Одесса, ул. Гагаринское плато, д. 14 
Телефон: 8 (10) (38048) 785-87-69 
Электронная почта: migracia7@yandex.ru;
• 61000, г. Харьков, ул. Ольминского, д. 22: 
Телефон: 8 (10) (38057) 700-00-56; 715-79-97; 
+ (38050) 302-31-98 
Электронная почта: consul@megacom. 

За дополнительной информацией:
• на сайт ФМС России:

www.fms.gov.ru
• в Единый портал государственных и муниципальных 
услуг:

www.gosuslugi.ru
• по телефону «горячей линии» ФМС России:

8 (495) 636-98-98
• На официальный сайтах:
Минрегиона России

www.minregion.ru
МИДа России 

www.ruvek.ru

Необходимые документы

• копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
и членов его семьи, включенных в заявление 
с предъявлением оригиналов этих документов;
• копии документов о семейном положении заявителя 
и членов его семьи  с предъявлением оригиналов этих 
документов; 
• 4 фотографии размером 35*45мм в черно-белом или 
цветном исполнении с четким изображением лица 
в анфас без головного убора, в том числе 2 фотографии 
на несовершеннолетних детей, которые указаны 
в заявлении.
• копии документов об образовании, о профессиональной 
подготовке, о стаже трудовой деятельности, наличии ученого 
звания и степени, а также сведения, характеризующие 
личность заявителя и членов его семьи, включенных в 
заявление, его профессиональные навыки и умения (если 
таковые имеют место).
• копии документов, составленных на иностранном языке, 
представляются с переводом на русский язык. Верность 
перевода и подлинность подписи переводчика должны быть 
нотариально засвидетельствованы.

mailto:migracia7@yandex.ru
http://www.fms.gov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.ruvek.ru/
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Права

Соотечественники
(Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом) 

1. Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида на жительство, 
а также на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о гражданстве Российской Федерации.
2. Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки в зависимости 
от выбранной территории вселения:
- на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на переезд к будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоз личных
вещей;
- на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих
правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации;
- на получение за счет средств федерального бюджета «подъемных».
3. Также участник Государственной программы и члены его семьи имеют право:
а) на освобождение от уплаты таможенных платежей в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза;
б) на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида на жительство, а также на приобретение гражданства Российской Федерации
в упрощенном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации;
в) на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также начального, среднего, высшего
и послевузовского профессионального образования, дополнительного профессионального образования;
г) на получение медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
д) на предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения и оказание услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальном обслуживании граждан;
е) на получение услуг в области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ,
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Участникам Государственной программы оказывается содействие в жилищном обустройстве в рамках региональных программ переселения. Субъект
Российской Федерации самостоятельно определяет свои возможности в решении данного вопроса. После получения гражданства Российской Федерации
участник Государственной программы вправе обратиться в местные органы власти по месту регистрации по месту жительства и встать на учет как
нуждающийся в улучшении жилищных условий и предоставлении жилья на основании статей 14 и 52 Жилищного Кодекса Российской Федерации.
Решение соотечественника об участии в Государственной программе оформляется путем подачи им личного заявления в уполномоченный орган в стране 
своего постоянного проживания. 
Соотечественник, являющийся иностранным гражданином,  постоянно или временно проживающий на законном основании на территории Российской 
Федерации либо получивший временное убежище в Российской Федерации, вправе подать  заявление об участии в Государственной программе и получить 
на территории Российской Федерации свидетельство участника Государственной программы. 



Министерство регионального развития
Российской Федерации

Временное убежище

Обязанности

Соотечественники
(Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом) 

• соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
и субъекта Российской Федерации;
• прибыть в субъект Российской Федерации, определенный свидетельством участника Государственной программы;
• пройти регистрацию в уполномоченном органе субъекта Российской Федерации по реализации региональной 
программы переселения, а также территориальном органе ФМС России; 
• возместить в установленном порядке понесенные государством затраты, связанные с выплатой подъемных, 
компенсацией за счет средств  федерального бюджета расходов  на переезд  к будущему  месту проживания, включая 
оплату проезда и провоз  личных вещей, а также расходов, связанных с оформлением документов, определяющих 
правовой статус на территории Российской Федерации, в случае аннулирования свидетельства участника 
Государственной программы, добровольного отказа от статуса участника Государственной программы или от статуса 
члена семьи участника Государственной программы, а также выезда участника Государственной программы и (или) 
членов его семьи на постоянное место жительства из субъекта Российской Федерации, определенного 
свидетельством участника Государственной программы, ранее чем через два года со дня въезда на территорию 
Российской Федерации.



Министерство регионального развития
Российской Федерации

Временное убежищеСоотечественники
(Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом) 

Регионы Российской   Федерации, принимающие      
соотечественников:

Территория вселения - территория субъекта Российской Федерации или ее часть, куда целенаправленно 
привлекаются участники Государственной программы в рамках реализации проектов переселения;
Территория приоритетного заселения - стратегически важная для Российской Федерации территория 
вселения.

Из них территории приоритетного 
заселения:

1. Республика Бурятия;
2. Забайкальский  Край;
3. Камчатский Край;
4. Приморский Край;
5. Хабаровский Край;
6. Амурская область;
7. Иркутская область;
8. Магаданская область;
9. Сахалинская область;
10. Еврейская автономная область

Республика Бурятия;
Республика Карелия;
Республика Марий Эл;
Республика Мордовия;
Республика Хакасия 
Чувашская Республика;
Алтайский край;
Забайкальский край;
Камчатский край;
Красноярский край;
Пермский край;
Приморский край;
Хабаровский край;
Архангельская область;
Амурская область;
Брянская область;
Волгоградская область;
Воронежская область;
Иркутская область;
Калининградская область;
Калужская область;
Костромская область;
Кемеровская область;
Курганская область;
Курская область;
Липецкая область;
Магаданская область;

Мурманская область;
Нижегородская область;
Новгородская область;
Новосибирская область;
Омская область;
Оренбургская область;
Орловская область;
Пензенская область;
Псковская область;
Ростовская область;
Самарская область;
Сахалинская область;
Саратовская область;
Свердловская область;
Смоленская область;
Тамбовская область;
Тверская область;
Тульская область;
Тюменская область;
Ульяновская область;
Челябинская область;
Ярославской область;
Еврейская автономная область;
Ненецкий АО;
Ханты-Мансийский АО;
Ямало-Ненецкий АО

На территориях приоритетного заселения 
«подъемные» составляют: 
240 тыс. руб. участнику Государственной 
программы, по 120 тыс. руб. каждому члену 
его семьи. 
В остальных субъектах Российской 
Федерации - 20 и 10 тыс. руб.



Министерство регионального развития
Российской Федерации

Временное убежище«Горячая линия»
Минрегиона России для соотечественников из Украины 

• возможность проконсультироваться об условиях и возможности участия 
в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом 

• возможность сообщить сведения о нарушении языковых, культурных, религиозных  и иных прав 
на территории Украины 

* прием звонков ведется с 10:00 до 17:00

e-mail: infoukr@minregion.ru

многоканальный*
8 (495) 980-25-40

mailto:infoukr@minregion.ru


Контактные телефоны 
по вопросам оказания помощи гражданам Украины, прибывающим в Костромскую область 

№ 
п/п 

Ведомство Вид оказания помощи Ответственное лицо Телефон Место 
нахождения 

примечания 
ФИО должность рабочий мобильный 

1. Департамент 
социальной защиты 
населения, опеки и 
попечительства КО 

координинация  работы по 
оказанию помощи лицам, 
вынужденно покинувшим 
территорию Украины и временно 
размещенным на территории 
Костромской области 

Бессонова 
Марина 
Вадимовна 

заместитель 
директора 
ДСЗН, О и П 
КО 

55-96-22 910-925-70-73 ул. Свердлова, 
д. 129, 2 этаж, 
каб. 16 

 

2. Управление по 
защите населения и 
территорий 
Костромской 
области 

работа ПВР на базе ЛПУ 
«Санаторий «Костромской» 

Мингулова 
Ида 
Рашидовна 

главный 
специалист-
эксперт, 
ответственны
й за ПВР 

39-94-24 8 915 919 13 15 ул. Ленина, 
д.20  

 

определение рабочих мест в ПВР 
на территории области для 
организации работы 
представителей ИОГВ КО и ТО 
ФОИВ КО 
работа телефона горячей линии по 
вопросам оказания помощи  

Оперативный 
дежурный 

 399-407    

3. Статс-секретарь – 
заместитель 
губернатора 
Костромской 
области 

юридическая помощь в ПВР Моругина 
Елена 
Вяче6славовн
а 
 
 
 
 
 
 
 
Комиссарова 
Анна 
Сергеевна 

нач. отдела 
кадров и 
организацион
но-правовой 
деятельности 
Управления 
по 
обеспечению 
деятельности 
мировых 
судей 
ведущий 
специалист 

32-44-82  ул. 
Привокзальна
я, д. 16а, 3 эт., 
каб 309 

 

4. Департамент по 
труду и занятости 
населения 
Костромской 
области 

содействие занятости  Чепала 
Светлана 
Юрьевна 

нач. отдела 
содействия 
занятости 
населения и 
технологии 
работы 

31-33-70  ул. Ленина, 
д.20 

 

совместно с 
управлением 

организация взаимодействия с МО 
области по вопросам дальнейшего 

      



внутренней политики 
администрации 
Костромской области 

размещения  

5. Департамент 
здравоохранения 
Костромской 
области 

Работа ПВР на базе Третьего 
кардиоотделения ОГБУ 
здравоохранения «Костромской 
кардиологический диспансер» 
(«Березка») 

Смирнова  
Елена 
Евгеньевна 

заместитель 
директора 
департамента 
по лечебно-
профилактиче
ской помощи 
населению 

31-73-91  ул. Свердлова, 
д. 129, 5 этаж 

 

обследование состояния здоровья  
оказание первой медицинской 
помощи  

31-14-69 

6. Департамент 
культуры 
Костромской 
области 

бесплатное посещение 
учреждений культуры с целью 
организации культурного досуга 

Рогов  
Иван 
Викторович 
 
 

Рыжова  
Ольга 
Александровна 

нач. отдела 
музейной и 
выставочной 
деятельности 
 
нач. отдела 
культуры 

31-87-24 
 
 
 
 
31-77-12 

 ул. Молочная 
гора, д.6-а 

 

7. Департамент 
агропромышленног
о комплекса 
Костромской 
области 

мониторинг и предложения в 
департамент по труду и занятости 
населения КО по 
сельскохозяйственным 
организациям, имеющим 
возможность обеспечить работой и 
жильем 

Неганова 
Владислава 
Александровна 

зам. нач. 
отдела 
правовой и 
кадровой 
работы 

55-28-13  ул. Маршала 
Новикова, д.37 

 

совместно с 
департаментом 
экономического 
развития 
Костромской области  

работа с костромскими 
товаропроизводителями по 
вопросу поставки продукции в 
ПВР для организации питания 
граждан 

Соколова 
Ксения 
Алексеевна 

зам. нач. 
отдела 
пищевой, 
перерабатыва
ющей 
промышленн
ости и 
регулировани
я 
продовольств
енного рынка 

55-16-22   

8. Департамент 
образования и 
науки Костромской 
области 

организоация работы волонтеров в 
ПВР 

Лихачева  
Нина 
Александровн
а 

нач. отдела 
молодежной 
политики 

47-23-21  ул. Ленина, 
д.20 

 

прием детей в муниципальные Антонова зам. 31-36-54   



дошкольные образовательные 
организации, госудасртвенные 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации, профессиональные 
образовательные организации КО; 
организация работы психологов в 
ПВР;  
- направление на 
профессиональное обучение 

Марина 
Олеговна 
 
 
 
 
 
 

Петропавловск
ая  
Яна 
Александровна 

директора 
 
 
 
 
 
 
 
гл. 
специалист-
эксперт 

 
 
 
 
 
 
 
 
51-49-71 

9. Департамент 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства 
Костромской 
области 

доставка из ПВР к местам 
постоянного пребывания на 
территории КО; 

Буча  
Сергей 
Викторович 

заместитель 
директора 
департамента 

49-24-10  ул. 
Костромская,  
д. 61 

 

обеспечение транспортными 
средствами ПВР 

10. Информационно-
аналитическое 
управление 
Костромской 
области 

обеспечение информационного 
сопровождения мероприятий по 
размещению на территории 
Костромской области 

Галактионов 
Антон 
Александрович 

главный 
специалист-
эксперт 
(пресс-
служба) 

31-87-13, 
47-13-80 

 ул. Советская, 
д. 50 

 

11. Департамент 
финансов КО  

обеспечение финансирования 
мероприятий по содержанию в 
ПВР. 

    ул. Пятницкая, 
д. 39 

Приемная: 
31-31-96 

12. УФМС России по 
Костромской 
области 

оформление документов  Ягодкин 
Андрей 
Вениаминович 
 
 
 
 
Ермушина 
Наталья 
Юрьевна 
 
 
 
 
 
 

нач. отд. по 
вопросам 
трудовой 
миграции, 
беженцев и 
переселенцев 
 
гл. 
специалист-
эксперт 
отдела по 
вопросам 
трудовой 
миграции, 
беженцев и 
переселенцев 

45-02-81, 
35-17-03 
 
 
 
 
 
45-32-02 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 7 915-900-09-35  
(до 31 июля в 
Крыму) 
 
 
 
 
 
 

 Вопросы 
трудовой 
миграции, 
беженцы, 
временное 
убежище, 
вынужденны
е 
переселенцы 
 
 
 
 
 
 
 



 
Лопатина 
Татьяна 
Анатольевна 
 
 
 
 
 
 
Дорохина 
Елена 
Львовна 

 
инспектор 
отдела виз 
регистрации 
иностранных 
граждан и 
оформления 
загранпаспарт
ов 
 
специалист-
эксперт 
отдела по 
вопросам 
гражданства, 
обеспечения 
паспортной и 
регистрацион
ной работы 

 
42-13-62, 
32-50-61 
 
 
 
 
 
 
 
32-06-02 

Оформление 
разрешения 
на врем. 
проживание 
 
 
 
 
 
 
Консультаци
и по 
получению 
гражданства 
РФ 

  ежедневное представление в 
ДСЗН, ОиП КО списков граждан, 
пребывающих с территории 
Украины и подлежащих 
постановке на миграционный учет 
по месту пребывания 

Шаранова 
Ольга 
Владимировна 

Вр.ИО 
начальника 
отдела 
анализа, 
планирования
, контроля и 
информацион
ного 
обеспечения 

42-31-81  ул. П. 
Щербины, 4; 
ул. 
Калиновская, 
38 

Вопросы 
миграционно
го учета 

13. Управление 
Роспотребнадзора 
по КО 

постоянный мониторинг 
санитарно-эпидемического 
состояния ПВР 

Коновалова 
Наталья 
Владимировна 

начальник 
отдела 
эпидемическо
го надзора 

42-81-89 960-744-47-55 Б-р 
Петрковский, 
дом 5 

 

14. Главное управление 
МЧС России по КО 

организация мероприятий 
противопожарной безопасности в 
ПВР 

Чемарин 
Владимир 
Витальевич 

замначальник
а Главного 
управления 
МЧС России 
по КО, 
начальник 
управления 
надзорной 
деятельности 

49-37-70, 
Приемная: 
49-37-71 

 пос. Новый, д. 
3 

 

15. Главное управление Содействие в выплате пенсий  Пигалёва  нач. отдела 39-06-83  ул.  



Отделения ПФ РФ 
по КО 

Ольга 
Анатольевна 

организации 
назначения и 
перерасчета 
пенсий, 
оценки 
пенсионных 
прав 
застрахованн
ых лиц 

Комсомольска
я, д. 31а 
На время 
ремонта: ул. 
Спасо-
Кукоцкого, 
29/62 

16. Главы МО КО создание рабочих групп по 
организации помощи  

      

мониторинг помещений, в которых 
возможна организация ПВР 

      

организация работы ПВР       
взаимодействие с организациями и 
населением по вопросам сбора 
гуманитарной помощи 

      

помощь в виде обеспечения 
питанием, содействия в получении 
необходимых документов, а также 
трудоустройства 

      

формирование реестра жителей 
МО, готовых принять лиц для 
временного проживания; 

      

содействие в обеспечении жилыми 
помещениями  на территории 
своего МО 

      

формировать и ежедневно 
актуализировать реестр лиц, 
временно размещенных на 
территории  МО и ежедневно 
представлять информацию в 
ДСЗН, О и П КО. 

      

 





Костромская область —  уникальный регион, в котором органично 
слились изумительная природа, самобытная культура, богатейшие 
исторические традиции с гостеприимством и радушием костромичей.

Краткая историческая информация
В 1152 году ростово-суздальский 

князь Юрий Долгорукий, укрепляя 
северную границу своих владений, 
заложил при слиянии рек Костромы 
и Волги пограничный город- 
крепость Кострому.

Костромской край не раз 
становился центром политической, 
культурной, духовной жизни России.
Именно здесь в 1613 году 
постановлением Земского собора 
венчали на царство Михаила

Федоровича Романова. Впоследствии Кострому стали называть 
«колыбелью дома Романовых». В тот же период времени совершил свой 
подвиг крестьянин Костромской губернии Иван Сусанин-патриот земли 
русской.

В 1767 году Екатерина II после посещения Костромы учредила герб с 
изображением ладьи, на которой она прибыла в Кострому. А когда 
Екатерину II спросили, каким она хочет видеть город, императрица 
развернула свой веер. По легенде, это послужило поводом сделать 
планировку улиц города 8 виде веера.

В 1918 году Костромская область была расформирована и образована в 
существующих границах с центром в городе Костроме Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 13 августа 1944 года.

География 
Костромская область 

расположена в центре европейской 
части Российской Федерации. 
Протяженность её с севера на юг - 
260 км, с запада на восток - 420 км. 
Площадь 602 211 кв.км.

Область граничит с Ивановской, 
Ярославской, Вологодской, 
Кировской и Нижегородской 
областями. Численность населения 

658 906 человек.
По территории области проходит железнодорожная магистраль, 

связывающая Москву с Владивостоком, и транспортный коридор «Санкт- 
Петербург- Екатеринбург». Главной водной артерией является река Волга.

Три четверти территории региона покрыто лесами. Основной отраслью 
экономики Костромской области является промышленность, которая 
формирует более одной трети валового регионального продукта.

В области производится более половины ювелирных изделий, четверть 
льняных тканей и кранов на автомобильном ходу, одна десятая клееной 
фанеры и древесноволокнистых плит от общего объема по Российской



Федерации.
Общая информация
На территории Костромской области располагаются особо охраняемые 

природные территории, такие как Государственный 
заповедник «Кологривский лес»,
Государственный природный 
заказник «Сумароковский» 
имеющие федеральный уровень 
значения и 12 государственных 
природных заказников и туристско- 
рекреационных местностей 
регионального значения.

Костромской край является 
эталоном ландшафта России, имеет 
большое количество уникальных 
исторических памятников, 
самобытную культуру и уклад 
жизни. А Кострома входит в состав «Золотого кольца России». Это делает 
Костромскую область привлекательной для туризма.

Здесь жили и творили купец, меценат, известный московский 
собиратель картин Павел Третьяков; известный поэт, друг и соратник А.С. 
Пушкина князь Петр Вяземский; художник ЕфимЧестняков; кинорежиссер 
АндрейТарковскии; «отец русского театра» Федор Волков; великий русский 
драматург Александр Островский и другие. Созданные ими произведения 
покорили весь мир. Именно костромская природа, люди и традиции 
вдохновили их на это.

Культура
Одним из главных символов 

Костромы по праву является 
Ипатьевский монастырь, где в 1613 году 
был призван на царский престол 
первый из Романовых - Михаил.
Именно поэтому Кострому называют 
«колыбелью» династии Романовых. 
Кострому неоднократно посещали 
Высочайшие особы: Екатерина II, 
Николай I, Александр II, Александр III.

Экспозиции Костромского государственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника рассказывают о культуре и 
традициях костромского дворянства, а также представляют произведения 
мастеров русской портретной школы XVIII века и пейзажной живописи XIX

В Костромском архитектурно-этнографическом и ландшафтном музее- 
заповеднике «Костромская слобода» можно окунуться в атмосферу русской 
деревни позапрошлого века. Все экспонаты: деревянные дома, постройки, 
утварь представляют народную архитектуру и быт Костромского края.

Гордость Костромской области -  один из самых ярких 
хореографических коллективов России «Русский национальный балет



«Кострома». Коллектив, являющийся носителем традиционной 
народной культуры, известен и любим далеко за пределами страны.

Современную танцевальную культуру представляет дважды лауреат 
Национальной театральной премии «Золотая Маска» компания «Диалог 
Дане».

Среди самых масштабных и 
традиционных мероприятий, 
ежегодно собирающих десятки и 
сотни тысяч зрителей -  
всероссийский театральный 
фестиваль «Дни Островского в 
Костроме», международный 
фестиваль народного творчества 
«Наши древние столицы», 
межрегиональный фестиваль «Мы
-  с Ветлуги-реки», областной 
конкурс «Костромская Снегурочка» 
и многие другие.



Основные информационные ресурсы 
Костромской области:

- adm44.ru (сайт администрации Костромской области);
- rus-kostroma.ru (сайт Костромской областной телерадиокомпании 

«Русь»);
- gtrk-kostroma.ru (сайт Костромского филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК 

«Кострома»);
- smi44.ru (областной информационный портал);
- \м\ллллсевернаяправда.рф (сайт Костромской областной газеты 

«Северная правда»).







Уважаемые гости!
Мы приветствуем Вас на Костромской земле!

Не забудьте правильно оформ ить необходим ы е документы  
для беспрепятственного пребы вания на территории Костромской 

области.

Мы подготовили для Вас пам ятку с контактной инф ормацией, 
которая пом ожет Вам сориентироваться при оформлении 

необходим ы х документов, чтобы не наруш ать законы  Российской 
Федерации.

Просим Вас внимательно ознаком иться с инф ормацией, 
разм ещ енной в буклете.

А дминистрация Костромской области



Федерации и будет удостоверять вашу личность.
После подачи заявления с вами будет беседовать сотрудник 

территориального органа ФМС России. В ходе беседы будет заполнена 
анкета и опросный лист, с которыми вас ознакомят. После этого вы и члены 
вашей семьи должны будете пройти обязательное медицинское 
освидетельствование, а также государственную дактилоскопическую 
регистрацию.

В случае предоставления временного убежища (оно предоставляется на 
1 год, далее- продлевается) вам будет выдано об этом свидетельство и вы 
сможете работать без получения разрешения на работу. При этом, 
документы, выданные в Украине, должны быть переданы вами на хранение 
в территориальный орган ФМС России.

Вы, как получивший временное убежище на территории Российской 
Федерации, сможете работать без получения разрешения на работу.

Более подробную информацию по данным вопросам вы можете 
получить в УФМС России по Костромской области по адресу: 

Кострома, Калиновская, 38.



ПАМ ЯТКА
ДЛЯ Ж ЕЛАЮ Щ И Х П РИ НЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ ПО ОКАЗАНИЮ  СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ  В РОССИЙСКУЮ  ФЕДЕРАЦИЮ  

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, П РО Ж ИВАЮ Щ ИХ ЗА РУБЕЖОМ

Участвовать в Государственной программе по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, вправе соотечественники, проживающие за 
рубежом, либо соотечественники, являющиеся иностранными гражданами 
(лицами без гражданства), постоянно или временно проживающие на 
законном основании на территории Российской Федерации (имеющие 
разрешение на временное проживание или вид на жительство).

При этом соотечественники, постоянно проживающие за рубежом, 
независимо от гражданской принадлежности, должны по вопросу участия в 
Государственной программе лично обратиться и подать заявление в 
представительство (аппарат представителя) ФМС России за рубежом, либо 
в одно из российских консульских загранучреждений. Соотечественники, 
являющиеся иностранными гражданами, постоянно или временно 
проживающие на законном основании на территории Российской 
Федерации (имеют разрешение на временное проживание или вид на 
жительство), вправе подать заявление об участии в Государственной 
программе на территории России.

Соотечественники, постоянно проживающие на территории Украины, 
для подачи заявления об участии в Государственной программе могут 
обращаться в следующие уполномоченные органы на Украине:

- аппарат представителя ФМС России на Украине (г. Киев, ул. 
Панфиловцев, д. 5 /тел. 38-044-286-73-57, 286-70-43/ эл. почта 
ukrainakiwr@rambler.ru);

- Генеральное консульство Российской Федерации в г. Харькове (ул. 
Ольминского, 22/тел.: 38-057-700-00-56,38-057-706-40-70,38-057-715-79- 97/ 
эл. почта: gosprog@mail.ru);

- Генеральное консульство Российской Федерации в г. Одессе 
(Гагаринское плато, 14/ тел.: 38-048-785-87-69/ эл. почта migracia7 
@yandex.ru);

На сегодняшний день в Государственной программе участвуют 49 
регионов России: Брянская, Воронежская, Калужская, Костромская,
Курская, Липецкая, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская,
Ярославская, Архангельская, Калининградская, Мурманская,
Новгородская, Псковская, Волгоградская, Нижегородская, Оренбургская, 
Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Курганская,
Свердловская, Тюменская, Челябинская, и на территории России, путем 
подачи соответствующего заявления в территориальный орган ФМС России 
в субъекте Российской Федерации, избранном для переселения.

Участники Государственной программы и члены их семей, в 
зависимости от выбранной территории вселения, имеют право на 
следующие финансовые выплаты: компенсацию расходов на переезд к 
будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоз личных 
вещей; компенсацию за уплату консульского сбора и сбора в счет 
возмещения фактических расходов, связанных с оформлением визы и

mailto:ukrainakiwr@rambler.ru
mailto:gosprog@mail.ru


приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание; 
компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за оформление 
документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории 
Российской Федерации; ежемесячное пособие при отсутствии дохода от 
трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной 
законодательством Российской Федерации деятельности в период до 
приобретения гражданства Российской Федерации (но не более чем в 
течение шести месяцев); пособие на обустройство «подъёмные».

Переселенцам оказывается помощь в жилищном обустройстве на 
основе правил, установленных региональными программами переселения, 
в частности, в ряде регионов предоставляется возможность размещения в 
центрах временного размещения, общежитиях, в помещениях маневренных 
фондов, выплачивается компенсация за аренду жилья.

Кроме того, участники Государственной программы имеют право на 
получение разрешения на временное проживание вне квот, вида на 
жительство, а также на приобретение гражданства Российской Федерации в 
упрощенном порядке.

В соответствии с Государственной программой выделяются две 
категории территорий, на которые могут переехать участники 
Государственной программы и члены их семей: территории приоритетного 
заселения и территории, не относящиеся к территориям приоритетного 
заселения. Право на получение «подъемных» предоставляется 
соотечественникам на любой из указанных категорий вселения. Однако 
размеры пособия в зависимости от категории территории вселения 
отличаются.

На территории приоритетного заселения (Республика Бурятия, 
Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, 
Иркутская, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная 
область, размер пособия на обустройство («подъемные») выплачиваются в 
два этапа - сразу после приезда и постановки на учет по месту пребывания 
(регистрации по месту пребывания) либо регистрации по месту жительства, 
а также по истечении 18 месяцев со дня постановки на учет по месту 
пребывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации по месту 
жительства на территории данной категории.

На первом этапе -150 тыс._рублей участнику Государственной 
программы и по 70 тыс. рублей членам его семьи;

На втором этапе - до тыс. рублей участнику Государственной программы 
и по 50 тыс. рублей членам его семьи.

Участнику Государственной программы и (или) членам его семьи, 
временно проживавшим на законном основании на территории которая 
полностью или частично отнесена к территории приоритетного заселения, 
пособие выплачивается в следующих размерах:

на первом этапе - 50 тыс. рублей участнику Государственной программы 
и П025 тыс. рублей членам его семьи;

на втором этапе - 30 тыс. рублей участнику Государственной программы 
и по 15 тыс. рублей членам его семьи.

Костромская область не относится к территориям приоритетного 
заселения.

Участникам Государственной программы и (или) членам их семей, 
переселяющимся в Российскую Федерацию на территории вселения, не



относящиеся к территориям приоритетного заселения (в том числе и 
Костромская область), с территории иностранного государства, а также 
участникам Государственной программы и (или) членам их семей, 
временнопроживавшим на законном основании в субъекте Российской 
Федерации, территория которого полностью или частично не отнесена к 
территориям приоритетного заселения, пособие выплачивается 
единовременно в следующих размерах:

го тыс. рублей - участнику Государственной программы; 
ю  тыс. рублей - члену его семьи.

Более подробную информацию, формы заявлений и других 
необходимых документов, можно получить на сайте УФМС 

России (раздел «Соотечественники»), а так же в УФМС России 
по Костромской области по адресу: Кострома, Калиновская, 38.



ПАМ ЯТКА 
Д ЛЯ Ж Е Л А Ю Щ И Х  П О ЛУЧИ ТЬ РА ЗРЕШ ЕН ИЕ 

НА В Р ЕМ ЕН Н О Е П РО Ж И ВАНИ Е 
В РОССИЙСКОЙ ФЕД ЕРАЦИИ

Разрешение на временное проживание —  подтверждение права 
иностранного гражданина временно проживать в Российской Федерации до 
получения вида на жительство. Срок оформления разрешения на 
временное проживание составляет 6о суток. Разрешение на временное 
проживание выдается на три года.

Для получения разрешения на временное проживание иностранный 
гражданин подает в территориальный орган ФМС России по месту 
предполагаемого проживания:

1. Заявление о выдаче разрешения на временное проживание в двух 
экземплярах.

2. 2 личные фотографии размером 35 х 45 мм в черно-белом или 
цветном исполнении с четким изображением лица анфас без головного

3- Документ, удостоверяющий личность.
4. Миграционная карта.
5. В течение тридцати суток со дня подачи заявления о выдаче 

разрешения на временное проживание - документы, подтверждающие 
отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, а 
также сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.

6. Государственная пошлина за выдачу разрешения на временное 
проживание составляет ю оо рублей и уплачивается до обращения с 
заявлением.

Отдельным категориям иностранных граждан разрешение на 
временное проживание может быть выдано без учета квоты, ежегодно 
утверждаемой Правительством Российской Федерации. Например: тем, кто 
родился на территории РСФСР и состоял в прошлом в гражданстве СССР 
или родился на территории России; состоит в браке с гражданином России, 
имеющим место жительства в России; признан нетрудоспособным и имеет 
дееспособных сына или дочь - граждан России; имеет хотя бы одного 
нетрудоспособного родителя или ребенка- гражданина России; поступил на 
военную службу и т.д. В этом случае, дополнительно нужно представить 
подтверждающий документ.

При выдаче разрешения на временное проживание иностранный 
гражданин подлежит обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации.

После получения разрешения на временное проживание, иностранный 
гражданин обязан зарегистрироваться по месту жительства или встать на 
учет по месту пребывания. Также он не вправе по собственному желанию 
избирать место своего проживания вне пределов субъекта Российской 
Федерации, на территории которого ему разрешено временное 
проживание.

Прожив не менее одного года на основании разрешения на временное 
проживание, иностранный гражданин может получить вид на жительство.

Иностранный гражданин, получивший разрешение на временное



проживание, имеет право осуществлять трудовую деятельность без 
оформления разрешения на работу и только в том субъекте Российской 
Федерации, где ему разрешено временное проживание.

Более подробную информацию, а также формы заявлений и других 
документов, необходимых для оформления разрешения 

на временное проживание, можно найти на сайте УФМС России 
по Костромской области (раздел «Оформление документов»), 
в УФМС России по Костромской области по адресу: Кострома,

П. Щербины, 4, а также в ближайшем территориальном 
структурном подразделении УФМС России по Костромской области.



ПАМ ЯТКА 
ДЛЯ Ж Е Л А Ю Щ И Х  П РИ О БРЕСТИ  

ГРАЖ Д АНСТВО  РОССИЙСКОЙ ФЕД ЕРАЦИИ

Основания, условия приобретения гражданства Российской Федерации 
определены Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации».

Соответствующие конкретным основаниям приобретения российского 
гражданства формы бланков заявлений, правила и порядок их оформления, 
подачи и рассмотрения, а также перечни прилагаемых к ним документов, 
установлены Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства 
Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325.

Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации подается в 
территориальный орган ФМС России по месту жительства.

Федеральным законом предусмотрено два вида приема в российское 
гражданство:

1. в общем порядке (статья 13)
2. в упрощенном порядке (статья 14).
Обычными условиями приема в российское гражданство являются:
1. непрерывный пятилетний срок проживания на законном основании, 

т.е. по виду на жительство;
2. обязательство соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законодательство Российской Федерации;
3. наличие законного источника средств существования;
4. отказ от имеющегося иностранного гражданства;
5. владение русским языком.
Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке.
Обязательное условие - проживание на территории России по виду на 

жительство в течение пяти лет непрерывно.
В упрощенном порядке после получения вида на жительство (без 

соблюдения условия пятилетнего проживания по виду на жительство) 
приобретают российское гражданство лица, если они:

имеют хотя бы одного родителя - гражданина Российской Федерации, 
проживающего на территории России;

имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, 
входивших в состав СССР, и не получили гражданства этих государств;

являются гражданами государств, входивших в состав СССР, получили 
среднее профессиональное или высшее образование в созданных в 
Российской Федерации организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, после i  июля 2002 года;

родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР;
состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех

являются нетрудоспособными лицами, имеют дееспособных сына или 
дочь, достигших возраста 18 лет и являющихся гражданами Российской 
Федерации;



имеют ребенка, являющегося гражданином России, оставшегося без 
попечения другого родителя - гражданина России;

имеют недееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет, 
являющихся гражданами России, оставшегося без попечения другого 
родителя - гражданина России;

признаны носителями русского языка, то есть владеют русским языком 
и повседневно используют его в семейно-бытовой и культурной сферах, в 
случае, если они сами, либо их родственники по прямой восходящей линии 
постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории 
Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской 
империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской 
Федерации.

Право приобрести российское гражданство в упрощенном порядке и 
без вида на жительство предоставляется:

1. нетрудоспособным иностранным гражданам и лицам без гражданства 
(инвалидам и пенсионерам по старости), прибывшим из государств, 
входивших в состав СССР, и зарегистрированным по месту жительства на i

2. ветеранам Великой Отечественной войны, имевшим фажданство 
бывшего СССР и проживающим на территории Российской Федерации 
(наличие разрешения на временное проживание);

3. дети и недееспособные лица;
4. участникам Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, (они могут обратиться с заявлением о 
приобретении российского гражданства при наличии у них регистрации по 
месту жительства (после получения разрешения на временное проживание) 
на территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими для 
постоянного проживания в соответствии с указанной Государственной 
программой).

Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке не должен превышать шести месяцев.

В отношении участников Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных граждан, 
признанных носителями русского языка, срок рассмотрения заявлений 
сокращен до трех месяцев.

Иностранные граждане, ранее имевшие гражданство Российской 
Федерации, могут быть восстановлены в гражданстве Российской 
Федерации как в общем порядке, так и в упрощенном.

Более подробную информацию, а также формы заявлений и других 
документов, необходимых для оформления гражданства, можно 

найти на сайте УФМС России по Костромской области (раздел 
«Оформление документов»), в УФМС России по Костромской 

области по адресу: Кострома, П. Щербины, 4, а также в ближайшем 
территориальном структурном подразделении УФМС России 

по Костромской области.



И н ф о рм ация о л и ц ах , о тве тстве н н ы х з а  консультирование, 
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Направление ФИО
ответственного лица телефон

Порядок въезда и пребывания 
на территории Российской 

Федерации

Бекенева Лариса Валерьевна 
Остроух Юлия Викторовна

42-41-52

Постановка 
на миграционный учет

Бекенева Лариса Валерьевна 
Остроух Юлия Викторовна

42-41-52
32-50-61

Порядок рассмотрения 
ходатайств иностранных 

граждан о признании 
беженцем, предоставления 

временного убежища 
на территории Российской 

Федерации

Ягодкин Андрей
Вениаминович

Ермушина Наталья Юрьевна

Подоровская Татьяна 
Вениаминовна

45-02-81,35-17-03 

45-32-02 

45-02-91

Порядок предоставления 
статуса вынужденного 

переселенца гражданам 
Российской Федерации

Ягодкин Андрей
Вениаминович

Ермушина Наталья Юрьевна

Подоровская Татьяна 
Вениаминовна

45-02-81,35-17-03 

45-32-02 

45-02-91

Порядок получения 
иностранными гражданами 

патента или разрешения 
на работу

Ягодкин Андрей 
Вениаминович 

Ермушина Наталья Юрьевна 

Кондаков Олег Вадимович

45-02-81,35-17-03 

45-32-02 

35-15-32

Порядок получения 
иностранными гражданами 
разрешения на временное 

проживание на территории 
Российской Федерации

Лопатина Татьяна 
Анатольевна

Остроух Юлия Викторовна 32-50-61

Порядок получения 
гражданства Российской 

Федерации
Дорохина Елена Львовна 32-06-02
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