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ПАМЯТКА 

участника государственной программы Иркутской области  

«Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом». 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН" 

 

Муниципальное образование "Тайшетский район" – создано в соответствии с Законом 

Иркутской области от 16.12.2004 года № 100-оз "Об установлении границ Тайшетского 

муниципального образования".  

Территория Тайшетского района расположена в западной части Иркутской области и 

входит в переходную зону от Средне-Сибирского плоскогорья к Восточному Саяну. В целом 

территория Тайшетского района представляет древнее сравнительно плоское плато, расчлененное 

глубоко врезанными долинами рек Бирюсы, Тагул, Туманшет и их притоков.  

Площадь Тайшетского района составляет 27,8 тыс.км2, с севера на юг она протянулась на 

300 км, с запада на восток– на 250 км. Граничит с запада и северо-запада с Ингашским районом 

Красноярского края, с севера с Чунским, с юго- востока с Нижнеудинским Большая часть 

территории Тайшетского района покрыта заболоченной трудно-проходимой тайгой. Почвы 

подзолистые, серые лесные, болотные, пойменные, лугово-черноземные.  

В состав района входят 31 муниципальное образование (шесть городских и двадцать пять 

сельских поселений), на территории которых расположены 88 населенных пунктов.  

Административным центром Тайшетского муниципального образования в соответствии с 

Законом Иркутской области от  16.12.2004 года № 100-оз  "О статусе и границах муниципальных  

образований Тайшетского района Иркутской области" является Тайшетское городское поселение.  

Строительство рабочего поселка Тайшет началось в 1897 году в период строительства 

Транссибирской магистрали. Статус города был присвоен  в 1938 году.          

С железной дорогой связано и торгово-экономическое развитие Тайшетского района. 

Развитие промышленности и торговли стимулировалось не только близостью дороги, но и 

многими другими факторами. Прежде всего, наличием различных природных богатств этого края. 

 

ЭКОНОМИКО–ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Выгодное транспортно-географическое положение района, наличие крупного 

транспортного узла, пересечение железнодорожных, автомобильных и трубопроводных путей. 

(Важнейший для Восточной Сибири  узел железных дорог Транссибирской магистрали 

(Транссиба), линии Тайшет - Братск - Лена (БАМа).)  Через территорию района проходит железная 

дорога Решеты – Карабула  Красноярской железной дороги, федеральная магистральная  

автодорога М-53 «Новосибирск – Иркутск» (Московский тракт) и автодорога «Тайшет - Чуна – 

Братск» (главная территориальная дорога IV - V категорий).  Объекты  трубопроводной системы 

"Восточная Сибирь - Тихий океан", обусловливает экономическую перспективность района. 

Стратегическое значение весьма значимо.  Положение  в западной части Иркутской области 

создает ему преимущество в расширении экономических и социальных связей с Красноярским 

краем; на пересечении существующих и перспективных трасс железнодорожного, 

автомобильного, трубопроводного транспорта обусловливает возможность развития как крупного 

транспортного центра, связывающего западные и восточные регионы страны в четырех 

направлениях, а также страны Европы со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Наиболее выгодное положение  у центра  района - города Тайшета, находящегося  на 

пересечении всех указанных важнейших путей вблизи крупной реки Бирюсы. Экономико-

географическое положение района относительно благоприятно. Центральная часть территории 

расположена в зоне интенсивного освоения и заселения и имеет удобные коммуникации для связи 

с ближайшими  крупными городами (расстояние по железной дороге до областного центра 

Иркутска составляет 668 км, до Абакана - 647 км, до Красноярска - 418 км, до Братска - 315 км). 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  РАЙОНА, ПЛАНИРОВКА 

 

Площадь территории Тайшетского района составляет 27,8 тыс. кв. километров  (3,6% 

территории  Иркутской области), протяженность с запада на восток 360 км., с севера 760 км. Из 

них 2.3 тыс. га. (8,3%   территории)   занимает жилая застройка, 0,2  тыс. га. (0,7%)  

производственные территории. 

Тайшетский район располагает значительными минеральными ресурсами и имеет хорошие 

перспективы развития добывающей промышленности и первичных стадий переработки сырья. 

Имеются месторождения редких металлов (тантал, ниобий, литий). В верховьях реки Бирюсы 

имеются законсервированные госрезервы по добыче золота. 

 

СФЕРА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

 

Экономика Тайшетского района представлена предприятиями добывающей и 

обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса, 

торговли и общественного питания, строительства, транспорта и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Ведущую роль в экономике района занимает железнодорожный транспорт, доля  

транспорта в экономике - 40 %, среднесписочная численность работающих составляет 15,9%. 

ВСЖД оказывает существенное влияние на качество жизни населения района, развитие 

практически всех отраслей народного хозяйства. 

На территории Тайшетского района осуществляют свою деятельность 818 организаций  

учтенных в статистическом регистре, из них: 106 предприятий сельского и лесного хозяйства, 85  

предприятий обрабатывающих производств, 41 предприятие в сфере строительства, 196 

предприятий торговли, 91 – операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 

91- государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное 

обеспечение и 108 учреждений образования.   

Агропромышленный комплекс специализируется на мясомолочном животноводстве, 

производстве зерна. На территории района  функционирует 13 сельхозорганизаций и  21 тыс. 

подворий, которые ведут  личные подсобные хозяйства. 

 

ДЕМОГРАФИЯ 

 

На 1 января 2014 года численность постоянно проживающего населения Тайшетского 

района составила 76 247чел. Население района преимущественно проживает в городской 

местности – 57 035 чел. или 74,8%, в сельской местности – 19 212 чел. или 25,2%. 

Плотность населения составляет 2,7 человека на 1 кв.км. (в среднем по  Иркутской области 

аналогичный показатель составляет 3,1 человека на 1 кв.км.). 

Трудоспособное население Тайшетского района составляет 45,9 тыс. человек (59,6%), 

старше трудоспособного – 15,3тыс. чел (19,8%), младше трудоспособного – 15,9 тыс. чел. (20,6%).  

 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В  экономике Тайшетского района задействовано  28,2 тысячи человек. Наибольшая 

потребность в работниках приходится на такие виды экономической деятельности, как транспорт 

и связь (6086 чел.), оптовая и розничная торговля (5434 чел.). Наименьшая восстребованность в 

строительстве (573 чел.), финансовой деятельности (296 чел.). 

На территории Тайшетского района реализуется 8 инвестиционных проектов, где 

планируется задействовать 3306 человек. Данные проекты направлены на развитие строительства, 

сельского хозяйства и т.д. 

Так же на территории Тайшетского района действует программа социально-

экономического развития МО «Тайшетский район» на 2007-2017 гг. 
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Показателями, характеризующими уровень жизни населения, являются его доходы и 

уровень роста цен. Средняя заработная плата работников организаций по видам экономической 

деятельности составляет – 25 638 рублей. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Муниципальное образование имеет широко развитую инфраструктуру. На территории 

Тайшетского района функционирует 3 учреждения средне - специального профессионального 

образования (включая начальное образование), 37 школ (33 средних, 4 основных, 1 школа-

интернат), 9 учреждений дополнительного образования, 2 спортивные школы, 41 дошкольное 

образовательное учреждение, Бирюсинский детский дом и Квитокская (специальная) 

коррекционная школа – интернат.  

1 учреждение здравоохранения - ОГБУЗ «Тайшетская районная больница», в т.ч.: 27 

фельдшерско-акушерских пунктов, 5 городских больниц: Квитокская городская больница, 

Шиткинская городская больница, Юртинская городская больница, Бирюсинская городская 

больница, Новобирюсинская городская больница, 1 Шелеховская участковая больница, 4 

амбулатории (Туманшетская, Байроновская, Соляновская, Мирнинская). 

К услугам жителей также  имеется 34 спортивных зала, 5 плавательных бассейнов,  1 

лыжная база, 81 плоскостное сооружение (в т.ч.: 11 хоккейных кортов, 28 футбольных полей, 

остальное баскетбольно - волейбольные  площадки и ледовые катки), 2 краеведческих музея и 1 

кинотеатр. 

На 01.01.2014 г. на территории Тайшетского района зарегистрировано 1409 объектов 

потребительского рынка: 1003 объекта розничной торговли (в т.ч.: торговый центр (дом) - 9, 

магазины - 612, павильоны - 339, аптека - 21, АЗС - 22); 31- объект хлебопечения; 26- предприятий 

оптовой торговли, 125- объектов общественного питания на 5671 посадочных мест (ресторан- 5, 

кафе- 38, бары- 9, закусочные- 6, прочая сеть- 12), сеть при предприятиях- 55 на 3594 посадочных 

мест, 224 объекта бытового обслуживания, в т.ч. 25 приемных пунктов. 

Маршрутная сеть в настоящий момент включает в себя 8 городских, 9 пригородных, 2- 

междугородних и 2 сезонных (дачных) маршрутов. Кроме того, работает служба такси со средней 

стоимостью проезда по городу от 60 рублей. 

В настоящее время услуги телефонной связи предоставляются 10-ю электронными АТС 

Тайшетского межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Иркутского 

филиала ОАО "Ростелеком". Связь между АТС осуществляется по цифровым каналам связи.  

Услуги сотовой связи на территории Тайшетского района представлены следующими 

операторами: МТС (ОАО «МобильныеТелеСистемы»),«Байкалвестком», Билайн (ОАО 

«ВымпелКом»), «МегаФон».  

Доступ к сети Интернет доступен практически во всех населенных пунктах района. 

Предоставление услуг кабельного телевидения осуществляют три оператора: ООО «Усть-

Илимская ТелеРадиоКомпания», ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ООО «ТелеНэтТайшет». 

Работает 38 почтовых отделений связи, индекс главпочтамта 665009, адрес: г. Тайшет, ул. 

Партизанская, д. 119. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ 

Телефонный код города: 8-395-63 

 

Администрация Тайшетского района: г. Тайшет, ул. Суворова, 13. Телефон: 2-03-84. 

Мэр – Кириченко Виталий Николаевич. 

 

Отдел по труду и охране труда Управления экономики и промышленной политики 

администрации Тайшетского района: г. Тайшет, мкр. «Новый», д.2. Телефон: 2-34-83, 2-17-47. 

Начальник – Буртовой Александр Владимирович. 
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Отделение Управления Федеральной миграционной службы  России по Иркутской области 

в г. Тайшете и Тайшетском районе: г. Тайшет, мкр. Новый, 2. Телефон: 2-34-75, 2-33-21. 

Начальник - Мазильникова Людмила Витальевна. 

 

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Тайшетского 

района»: г. Тайшет, ул. Северовокзальная, 26. Телефон: 5-33-33. 

Директор - Аверина Людмила Викторовна. 

 

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области по Тайшетскому району: г. Тайшет, мкр. Пахотищева, 24н. Телефон: 2-69-12, 2-69-13 

Начальник -  Ротарь Елена Павловна. 

 

Управление образования администрации Тайшетского района: г. Тайшет, ул.  Суворова, 

10. Телефон: 2-17-03. 

Начальник-  Семчишина Лариса Васильевна. 

 

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского 

района: г. Тайшет, ул. Шевченко, 6. Телефон: 2-27-21. 

Начальник – Эльмурзаева Наталья Владимировна. 

 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская 

районная больница»: г. Тайшет, ул. Шевченко, 10, административный корпус. Телефон: 2-32-78.  

Главный врач – Лазарева Мария Владимировна. 

 

Управление пенсионного фонда РФ в Тайшетском районе Иркутской области: г. Тайшет, 

ул. Гагарина, 119. Телефон: 2-33-42. 

Начальник – Алексеев Алексей Александрович. 

 

Администрация Тайшетского городского поселения: г. Тайшет, ул. Свободы, 4-4а. 

Телефон: 2-02-15. 

Глава Тайшетского городского поселения – Заика Александр Михайлович. 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯУЧАСТНИКОВ  

ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

 

Проезд участников Программы до территории вселения осуществляется самостоятельно. 

Также участники Программы самостоятельно добираются до места временного проживания 

(гостиница, родственники) и сообщают о своем прибытии в администрацию Тайшетского района в 

уполномоченный орган, ответственный за реализацию государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Тайшетский район соотечественников, проживающих 

за рубежом, на территории иркутской области - отдел по труду и охране труда. 

 

Гостиница «Бирюса»: г. Тайшет, ул. Транспортная, 13. Телефон: 2-03-47 

Стоимость проживания (сутки за место): от 2100 рублей до 4300 рублей. 

 

Гостиница «Спутник»: п. Юрты, ул. Школьная, 8. Телефон: 8-950-121-50-47 

Стоимость проживания (сутки за место): от 700  рублей. 

 

Общежитие Дорожного центра обучения: г. Тайшет, ул. Старобазарная, 3. Телефон: 5-29-50 

Стоимость проживания (сутки за место): от 400 рублей до 1820  рублей. 

 

ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ УЧАСТНКОВ ПРОГРАММЫ И 

ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ ИЛИ ИМЕЮЩИХ ГРАЖДАНСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Постановка на воинский учет после получения гражданства Российской Федерации (при 

наличии гражданства) осуществляется в отделе военного комиссариата Иркутской области (далее 

- военкомат) по адресу: г. Тайшет, ул. Горького, 13. Телефон: 2-10-96.  

Начальник – Стащенко Вадим Валерьевич 

Часы работы:  

Понедельник, вторник, среда, пятница с 8-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Четверг - не приемный день 

Суббота, воскресенье -  выходной. 

 

Постановка на воинский учет производится при предъявлении паспорта гражданина 

Российской Федерации на общих основаниях, после прохождения ими медицинского 

освидетельствования и определения категории годности к воинской службе по состоянию 

здоровья. 

Для постановки на первичный воинский учет до достижения 27-летнего возраста 

представляют следующие документы: 

1. Документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации. 

2. Военный билет, выданный по старому месту жительства или учетно-послужная карточка. 

3. Для лиц, по какой-либо причине не служивших в Вооруженных Силах, – документ о 

получении гражданской специальности, по которому ему будет определена военно-учетная 

специальность. 

4. Черно-белое фото размером 3 х 4 см.- 2 шт. 

 

ПОРЯДОК ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

После регистрации по месту пребывания, по вопросам трудоустройства следует обращаться 

в ОГКУ "Центр занятости населения Тайшетского района": г. Тайшет, ул. Северовокзальная, 26. 

Телефон: 5-33-33. 

Часы работы:  

Понедельник -  пятница: с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00; 

Суббота, воскресенье – выходной. 

 

Документы, необходимые для постановки на учет в ЦЗН: 

1. Паспорт или документ его заменяющий; 

2. Трудовая книжка или документ ее заменяющий; 

3. Документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию; 

4. Справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы; 

5. СНИЛС; 

6. ИНН. 

Для впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии 

(специальности) - паспорт и документы об образовании. 

 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА  

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

Страховой медицинский полис (при наличии разрешения временного проживания) можно  

получить: 

1. Филиал ЗАО ВТБ медицинское страхование в Иркутской области: г. Тайшет, ул. 

Автозаводская, 3, телефон: 2-65-21. 

Руководитель – Гаенко Галина Александровна 

Часы работы:  

Понедельник- пятница с 9-00 до 17-00, без обеда. 

Суббота, воскресенье -  выходной. 
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2.  Филиал ООО «СК «Ингосстрах-М» в  г. Иркутске:  г. Тайшет,  ул. Горького, 9,  телефон:  

2-33-12. 

Ведущий специалист  – Крячик Марина Александровна 

Часы работы:  

Понедельник- четверг  с 8-30 до 17-00 

Пятница с 8-30 до 16-00 

Перерыв с 12-00 до 12-30 

Суббота, воскресенье -  выходной. 

 

3. Иркутский филиал ОАО СК «РОСНО-МС»: г. Тайшет, ул. Андреева, 4, телефон: 5-26-88. 

Директор – Алексеева Евгения Олеговна 

Часы работы:  

Понедельник- пятница с 9-00 до 17-00, без обеда. 

Суббота, воскресенье -  выходной. 

 

В экстренных случаях, до получения разрешения временного проживания, неотложная 

медицинская помощь оказывается бесплатно.  

 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ИНН) 

 

Для получения ИНН необходимо обратиться в инспекцию федеральной налоговой службы 

России с документами (оригиналы и копии): паспорт, свидетельство участника Программы, 

регистрация по месту пребывания: г. Тайшет, ул. Автозаводская, 3, операционный зал, окно № 4. 

Телефон: 6-59-05. 

Часы работы:  

Понедельник -  пятница: с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 13-45; 

Суббота, воскресенье – выходной. 

 

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Для постановки на учет необходимо предоставить следующие документы: 

1) письменное заявление по установленной форме; 

2) документ удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) 

(оригинал и копия); 

3) свидетельство о рождении ребёнка (оригинал и копия); 

4) медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей- инвалидов принимаемых в группы компенсирующих и 

комбинированной направленности детских садов. 

5) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) право на предоставление 

места в детском саду по льготе.  

Управление образования администрации Тайшетского района: г. Тайшет, ул. Суворова, 10, 

кабинет № 21. Телефон: 5-47-67 

Часы работы:  

Понедельник -  среда: не приемные дни 

Четверг: с 13-00 до 17-00 

Пятница: с 8-00 до 12-00 

Суббота, воскресенье – выходной. 
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УСЛОВИЯ ЖИЛИЩНОГО ОБУСТРОЙСТВА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ  

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

 

Решение вопросов жилищного обустройства участников Государственной программы 

осуществляется на общих основаниях, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Участники Государственной программы по желанию, исходя из своих возможностей, 

определяют вариант своего жилищного обустройства (временный или постоянный): 

 приобретение жилья на первичном или вторичном рынке недвижимости; 

 аренда жилья. 

Стоимость найма жилья в г. Тайшете: 

1-комнатной квартиры – 6-8 тыс. рублей; 

2-комнатной квартиры – 8-10 тыс. рублей; 

3-комнатной квартиры – 12-15 тыс. рублей. 

Стоимость номера гостиницы – от 400 руб./сутки на человека. 

Стоимость покупки 1-комнатной квартиры от 800 тыс. рублей и выше. 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВОВОЙ  

СТАТУС УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ,  

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

 

Участник Программы, после первоначального обустройства, в течение 1 дня 

самостоятельно обращается в отделение УФМС России по Иркутской области в гор. Тайшете и 

Тайшетском районе (далее – отделение УФМС), для регистрации по месту пребывания 

(проживания) и сдачи документов для компенсации расходов по переезду: г. Тайшет, мкр. Новый, 

2. Телефон: 2-34-75, 2-33-21. 

Часы работы: 

Понедельник с 9-00 до 15-00 

Вторник с 9-00 до 18-00 

Среда с 9-00 до 13-00 

Четверг не приемный день 

Пятница с 9-00 до 15-00 

Суббота с 9-00 до 13-00 

Перерыв с 13-00 до 14-00 

 

Необходимые документы участники Программы подают в отделение УФМС одновременно 

на всех членов семьи. 

 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ГРАЖДАНИНОМ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ 

 

1. Личное заявление в 2-х экземплярах. 

2. Две фотографии размером 35 х 45 мм. 

3. Документ, удостоверяющий личность. 

4. Документ о наличии (отсутствии) судимости на территории иностранных государств. 

5. Вид на жительство на территории иностранного государства (если имеется). 

6. Свидетельство о браке. 

7. Свидетельство о рождении ребенка или документ, удостоверяющий личность ребенка 

(если имеется). 

8. Документ, подтверждающий согласие ребенка от 14 до 18 лет на переезд в Российскую 

Федерацию (подпись заверена нотариально);  

9. Сертификат об отсутствии ВИЧ. 
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10. Документ, подтверждающий, что заявитель (члены его семьи) не болен наркоманией 

и не страдает ни одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 

окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством РФ. 

 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАСПОРТА  

ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 1. Заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П, заполненное лично гражданином, 

обратившимся за получением паспорта. Если гражданин не имеет возможности лично оформить 

заявление, оно заполняется должностным лицом либо сотрудником отделения УФМС. Записи в 

заявлении производятся разборчиво, фиолетовой или черной пастой (чернилами). Личная подпись 

гражданина в заявлении заверяется соответствующим должностным лицом или уполномоченным 

на это сотрудником отделения УФМС.  

 2. Свидетельство о рождении. В случае отсутствия у гражданина свидетельства о рождении, 

ему рекомендуется обратиться в орган ЗАГСа по месту регистрации рождения или в орган ЗАГСа 

по месту жительства для получения повторного свидетельства о рождении. 

 3. Две личные фотографии в черно-белом исполнении размером 35 х 45 мм с четким 

изображением лица строго в анфас без головного убора. 

 4. Квитанция об уплате государственной пошлины. 

 5. Национальный паспорт. 

 6. Иные документы в случаях, установленных законодательством. 

 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ  

НА ОБУСТРОЙСТВО (ПОДЪЕМНЫЕ) 

 

1. Заявление о выплате ему и членам его семьи пособия (на русском языке). 

2. Копия свидетельства участника Программы (постранично). 

3. Копия документов, удостоверяющих личность участника Программы и членов его семьи. 

4. Копия документов, подтверждающих регистрацию участника Программы и членов его 

семьи по месту жительства либо постановку на учет по месту пребывания на территории 

Российской Федерации.  

5. Реквизиты счета участника Программы, открытого в кредитной организации. 

6. Копии документов, не заверенные в установленном порядке, представляются с 

предъявлением оригинала. 

 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 

 

1. Заявление.  

2. Подлинники проездных и перевозочных документов (билеты, багажные и грузобагажные 

квитанции, другие транспортные документы), подтверждающих расходы участника Программы и 

членов его семьи, а также документов, подтверждающих уплату таможенных платежей и налогов, 

связанных с перемещением личного имущества участника Программы и членов его семьи с 

территории иностранного государства на территорию Российской Федерации.  

3. Копия свидетельства участника Программы (постранично).  

4. Копии документов, удостоверяющих личность участника Программы и членов его семьи.  

5. Копии документов, подтверждающих регистрацию участника Программы и членов его 

семьи по месту жительства либо постановку на учет по месту пребывания на территории 

Российской Федерации.  

6. Реквизиты счета участника Программы, открытого в кредитной организации. 

Копии документов, не заверенные в установленном порядке, представляются с 

предъявлением оригинала. 

 

 


