
Программа переселения соотечественников 

Уважаемые соотечественники! 

  

Постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.2015 № 524 

утверждена государственная программа Новгородской области по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 годы. Текст 

постановления опубликован в газете «Новгородские ведомости» (официальный 

выпуск) от 31.12.2015 № 27. 

Консультация по вопросам участия в Программе осуществляется: 

1. Отделом  сельского хозяйства Администрации муниципального района 

адрес: ул. Советская, дом 10, г. Пестово, Новгородская обл., 173510; 

тел.: (816-69 )  5-01-14 

e-mail:  upch-pestovo@rambler. ru 

Котактные данные ответственных лиц по переселению соотечественников  в 

муниципальном районе  районе: Ведущий специалист отдела по сельскому 

хозяйству Администрации муниципального района Куликова Татьяна 

Алексеевна тел. 816-69-5-01-14 

2. Предварительная запись граждан на подачу заявлений об участии в 

Государственной программе осуществляется УМВД России по Новгородской 

области по телефону: (8162) 62-63-56. 

Подробная информация по Программе размещена на официальных сайтах 

исполнителей Программы: 

 http://www.53.fms.gov.ru/gosuslugi/item/12898/ (сайт УМВД России по 

Новгородской области) 

  http://vnovgzan.ru/home/deyat/progrperesel/strprogperesel.aspx (сайт 

государственного областного казенного учреждения "Центр занятости 

населения Новгородской области") 

 

ФМС России в  в соответствии с положениями Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637, ввела в эксплуатацию 

информационный ресурс «Автоматизированная информационная система 
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«Соотечественники» на которой размещена информация, характеризующая 

муниципальный район, как территорию вселения. 

Критерии (основания)  

несоответствия соотечественника требованиям Программы1 
 

На этапе рассмотрения заявления об участии в Программе применяются (с 

учетом заинтересованности территории вселения) критерии несоответствия 

соотечественника требованиям Программы: 

не достиг 18-летнего возраста или превысил пенсионный возраст (55 лет 

для женщин и 60 лет для мужчин); 

указал в заявлении недостоверные или заведомо ложные сведения о себе и 

своей трудовой деятельности; 

не обладает дееспособностью и трудоспособностью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

не имеет профессионального образования (за исключением 

соотечественников, обучающихся на момент подачи заявления в 

профессиональных образовательных организациях или в образовательных 

организациях высшего образования), в том числе по вакансиям, 

востребованным на рынке труда Новгородской области; 

на территории вселения отсутствует возможность для самостоятельного 

трудоустройства соотечественника; 

не имеет трудовых навыков (опыта работы), необходимых для 

осуществления трудовой деятельности на территории Новгородской области по 

имеющимся вакансиям в заявленной работодателями потребности; 

на территории вселения не имеется вакансий по профессии 

соотечественника, при этом соотечественник не изъявил желание 

воспользоваться правом самостоятельного трудоустройства; 

не имеет документально подтвержденного трудового стажа (за 

исключением соотечественников, обучающихся на момент подачи заявления в 

профессиональных образовательных организациях или в образовательных 

организациях высшего образования); 

не имеет возможности общаться на русском языке (за исключением 

случаев, связанных с физическими отклонениями); 

не имеет познаний о российских традициях, культуре, законодательстве 

Российской Федерации; 

супруг (супруга) находится за пределами Российской Федерации и не 

включен (а) в заявление на участие в Программе; 

наличие судимости у соотечественника либо членов его семьи; 

наличие заболевания наркоманией, заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) и представляющих опасность для 

окружающих инфекционных заболеваний, предусмотренных перечнем, 

                                                 
1 в соответствии с разделом 4 Описания государственной программы Новгородской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2016 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 
28.12.2015 № 524 



утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в сфере 

здравоохранения; 

соотечественник, находящийся на территории Российской Федерации на 

законном основании, не осуществляет: 

трудовую деятельность в качестве наемного работника; 

получение образования в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

организациях дополнительного образования, организациях дополнительного 

профессионального образования; 

инвестиционную и предпринимательскую деятельность, в том числе без 

образования юридического лица и без создания новых рабочих мест; 

сельскохозяйственную деятельность и агропромышленное производство; 

ведение личного подсобного хозяйства; 

иную, не запрещенную законодательством Российской Федерации 

деятельность. 

Наличие хотя бы одного из критериев влечет несоответствие 

соотечественника требованиям Программы. 

 

 

Контактная информация 

 

Консультация по вопросам участия в Программе осуществляется: 

1. Отделом труда и социального партнерства департамента труда и 

социальной защиты населения Новгородской области: 

адрес: ул. Великая, д.8, г. Великий Новгород, Новгородская обл., 173001; 

тел.:(8162) 983-190, 983-152; 

skype: ktnovg 

e-mail: tav@ksz.natm.ru 

2. Отделом по вопросам гражданства, переселенцев и реадмиссии УФМС 

России по Новгородской области: 

адрес:ул. Космонавтов, д. 4, г. Великий Новгород, 173016 

адрес для направления письменного обращения:ул. Менделеева, д. 4а, 

Великий Новгород, 173016 

тел.:(8162) ) 62-63-56, 67-84-04; 

Предварительная запись граждан на подачу заявлений об участии в 

Государственной программе осуществляется УФМС России по Новгородской 

области по телефону: (8162) 62-63-56. 

Подробная информация по Программе размещена на официальных сайтах 

исполнителей Программы: 

 http://www.sockomitet-nov.ru/entry.php?id=430 (сайт Департамента 

труда и социальной защиты населения Новгородской области) 

 http://www.53.fms.gov.ru/gosuslugi/item/12898/ (сайт УФМС России по 

Новгородской области) 

skype:SkypeUser
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 http://vnovgzan.ru/home/deyat/progrperesel/strprogperesel.aspx (сайт 

государственного областного казенного учреждения 

"Центрзанятости населения Новгородской области") 

 

№ 

п/п 

Муниципальны

й район 

(Территория 

вселения) 

Адрес органа местного 

самоуправления муниципального 

района 

Адрес веб-сайта 

14. Пестовский 174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10  

(код 8-816-69) 52-753 

http://www.adm-pestovo.ru/ 

Государственные гарантии и социальная поддержка 

соотечественников 

Участник Государственной программы и члены его семьи, совместно 

переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, 

имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки, 

в том числе: 

- на компенсацию за счет средств федерального бюджета 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; 

- на ввоз 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; 

- освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов в 

отношении товаров (включая автомобили) при их ввозе вРоссийскую 

Федерацию. Данная льгота предоставляется однократно в течение 18 месяцев с 

даты прибытия лица на постоянное место жительства в Россию; 

- на компенсацию за счет средств федерального бюджета 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); 

- на получение подъемных (пособия на обустройство). 

 За счет средств регионального бюджета соотечественнику 

предоставляются следующие социальные гарантии: 

- компенсация 50 % затрат на первоначальный взнос при получении кредита 

на приобретение жилья; 

- подъемные (однократная денежная выплата). 

http://vnovgzan.ru/home/deyat/progrperesel/strprogperesel.aspx
http://www.61.fms.gov.ru/gosuslugi/item/12898/#hidden-text-7


Уважаемые соотечественники – участники Государственной 

программы, получившие свидетельства в 2017 году! 

 Администрация муниципального района информирует Вас о том, что 

приняты постановление Правительства Новгородской области от 13.07.2016 № 

« Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки 

участникам государственной программы Новгородской области по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2018 годы в виде 

подъемных» и постановление Правительства Новгородской области от 

13.07.2016 № 245 «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной 

поддержки участникам государственной программы Новгородской области по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2018 годы в виде 

компенсации 50 процентов затрат на первоначальный взнос при получении 

кредита на приобретение жилья», в установленном данными постановлениями 

порядке.   

   
  

Государственных   учреждение  
осуществляющее полномочия по предоставлению социальных выплат 

 
Адрес, режим работы Справочные телефоны 

Новгородская область, г. Пестово, ул Советская, д.8 

Понедельник, среда, пятница: с 8.00 - 17.00 часов; вторник, четверг: 
неприемные дни; суббота, воскресенье: выходные дни; обед: с 13.00 – 

14.00 часов  

8(816 69) 52-443 

Характеристика территории вселения 

 Пестовский муниципальный район 
 

 Пестовский муниципальный район занимает площадь 2123 кв.км. На 

западе граничит с поселком Мошенское, на северо-западе – с Хвойнинским 

районом, на северо-востоке с Вологодской областью, на юге – с Тверской 

областью 

  По состоянию на 1 января 2017 года  численность постоянного населения 

района  составила 20 683 человека,   в том числе   в городе проживает  15 461 

человека,  в сельской местности-  5 222 человек.   По сравнению с 2016 годом 

численность постоянного населения сократилась на  251 человек. 

 На территории района зарегистрированы 352 предприятий и организаций, 

из них:  77  имеет   государственную  или  муниципальную  форму 

собственности, 250 - частную , 6 –смешанную российскую, 1-совместную 

российскую и иностранную, 14 –общественные и религиозные организации 

(объединения).  

Административный центр – город Пестово, который находится на 

расстоянии 320 км. от областного центра, города Великий Новгород. 

Административно – территориальное деление следующее: 

Пестовское городское поселение; 



Богословское сельское поселении; 

Быковское сельское поселение; 

Вятское сельское поселение; 

Лаптевское сельское поселение; 

Охонское сельское поселение; 

Пестовское сельское поселение 

Устюцкое сельское поселение. 

Связь с областным центром осуществляется по шоссейной дороге 

Пестово – Боровичи - Великий Новгород. Район пересекают Октябрьская 

железная дорога, связывающая Москву с Санкт-Петербургом, протяженностью 

на территории района 70 км.  Протяженность дорог с асфальтовым покрытием 

233,56 км. 

Рельеф Пестовского района имеет пологоволнистый характер. 

Преобладают высоты 100-200 метров над уровнем моря.  Встречаются 

месторождения торфа, песка, глины. 

В 2017 году на территории муниципального района осуществляло 

деятельность 126 малых предприятия, и 756 индивидуальных 

предпринимателей. На территории района функционируют 333 предприятия 

розничной торговли, 31 общедоступных предприятия общественного питания,   

один сельскохозяйственный   рынок.  

Сельскохозяйственным производством в районе занимается  6  

сельхозпредприятий,  19 крестьянских  хозяйств,     6985   личных подсобных  

хозяйства. В 2017 году численность работающих в сельхозорганизациях 

составила  34  человек , среднемесячная заработная плата  -12 403 руб.   

Районная система образования включает:  

 7 общеобразовательных муниципальных школ,  из них в городе 3 школы;  

5 муниципальных детских садика;  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр внешкольной работы»; 

 Филиал ОАОУ СПО Боровичский техникум строительной индустрии и 

экономики, на 320 мест (ведет обучение по 4 профессиям, 4 специальностям); 

Государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого – 

медико-социального сопровождения» №13 г. Пестово; 

Оздоровительный загородный лагерь «Дружба». 

Для культурного обслуживания населения имеются 2 центра культуры: 

муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народной культуры и 

досуга им. А.У. Барановского» и муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Межпоселенческий культурный досуговый центр", в состав которого 

входят: литературно-творческое объединение «Лира», киновидеостудия 

«Окно», кинотеатр на 400 мест;  



На территории района функционируют 18 библиотек, 16 сельских и 2 

городских Дома культуры, 1 кинотеатр, 1 учреждение дополнительного 

образования детей «Пестовская детская школа искусств». 

Уровень обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями района 

составляет 137 %, библиотеками – 90,2 %. 

  9 уголков крестьянского быта;   53 памятника истории и культуры, 

мемориальные комплексы и памятные знаки в городе и на селе; 64 памятника 

археологии; 8 киноустановок на селе. Население района ведет активную 

культурную жизнь. 

К услугам жителей 82 спортивный объект, из них: 17 спортивных залов, 6 

футбольных полей,  34 спортивных площадок, 4 стрелковых тира, 1 гребная 

база, 1 плавательный бассейн с двумя ваннами, 1 учебно-тренировочная 

лыжная база, 18 приспособленных помещений для занятий физической 

культурой и спортом. На территории района функционирует Муниципальное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей  

«Детско – юношеская спортивная школа». 

В структуру здравоохранения района входят Государственное областное 

бюджетное  учреждение здравоохранения «Пестовская  центральная районная 

больница» на 126 коек (81 –круглосуточных, 45-дневных) в состав которой 

входят 6 лечебных подразделений, оснащенных современным оборудованием; 

поликлиника; 16 медицинских пунктов на селе; 2 аптеки,6 аптечных пунктов в 

городе; станция скорой помощи; территориальный отдел управления 

Роспотребнадзора в Пестовском районе по Новгородской области.   

В муниципальном районе действует система обязательного медицинского 

страхования по договорам  с Новгородским филиалом ОАО «Страховая 

компания РОСНО МС», ОАО «Страховая медицинская организация «Сибирь». 

Для принятия и обслуживания гостей муниципального района имеется : 

гостиница «Серебряный бор» на 23 места (стоимость проживания от 750-

3300 руб. сут.), коттедж для временного проживания на 4 места (стоимость 

проживания 350 руб. сут.).  

  

Характеристика территории вселения 

Таблица 10 

д. Устюцкое д. 

Погорелово 

д. Богослово д. Вотроса д. Лаптево 

     

Детский сад, 

общеобразова

тельная 

школа, ФАП, 

Дом 

Начальная 

школа, 

детский сад, 

Дом 

культуры, 

Средняя 

школа, 

детский сад, 

2ФАП, 2 

клуба, 2 

ФАП, 

библиотека 

Детский сад, 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа, ФАП, 



культуры, 

библиотека 

библиотека, 

ФАП 

библиотеки Дом 

культуры, 

библиотека 

32 км.до 

райцентра 

автобусное 

сообщение 

43 км.до 

райцентра 

автобусное 

сообщение  

36 км.до 

райцентра 

автобусное 

сообщение,  

ж\д 

сообщение 

ст. Абросово 

19 км.до 

райцентра 

автобусное 

сообщение 

36 км.до 

райцентра 

автобусное 

сообщение 

 

Характеристика жилья. 

Участники программы по своему желанию, исходя из своих 

возможностей, могут определять первоначальный тип своего жилищного 

обустройства (временный или постоянный). 

Временное жилищное обустройство предполагает обеспечение жильем 

участников программы на стадии приема и адаптации.  

Жилье требует ремонта, ремонт жилья производится на средства вновь 

прибывших квартиросъемщиков.  

Средняя цена квадратного метра жилья в Пестовском районе 32169   

рублей.  

Для индивидуального строительства жилья можно использовать лес, 

который выписывает НОАУ "Пестовский лес», брус и пиломатериалы  можно 

приобрести на частных пилорамах. 

Оформление земельных участков   проводится с учетом  действующего 

законодательства.  

Справочная информация. 

Транспортное сообщение.  

Железнодорожный транспорт:   

Пестово – Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) поезд №609А. Санкт–

Петербург (Ладожский вокзал) – Пестово поезд №610А.  

Междугородние автобусы: 

Пестово-Новгород (Боровичское АТП) -ежедневно;        

Адреса  органов  исполнительной  власти,  организаций,  учреждений  на  

территориях  вселения,  на  которые  возложены  приём,  обустройство, 

трудоустройство и  оказание  различных  услуг  участникам Программы 

Таблица 11 



№  

п/п 

Уполномоченный 

орган 

Вид услуги (прием, 

устройство, 

медицинские услуги, 

образование,  

предоставление 

работы) 

Место 

расположения 

Ответственное 

лицо 

Контактный 

телефон 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Пестовский муниципальный район 

1.1. Комитет образования 

и молодежной 

политики 

Администрации 

Пестовского 

муниципального 

района 

услуги в сфере общего 

и профессионального 

образования 

Новгородская 

обл., 

г.Пестово, 

пер.Лесной, 

д.3 

  8 (81669)  

5-23-69 

1.2. Государственное 

областное бюджетное  

учреждение 

здравоохранения 

«Пестовская 

центральная районная 

больница" 

медицинские  

услуги 

Новгородская 

обл., 

г.Пестово, 

ул.Курганная, 

д.18 

Селифонова 

Татьяна 

Анатольевна, 

главный врач 

8 (81669)   5-

23-42 

1.3. Отдел социальной 

защиты населения 

Администрации 

Пестовского 

муниципального 

района 

услуги в сфере 

социального 

обеспечения 

Новгородская 

обл., 

г.Пестово, 

ул.Советская, 

д.8 

Лазарева 

Татьяна 

Алексеевна, 

заведующая 

отделом 

8 (81669)     

5-23-59 

1.4. Комитет культуры 

Администрации 

Пестовского 

муниципального 

района 

организация 

культурного досуга 

Новгородская 

обл., 

г.Пестово, 

ул.Советская,  

д.14 

 Михайлова 

Наталья 

Юрьевна   

председатель 

комитета 

8 (81669)  

5-23-39 

 
 

 

 


