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Постановление Правительства области 

от 2 апреля 2012 года № 294 «О 

реализации закона области «О мерах 

поддержки отдельных категорий 

граждан в области содействия 

занятости населения» 

Перечень востребованных 

специальностей (профессий) и видов 

экономической деятельности, утв. 

Приказом Департамента труда и 

занятости населения области от 24 

декабря 2018 г. № 602 

Финансовая поддержка 

в виде возмещения  

расходов (на 1 

человека): 

Финансовая поддержка в 

виде единовременного 

пособия (на 1 человека) : 

до 5000 
рублей 

до 
50000 

рублей 

500 
рублей 

оплата стоимости 

проезда 

оплата стоимости 

провоза имущества 

на семью 

оплата суточных 

расходов 

гражданина и 

членов его семьи к 

новому месту 

проживания 

54975 
рублей        

(в 2019 
году) 

единовременное 

пособие на гражданина 

и на каждого члена его 

семьи  

(в размере пятикратной 

величины  прожиточного 

минимума на душу 

населения, установ-

ленного в Вологодской 

области за II квартал 

года, предыдущего году 

обращения за 

пособием (за II квартал 

2018 года – 10995 рублей) 

Мероприятие "Организация предоставления мер поддержки гражданам  

Российской Федерации при переселении из других субъектов Российской Федерации для 

постоянного проживания на территории Вологодской области с целью трудоустройства или 

осуществления предпринимательской деятельности"  

Статья 4 1 Закона области от 

1.03.2012 года № 2714-ОЗ «О 

мерах поддержки отдельных 

категорий граждан в области 

содействия занятости 

населения» 



возмещения 

расходов  

на оплату 

стоимости проезда, 

стоимости провоза 

имущества и 

суточных расходов 

при соблюдении 

следующих условий 

единовременного 

пособия 

 при соблюдении 

следующих условий: 

Гражданин 

может 

реализовать 

свое право 

на 

получение 

финансовой 

поддержки в 

виде: 

проживание на территории 
Вологодской области 

трудоустройство или 
осуществление 

предпринимательской 
деятельности в соответствии с 

Перечнем 

обратиться в службу занятости 
не позднее шести месяцев 

после переселения 

постоянное проживание на 
территории Вологодской 
области не менее девяти 

месяцев 

трудоустройство или 
осуществление 

предпринимательской 
деятельности в соответствии с 

Перечнем 

обратиться в службу занятости 
не раньше девяти месяцев и не 

позднее восемнадцати 
месяцев после переселения 



        Телефон горячей линии по вопросам переселения граждан 

Российской Федерации в Вологодскую область в Департаменте труда и 

занятости населения области: 

(8172) 23-00-61 (доб. 0611), (8172) 23-00-62 (доб. 0614, доб. 0615). 

        Сайт Департамента труда и занятости населения: depzan.gov35.ru. 

 

 

 

 


