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К О Н Ц Е П Ц И Я демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года

Основными направлениями
демографической политики на 
Дальнем Востоке являются:

• повышение рождаемости, 
обеспечивающее воспроизводство 
населения;

• снижение смертности и повышение 
ожидаемой продолжительности 
жизни;

• сокращение миграционного оттока 
постоянного населения;

• привлечение на территорию 
Дальнего Востока мигрантов на 
постоянное место жительства и их 
адаптация и интеграция в общество;

• содействие переселению 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, на постоянное место 
жительства в субъекты Российской 
Федерации, входящие в 
Дальневосточный федеральный 
округ;

• создание условий и стимулов для 
закрепления молодежи на 
территории Дальнего Востока и 
привлечения молодых специалистов 
из других регионов.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

Утвержден распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2017 г. N 2679-р

УПРАВЛЕНИЕ 

1. Создание рабочей группы по контролю за реализацией настоящего плана при Заместителе Председателя 

Правительства РФ О.Ю. Голодец ..

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗВИТИЕ 

Федеральный уровень 

4. Реализация в рамках государственных программ РФ мероприятий по обеспечению к 2025 году роста 

показателей социального развития субъектов РФ ДФО  

6. Доклад рабочей группе о принятых мерах по обеспечению к 2025 году роста показателей социального 

развития субъектов РФ ДФО 

9. Мониторинг и анализ демографических процессов на Дальнем Востоке и подготовка предложений по 

корректировке на его основе мер демографической политики

10. Организация информационной поддержки реализации демографической политики Дальнего Востока, 

социальной рекламы в СМИ, формирование специализированных информационных ресурсов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

11. Методическое обеспечение деятельности органов государственной власти субъектов РФ ДФО, по 

вопросам демографического развития   2018 - 2025 годы

Региональный уровень  

2. Утверждение и реализация региональных планов демографического развития с обеспечением 

финансирования в рамках соответствующих государственных программ субъектов РФ ДФО …

3. Рассмотрение рабочей группой региональных планов …

5. Доклад рабочей группе о результатах реализации региональных планов …

7. Актуализация на период до 2025 года региональных планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения", ….

8. Актуализация региональных планов мероприятий, реализуемых в рамках плана мероприятий по 

реализации в 2016 - 2020 годах Концепции демографической политики ….
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Федеральный уровень
4. Реализация в рамках государственных программ Российской 
Федерации мероприятий по обеспечению к 2025 году роста 
показателей социального развития субъектов Российской Федерации
Дальневосточного федерального округа  



Распоряжение Правительства РФ от 25 ноября 2017 г. № 2620-р 
О перечне государственных программ Российской Федерации, в том числе являющихся 

пилотными, в которых формируются разделы и (или) представляется сводная информация                                                                
по опережающему развитию приоритетных территорий

1. Развитие здравоохранения

2. Развитие образования

3. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации

6. Социальная поддержка граждан 

7. "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

8. Содействие занятости населения 

9. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

11. Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы 

13. Развитие физической культуры и спорта 

14. Реализация государственной национальной политики 

28. Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона 

Госпрограммы для социального развития субъектов Российской Федерации                           

Дальневосточного федерального округа 



Основы программно-целевого планирования                                                        
в государственном управлении 

Цель госпрограммы 

Задача 1

Подпрограмма 1  

Цель                      
подпрограммы 1  

Задача  11 Задача 12

Основное 
мероприятие 1 

Мероприятие  
11

Меропиятие 
12 ...

Основное 
мероприятие 2 ...

... Задача 1n

Задача 2 

Подпрограмма 2

...

...

...

Задача n

Подпрограмма n

...

Постановление Правительства РФ от

02.08.2010 N 588 (ред. от 15.11.2017)

"Об утверждении Порядка разработки,

реализации и оценки эффективности

государственных программ Российской

Федерации"

Приказ Минэкономразвития России от 16.09.2016

N 582 (ред. от 15.03.2017) "Об утверждении

Методических указаний по разработке и

реализации государственных программ

Российской Федерации"



Приказ Минэкономразвития России от 16.09.2016 N 582 (ред. от 15.03.2017)
"Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ РФ"

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2016 N 43976)

17. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач государственной программы. 
Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей 
цели …

Решение одной задачи государственной программы обеспечивается реализацией одной 
подпрограммы, не направленной на решение иных задач государственной программы. 

Решение задачи государственной программы должно являться целью реализации соответствующей ей 
подпрограммы, при этом не допускается дублирование формулировок. Пересечение сфер реализации 
подпрограмм не допускается.

Задачи подпрограммы должны решаться посредством реализации основных мероприятий и 
ведомственных целевых программ.

18. Набор основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы должен быть 
необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы …

Подпрограмма государственной программы должна включать в себя не менее двух основных 
мероприятий, при этом основное мероприятие должно включать в себя не менее двух мероприятий.

Основное мероприятие представляет собой группу конкретных мероприятий, имеющих общую целевую 
направленность. 

Наименование основного мероприятия должно быть лаконичным и ясным, не должно содержать:

• указаний на цели, задачи и индикаторы государственной программы (подпрограмм государственной 
программы), а также описание путей, средств и методов их достижения;



Государственная программа РФ
«Развитие образования на 2013 – 2020 гг.



Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 гг.

Программой предусмотрена поддержка образовательных организаций высшего образования
Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона, …., в том числе в рамках
финансового обеспечения программ развития образовательных организаций высшего образования,
а также субъектов РФ ДФО и Байкальского региона, ….. в части поддержки проектов модернизации
региональных систем образования.

Опережающее развитие Дальнего Востока в рамках подпрограммы 1 Программы обеспечено
основными мероприятиями 1.1, 1.6 и 1.7, в рамках подпрограммы 2 Программы - основным
мероприятием 2.1, в рамках подпрограммы 4 Программы - основным мероприятием 4.1.

Подпрограмма 1. Реализация образовательных программ профессионального образования
1.1. Реализация образовательных программ в вузах" 
1.6. Развитие инфраструктуры системы профессионального образования"
1.7. Поддержка программ развития вузов и приоритетных образовательных программ" 

Подпрограмма 2. Содействие развитию дошкольного и общего образования 
2.1 "Содействие развитию дошкольного образования"

Подпрограмма 4. Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики

4.1 Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия 
по их развитию"



Что делать?





Государственная программа РФ                                                                                                
«Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского 
региона»





ЦЕЛИ

повышение уровня 
социально-

экономического 
развития Дальнего 

Востока и 
Байкальского 

региона;

обеспечение 
потребности в 

трудовых ресурсах 
и закрепление 
населения на 

Дальнем Востоке

Задача 1 формирование и 
развитие на Дальнем Востоке 

ТОСЭР  с благоприятными 
условиями для привлечения 

инвестиций;

Подпрограмма 1             
"Создание условий для 

опережающего социально-
экономического развития ДФО"

Цель подпрограммы 1 

формирование и развитие на 
Дальнем Востоке ТОСЭР с 

благоприятными условиями для 
привлечения инвестиций

Задача 2

содействие реализации 
инвестиционных проектов на 

Дальнем Востоке;

.Подпрограмма 2                
"Поддержка реализации 

инвестиционных проектов в 
ДФО"

Цель подпрограммы 2

создание современных 
конкурентоспособных производств 
в субъектах РФ, расположенных на 

территории Дальнего Востока

Задача 3

содействие реализации 
инвестиционных проектов на 

территории Байкальского 
региона;

Подпрограмма 3                 
"Поддержка реализации 

инвестиционных проектов в 
Байкальском регионе"

Цель подпрограммы 3

создание современных 
конкурентоспособных производств в 

субъектах РФ, расположенных на 
территории Байкальского региона

Задача 4                         
Привлечение 

инвестиционных и 
трудовых ресурсов на 

Дальний Восток

Подпрограмма 4                  
"Повышение инвестиционной 
привлекательности Дальнего 

Востока"

Цели подпрограммы 4 

привлечение инвестиций в создание 
новых предприятий на территории ДВ;

развитие человеческого капитала и 
содействие обеспечению ДВ 

трудовыми ресурсами

Задача 5

организационно-правовое 
обеспечение ускоренного 

развития Дальнего Востока;

Подпрограмма 5 
"Обеспечение реализации 

государственной программы 
РФ "Социально-экономическое 

развитие ДВ и Байкальского 
региона" и прочие 

мероприятия в области 
сбалансированного 

территориального развития"

Цель подпрограммы 5

повышение эффективности 
реализации Программы

Государственная программа РФ                                                                                                
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»



Задачи 
госпрограммы 

Название 
подпрограммы  

Цель (и)
подпрограмм ы

Задачи подпрограммы Основные мероприятия 
подпрограммы

Задача 4                         

Привлечение 

инвестиционных 

и трудовых 

ресурсов на 

Дальний Восток;

Подпрограмма 4 

"Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

Дальнего Востока"

 привлечение 

инвестиций в 

создание новых 

предприятий на 

территории 

Дальнего 

Востока;

 развитие 

человеческого 

капитала и 

содействие 

обеспечению 

Дальнего 

Востока 

трудовыми 

ресурсами

1. Привлечение резидентов ТОСЭР 

прямых инвестиций.

2. Содействие продвижению российского 

экспорта в страны АТР.

3. Комплексное решение вопросов 

развития человеческого капитала и 

обеспечение инвестиционных 

проектов, ТОСЭР и хозяйствующих 

субъектов макрорегиона трудовыми 

ресурсами, обеспечения 

положительной миграционной 

динамики за счет дополнительного 

притока и закрепления населения на 

Дальнем Востоке.

4. Обеспечение роста делового интереса 

инвесторов, в том числе иностранных, 

к реализации проектов на Дальнем 
Востоке

8.Основное мероприятие 

4.1 "Продвижение 

экспортных и 

инвестиционных 

возможностей регионов 

Дальнего Востока, в том 

числе новых инструментов 

экономической политики на 

Дальнем Востоке"

9.Основное мероприятие 

4.2 "Содействие 

привлечению инвестиций и 

развитию человеческого 

капитала на территории 

Дальнего Востока"

Государственная программа РФ                                                                                                
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»



Что делать?



!

! !

!

«Уточняйте понятия и вы избавите мир от заблуждений»  Р.Декарт





Задача. Развитие человеческого капитала   

РЕШЕНИЕ:

1. Собрать  лучшие образовательные и  просветительские  

программы, направленные на развитие различных составляющих 

человеческого  капитала. 

2. Стимулировать и создать условия  для реализации лучших программ 

по развитию человеческого капитала в  образовательных  

организациях  ДФО  и  организациях  культуры (библиотеки, дома 

культуры, молодёжные клубы,…) 

3. Внести в Положения о региональных (субъектов федерации) и 

муниципальных конкурсах по поддержке СОНКО новый приоритет:

- проекты по развитию человеческого капитала. 



Региональный уровень 

К О Н Ц Е П Ц И Я

демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года

Основными направлениями демографической политики на Дальнем Востоке являются:

1) повышение рождаемости, обеспечивающее воспроизводство населения;

2) снижение смертности и повышение ожидаемой продолжительности жизни;

3) сокращение миграционного оттока постоянного населения; привлечение на территорию Дальнего Востока

мигрантов на постоянное место жительства и их адаптация и интеграция в общество; содействие переселению

соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в субъекты РФ, входящие в

Дальневосточный федеральный округ; создание условий и стимулов для закрепления молодежи на территории

Дальнего Востока и привлечения молодых специалистов из других регионов.



Направление 
демполитики

и  услуги 
Наименование услуги

Повышение рождаемости, обеспечивающее воспроизводство населения

Поддержка  
семьи 

 Услуги по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций
семейных отношений;

 Услуги по пропаганде ценностей семьи
 Услуги по сопровождению и поддержке семей с детьми с ОВЗ
 Услуги по повышению компетентности родителей по вопросам ответственного родительства.
 Услуги по профилактике

o жестокого обращения и насилия в отношении детей,
o совершения преступлений в отношении несовершеннолетних,
o по предупреждению суицидов

Социальное
обслуживание

 Услуги по присмотру и уходу за детьми до 3 лет (ясли, няни);
 Социальные услуг и услуги по ведению быта в сельской местности;

Занятость  Услуги по содействию трудовой занятости на земельных участках на Дальнем Востоке,
 Услуги содействия занятости женщин, имеющих малолетних детей,
 Услуги содействия занятости многодетных и малообеспеченных родителей, в том числе за счет их

вовлечения в предпринимательскую деятельность, фермерскую деятельность на сельских
территориях, а также в традиционные для КМНС с участием НКО;



Государственная услуга по уходу и присмотру за детьми до 3-х лет
Вместо ежемесячного пособие – СЕРТИФИКАТ на уход за ребёнком всем мамам (работающим 

и неработающим) до 3 лет

Мама не работает

Сертификат  оплачивается бюджетом (тем же 
механизмом как и ежемесячное пособие)  

Мама пошла работать 

Сертификат передаётся в детский сад независимо 
от его организационно-правовой формы и затем 

оплачивается бюджетом  

ЕСЛИ МАМА ПОШЛА РАБОТАТЬ 

1. Дополнительные РАСХОДЫ бюджета - 6 тыс. руб. – сертификат (возможно + р/к);

2. Дополнительные ДОХОДЫ бюджета  - 18 600 тыс. руб. из расчёта  43 тыс. руб – средняя 

зарплата в Хабаровском крае, в том числе:

• 5 600 руб. – НДФЛ 13%,

• 13 000 руб. – отчисления работодателя в бюджетные Фонды - 30%.

ИТОГО: Работающая мама даже при предоставлении ей сертификата на уход за ребёнком в 

размере  6 тыс.руб. приносит в бюджет 12 600 руб. дополнительных доходов.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИНВЕСТИЦИИ

• Матери, имеющие детей до 3-х лет при желании могут выйти на работу, что 
позволит им, как минимум, сохранить  материальный уровень семьи и не потерять   
профессиональные навыки.

• При получении услуг дошкольного образования у всех семей будут равные права. 

• Экономика страны не будет терять квалифицированный трудовой потенциал, 
предприятия решат свои кадровые проблемы, что позволит повысить  
эффективность работы.  

• Сократятся бюджетные расходы на выплату пособий малообеспеченным семьям.

• Не будут снижаться репродуктивные намерения и возможности российских семей, 
что важно в условиях надвигающейся очередной демографической ямы. 

• На рынке услуг дошкольного образования всем поставщикам будут созданы равные 
условия, что будет являться стимулом для привлечения дополнительных 
поставщиков, развитию конкуренции на рынке, что, в свою очередь будет повышать 
качество услуг и снижать их цены.   



ВОПРОС: какие мероприятия запланированы                                
в региональных Планах демографического 

развития по направлению 
обеспечить государственную поддержку развития в 

регионах системы услуг по присмотру и уходу за детьми до 
3 лет (ясли, няни) ?



Регионы ДФО Мероприятия региональных программ (планов)

Республика

Саха

1.10. Обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования

Амурская

область

1.7.1 Создание новых мест  за счет развития вариативных форм дошкольного образования  в сельской местности 

1.7.2. Создание дополнительных мест за счет развития частных детских садов

Магаданская

область

1.1.1.Обеспечение потребности населения в дошкольных организациях для детей в возрасте до 3-х лет. Открытие 

дополнительных мест (ясельных групп), реконструкция и строительство новых дошкольных организаций.

Сахалинская

область

1.6. Обновление инфраструктуры дошкольных образовательных организаций (ДОО) и групп по присмотру и уходу за детьми

дошкольного возраста, в т.ч. в возрасте до 3-х лет, а также по увеличению количества в ДОО групп для детей раннего возраста, включая

группы полного дня корпоративных и семейных малокомплектных ДОО, а также групп для детей раннего возраста

1.6.1. Поддержка частных детских садов

1.6.2. Предоставление субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание

зданий и оплату коммунальных услуг)

Камчатский

край

1.8. Обновление инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного

возраста, в том числе в возрасте до 3 лет, а также по увеличению количества в ДОО групп для детей раннего возраста

1.8.1. Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования, а также в организациях, 

осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста

1.8.2.Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в Камчатском крае

Приморский

край

1.10.  Обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования

Хабаровский

край

1.5. Увеличение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование, в том числе строительство 

объектов (3 муниципальных детских сада) … 

1.6. Предоставление субсидии частным образовательным организациям, имеющим лицензию на реализацию образовательных программ 

дошкольного образования

1.7. Развитие групп для детей дошкольного возраста, организованных индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

образовательную деятельность и получающих возмещение затрат

1.8. Поддержка семей, получающих дошкольное образование в частных образовательных организациях, имеющих лицензию на 

реализацию образовательных программ дошкольного образования и получающих субсидию

Чукотский

АО



Направление 
демполитики  

и  услуги 
Наименование услуги

Снижение смертности и повышение ожидаемой продолжительности жизни

Здраво-
охранение

 Услуги по снижению искусственного прерывания беременности (абортов) и доабортного консультирования
 Услуги по организации планирования семьи женщинами-инвалидами и оказание им необходимой помощи 
 Услуги по раннему выявлению детей с ограниченными возможностями здоровья, содействие их 

оптимальному развитию, формированию физического и психологического здоровья, включение таких 
детей в среду сверстников и интеграцию в общество 

 Услуги по укреплению репродуктивного здоровья детей и молодежи  
 Услуги для ведения здорового образа жизни и поощрение здорового образа жизни различных категорий 

семей, воспитывающих детей
 Услуги информационно-просветительских центров по формированию здорового образа жизни с 

использованием современных технологий в рамках программ государственно-частного партнерства;
 Услуги по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями

-болезни системы кровообращения,
-злокачественные новообразования, 
-болезни органов дыхания,
- сахарный диабет,
-снижения уровней преждевременной смертности населения и распространенности основных 
факторов, ее обусловливающих  злоупотребление алкоголем, недостаточная физическая активность, 
употребление табака, нездоровое питание, неравенство в доступе к медицинской помощи 

 Услуги по сокращению высоких уровней распространенности заболеваемости ВИЧ-инфекцией и 
синдромом приобретенного иммунодефицита человека 

 Услуги гражданам старшего поколения по улучшению их здоровья
 Услуги по пропаганде здорового питания населения и адресной помощи группам населения, уровень 

доходов которых не позволяет им обеспечить полноценное питание



Услуги по раннему выявлению детей с ограниченными возможностями здоровья,                            
содействие их оптимальному развитию, формированию физического и психологического 
здоровья, включение таких детей в среду сверстников и интеграцию в общество 

Концепция развития ранней помощи в РФ на период до 2020 года
(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2016 года N 1839-р) 

3. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов РФ
руководствоваться положениями Концепции при разработке и организации реализации
программ ранней помощи в субъектах РФ

Приложение к Концепции. 
Примерный перечень услуг ранней помощи

I. Услуги на этапе выявления ребенка, нуждающегося в ранней помощи, и включения в
программу ранней помощи

II. Услуги на этапе вхождения ребенка и семьи в целевую группу получателей ранней
помощи

III. Услуги на этапе реализация индивидуальной программы ранней помощи и
сопровождения ребенка и семьи



Проект «Система ранней помощи в Хабаровском крае»
Основные этапы и услуги  



ВОПРОС: какие мероприятия запланированы                                
в региональных Планах демографического 

развития по направлению 

обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на раннее
выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, содействие их
оптимальному развитию, формированию физического и психологического
здоровья, включение таких детей в среду сверстников и интеграцию в
общество, а также на сопровождение и поддержку их семей и повышение
компетентности родителей по вопросам ответственного родительства?



Регионы 

ДФО Мероприятия региональных программ (планов)

Республика

Саха
1.7.1. Проведение медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних с целью раннего 

выявления отклонений с последующим выполнением программ лечения

1.7.2. Проведение диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью

Амурская

область
1.11.1. Скрининг новорожденных с целью раннего выявления детей с наследственными заболеваниями 

обмена веществ и проведения программ лечения

Магаданская

область

Сахалинская

область
1.10.1. Ранняя диагностика нарушений слуха, наследственных заболеваний у новорожденных 

Камчатский

край
1.12.1. Создание и укрепление служб сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, внедрение инновационных технологий по реабилитации, социализации, 

интеграции детей-инвалидов и их семей в общество и т.д.

1.12.2.Реализация мер дополнительной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.

Приморский

край
2.4. Мероприятия, направленные на раннее выявление заболеваний у детей, включая скрининговые

программы, в том числе до рождения ребенка, и использование современных методов диагностики, 

лечения и реабилитации
Хабаровский

край
1.5.2. Создание системы ранней помощи и сопровождения детей и взрослых с инвалидностью путем 

создания социальных участковых служб в организациях социального обслуживания населения

Чукотский

АО
1.6.1. Скрининг новорожденных с целью раннего выявления детей с наследственными заболеваниями 

обмена веществ и проведения программ лечения



Направление 
демполитики

и  услуги 
Наименование услуги

Сокращение миграционного оттока постоянного населения; привлечение на территорию Дальнего Востока 
мигрантов на постоянное место жительства и их адаптация и интеграция в общество; содействие 
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в субъекты 
РФ, входящие в ДФО; создание условий и стимулов для закрепления молодежи на территории Дальнего 
Востока и привлечения молодых специалистов из других регионов

Образование  Услуги дополнительного профессионального образования и профессионального обучения  профессиям, 
востребованным на рынке труда

 Услуги профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования с возможностью применения электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, в том числе в ведущих государственных университетах

 Услуги образовательной миграции

Миграция
 Услуги по обеспечению внутренней миграции в ДФО и повышения мобильности трудовых ресурсов

 Услуги по привлечению квалифицированных отечественных и иностранных специалистов, в том числе
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
профессиональным образовательным программам, на постоянное место жительства на Дальний Восток;

 Услуги по адаптации иммигрантов. переселенцев, репатриантов к новым условиям, интеграции их в
российское общество, формирование конструктивного взаимодействия с принимающим сообществом.

 Услуги по проведение социологических исследований по вопросам миграционного потенциала
молодежи и механизмов закрепления молодых специалистов на Дальнем Востоке



Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере профилактики правонарушений

Федеральный закон от 23.06. 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в РФ"

. 1) осуществляют нормативно-правовое регулирование в сфере профилактики правонарушений;

2) разрабатывают и принимают меры по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений в установленной 
сфере деятельности на территориях субъектов Российской Федерации;

3) обеспечивают взаимодействие субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на уровне 
субъектов Российской Федерации;

4) создают координационные органы в сфере профилактики правонарушений;

5) утверждают и контролируют исполнение бюджетов субъектов Российской Федерации в части расходов на профилактику правонарушений;

6) осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 - 10 
части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона;

7) осуществляют иные полномочия в сфере профилактики правонарушений.

1) правовое 
просвещение и 

правовое 
информирование

7) социальная 
адаптация;

8) 
ресоциализация

182-ФЗ, статья 25. Ресоциализация

Ресоциализация представляет собой комплекс мер социально-экономического, педагогического, правового 
характера, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией и лицами, 

участвующими в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в общество лиц 

отбывших уголовное наказание              
в виде лишения свободы

подвергшихся иным мерам 
уголовно-правового характера.

9) социальная 
реабилитация;

10) помощь лицам, пострадавшим 
от правонарушений или 

подверженным риску стать 
таковыми

Услуги по обеспечению внутренней миграции в ДФО                                             

и повышения мобильности трудовых ресурсов



Ресоциализация - комплекс мер 

социально-экономического               
характера 

Услуги по проживанию     
(социально-бытовые  и срочные          

в  формах полустационара                         
и на дому) 

Организация питания                  
(социально-бытовые и срочные                    

в  формах полустационара                    
и на дому)   

Снабжение одеждой                  
(социально-бытовые и  срочные                                

в формах  полустационара                            
и на дому)  

Организация 
трудовой 

деятельности

педагогического характера правового                 
характера

Субъекты профилактики 

1. Государственное учреждение-
оказывает весь комплекс услуг  в 

полустационарной форме                                     
(как в Красноярском крае)

2. Госучреждение (я) + негосударственные организации
- госудаственно-частное партнёрство:  госучреждение(я)  привлекает(ют) 
негосударственных поставщиков для оказания  услуг по ресоциализации

(социально-экономических в первую очередь) 

2.1. Учреждения социального 
обслуживания  привлекают  

негосударственные  организации 
для оказания социальных услуг 

2.1.1. Негосударственная организация 
или физическое лицо (ИП) становится 

удалённым структурным 
подразделением госучреждения 

2.1.2. Госучреждение покупает  услуги 
негосудаственной организации через 

механизмы госзакупки по 44-ФЗ, 
вомещение компенсация  затрат или 

предосталение субсидий 

2.2. Центр занятости населения и Центр 
социального обслуживания населения 

привлекают негосударстввнные 
организации для организации трудовой 

деятельности,  в  т.ч. 

2.2.1.Ообществнные работы 

2.2.2. Оказание социально-
бытовых услуг на  дому  для 

граждан, признанных 
нуждающимися в социальном 

обслуживании   

3.Негосударственные поставщики услуг 
- организации и физические лица 

оказывают услуги по ресоциализации
через механизмы  

3.1. Возмещение 
(компенсация) затрат 

3.2. Предосталение субсидии                                                   
(по аналогии с субсидией 

СОНКО )

3.3. Госзакупки по 44-ФЗ 



Услуги по обеспечению внутренней миграции в ДФО                   
и повышения мобильности трудовых ресурсов
(ресоциализация бывших заключённых)

КАМЕНЕЦ-
ПОДОЛЬСКАЯ 
КОММУНА 

Каменец-Подольская коммуна 

Предоставление  
социально-бытовых услуг

Предоставление 
жилья 

Организация 
питания  

Иные услуги, исходя 
из потребности 

Содействие занятости

в наёмном труде

В сфере сельского 
хозяйства 

В сфере социального 
обслуживания 

населения 

Иные производства, 
имеющиеся в сельском 

поселении

в 
самозанятости

Включение в 
программу  

«Содействие 
самозанятости» 



ВОПРОС: какие мероприятия запланированы                                
в региональных Планах демографического 

развития по направлению 
Сокращение миграционного оттока постоянного населения

обеспечить выявление и исследование факторов, стимулирующих миграционные 
настроения населения, а также разработать меры по снижению их влияния и 
закреплению населения на территории ДФО



Регионы 

ДФО 

Мероприятия региональных программ (планов)

Республика

Саха
3.1. Повышение доступности транспортной инфраструктуры для жителей Республики Саха (Якутия)

Амурская

область
3.1.2.Разработка и реализация Комплексного плана социально-экономического развития Амурской 

области до 2025 года

Магаданская

область
3.1. Привлечение внутренних мигрантов, обеспечение их рабочими местами, помощь в переезде, 

провозе багажа, обеспечении жильем и адаптации на новом месте жительства

3.2. Совершенствование программы мобильности трудовых ресурсов, обеспечение привлечения 

трудовых мигрантов из других субъектов Российской Федерации, снятия барьеров для участия 

работодателей в программе

3.3. Получение профессионального образования, дополнительного профессионального образования  

Сахалинская

область

Камчатский

край
3.1. Выявление и исследование факторов, стимулирующих миграционные настроения населения,

разработка мер по снижению их влияния и закреплению населения на территории Дальнего Востока

3.2. Повышение доступности транспортной инфраструктуры для жителей регионов Дальнего 

Востока

Приморский

край

Хабаровский

край

Чукотский

АО
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