Официальный информационный пакет
о государственной программе Самарской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Самарскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2014-2018 годы
Краткое описание проекта переселения
Государственная программа Самарской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Самарскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2014-2018 годы (далее – Программа) является
проектом переселения и будет реализована на всей территории Самарской
области.
Самарская область находится в юго-восточной части европейской
территории России в среднем течении реки Волги (район Самарской Луки),
которая в пределах региона представлена акваториями Куйбышевского и
Саратовского водохранилищ. Область расположена на границе лесостепной и
степной природно-климатических зон – в северной ее части произрастают
хвойные и широколиственные леса, а юг и восток занимают преимущественно
степные территории. Крупнейшим горным массивом области и одновременно
одним из красивейших мест России являются заповедные Жигулевские горы
(высотой 381 м над уровнем моря – высшая точка области), расположенные
непосредственно в излучине Самарской Луки. Помимо главной водной артерии
региона – реки Волги, наиболее значительными реками являются Самара, Сок,
Кинель, Большой Иргиз, Кондурча. Река Волга и её приток Самара делят
область на части: Правобережье, Северное и Южное левобережья.
Протяженность территории с севера на юг – 335 км, с запада на восток – 315
км. Граничит на западе с Ульяновской областью, на севере – с Республикой
Татарстан, на востоке – с Оренбургской областью, на юго-западе – с
Саратовской областью, в самой южной точке – с Республикой Казахстан.
Характерными особенностями климата являются: континентальность;
преобладание в холодное время года пасмурных, а летом – малооблачных и
ясных дней; теплая и малоснежная зима с отдельными холодными периодами,
короткая весна, жаркое сухое лето, непродолжительная осень. Средняя
температура января минус 13,9 градуса, средняя температура июля плюс 20,1
градуса.
Самарская область входит в состав Приволжского федерального округа и
занимает площадь 53,6 тыс. кв. км, что составляет 0,31% территории России. В
Самарской области 10 городских округов и 27 муниципальных районов.
Административным центром Самарской области является городской округ
Самара.
Самарская область располагает значительными запасами полезных
ископаемых и входит в число основных нефтедобывающих и
нефтеперерабатывающих регионов страны.
Регион обладает развитым сельским хозяйством, основу которого
составляет растениеводство с преобладающим производством пшеницы, ржи,
подсолнечника, ячменя, проса, гречихи и других культур.

Структура экономики региона достаточно диверсифицирована. В области
представлены практически все виды экономической деятельности. Наибольший
удельный вес в валовом региональном продукте области занимают
промышленность, транспорт и связь, торговля, строительство. Отраслями
специализации являются автомобилестроение, авиационно-космическая
промышленность, нефтедобыча, химия и нефтехимия.
Наибольший дефицит трудовых ресурсов сложился в группе
квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий,
художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и
разведки недр.
На территории Самарской области реализуется приоритетный
национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». С
2012 года на территории Самарской области введена новая форма
государственной поддержки по предоставлению молодым учителям
социальных выплат на компенсацию затрат по оплате в полном объеме, но не
более 20% от стоимости ипотечного кредита, первоначального взноса по
ипотечному кредиту со ставкой 8,5% годовых.
Самарская
область
обладает
развитой
системой
начального
профессионального образования и среднего профессионального образования,
состоящей из 11 учреждений начального профессионального образования, в
том числе 1 федеральное, подведомственное Федеральной службе исполнения
наказаний
Российской
Федерации
и
82
учреждений
среднего
профессионального образования, в том числе 72 региональных, 1 федерального,
1 филиала федерального УСПО, 8 негосударственных учреждений.
В настоящее время в Самарской области действует 24 ресурсных центра
профессионального образования, в которых под различные задачи
сконцентрированы уникальные образовательные ресурсы: лаборатории и
мастерские, оснащенные современным оборудованием.
Помимо развитой системы начального профессионального образования и
среднего профессионального образования Самарская область имеет высокую
концентрацию научного потенциала. В настоящее время в регионе действует 59
образовательных учреждений высшего профессионального образования:
государственные – 15, региональные – 1, муниципальные вузы – 2,
негосударственные вузы – 12, филиалы вузов – 29, из них государственных –
17, негосударственных – 12.
В Самарской области первичная медико-санитарная помощь оказывается
в 27 центральных районных больницах, 22 городских больницах, 11 врачебных
амбулаториях, 508 фельдшерско-акушерских пунктах, 151 офисах врачей
общей практики, 18 самостоятельных стоматологических поликлиниках, 28
организациях иных форм собственности.
В структуре амбулаторно-поликлинических учреждений Самарской
области имеются 19 самостоятельных амбулаторно-поликлинических
учреждений, 24 учреждения диспансерного типа и 64 поликлиники при
больничных учреждениях.
Специализированная медицинская помощь оказывается в 25 городских
больницах, 4 центральных районных больницах, выполняющих межрайонные

функции, 1 городской специализированной больнице, 22 диспансерах, 6
межрайонных перинатальных центрах.
Профилактическая служба Самарской области представлена 4 центрами
медицинской профилактики и 17 центрами здоровья, в том числе 4 детскими и
1 студенческим.
В настоящее время на территории области реализуются масштабные
программы модернизации и строительства новых технологических установок
на нефтеперерабатывающих предприятиях, вкладываются значительные
инвестиции в наращивание производственных мощностей по добыче и
транспортировке нефти, ведется и планируется модернизация производства на
предприятиях других отраслей.
Имеются планы по строительству крупного пиролизного комплекса,
новых производств по выпуску автокомпонентов, заводов по переработке
плазмы крови, по производству цемента, мусороперерабатывающих заводов и
других производств.
В сельском хозяйстве планируется строительство нового современного
птицеводческого комплекса, молочного завода и высокотехнологичных
комплексов по производству молока.
Развивается транспортная инфраструктура. Ведется реконструкция и
расширение аэродромных покрытий международного аэропорта «Курумоч»;
начата реализация проекта по строительству нового аэровокзального
комплекса, реконструкции и модернизации инженерных систем и
коммуникаций международного аэропорта «Курумоч», а также его
эксплуатации; строится мостовой переход «Кировский» через реку Самару.
Планируется строительство мостового перехода «Фрунзенский» через реку
Самару, а также мостового перехода через реку Волгу с обходом городского
округа Тольятти.
Повышению инвестиционной привлекательности региона способствует
реализация важнейших стратегических региональных проектов: создание
особой экономической зоны промышленно-производственного типа на
территории муниципального района Ставропольский и технопарка в сфере
высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти.
На
территории
региона
расположена
Самарско-Тольяттинская
агломерация (далее – СТА), которая является одной из крупнейших в России и
по численности населения уступает только Московской и СанктПетербургской.
На территории СТА активно развиваются 3 инновационных кластера,
которые дают 70% всего промышленного производства Самарской области:
автомобильный, аэрокосмический и нефтехимический.
Участникам Программы и членам их семей предоставляется возможность
обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования
Самарской области в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
Правила приема граждан (в том числе детей участников Программы) в
образовательные учреждения для обучения по основным общеобразовательным
программам основного общего и среднего общего образования обеспечивают

прием в указанные учреждения граждан, которые проживают на территории
муниципального района, городского округа, закрепленной за конкретным
образовательным учреждением, и имеют право на получение общего
образования. Всем детям школьного возраста будут предоставлены места в
общеобразовательных учреждениях по месту пребывания участников
Программы в заявительном порядке.
Участники Программы и члены их семей трудоспособного возраста, не
состоящих в трудовых отношениях с работодателем, могут быть направлены на
профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального
образования, включая обучение в другой местности, с оказанием материальной
поддержки в этот период.
Также участникам Программы и членам их семей будет оказано
содействие в трудоустройстве, самозанятости и развитии личного подсобного
хозяйства (приобретение сельскохозяйственной техники, скота, птицы).
За счет средств областного бюджета участникам Программы и членам их
семей будут предоставлены дополнительные социальные гарантии:
медицинское освидетельствование участников Программы и членов их
семей для получения разрешения на временное проживание и вида на
жительство в Российской Федерации;
организация психологической поддержки прибывших участников
Программы и членов их семей;
оказание единовременной финансовой помощи на обустройство
участникам Программы и членам их семей;
компенсация затрат участникам Программы на жилищное обустройство в
размере не более 50% фактических расходов, подтвержденных
соответствующими документами, но не более 10 410 рублей в месяц, на период
до 6 месяцев.
В соответствии с действующим законодательством участники Программы
имеют возможность приобретения земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство на территории муниципальных образований
Самарской области.
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством на основании Конституции Российской Федерации,
Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды
таких земельных участков», а также порядков предоставления земельных
участков, утвержденных в муниципальных образованиях Самарской области в
установленном порядке.

