
Дальневосточный федеральный округ 

Регион 
Территории вселения (проекты 

переселения) 

Варианты трудоустройства и 

требования регионов к 

соотечественникам 

Амурская область. 

Территория приоритетного 

заселения. 
Срок программы: 2014–2020 гг. 

Все муниципальные образования, 

городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

 

Камчатский край. 

Территория приоритетного 

заселения. 
Срок программы: 2018–2020 гг. 

Вся территория края, за 

исключением Вилючинского 

городского округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

 

Сахалинская область. 

Территория приоритетного 

заселения. 
Срок программы: 2013–2020 гг. 

Все муниципальные образования, 

городские округа. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 

 

Хабаровский край. 

Территория приоритетного 

заселения. 
Срок программы: 2013–2020 гг. 

Все муниципальные образования, 
городские округа. 

Трудоустройство согласно 
перечню актуальных вакансий. 

Приоритет отдается 

специалистам 

горнодобывающей и 

медицинской отраслях. 
 

Магаданская область. 

Территория приоритетного 

заселения. 
Срок программы: 2014–2020 гг. 

Все муниципальные образования, 

городские округа. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 

 

Приморский край. 

Территория приоритетного 

заселения. 
Срок программы: 2013–2020 гг. 

Участвуют следующие городские 

округа: Арсеньевский, 

Артемовский, Дальнегорский, 

Находкинский, Спасск-Дальний, 

Уссурийский. 

Муниципальные районы: 

Анучинский, Красноармейский, 

Лазовский, Октябрьский, 

Партизанский, Пограничный, 

Пожарский, Спасский, 

Тернейский, Хорольский, 
Черниговский, Чугуевский, 

Яковлевский. 

Город Владивосток в программе 

переселения не участвует. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 

 

Республика Саха (Якутия). 

Территория приоритетного 

заселения. 
Срок программы: 2018–2019 гг. 

Алданский, Аллаиховский, 

Анабарский, Булунский, Ленский, 

Мирнинский, Нерюнгринский, 

Нижнеколымский, Усть-Янский 

районы. 

 
 

 

 

 

 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

 

 



Центральный федеральный округ 

Регион 
Территории вселения (проекты 

переселения) 

Варианты трудоустройства и 

требования регионов к 

соотечественникам 

Брянская область. 

Срок программы: 2014–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

Воронежская область. 
Срок программы: 2014–2020 гг. 

Все муниципальные 
образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 
перечню актуальных вакансий. 

Владимирская область. 

Срок программы: 2018–2021 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

Ивановская область. 

Срок программы: 2019–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

Калужская область. 

Срок программы: 2016–2021 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

Костромская область. 
Срок программы: 2013–2018 гг. 

Все муниципальные 
образования, городские округа. 

Самостоятельное 
трудоустройство. 

Курская область. 

Срок программы: 2013–2021 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

Липецкая область. 

Срок программы: 2013–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

Орловская область. 

Срок программы: 2014–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

Рязанская область. 

Срок программы: 2015–2025 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 

Смоленская область. 

Срок программы: 2013–2018 гг. 

Территорией вселения считается 

вся «Транзитная 

агропромышленная зона»: 

Велижский, Гагаринский и 

Ярцевский районы, за 

исключением города 

Смоленска, Ельнинского, 

Новодугинского, Смоленского, 

Сычевского, Угранского и 
Хиславинского районов. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

Тамбовская область. 

Срок программы: 2013–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

Тверская область. 

Срок программы: 2013–2024 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

Тульская область. 

Срок программы: 2018–2024 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

Ярославская область. 
Срок программы: 2014–2020 гг. 

Все муниципальные 
образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 
перечню актуальных вакансий. 

 

 



Северо-Западный федеральный округ 

Регион 
Территории вселения (проекты 

переселения) 

Варианты трудоустройства и 

требования регионов к 

соотечественникам 

Ленинградская область. 

Срок программы: 2014–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские 

округа, за исключением г. 

Санкт-Петербурга. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

 

Республика Карелия. 

Срок программы: 2013–2025 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 

Архангельская область. 

Срок программы: 2014–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

Калининградская область. 

Срок программы: 2018–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 

Мурманская область. 

Срок программы: 2014–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские 
округа, за исключением ЗАТО: 

пос. Видяево, г. Заозерск, г. 

Островной, г. Североморск, 

Александровск и территории с 

регламентированным 

посещением. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 
 

Новгородская область. 

Срок программы: 2016–2018 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские 

округа, за исключением г. 

Великого Новгорода. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

 

Псковская область. 

Срок программы: 2016–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 

Ненецкий АО. 

Срок программы: 2016–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

Вологодская область. 

Срок программы: 2015–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приволжский федеральный округ 

Регион 
Территории вселения (проекты 

переселения) 

Варианты трудоустройства и 

требования регионов к 

соотечественникам 

Удмуртская Республика. 

Срок программы: 2018–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

 

Кировская область. 

Срок программы: 2018–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 
 

Республика Татарстан. 

Срок программы: 2017–2018 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 

 

Нижегородская область. 

Срок программы: 2018–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

 

Пензенская область. 

Срок программы: 2016–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские 
округа, за исключением 

городов Пенза, Заречный, 

Кузнецк. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 
 

Республика Марий Эл. 

Срок программы: 2013–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 

 

Республика Мордовия. 

Срок программы: 2015–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

 

Республики Башкортостан. 

Срок программы: 2018–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские 

округа, за исключением ЗАТО 

г. Межгорье. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

 

Чувашская Республика. 

Срок программы: 2014–2018 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

 

Самарская область. 

Срок программы: 2014–2023 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 
 

Саратовская область. 

Срок программы: 2016–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Самостоятельно 

трудоустройство. 

 

Ульяновская область. 

Срок программы: 2014–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 

 

Пермский край. 
Срок программы: 2014–2020 гг. 

Все муниципальные 
образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 
перечню актуальных вакансий. 

 

Оренбургская область. 

Срок программы: 2014–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 

 



Южный федеральный округ 

Регион 
Территории вселения (проекты 

переселения) 

Варианты трудоустройства и 

требования регионов к 

соотечественникам 

Волгоградская область. 

Срок программы: 2016–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

Ростовская область. 

Срок программы: 2014–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские 

округа, за исключением г. 

Ростова-на-Дону. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

Астраханская область. 

Срок программы: 2015–2019 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

Краснодарский край. 

Срок программы: 2016–2021 гг. 

На 7 марта 2018 г. в программе 

переселения соотечественников 

участвуют следующие 

муниципальные образования: 

Абинский, Апшеронский, 

Белоглинский, Брюховецкий, 

Белореченский, Выселковский, 
Горячеключевский, 

Гулькевичский, Ейский, 

Кавказский, Калининский, 

Каневский, Кореновский, 

Красноармейский, Крыловский, 

Крымский, Курганинский, 

Кущевский, Мостовский, 

Новокубанский, 

Новопокровский, Отрадненский, 

Павловский, Приморско-

Ахтарский, Северский, 
Славянский, Староминский, 

Темрюкский, Тимашевский, 

Туапсинский, Успенский, Усть-

Лабинский и Щербиновский 

районы. 

Требуются только 

квалифицированные 

специалисты в области 

здравоохранения и 

образования. 
 

Республика Калмыкия. 

Срок программы: 2019–2020 гг. 

Паспорт подпрограммы в 

разработке. 

Паспорт подпрограммы в 

разработке. 

 

 

 

 

 

 

 



Северо-Кавказский федеральный округ 

Регион 
Территории вселения (проекты 

переселения) 

Варианты трудоустройства и 

требования регионов к 

соотечественникам 

Карачаево-Черкесская республика. 

Срок программы: 2019–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

 

Ставропольский край. 

Срок программы: 2016–2020 гг. 

В программе переселения 

соотечественников участвуют 
следующие муниципальные 

образования: Александровский, 

Андроповский, 

Апанасенковский, Арзгирский, 

Благодарненский, Буденновский, 

Георгиевский, Грачевский, 

Изобильненский, Ипатовский, 

Кировский, Кочубеевский, 

Красногвардейский, Курской, 

Левокумский, Нефтекумский, 

Новоалександровский, 
Новоселицкий, Петровский, 

Предгорный, Советский, 

Степновский, Труновский, 

Туркменский районы. А также 

муниципальное образование 

Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района — только 

для потомков казаков, 

проживающих за рубежом, и 

граждан Украины, вынужденно 

покинувших юго-восточные 

области Украины. 

Требуются только 

квалифицированные рабочие 

профессии, специалисты в 

области здравоохранения, 

образования, инженеры, 

менеджеры, агенты, средний 

персонал для финансовой и 

торговой деятельности, 

открытие собственного дела. 
 

Чеченская республика. 

Срок программы: 2019–2020 гг. 

Паспорт подпрограммы в 

разработке. 

Паспорт подпрограммы в 

разработке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уральский федеральный округ 

Регион 
Территории вселения (проекты 

переселения) 

Варианты трудоустройства и 

требования регионов к 

соотечественникам 

Курганская область. 

Срок программы: 2013–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

 

Свердловская область. 

Срок программы: 2013–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 
 

Тюменская область. 

Срок программы: 2013–2020 гг. 

В программе переселения 

соотечественников участвуют 

следующие муниципальные 

образования: Абатский, 

Армизонский, Аромашевский, 

Бердюжский, Вагайский, 

Викуловский, Голышмановский, 

Исетский, Ишимский, 

Казанский, Нижнетавдинский, 
Омутинский, Сладковский, 

Сорокинский, Уватский, 

Упоровский, Юргинский, 

Ялуторовский, Ярковский 

муниципальные районы и 

Заводоуковский городской округ. 

Город Тюмень не участвует в 

программе переселения. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

В обязательном порядке 

необходимо предоставить 

гарантийное письмо, 

протокол о намерениях и 

расписку о предоставлении 

регистрации по месту 

жительства. 
 

Челябинская область. 

Срок программы: 2016–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 

 

Ямало-Ненецкий АО. 

Срок программы: 2014–2021 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

Обязательно наличие 

гарантийного письма от 

работодателя и расписка о 

предоставлении регистрации 

на территории ЯНАО. 
 

Ханты-Мансийский АО. 

Срок программы: 2016–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 
 

 

 

 

 

 

 



Сибирский федеральный округ 

Регион 
Территории вселения (проекты 

переселения) 

Варианты трудоустройства и 

требования регионов к 

соотечественникам 

Алтайский край. 

Срок программы: 2016–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 

Забайкальский край. 

Территория приоритетного заселения. 
Срок программы: 2013–2020 гг. 

Только по проектам 

переселения. 

«Общее профессиональное и 
высшее образование»: Чита, 

Петровск-Забайкальский, 

Поселок Агинское, 

Краснокаменск и 

Краснокаменский, Агинский, 

Балейский, Борзинский, 

Красночикойский, 

Могойтуйский, Нерчинский, 

Приаргунский, Сретенский 

районы. 

«Обеспечение сельской 

местности медицинскими 

работниками»: муниципальные 

образования Забайкальского края 

(за исключением Читы), в 

которых имеется потребность в 

кадрах в сфере здравоохранения 

(врачах различной 

специализации). 

«Обеспечение сельской 

местности педагогическими 

кадрами», «Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства», 

«Сельскохозяйственная 

деятельность и 

агропромышленное 

производство»: муниципальные 

образования (за исключением 

Читы) Забайкальского края. 

Вакансии согласно проектам 

переселения. 

 

Иркутская область. 

Территория приоритетного заселения. 
Срок программы: 2016–2018 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 

 

Республика Бурятия. 

Территория приоритетного заселения. 
Срок программы: 2016–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 

 

Республика Хакасия. 

Срок программы: 2017–2021 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 

 

Кемеровская область. 

Срок программы: 2016–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 

 

Красноярский край. 

Срок программы: 2014–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские 

округа, кроме ЗАТО пос. 

Солнечный и территорий с 

особым статусом — Норильск, 

Зеленогорск, Железногорск, а 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

 



Регион 
Территории вселения (проекты 

переселения) 

Варианты трудоустройства и 

требования регионов к 

соотечественникам 

также Березовского, 

Шушенского и Таймырского 

Долгано-Ненецкого 

муниципальных районов. 

Новосибирская область. 

Срок программы: 2013–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 

 

Омская область. 

Срок программы: 2014–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Трудоустройство согласно 

перечню актуальных вакансий. 

 

Томская область. 

Срок программы: 2016–2020 гг. 

Все муниципальные 

образования, городские округа. 

Самостоятельное 

трудоустройство. 
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