Информационный пакет
о государственной программе Хабаровского края
"Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом"
I. Общая информация о Хабаровском крае
1) краткая информация о географическом положении и климатических условиях в Хабаровском крае
Хабаровский край расположен в центральной части российского
Дальнего Востока на пересечении важнейших транспортных магистралей
Азиатско-Тихоокеанского региона. Расстояние от г. Хабаровска до
г. Москвы по железной дороге составляет 8 533 км, по воздуху – 6 075 км.
Территория края составляет 787,6 тыс. кв. километров, занимает 4,6
процента территории Российской Федерации. 84 процента территории края
расположено в районах Крайнего Севера (346,5 кв. км) и местностях, приравненных к ним (283,5 кв. км). Северная точка края на 430 км отстает от
полярного круга, южная находится немного южнее Ростова-на-Дону. Плотность населения 1,7 человека на 1 кв. километр.
Хабаровский край граничит с Еврейской автономной областью, Амурской и Магаданской областями, Республикой Саха (Якутией), на юге – с
Приморским краем, из зарубежных стран – с Китайской Народной Республикой. Протяженность границы с КНР составляет 287,6 километра. Восточная граница края проходит по территории Охотского и Японского морей,
разделяя водные владения Хабаровского края и Сахалинской области.
От острова Сахалин отделяется проливами Татарский и Невельского.
Линия побережья протянулась на 2,5 тыс. километров. Помимо континентальной части, в состав края входят несколько островов, самые крупные –
Шантарские острова в юго-западной части Охотского моря.
Климатические условия изменяются как с севера на юг, так и в зависимости от близости к морю и от характера рельефа. Больше половины
площади края занимают плоскогорья и горы, достигающие 2500 м. Климат в
крае умеренный, муссонный, с продолжительной, малоснежной, холодной
зимой и влажным жарким летом. Средняя температура января от -22 градусов на юге и до -40 градусов на севере. Температура в июле на юге +20, на
севере +15 градусов. Годовое выпадение осадков составляет 400 - 600 мм на
севере и 600 - 800 на юге, в горах этот показатель достигает 1000 мм.
По территории края протекает река Амур, являющаяся важнейшей
транспортной магистралью. Бассейн реки расположен на территориях трех
государств – России, Китая и Монголии. Амур занимает четвертое место
среди рек России после Енисея, Оби и Лены, десятое место среди крупнейших рек мира. Наиболее значимые города, расположенные на берегах реки:
Благовещенск (Амурская область), Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и
Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край), Айхой (Китай).
Население по территории края распределяется крайне неравномерно,
наиболее плотно заселена южная часть (Бикинский район - 11,8 чел/км2),
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наименее плотно - северная (Аяно-Майский район - 0,03 чел/км2).
2) краткая информация о политико-административном устройстве
Хабаровского края
Государственная власть в крае осуществляется на основе разделения
на законодательную, исполнительную и судебную. Соблюдается единство
системы органов государственной власти и их самостоятельности, разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти края,
между органами государственной власти края и органами местного самоуправления муниципальных образований края.
Административно-территориальное устройство Хабаровского края
устанавливается Законом Хабаровского края от 28.03.2007 № 109 "Об административно-территориальном устройстве Хабаровского края".
Правовую основу административно-территориального устройства края
составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы и
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав края и
иные нормативные правовые акты края.
Система административно-территориального устройства края включает муниципальные районы (17), районы в городах (5), а также населенные
пункты. Населенные пункты подразделяются на городские (25) и сельские
(418). Городские населенные пункты включают города краевого значения
(6), города районного значения (1), рабочие поселки (18).
Городами краевого значения являются: административный центр края
город Хабаровск с населением 593,6 тыс. человек (имеет в своем составе 5
городских районов), город Комсомольск-на-Амуре с населением 257,9 тыс.
человек, г. Амурск с населением 41,7 тыс. человек, г. Советская Гавань –
26,6 тыс. человек, г. Николаевск-на-Амуре – 21,4 тыс. человек, г. Бикин –
16,6 тыс. человек.
Из 17 муниципальных районов края два расположены в районах Крайнего Севера: Охотский, на территории которого проживают 7,6 тыс. человек, и Аяно-Майский с численностью населения 2,2 тыс. человек.
К местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, относятся
территории 8 муниципальных районов (Тугуро-Чумиканского, Николаевского, им. П. Осипенко, Комсомольского, Советско-Гаванского, Ванинского,
Солнечного, Верхнебуреинского, Амурского (г. Амурск, пгт. Эльбан и подчинённые его администрации населённые пункты, Ачанская, Вознесеновская, Джуенская, Омминская, Падалинская сельская администрации)) и города Комсомольска-на-Амуре.
Численность населения края составляет около 1 342,1 тыс. человек, из
них в городах и рабочих поселках проживают 1 093,7 тыс. человек (81,5 %),
в сельской местности – 248,4 тыс. человек (18,5 %).
3) краткая информация об основных показателях социальноэкономического развития Хабаровского края, в том числе на перспективу
Хабаровский край относится к числу богатых природными ресурсами
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регионов России, помимо особого географического положения имеет мощный ресурсный потенциал (руды черных, цветных и драгоценных металлов,
лес, ценные виды животных, водные и биологические ресурсы и др.).
В экономике страны край занимает важное место, является одной из
наиболее динамично развивающихся дальневосточных территорий, его экономика многопрофильна. Ведущими секторами хозяйственного комплекса
края являются промышленность, транспорт, связь, строительство и торговля. Отраслями специализации в промышленности являются топливноэнергетический и машиностроительный комплексы, металлургическое производство, нефтепереработка, добыча полезных ископаемых, производство
продуктов питания. В крае производится шестая часть электрической энергии и весь объем стального проката в Дальневосточном федеральном округе. Традиционной для края является лесная отрасль, заготовка и переработка древесины.
Край обладает основной машиностроительной базой на российском
Дальнем Востоке. Предприятия машиностроения являются основой индустриального, инновационного развития, где создается высокотехнологичная
конкурентоспособная продукция.
Крупнейшие промышленные предприятия:
- филиал открытого акционерного общества "Авиационная холдинговая
компания "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени
Ю.А. Гагарина" – флагман дальневосточной экономики, российское самолетостроительное предприятие, обеспечивающее выполнение цикла работ в
авиастроении – от качественного изготовления до эффективного послепродажного обслуживания, реализующее программы в области военного и
гражданского самолетостроения. Предприятие производит высококлассные
боевые авиакомплексы, включая новейшие СУ-35С. Запущен в серию пассажирский среднемагистральный самолет Сухой Суперджет-100 (международный проект "Российский региональный самолет SSJ-100");
- ОАО "Амурский кабельный завод" обеспечивает кабельнопроводниковой продукцией предприятия различных отраслей промышленности, работающие как на российском, так и на зарубежном рынках. Завод
является единственным предприятием подобного профиля в дальневосточном регионе (более 7 тыс. макроразмеров, в том числе в экспортном, тропическом и негорючем исполнении);
- ОАО "Хабаровский судостроительный завод" входит в состав ОАО
"Объединенная судостроительная корпорация". Специализация предприятия –
строительство морских и речных кораблей, судов с динамическими принципами поддержания, маломерных и прогулочных судов, океанских траулеров,
рефрижераторов, с 2009 года на заводе проводятся мероприятия по техническому перевооружению;
- ОАО "Амурметалл" является единственным на Дальнем Востоке современным электрометаллургическим заводом по переработке лома черных
металлов в сортовой прокат, системообразующим и социально значимым
предприятием края;
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- ОАО "Дальэнергомаш" – специализируется на производстве продукции энергетического машиностроения, турбин, центробежных компрессоров, нагнетателей, систем автоматического управления, дымососов, вентиляторов, насосов, емкостного оборудования, осветительных опор. Машины
и агрегаты, изготовленные на заводе, работают во всех регионах России и за
рубежом;
- ОАО "Дальхимфарм" – одно из старейших предприятий по выпуску
лекарственных препаратов в России. Предприятие входит в десятку ведущих Российских фармпроизводителей, поставляет продукцию на экспорт, специализируется на выпуске готовых лекарственных средств,
имеет ампульное, галеновое и таблетное производства;
- ОАО "Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения" (далее – ОАО "Домостроительный завод") более 20 лет занимает
лидирующие позиции в малоэтажном строительстве Дальневосточного региона. Продукция завода соответствует мировым стандартам, имеет III степень огнестойкости. Выпускаемые заводом конструкции могут использоваться при строительстве объектов в сейсмически опасных зонах с магнитудой 9 баллов. Основные элементы зданий (стеновые панели, панели кровли
и основания) имеют сертификат соответствия Госстроя России.
По производству деловой древесины Хабаровский край занимает
5 место в стране. В крае реализуется целый ряд крупных проектов по созданию современных деревообрабатывающих производств, включая деревообрабатывающий комплекс в пос. Октябрьский Ванинского района, центр глубокой переработки древесины в г. Амурске, лесопильный завод в пос. Березовый Солнечного района, завод по производству древесноволокнистых
плит МДФ/ТХДФ в пос. Хор района им. Лазо, лесоперерабатывающий комплекс в пос. Берёзовый Солнечного района. Реализация проектов позволит
увеличить мощности по производству пиломатериалов, плитных и листовых
материалов до 3,8 млн. кубометров в год, топливных гранул до 1,2 млн. тонн
в год.
Добыча драгоценных металлов (золота, платины, серебра) составляет
основу цветной металлургии края. Хабаровский край один из основных золотодобывающих регионов России, занимает 7 место в Российской Федерации по добыче золота, 2 место – платины. В 2012 году введен в эксплуатацию гидрометаллургический комбинат в г. Амурске с новейшими технологиями по производству золотого сплава мощностью до 5,5 тонн в год.
Хабаровский край является одним из важнейших транспортных узлов
России, его роль в обслуживании транзитных грузопотоков в последние годы значительно возросла. Через территорию Хабаровского края проходят
сухопутные, водные и воздушные маршруты, соединяющие внутренние
районы России с тихоокеанскими портами, а страны СНГ и Западной Европы с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.
По объемам перевозок грузов всеми видами транспорта, край находится на первом месте в Дальневосточном федеральном округе – 31,1 про-
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цента (основными являются автомобильный и железнодорожный виды
транспорта).
На территории края функционируют две независимые железнодорожные
магистрали – Транссибирская и Байкало-Амурская, которые входят в международный транспортный коридор "Запад - Восток", связывающий Европу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТР).
Хабаровский край находится на пересечении международных воздушных транспортных коридоров, связывающих Северную Америку со странами АТР и Японию с Европой, на его территории эксплуатируется 16 аэродромов различных классов. Аэропорт "Новый" (г. Хабаровск) имеет связи с
более чем 40 городами России и СНГ. Рейсы соединяют г. Хабаровск с
США, Китаем, Южной Кореей, Японией, Сингапуром, Таиландом, Израилем и другими странами. Ведется реконструкция аэропортового комплекса,
модернизируются также и северные аэропорты края.
В целях обеспечения доступности авиационного сообщения
осуществляется субсидирование пассажирских перевозок на местных
воздушных линиях за счет средств краевого бюджета.
За 2009 - 2012 годы введено в эксплуатацию 185,1 км дорог с твердым
покрытием. Ведется строительство асфальтобетонного покрытия дороги
"Хабаровск – Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре",
соединяющей автодорожную сеть Дальневосточного региона с морским
портом Ванино, дороги "Селихино - Николаевск-на-Амуре". Автобусная
маршрутная сеть края состоит из 250 маршрутов, в том числе 115 городских,
90 пригородных, 45 междугородных. В крае перевозка пассажиров осуществляется также по 15 маршрутам городского электрического транспорта.
Внутренний водный транспорт обеспечивает выход грузо- и пассажиропотоков через сеть водных путей в южном направлении в северовосточные провинции КНР, в северном – в Татарский пролив и страны АТР.
На территории края расположены крупные морские международные
порты Ванино, Советская Гавань и Де-Кастри. В порту Советская Гавань создается портовая особая экономическая зона "Советская Гавань", предусматривающая формирование международного многопрофильного портового центра, судоремонтного и судостроительного центра, строительство контейнерных терминалов, а также развитие портовых мощностей, переработки
водно-биологических ресурсов. Объем грузопереработки морских портов
края за период 2009 - 2012 годов увеличился в 1,4 раза и достиг в 2012 году
28,5 млн. тонн.
В морском порту Ванино выполняется подготовка к размещению новых крупных терминалов компаниями ОАО "Мечел", ОАО "СУЭК", ООО
"Сахатранс". В 2012 году завершилось формирование структуры ключевых
компаний-операторов, которые взяли в коммерческое и инвестиционное
развитие акваторию Ванинского порта (бухта Ванина, бухта Мучке).
Одним из первых край осваивает технологии цифрового телевидения.
Введенный в 2011 году комплекс объектов позволил охватить цифровым телевещанием более 85 процентов населения края, предоставить современные
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телекоммуникационные услуги для населения (интернет, телефонная и видеосвязь).
В 2009 году Правительством Хабаровского края принята Стратегия
социального и экономического развития Хабаровского края на период до
2025 года (постановление Правительства края от 13 января 2009 г. № 1-пр
"О Стратегии социального и экономического развития Хабаровского края на
период до 2025 года"). Главной целью стратегии является формирование такой территориальной социально-экономической системы, которая обеспечивала бы высокий жизненный уровень и качество жизни населения для реализации геополитической задачи закрепления населения на Дальнем Востоке на основе формирования и развития высоко конкурентной экономики
при соблюдении соответствующих экологических ограничений.
Стратегия развития края направлена на реализацию следующих приоритетов:
повышение уровня и качества жизни населения, улучшение демографической ситуации, повышение рождаемости и снижение смертности населения, сокращение оттока и закрепление населения в крае;
развитие и повышение эффективности энергетической инфраструктуры на основе совершенствования топливно-энергетического баланса, модернизации, реконструкции, создания новых генерирующих мощностей,
внедрение энергосберегающих технологий;
развитие и совершенствование транспортной инфраструктуры, создание современных транспортно-логистических центров и портовых мощностей, усиление и развитие транзитных функций, транспортных коридоров,
развитие автодорожной сети и местных воздушных линий;
повышение эффективности использования природных ресурсов, кардинальное увеличение доли обработанной продукции, в том числе глубокой
переработки, готовых изделий в общем объеме продукции;
обеспечение инновационного развития экономики края, технического
и технологического перевооружения, сохранение и загрузку существующих
производств, выпускающих инновационную продукцию, освоение новых
конкурентоспособных видов продукции.
Социальные приоритеты реализуются путем модернизации экономики, привлечения инвестиций в развитие экономического потенциала, деловой активности, обеспечения занятости населения, повышения устойчивости
функционирования жизнеобеспечивающих производств.
Для реализации первого этапа Стратегии утверждены Основные
направления деятельности Правительства края на период 2011 – 2015 годов
(распоряжение Правительства Хабаровского края от 18.03.2011 № 127-рп).
Цель основных направлений деятельности – создание условий для повышения уровня жизни населения края на основе развития экономики, социальной сферы, и эффективной координации деятельности органов исполнительной власти края.
Развивается инфраструктура, а 2012 году только по федеральной адресной инвестиционной программе на объекты края привлечено более 8 млрд.
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рублей. В рамках реализации адресной инвестиционной программы было
профинансировано более 100 объектов социальной инфраструктуры края на
сумму 4,5 млрд. рублей. Введено 11 объектов в области здравоохранения,
социального обслуживания и образования. Ведется строительство детских
садов, школ, объектов здравоохранения и спортивного назначения, а также
транспорта, топливно-энергетического комплекса и жилья во всех муниципальных районах и городских округах края.
4) краткая информация об общей характеристике рынка труда Хабаровского края
Позитивные результаты развития экономики и социальной сферы края
способствуют стабильному улучшению ситуации на рынке труда края.
При снижении численности населения края трудоспособного возраста,
потребность предприятий в специалистах и рабочих кадрах восполняется за
счет увеличения доли занятых в экономике лиц старше трудоспособного
возраста и трудовых мигрантов. Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов в 2013 г. оценивается в 76 процентов. Баланс рынка труда в 2010 – 2013 гг. обеспечивался при стабильном сокращении общей
(по методике Международной организации труда) и официальной (регистрируемой) безработицы, вовлечении в экономику незанятого населения.
По оценке в 2013 году численность занятых в экономике края составит
727,0 тыс. человек. Рост спроса на труд в крае отмечен по предприятиям в
таких сферах, как лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в
этих областях, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии газа и воды, оптовая и розничная торговля, ремонт
транспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования,
связь, образование, здравоохранение. Снижается численность занятых отмечено в сельском хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, добыче полезных
ископаемых, строительстве, в сфере услуг гостиниц и ресторанов, на транспорте, в финансовом секторе, в государственном управлении.
Показатели, характеризующие динамику безработицы, в 2013 году самые минимальные за период мониторинга, уровень общей безработицы на
01 октября 2013 года – 5,4 процента, уровень регистрируемой безработицы –
1,6 процента.
Численность зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан по состоянию на 01 октября 2013 года составила 12,1 тыс.
человек и уменьшилась по сравнению с показателем на 01 сентября 2013 года на 842 человека, по сравнению с показателем на 01 октября 2012 г.
уменьшилась на 2 137 человек. Уровень регистрируемой безработицы на 01
октября 2013 года составил 1,6 процента (на 01.01.2013 – 2,0 процента).
В Хабаровском и Охотском муниципальных районах, в городских округах г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре уровень регистрируемой безработицы существенно ниже среднекраевого показателя.
В 6 из 15 муниципальных районов уровень регистрируемой безработицы
превышает среднекраевой показатель (в Нанайском районе (5,6 %), им. П. Оси-

8

пенко (5,8 %), им. Лазо (6,1 %), Вяземском и Бикинском (по 6,4 %), Ульчском
(7,3 %).
По состоянию на 01 октября 2013 года на 100 заявленных в органы
службы занятости вакансий приходилось 84 обратившихся и незанятых трудовой деятельностью человека (в этом же периоде 2012 года – 95 человек).
Коэффициент напряженности (численность безработных на 1 вакансию)
имеет тенденцию к сокращению, на 01 января 2012 г. коэффициент составлял 1,3, на 01 января и 01 октября 2013 г. – 0,8.
В среднесрочной перспективе все в большей степени в экономике будет проявляться недостаток собственных трудовых ресурсов. Ожидается
снижение численности безработных граждан до 40,0 тыс. человек в 2014 году, до 37,4 тыс. человек – в 2015 году и 35,0 тыс. человек – в 2016 году.
В 2014 - 2016 годах при сокращении населения трудоспособного возраста будет расти численность работающих лиц старше пенсионного возраста, их удельный вес в трудовых ресурсах увеличится в 2016 году до 12,3
процента. Численность иностранных трудовых мигрантов также будет расти, с 4,6 процента, в 2012 г. до 4,9 процента - в 2016 г.
В целях обеспечения развития рынка труда реализуется государственная программа края "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края" (Постановление Правительства края от 20.04.2012
№ 125-пр стоимостью до 2020 г. 10213,15 млн. рублей). Меры, принимаемые на рынке труда, выполняются по программам содействия занятости
населения, включая специализированные подпрограммы по обеспечению
трудоустройства инвалидов, приоритетного права жителей края на трудоустройство по вакансиям, заявленным для привлечения иностранной рабочей силы. С сентября 2013 по декабрь 2014 гг. предусмотрена реализация
программы дополнительных мероприятий содействия занятости пострадавших от крупномасштабного наводнения (Постановление Правительства края
от 10 сентября 2013 г. № 269-пр, стоимость программы 785,9 млн. рублей
(95% софинансирование федерального бюджета).
В крае на постоянной основе проводится мониторинг рынка труда,
анализируется информация предприятий и учреждений о вакансиях, обновлении кадрового состава, необходимости переобучения кадров с учетом реализации инвестиций, изменениях требований к результатам труда при создании новых рабочих мест, возможности трудоустройства выпускников
учреждений профобразования.
Наиболее востребованы в крае квалифицированные кадры, имеющие
подготовку технического профиля, а также специалисты в социальной сфере.
5) краткая информация об общей обеспеченности жильем
Обеспеченность жильем населения в Хабаровском крае составила в
2012 году 22,3 кв. м в расчете на одного жителя, ввод жилья составил 340
тыс. кв. метров. Доля ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса, составляет 17,3 процента, малоэтажного жилья – 33,0 процента.
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В целях обеспечения качественным и доступным жильем граждан, на
территории Хабаровского края реализуются государственная программа Хабаровского края "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае"
(Постановление Правительства края от 22 июня 2012 г. № 205-пр) и федеральная программа "Жилище" на 2011 – 2015 годы. В рамках целевых программ предоставляется государственная поддержка населения в строительстве жилья на условиях ипотеки с привлечением средств бюджета.
В случае рождения (усыновления, удочерения) первого и последующих детей, кроме первоначально предоставляемой социальной выплаты на
приобретение жилья дополнительно компенсируется дополнительно 5 процентов стоимости жилья на погашение части ипотечного жилищного кредита (займа). При рождении (усыновлении, удочерении) третьего и последующих детей после 01 января 2012 года семьям, постоянно проживающим в
Хабаровском крае, предоставляется социальная выплата на погашение
остатка основного долга по жилищному (ипотечному) кредиту.
В 2012 году 878 молодых семей улучшили жилищные условия за счет
социальной выплаты (567 семей) и долевого строительства (311 семей).
Объем социальных выплат молодым семьям составил более 700 млн. рублей.
В 2012 году обеспечено жилыми помещениями за счет средств федерального и краевого бюджетов 430 человек, из них 174 ветерана Великой
Отечественной войны и 110 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
II. Краткое описание территории вселения
1) краткое описание социальной инфраструктуры на территории
вселения
Социальная инфраструктура Хабаровского края обладает всеми необходимыми ресурсами для предоставления образовательных, медицинских,
социальных услуг, услуг по содействию трудоустройству (повышению квалификации), досуговых услуг в сфере культуры, спорта и туризма.
Система образования и воспитания в крае состоит из более чем 1 000
учреждений всех видов и форм собственности. В их число в 2012/2013
учебном году входит 445 детских дошкольных образовательных учреждений, 415 общеобразовательных учреждений, 65 учреждений дополнительного образования детей, 68 учреждений профессионального образования.
В организациях профессионального образования подготовка кадров
осуществляется по 225 специальностям высшего, 105 специальностям среднего и 63 профессиям начального профессионального образования. Высшими учебными заведениями реализуются программы бакалавриата и магистратуры. В сфере дополнительного профессионального образования действуют два краевых государственных бюджетных образовательных учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации).
Перечень организаций профессионального образования и реализуемые
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программы профессиональной подготовки размещены в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте министерства образования и
науки края по адресам: http://www.edu-otzyv.ru, http://minobr.khb.ru. С программами профессионального образования, реализуемыми в крае, можно
также
ознакомится
на
Сервере
Правительства
края
(http://gov.khabkrai.ru/invest2.nsf/Economic_ru?OpenView&Start=1&Count=10
00&Expand=15.5)
Медицинская помощь населению предоставляется повсеместно в 123
медицинских учреждениях, в том числе оказывающих первичную медикосанитарную помощь, к ним относятся амбулаторно-поликлинические и
больничные учреждения, фельдшерско-акушерских пункты, офисы врачей
общей практики. В городских округах гг. Хабаровске и Комсомольске-наАмуре размещены консультативно-диагностические центры. Действуют
специализированные медицинские организации, такие как филиал ФГБУ
"Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА", федеральный
кардиохирургический центр медицинской помощи, краевой клинический центр
онкологии, организована работа регионального сосудистого центра.
На территориях муниципальных районов края действуют:
в Амурском районе – три больницы и три амбулатории;
в Аяно-Майском районе – две больницы и два фельдшерскоакушерских пункта;
в Бикинском районе - две районных больницы и шесть ФАП;
в Ванинском районе - две больницы, пять амбулаторий, три ФАП;
в Верхнебуреинском районе - три больницы, две амбулатории, узловая
больница на ст. Новый Ургал, тринадцать ФАП;
в Вяземском районе - центральная районная больница, две амбулатории, узловая поликлиника на ст. Вяземская, шестнадцать ФАП;
в Комсомольском районе - пять больниц, три амбулатории, пятнадцать
ФАП;
в районе имени Лазо - три больницы, семь врачебных амбулаторий (в
том числе три офиса врача общей практики), 34 ФАП;
в Нанайском районе – центральная районная больница, семь амбулаторий с тремя офисами врачей общей практики, шесть ФАП;
в Николаевском районе – три больницы, две врачебные амбулатории,
тринадцать ФАП;
в Охотском районе – четыре больницы, амбулатория, пять ФАП;
в районе им. Полины Осипенко – три больницы, шесть ФАП;
в Советско-Гаванском районе – районная больница, ФАП;
в Солнечном районе – три больницы, пять амбулаторий, шесть ФАП;
в Тугуро-Чумиканском районе – три больницы, два ФАП;
в Ульчском районе – три больницы, три врачебных амбулатории (в том
числе два офиса врачей общей практики), 20 ФАП;
в Хабаровском районе – пять больниц, 14 врачебных амбулаторий, 27
ФАП.
На территориях городских округов первичную медико-санитарную
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помощь населению оказывают:
в г. Хабаровске – три детских городских поликлиники, детская городская клиническая поликлиника, две детских городских больницы, Взрослому населению медицинская помощь предоставляется в городской клинической поликлинике, клинико-диагностическом центре, городской клинической больнице, отделенческой поликлинике на ст. Хабаровск-1, 6 городских
поликлиниках;
в г. Комсомольске-на-Амуре – 4 городских больницы, детская городская больница, городская поликлиника, отделенческая больница на ст. Комсомольск.
Хабаровский край входит в число субъектов Российской Федерации,
реализующих программу по снижению смертности от сосудистых заболеваний, связанных с развитием инсультов и острого коронарного синдрома, Национальную онкологическую программу, программу по обеспечению оказания современной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. В городских округах Хабаровска и
Комсомольска-на-Амуре действуют специализированные медицинские организации федерального и краевого уровня, филиалы федеральных государственных бюджетных учреждений – "Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА", "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова", федеральный кардиохирургический центр, региональный сосудистый
центр, а также детская краевая клиническая больница, Перинатальный
центр, краевой клинический центр онкологии и другие. Подробная информация
по вопросам медицинской помощи в крае размещена в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте министерства здравоохранения края по адресу: http:// zdrav.khv.ru
В крае действует единая государственная система социальной защиты
населения, в которую входят 69 учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения. Краевые государственные казенные
учреждения – центры социальной поддержки населения действуют в городских округах и во всех муниципальных районах. Учреждения предоставляют 72 вида мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, определенных федеральным и краевым законодательством. С территориальным размещением центров социальной поддержки, перечнем предоставляемых государственных услуг можно ознакомиться в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте министерства социальной
защиты населения края по адресу: http://mszn27.ru.
В Хабаровском крае действует 17 музеев, в коллекциях которых собрано более 800 тысяч экспонатов, это самый большой музейный фонд в
Дальневосточном регионе. При муниципальных музеях созданы детские
площадки, молодежные клубы и объединения по интересам. Обмен музейными выставками и отдельными экспонатами с ведущими музеями России и
зарубежья даёт возможность жителям края знакомиться с российскими и
мировыми музейными раритетами. Ежегодно музеи края проводят около 8
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тысяч экскурсий, более 300 выставок и 600 культурно-образовательных мероприятий.
Библиотечную сеть края составляют 325 общедоступных библиотек,
книжный фонд является самым крупным среди субъектов Дальневосточного
федерального округа.
Приоритетными направлениями в работе 263 Домов культуры являются организация работы клубных формирований, творческих коллективов,
содержательного досуга взрослого населения, детей и подростков.
В крае осуществляют деятельность 8 творческих союзов, выдающимся
деятелям искусств и талантливой творческой молодежи выплачиваются
стипендии. Краевыми и муниципальными театрами, краевой филармонией в
2012 году выпущено 33 премьерных спектакля, 60 новых концертных программ. В Хабаровском краевом цирке прошло 8 цирковых программ.
Комплекс туристских маршрутов по краю составляют туры: "Семь чудес Хабаровского края"; "Императорская Гавань"; "Тропою Дерсу Узала";
"На яхтах по реке Амур и озеру Болонь"; "Этно-тур выходного дня "Нанайское ожерелье"; "Легенды Тигрового Дома"; "Сплав по маршруту И.А. Ефремова". Туры представляют знакомство с уникальной природой края,
маршрутами легендарных охотников и путешественников, национальными
обычаями народов, исторически населяющими край, активный и экстремальный виды отдыха для взрослых и детей (включая сплавы по рекам, рыбалку).
2) перечень инвестиционных программ и проектов, реализуемых на
территории вселения
На территории края реализуются приоритетные инвестиционные проекты в различных отраслях экономики края.
В сфере развития транспорта и дорожного хозяйства:
реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск, ОАО
"Хабаровский аэропорт", объем инвестиций 18,4 млрд. рублей);
строительство автомобильной дороги "Обход г. Хабаровска" (объем
инвестиций 31,94 млрд. рублей);
Кузнецовский тоннель и железнодорожный обход Кузнецовского перевала в рамках реконструкции участка Оунэ-Высокогорная (ОАО "РЖД",
Инвестиционный фонд РФ, объем инвестиций 59,6 млрд. рублей);
развитие Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного
узла (объем инвестиций 116,30 млрд. рублей, создание 4, 525 тыс. рабочих
мест);
строительство морского терминала по перегрузке железорудных концентратов в заливе Советская Гавань на мысе Марии (ГК "Петропавловск";
объем инвестиций 5,4 млрд рублей);
строительство портового комплекса "Новая Советская Гавань", включая зерновой терминал с элеватором, контейнерный терминал и рыбоперерабатывающий завод с рефрижераторным терминалом (ОАО "Росагроснаб";
объем инвестиций 2,0 млрд. рублей);
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строительство специализированного транспортно-перегрузочного
комплекса мощностью 12 млн. тонн угля (ООО "Сахатранс", объем инвестиций 30,78 млрд. рублей, создание 740 рабочих мест);
специализированный портовый перегрузочный комплекс навалочных
и генеральных грузов в бухте Мучке п. Ванино (ООО "Порт Мечел-Ванино",
объем инвестиций 33,76 млрд. рублей, создание 1тыс. рабочих мест);
комплексное развитие Ванинского балкерного терминала (ЗАО "Дальтрансуголь", объем инвестиций 2,24 млрд. рублей).
В отраслях промышленного производства:
а) в нефтепереработке:
строительство комплекса гидрогенизационных процессов на ОАО
"Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" (объем инвестиций 31,04
млрд. рублей, создание 200 высокотехнологичных рабочих мест);
строительство нефтепровода-отвода "ВСТО" – Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (ОАО "Хабаровский НПЗ", объем инвестиций 10,55
млрд. рублей);
установка замедленного коксования, установка каталитического риформинга на Комсомольском НПЗ (ОАО "НК Роснефть"; объем инвестиций
3,84 млрд. рублей);
комплекс гидрокрекинга на Комсомольском НПЗ (ОАО "НК Роснефть"; объем инвестиций 66,74 млрд. рублей, создание 409 рабочих мест);
нефтеперерабатывающий завод в п. Ванино (ГК "Трансбункер", объем
инвестиций 9,96 млрд. рублей, создание 293 рабочих мест);
строительство нефтепровода-отвода "ВСТО – КНПЗ" и нефтепродуктопровода "КНПЗ – порт Де-Кастри" (ОАО "НК "Роснефть", объем инвестиций 68,25 млрд. рублей, создание 1,5 тыс. рабочих мест);
б) в металлургии:
Хабаровский металлургический завод (ООО "Торэкс", объем инвестиций 2,13 млрд. рублей, создание 345 рабочих мест);
гидрометаллургический комбинат в г. Амурске (ОАО "Полиметалл",
объем инвестиций 4,48 млрд. рублей);
в) в машиностроении:
производство составных частей гражданского самолёта Sukhoi Superjet
SSJ-100 (ОАО "КНААПО", объем инвестиций 10,13 млрд. рублей, создание
1,5 тыс. рабочих мест);
Хабаровский газотурбинный завод (ОАО "Дирекция ХГТЗ", объем инвестиций 41,85 млрд. рублей, создание 1,3 тыс. рабочих мест);
г) в производстве строительных материалов – линия по производству
теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна (ООО "Завод ТехноНИКОЛЬ Хабаровск", объем инвестиций 1,47 млрд. рублей);
д) в деревообработке:
завод по производству строганных и профилированных пиломатериалов в пос. Берёзовый Солнечного района (ООО "Азия Лес", объем инвестиций 4,58 млрд. рублей, создание 700 рабочих мест);
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завод по производству лущеного шпона Дальневосточного центра
глубокой переработки древесины в г. Амурске (ОАО "Дальлеспром", объем
инвестиций 4,59 млрд. рублей, создание 354 рабочих мест);
деревообрабатывающий комплекс в пос. Ванино (ООО "СП Аркаим");
ж) в энергетике: ТЭЦ в г. Советская Гавань (ОАО "РусГидро", объем
инвестиций 19,46 млрд. рублей, создание 247 рабочих мест);
з) в стекольной промышленности – дальневосточный стеклотарный
завод (ЗАО "Орехово-Зуевская стекольная компания", объем инвестиций
3,70 млрд. рублей, создание 543 рабочих мест);
и) в пищевой промышленности – увеличение производственной мощности пивоваренного завода "Балтика-Хабаровск" (объем инвестиций 100
млн. рублей);
В сфере добычи полезных ископаемых:
строительство обогатительной фабрики на Ургальском каменноугольном месторождении (ОАО "СУЭК", объем инвестиций 5,88 млрд. рублей,
создание 198 рабочих мест);
развитие производственных мощностей на Ургальском каменноугольном месторождении (ОАО "СУЭК", объем инвестиций 8,16 млрд. рублей,
создание 138 рабочих мест);
строительство ГОКа на золоторудном месторождении Нони (ООО
"Нони", объем инвестиций 1,240 млрд. рублей, создание 450 рабочих мест);
строительство ГОКа по освоению Правоурмийского месторождения
олова (ГК "Русские фонды", объем инвестиций 2,53 млрд. рублей, создание
448 рабочих мест);
В отраслях социальной сферы:
- спорт: развитие комплекса спортивных сооружений стадиона
им. В.И. Ленина в г. Хабаровске (9,83 млрд. рублей, создание 350 рабочих
мест);
- здравоохранение: центр амбулаторного диализа (Би Браун Авитум
Руссланд, 400 млн. рублей, создание 50 рабочих мест);
Комплексный инвестиционный проект "Чегдомын"(объем инвестиций
1,65 млрд. рублей в развитие моногорода, создание 773 рабочих мест).
Приоритетными направлениями для инвестиций в Хабаровском крае в
2014 и последующих годах будут транспортный, топливно-энергетический,
промышленный комплексы, а также объекты дорожного хозяйства, жилищно-коммунальной и социальной сферы. Реализация инвестиционных проектов и программ позволит в 2014 – 2018 годах создать до 3,8 тыс. новых рабочих мест.
3) краткая информация о возможности получения участниками Государственной программы и членами их семей дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, дополнительного профессионального образования
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Система образования и воспитания Хабаровского края насчитывает
более 1,0 тыс. учреждений (всех видов и форм собственности) с контингентом свыше 296 тысяч учащихся и воспитанников.
В 2013 году завершается строительство новых 9 детских садов (на
1200 мест) (г. Хабаровск, г. Бикин, г.Вяземский, с. Кондон с. Хурба, с. Сита,
с. Калинка). В 8 территориях края очередность детей от 3 до 7 лет в детские
сады полностью ликвидирована (г. Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Николаевский, Советско-Гаванский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский,
Охотский, им. П.Осипенко муниципальные районы). Более 1,0 тыс. ребят
дошкольного возраста получают услугу в группах по присмотру и уходу за
детьми дошкольного возраста, организованных индивидуальными предпринимателями.
Доступность дошкольного образования детей обеспечивается при реализации краевой целевой программы "Государственная поддержка развития
муниципальной системы дошкольного образования в Хабаровском крае в
2011 – 2013 гг.". Программа позволит ввести дополнительно более 5 тысяч
новых мест в дошкольных учреждениях, к 2015 году полностью ликвидировать очереди в детские сады детей от 3 до 7 лет.
Возможность получения начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования обеспечивается более, чем в 400 общеобразовательных учреждениях и 65 учреждениях дополнительного образования (школы искусств, музыкальные школы). В отдаленных районах края
организовано дистанционное обучение школьников, подвоз учащихся в
базовые школы. Школы края оснащены компьютерным (подключены к сети
Интернет) и спортивным оборудованием. Все школьники края обеспечиваются бесплатными учебниками, учащиеся первых классов и коррекционных
школ – дополнительно учебными тетрадями.
Для обеспечения экономики кадрами в крае сформирован механизм
профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, учитывающий интересы организаций и предприятий всех форм собственности, работодателей. Подготовку кадров в крае осуществляют 66 организаций профессионального образования, определены 10 опорных организаций, ведущих
подготовку (переподготовку) специалистов с учетом задач инновационного
развития экономики, интересов инвесторов.
Подготовка в вузах в крае ведется по 26 направлениям и 225 специальностям, в средних специальных учебных заведениях – по 22 направлениям и 105 специальностям. Организации начального профессионального
образования обучают по 19 направлениям подготовки и 60 профессиям.
Перечень организаций профессионального образования размещен по
адресам: http://www.edu-otzyv.ru, а также http://minobr.khb.ru.
4) краткая информация о возможности трудоустройства участников Государственной программы и членов их семей, включая занятия предпринимательской деятельностью и агропромышленным производством
Содействие в поиске работы (трудоустройстве), включая занятия
предпринимательской деятельностью ( в том числе создание крестьянско -
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фермерских хозяйств), оказание услуг по переобучению и повышению квалификации, профессиональной ориентации и социальной адаптации на
рынке труда осуществляют 19 центров (и филиалов центров) занятости
населения.
Перечень вакансий, востребованных на рынке труда, размещен по адресу: http://www.uprzan.khv.ru – раздел "Вакансии".
Для организации и поддержки предпринимательской деятельности,
включая занятие агропромышленным производством, реализуются программы некоммерческой организации "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края". Фонд оказывает финансовую, образовательную, информационную и консультационную поддержку как действующим, так и начинающим предпринимателям. Условия получения поддержки
Фонда размещены по адресу: http://www.fond27.ru.
5) перечень дополнительных социальных гарантий за счет средств
краевого бюджета для участников Государственной программы и членов
их семей, содействие во временном и постоянном жилищном обустройстве
соотечественников
К дополнительным социальным гарантиям, предусмотренным региональной Программой (разделы 3 и 4 Перечня основных мероприятий согласно приложению 2 к государственной программе Хабаровского края
"Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом") за счет краевого бюджета,
относится оказание:
содействия в трудоустройстве участников Программы и трудоспособных членов их семей;
содействия участникам Программы и членам их семей в организации
предпринимательской деятельности, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств;
информационного содействия участникам Программы и трудоспособным членам их семей в нострификации дипломов, аттестатов и других документов об образовании;
содействия участникам Программы в получении профессионального
образования в крае;
содействия в обустройстве участников Программы, получающих профессиональное образование в профессиональных образовательных организациях края;
содействия в профессиональной переподготовке (переобучении) и повышении квалификации участников Программы и трудоспособных членов
их семей по направлению органов службы занятости населения;
содействия участникам Программы и членам их семей в получении
гарантированного медицинского обслуживания;
социальной помощи участникам Программы;
содействия в получении услуг дошкольного образования нуждающимся членам семей участников Программ;
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помощи в первичном временном жилищном обустройстве, включая
оказание услуг по встрече, размещению и временному проживанию в Центре временного размещения соотечественников в г. Хабаровске.
Постоянное жилищное обустройство в выбранном для поселения
населенном пункте (муниципальном образовании) осуществляется участниками программы самостоятельно, за счет собственных денежных средств.
6) выдержки из нормативных правовых актов, регламентирующих
земельные отношения в Хабаровском крае (приобретение, аренда земельных участков, занятие фермерством и т.п.)
Земельное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, состоит из федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и принимаемых в
соответствии с ними законов Хабаровского края.
Правительством Хабаровского края решения, регулирующие земельные отношения, принимаются в пределах установленных законодательством
полномочий. На основании и во исполнение федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий издают акты, содержащие
нормы земельного права.
Предоставление в аренду или в собственность земельных участков из
земель, находящихся в государственной (краевой) или муниципальной собственности, осуществляется на основании решений Правительства Хабаровского края или органов местного самоуправления, обладающих правом
предоставления соответствующих земельных участков в пределах их компетенции.
Бесплатно (в собственность граждан) предоставляются земельные
участки, если граждане:
1) осуществляют деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства. Согласно Закону Хабаровского края от 21 декабря 2011 г.
№ 161 "О бесплатном предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность граждан, осуществляющих
деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства":
на основании пункта 7 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002
г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" устанавливается предоставление в собственность граждан Российской Федерации земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной или муниципальной собственности (далее земельные участки). Предоставление земельных участков в собственность
граждан Российской Федерации осуществляется бесплатно в случае, если
желание получить в собственность указанные земельные участки изъявят
граждане Российской Федерации, осуществляющие деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства. Правом на получение земельного участка граждане могут воспользоваться один раз;
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2) имеют трех и более детей. Согласно Закону Хабаровского края от
29 июня 2011 г. № 100 "О бесплатном предоставлении в собственность
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Хабаровского края" на основании пункта 2 статьи 28 и пункта 2.1 статьи
33 Земельного кодекса Российской Федерации устанавливаются случаи и
порядок бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим
трех и более детей, земельных участков на территории Хабаровского края
(далее - край), а также устанавливает предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно.
Правом по закону могут воспользоваться:
граждане, имеющие трех и более детей (далее - граждане) - многодетная семья, все члены которой являются гражданами Российской Федерации,
состоящая из:
двух родителей, находящихся в зарегистрированном браке, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет;
одного родителя при неполной семье, воспитывающего трех и более
детей в возрасте до 18 лет.
В соответствии со статьей 3 Закона № 100 имеют право приобрести в
собственность бесплатно земельные участки граждане, зарегистрированные
по месту жительства и постоянно проживающие на территории края, в случаях:
1) в городских округах:
а) осуществления индивидуального жилищного строительства с учетом особенностей, установленных частью 3 настоящей статьи;
б) использования под существующим индивидуальным жилым домом,
находящимся в собственности граждан (гражданина);
2) в муниципальных районах:
а) осуществления индивидуального жилищного строительства с учетом особенностей, установленных частью 3 настоящей статьи;
б) осуществления дачного строительства;
в) ведения садоводства и огородничества;
г) ведения личного подсобного хозяйства;
д) осуществления животноводства;
е) ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;
ж) использования под существующим индивидуальным жилым домом, находящимся в собственности граждан (гражданина).
Для осуществления индивидуального жилищного строительства право
приобрести земельный участок в собственность бесплатно имеют граждане,
нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
Предоставление гражданам земельных участков в собственность бесплатно осуществляется в порядке очередности (статья 7 Закона) без проведения торгов и предварительного согласования мест размещения объектов
на основании решения уполномоченного Правительством края органа исполнительной власти края или решения органа местного самоуправления.
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Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных
участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно, установлены статьей 5 Закона № 100:
1) для осуществления индивидуального жилищного строительства 0,10 гектара;
2) для осуществления дачного строительства – от 0,10 до 0,30 гектара;
3) для ведения садоводства и огородничества - от 0,10 до 0,30 гектара;
4) для ведения личного подсобного хозяйства - от 0,10 до 0,30 гектара;
5) для осуществления животноводства – от 0,30 до 0,80 гектара;
6) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – от 0,30 до 10
гектар.
7) для использования под существующим индивидуальным жилым
домом, находящимся в собственности граждан (гражданина), - от 0,10 до
0,30 гектара.
Гражданам, состоящим на учете, земельные участки предоставляются
в собственность бесплатно (статья 7 Закона №100) в первую очередь - имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет.
Граждане могут воспользоваться в соответствии с Законом №100 правом на приобретение земельных участков в собственность бесплатно один
раз.
Постановлением Правительства края от 30.12.2009 № 411-пр "Об
утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы за
использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Хабаровского края" в соответствии с
Федеральным законом от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" устанавливается порядок
определения размера арендной платы за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории
края. Арендная плата зависит от вида разрешенного использования и зонирования территории. Главы городских округов и муниципальных районов
края в срок до 01 января 2014 г. обеспечивают планомерный переход на расчет арендной платы за земельные участки на территории соответствующих
муниципальных образований по всем договорам аренды земельных участков
в зависимости от их кадастровой стоимости. Расчет арендной платы является приложением к договору аренды.
При предоставлении неделимого земельного участка в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора арендная плата за земельный
участок определяется пропорционально площади занимаемых помещений в
объекте недвижимого имущества, находящегося на земельном участке. В
случае предоставления арендаторам земельного участка с различными видами разрешенного использования значение коэффициента вида деятельности при расчете арендной платы применяется индивидуально в отношении
каждого арендатора с учетом конкретного вида деятельности.
Постановлением Правительства Хабаровского края от 30 декабря
2011 г. №460-пр "Об утверждении Положения о порядке исчисления и упла-
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ты в бюджет арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Хабаровского края" установлен порядок расчета и уплаты в
бюджет арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Хабаровского края. Арендная плата рассчитывается за земельный участок в целом, без выделения застроенной и незастроенной его части. Арендная плата за земельный участок, на котором размещаются объекты недвижимого имущества, определяется пропорционально площади занимаемых
помещений в объекте, находящемся на земельном участке. При этом значение коэффициента вида деятельности при расчете арендной платы применяется индивидуально в отношении каждого арендатора с учетом конкретного
вида деятельности (использования земельного участка).
Средний уровень кадастровой стоимости 1 кв. метра земель садоводческих, огороднических и дачных объединений Хабаровского края утвержден Постановлением Правительства края от 26 ноября 2008 г. № 274-пр
"Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков садоводческих, огороднических и дачных объединений Хабаровского края". В среднем по Хабаровскому краю стоимость 1 кв. метра земель садоводческих, огороднических и дачных объединений определена с
01 января 2009 г. 21,45 рублей.
III. Регламент приема участников Государственной программы и
членов их семей, их временного размещения, предоставления правового
статуса и обустройства на территории вселения в Хабаровском крае
Регламент приема участников Государственной программы и членов
их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и
обустройства на территории вселения в Хабаровском крае приведен в приложении №5 "Описание территории вселения "Хабаровский край" к региональной программе Хабаровского края, утвержденной Постановлением
Правительства края от 25.10.2013 №355-пр (начиная со сто шестого абзаца
текста приложения – требования пункта 2.10 Методических рекомендаций
по разработке программ субъекта Российской Федерации, утвержденных
приказом Минрегиона России от 01.02.2013 № 33).
Оказание содействия добровольному переселению в край, включая прием участников Программы и членов их семей, предоставление правового
статуса, временное размещение и обустройство на территории вселения,
предоставляется соотечественникам:
- постоянно проживающим за рубежом и обратившимся в представительства (к представителям) Федеральной миграционной службы Российской Федерации (далее - загранаппарат ФМС России) за рубежом;
- постоянно или временно проживающим на законном основании на
территории Российской Федерации и обратившимся в Управление Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Хабаровскому
краю (далее - УФМС России по Хабаровскому краю).
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Оказание соотечественникам государственной услуги по оформлению,
выдаче и замене свидетельства участника Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - государственная услуга), осуществляется в соответствии с Административным регламентом предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по
оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", утвержденным Приказом Федеральной миграционной службы Российской Федерации от 14 мая 2012 г. N 166 (далее - Административный регламент ФМС и
Государственная программа соответственно).
Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах (телефонах для справок) ФМС России, загранаппарата ФМС России и
УФМС России по Хабаровскому краю содержится в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте ФМС России (www.fms.gov.ru) и официальном сайте УФМС России по Хабаровскому
краю, в федеральной государственной информационной системе "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а также размещается на информационных стендах в помещениях загранаппарата ФМС
России и территориальных органов и в официальных информационных материалах о Государственной программе Российской Федерации в соответствии с пунктами 7 - 13 Административного регламента ФМС.
УФМС России по Хабаровскому краю, (680003, г. Хабаровск, ул. Союзная, д. 64. Начальник УФМС России по Хабаровскому краю - Барахтин Андрей Евгеньевич, тел. (4212) 32-63-31, e-mail: smi.ufmshb@mail.ru, сайт:
ufms.khv.ru), согласно пункту 14 Административного регламента ФМС, при
обращении соотечественников за углубленным разъяснением содержания
Государственной программы и предоставляемых в ее рамках возможностях,
представляется подробная информация, предусмотренная пунктом 10 Административного регламента ФМС, а также информация:
- об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, и основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
- о правах и обязательствах участников Государственной программы и
членов их семей;
- о территориях вселения, в которых для потенциальных участников
Государственной программы имеются наиболее благоприятные возможности приложения их труда;
- о возможностях приема, трудоустройства и жилищного обустройства
в территориях вселения, в том числе информация о мерах социальной поддержки и размерах предоставляемых государственных гарантий;
- о возможностях переобучения и повышения квалификации.
Данная информация, а также информация об обстоятельствах, являющихся основанием для замены свидетельства участника Государственной
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программы, размещается на информационном стенде в помещении загранаппарата ФМС России и территориального органа, участвующего в предоставлении государственной услуги.
Адреса отделений УФМС России по Хабаровскому краю:
- межрайонный отдел УФМС России по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре (с обслуживанием городского округа "Г. Комсомольскна-Амуре" и Комсомольского муниципального района). Начальник межрайонного отдела Малиновская Светлана Владимировна;
- г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Орджоникидзе, д. 21; тел. (4217) 25-2440, адрес электронной почты: ufms.kms@mail.ru.
- отделение УФМС России по Хабаровскому краю в Амурском районе:
начальник Акимова Татьяна Юрьевна, г. Амурск, пр. Победы д. 1, тел.
(4214) 22-66-42, интернет-сайт: www.sat-dv.ru/fmsamursk, адрес электронной
почты: fmsamursk@gmail.com;
- отделение УФМС России по Хабаровскому краю в Бикинском районе:
начальник отделения Клепиков Александр Анатольевич, г. Бикин, ул. Лазо,
д. 105, т. (42155) 21-4-05;
- отделение УФМС России по Хабаровскому краю в СоветскоГаванском районе: начальник отделения Еловская Людмила Зонировна, г.
Советская Гавань, ул. Площадь Победы, д. 7, тел. (42138) 4-50-64, ф.
(42138)4-03-05;
- отделение УФМС России по Хабаровскому краю в Ванинском районе:
начальник отделения Старкова Татьяна Владимировна, пос. Ванино, ул. 5-я
Линия, д. 3, тел. (4213) 77-09-55, 77-29-55, 77-07-15;
- отделение УФМС России по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском
районе: начальник отделения Ковган Анастасия Васильевна, пос. Чегдомын,
ул. Центральная, д. 47а, т. (4214) 95-45-14, 95-29-42;
- отделение УФМС России по Хабаровскому краю в Вяземском районе:
начальник отделения Семенова Ольга Ивановна; 682950 г. Вяземский, пер.
Мирный, д. 3, тел. (42153) 3-46-61, 3-39-03;
- отделение УФМС России по Хабаровскому краю в Солнечном районе:
начальник отделения Мартынов Игорь Борисович, пос. Солнечный, ул.
Строителей, д. 14, тел. (4214) 62-27-04;
- отделение УФМС России по Хабаровскому краю в Ульчском районе:
начальник отделения Рыжков Александр Юрьевич, с. Богородское, ул.
Юбилейная, д. 2, тел. (4215) 15-13-10;
- территориальный пункт УФМС России по Хабаровскому краю в АяноМайском районе: начальник отделения Бельды Нина Александровна, с. Аян,
ул. Вострецова, д. 5, тел. (4214) 72-15-35;
- отделение УФМС России по Хабаровскому краю в районе имени Лазо:
начальник отделения Рыбалкина Наталья Владимировна, пос. Переяславка,
ул. Октябрьская, д. 48, тел. (4215) 42-47-97, 42-46-59;
- межрайонное отделение УФМС России по Хабаровскому краю в Николаевском районе: начальник отделения Потапова Анна Михайловна, г.
Николаевск-на-Амуре, ул. Наумова, д. 3; тел. в г. Николаевске-на-Амуре
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(4213) 52-20-33, 52-29-30; пункт в с. Чумикан, ул. Советская, д. 17, тел.
(4214) 39-12-57;
- территориальный пункт УФМС России по Хабаровскому краю в районе имени Полины Осипенко: начальник пункта Голумбиевский Андрей
Сергеевич, с. имени Полины Осипенко, пер. Почтовый, д. 3, тел. (4214) 4214-51;
- территориальный пункт УФМС России по Хабаровскому краю в
Охотском районе: начальник пункта Люшилин Сергей Аркадьевич, пос.
Охотск, ул. 40 лет Победы, д. 14, тел. (4214) 19-17-44.
Соотечественник подает заявление об участии в Государственной программе в соответствии с порядком, определенным в пунктах 28 - 38 Административного регламента ФМС.
На основании заявления об участии в Государственной программе
УФМС России по Хабаровскому краю согласно пунктам 68 - 75 Административного регламента ФМС осуществляется регистрация соотечественника в качестве участника Государственной программы.
После регистрации заявления об участии в Государственной программе
и формирования его электронного варианта, сотрудником УФМС России по
Хабаровскому краю, участвующего в предоставлении государственной
услуги, в соответствии с пунктом 76 Административного регламента ФМС,
обеспечивается направление его электронного варианта на рассмотрение в
уполномоченный орган края, которым является ответственный исполнитель
программы (680021, г. Хабаровск, пер. Станционный, дом 21; тел. (4212)7387-59, факс (4212) 56-78-78; e-mail: dfgszn@sz.khv.ru; сайт: uprzan.khv.ru;
(4212) 73-98-35 - первый заместитель председателя комитета по труду и занятости Правительства края, Виноградов Константин Иванович).
Ответственный исполнитель Программы после получения заявления об
участии в Государственной программе осуществляет согласование кандидатуры соотечественника для участия в Программе:
- анализирует информацию о потребности в специалистах и рабочих на
рынке труда края, взаимодействует с работодателями, имеющими вакантные
рабочие места, предоставляющими рабочие места для участников Государственной программы (для подбора вакансий по прибытии в край участника
Программы, определения условий для самостоятельного трудоустройства), а
также анализирует информацию, содержащуюся в заявлении, о потребности
соотечественников в получении дополнительных гарантий и мер поддержки, предоставляемых участникам Программы, в том числе связанных с оказанием помощи во временном жилищном обустройстве, предоставлением
мест в учреждениях дошкольного и общего образования для детей участников Программы;
- подготавливает решение о соответствии либо несоответствии кандидатуры соотечественника условиям Программы;
- осуществляет оформление решения и направляет его в УФМС по Хабаровскому краю.
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В случае принятия ответственным исполнителем Программы решения о
соответствии кандидатуры соотечественника условиям Программы в заявлении об участии в Государственной программе делается запись о возможности трудоустройства, о вариантах первоначального жилищного обустройства, о величине прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленной постановлением Губернатора Хабаровского края на день
принятия решения по заявлению.
Решение о несоответствии кандидатуры соотечественника условиям
Программы ответственным исполнителем Программы по заявлению об участии в Государственной программе на территории края принимается в случае:
- отсутствия в банке вакансий на территории вселения (населенного
пункта, где соотечественник хотел бы жить и работать после переселения в
край) вакансий, соответствующих указанным соотечественником профессиональной квалификации, стажу и опыту работы;
- отсутствия условий для предоставления соотечественнику на выбранной территории вселения (населенного пункта, где он хотел бы жить и работать после переселения в край) необходимых мер поддержки, в том числе
мест в дошкольном образовательном учреждении, в учреждении общего образования, значительном удалении образовательных учреждений от места
работы или проживания;
- если кандидатура соотечественника, претендующего на участие в Государственной программе на территории края, не соответствует критериям,
установленным в пункте 5.1 настоящей Программы.
Ответственный исполнитель Программы направляет в УФМС по Хабаровскому краю решение о соответствии либо несоответствии кандидатуры
соотечественника условиям Программы.
В соответствии с пунктом 77 Административного регламента ФМС, в
случае согласования кандидатуры соотечественника для участия в Программе органами ФМС России, ему направляется уведомление (приложение
N 5 к Административному регламенту ФМС) и соотечественник приглашается для подачи заявления о выдаче свидетельства участника Государственной программы.
В случае письменного обращения соотечественника к ответственному
исполнителю Программы по вопросам участия в Программе, в том числе
обращения с использованием сети информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", информация соотечественнику предоставляется в течение
30 календарных дней с даты регистрации обращения.
При обращении в адрес ответственного исполнителя Программы (соисполнителей) по вопросам реализации Программы по телефону (личное обращение), ответы на телефонные звонки (устные сообщения) и время разговора не должно превышать 10 минут.
Общий срок согласования ответственным исполнителем Программы заявления об участии в Государственной программе на территории края соотечественника составляет не более 16 рабочих дней.
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Прибытие участников Программы и членов его семьи на территорию
вселения осуществляется ими самостоятельно. Населенным пунктом прибытия на территорию края является г. Хабаровск.
Работы по встрече участников Программы и членов их семей, их приему, временному жилищному обустройству, трудоустройству, взаимодействию с работодателями, предоставляющими рабочие места для участников
Программы, переобучению, профессиональной адаптации организует ответственный исполнитель Программы.
Организация встречи и временного размещения соотечественников в
городе Хабаровске, до отбытия на выбранную территорию вселения в крае,
осуществляется ответственным исполнителем Программы и включает:
- встречу участника Программы и членов его семьи в аэропорту или на
железнодорожном вокзале г. Хабаровска представителями ответственного
исполнителя Программы;
- размещение, при желании участника Программы и членов его семьи, в
центре временного размещения соотечественников (г. Хабаровск).
- информирование о последовательности действий при въезде на территорию края и о переезде на выбранную территорию вселения для трудоустройства и постоянного проживания;
- подробное ознакомление соотечественников с условиями проживания
и работы, обеспечение памяткой участника программы, справочными материалами о предоставляемых соотечественникам услугах, о контактных лицах центров занятости населения, социальной защиты населения и других
органов исполнительной власти края, уполномоченных оказывать услуги, о
регистрации участника программы и членов его семьи в системе персонифицированного учета соответствующего отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации на территории вселения в крае.
В целях информирования соотечественников о крае и об условиях реализации Программы ответственный исполнитель Программы подготавливает информационные материалы о возможностях и об условиях привлечения
в край трудоспособного населения, информационные материалы о крае в
форме видеороликов, буклеты, посвященные разным сторонам жизни края,
информационный пакет соотечественника, а также разрабатывает памятки
участника Программы, распространяет их.
Ответственный исполнитель Программы организует и участвует в проведении презентаций Программы, в проведении "круглых столов", совещаний с участием соотечественников и представителей общественности, проводит информационно-разъяснительную работу по вопросам реализации
мероприятий Программы. При проведении разъяснительной работы о содержании Программы используются информационные материалы, в том
числе информационный пакет соотечественника, который обновляется и дополняется.
Информационный пакет соотечественника включает в себя:
- краткую информацию о программе края;
- настоящий регламент;
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- памятку участника программы;
- актуальную информацию о существующих для переселения соотечественников рабочих местах, условиях размещения и предоставления жилья в
территории вселения в крае.
Ответственный исполнитель Программы размещает информацию на
официальных интернет-сайтах Правительства края, центров занятости населения на территории края.
В ходе реализации Программы ответственный исполнитель Программы
осуществляет межведомственное взаимодействие с органами исполнительной власти края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами муниципальных районов (городских округов) края.
В целях обеспечения межведомственного взаимодействия в крае создана и осуществляет деятельность межведомственная комиссия по реализации
программы Хабаровского края по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, которая действует на основании Положения о межведомственной комиссии, утвержденного
постановлением Губернатора Хабаровского края от 24 ноября 2006 г. N 189
"О межведомственной комиссии по реализации программы Хабаровского
края по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом".
На территории муниципальных районов и городских округов края соисполнителями мероприятий, представителями ответственного исполнителя
Программы выступают центры занятости населения.
Для получения информации о Программе края участники Государственной программы и члены их семей обращаются в центры занятости
населения территории вселения (далее - КГКУ ЦЗН).
КГКУ ЦЗН оказывают услуги по трудоустройству, профессиональной
ориентации участников Программы и трудоспособных членов их семей,
направляют на переобучение и повышение квалификации, оказывают содействие в организации самозанятости, информируют об оказании услуг и
предоставлении социальной помощи по программе края.
Адреса и телефоны КГКУ ЦЗН, подведомственных ответственному исполнителю Программы:
КГКУ Центр занятости населения города Хабаровска: 680000, г. Хабаровск, ул. Нагишкина, д. 9, директор Бронникова Елена Владимировна, тел.
(4212) 76-01-81, Факс: (4212) 75-99-10, e-mail: khv_gczn@wiseman.khv.ru;
КГКУ Центр занятости населения города Комсомольска-на-Амуре:
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Мира, д. 24, директор Савочка
Геннадий Сергеевич, тел. (4217) 54-50-44, факс (4217) 54-32-27, e-mail:
readers@cezan.ru;
КГКУ Центр занятости населения Комсомольского района: 681021, г.
Комсомольск-на-Амуре, ул. Сидоренко, д. 28, директор Ордина Галина Ивановна, тел. (4217) 53-14-76, ф. (4217) 53-14-76, e-mail: cznkr@kmscom.ru;
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КГКУ Центр занятости населения города Амурска: 682645, г. Амурск,
просп. Октябрьский, 18, директор Семененко Александр Анатольевич, тел.
(42142) 2-62-73, факс (42142) 2-12-68, e-mail: aczn@mail.amursk.ru;
КГКУ Центр занятости населения города Бикина: 682970, г. Бикин, пер.
Энергетический, 3, директор Матюхина Галина Федоровна, тел. (42155) 216-12, факс (42155) 2-16-12, e-mail: zan@bkn.kht.ru;
КГКУ Центр занятости населения Центр занятости населения Ванинского района: 682860, рп. Ванино, ул. Молодежная, д. 2, директор Замрий
Марина Михайловна, тел. (42137) 7-79-59, факс (42137) 7-25-97;
КГКУ Центр занятости населения Верхнебуреинского района: 682030,
рп. Чегдомын, ул. Центральная, д. 50, директор Шурупова Олеся Викторовна, тел. (42149)5-41-06, факс: (42149) 5-31-36, e-mail: zan@tgd.kht.ru;
КГКУ Центр занятости населения Центр занятости населения города
Вяземского: 682950, г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 1, директор Коломиец
Анатолий Владимирович, тел. (42153) 3-49-65, факс (42153) 3-49-65, e-mail:
zan@vzm.kht.ru;
КГКУ Центр занятости населения района имени Лазо: 682910, пос. Переяславка, пер. Коммунальный, д. 12, директор Алехин Константин Владимирович, тел. (42154) 2-47-86, ф. (42154) 2-47-85, e-mail: cezan@lazo.khv.ru;
КГКУ Центр занятости населения Нанайского района: 682350, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 1, директор Будкина Наталья Геннадьевна, тел.
(42156) 4-22-70, ф. (42156) 4-67-80, e-mail: czn@trk.kht.ru;
КГКУ Центр занятости населения Центр занятости населения города
Николаевска-на-Амуре: 682460, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского,
д. 15, и.о. директора Литвинцева Ирина Владимировна, тел. (42135) 2-94-30,
факс (42135) 2-40-43, e-mail: root@zan.nikol.ru;
КГКУ Центр занятости населения города Николаевска-на-Амуре: филиал по Аяно-Майскому району, 682571, с. Аян, ул. Советская, д. 8, начальник
филиала Солодова Вера Ивановна, т. (42147) 2-13-96, факс (42147) 2-13-96,
e-mail: work@ajn.kht.ru;
КГКУ Центр занятости населения города Николаевска-на-Амуре филиал по Тугуро-Чумиканскому району: 682560, с. Чумикан, ул. Советская, д.
17, начальник филиала Светальская Наталья Андреевна, тел. (42143) 9-1181, факс: (42143) 9-15-33, e-mail: work@tmk.kht.ru;
КГКУ Центр занятости населения Охотского района: 682480, пос.
Охотск, ул. Комсомольская, д. 42а, и.о. директора КГКУ ЦЗН Хомякова
Анжелика Валерьевна, т. (42141) 9-22-89, ф. (42141) 9-22-89, e-mail:
tanya@oxt.kxt.ru;
КГКУ Центр занятости населения города Советская Гавань: 682880, г.
Советская Гавань, ул. Комсомольская, д. 28, директор Сагнибедов Петр
Иванович, тел. (42138) 4-44-74, ф. (42138) 4-64-52, e-mail: sysadm@czn.sovgav.ru;
КГКУ Центр занятости населения Солнечного района: 682711, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 39, директор Морозова Маргарита Борисовна, тел.
(42146) 2-35-83, ф. (42146) 2-24-09, 2-35-83, e-mail: cznsr@kmscom.ru;
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КГКУ Центр занятости населения Солнечного района филиал по району
имени Полины Осипенко: 682380, с. имени Полины Осипенко, пер. Почтовый, д. 3, директор Каверзина Светлана Владимировна, тел. (42144) 2-14-34,
ф. (42144) 2-14-34, e-mail: cznpo@email.kht.ru;
КГКУ Центр занятости населения Ульчского района: 682400, с. Богородское, ул. Сластина, д. 10, директор Голубин Михаил Александрович, тел.
(42151) 5-13-39, ф. (42151) 5-13-39, e-mail: zan@zanyatostbgr.kht.ru;
КГКУ Центр занятости населения Хабаровского района: 680051, г. Хабаровск, ул. Панфиловцев, д. 38, директор Ермушев Евгений Владимирович,
т. (4212) 52-23-06, ф. (4212) 52-23-06, e-mail: nina@hrczn.kht.ru.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N
1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" участник Программы и члены его семьи получают государственные услуги по содействию занятости.
При отсутствии вариантов трудоустройства членов семьи участника
Программы центр занятости населения предлагает им принять участие в мероприятиях по содействию их занятости как граждан, ищущих работу.
Ответственный исполнитель Программы во взаимодействии с соисполнителями оказывает содействие участникам Государственной программы и
членам их семей в получении дополнительных гарантий и мер поддержки в
соответствии с законодательством Российской Федерации и края.
Обеспечение детей участников Государственной программы местами в
дошкольных учреждениях и учреждениях основного общего образования
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Ответственный исполнитель Программы содействует в предоставлении
для детей участников Государственной программы на территории края мест
в образовательных учреждениях дошкольного образования по месту, выбранному ими для постоянного проживания в крае.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме,
оказываемую без взимания платы, в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, а также на
получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования.
Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам на
территории Российской Федерации определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2013 г. N 186 "Об утверждении
Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации" (далее - Правила оказания медицинской помощи).
В соответствии с пунктом 3 Правил оказания медицинской помощи медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих
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угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам медицинскими организациями бесплатно.
Согласно пункту 5 Правил оказания медицинской помощи скорая, в том
числе скорая специализированная, медицинская помощь, оказывается иностранным гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения указанная медицинская помощь оказывается
иностранным гражданам бесплатно.
В соответствии с пунктами 7, 8 Правил оказания медицинской помощи,
медицинская помощь в плановой форме оказывается при условии представления иностранным гражданином письменных гарантий исполнения обязательства по оплате фактической стоимости медицинских услуг или предоплаты медицинских услуг, исходя из предполагаемого объема предоставления этих услуг (за исключением случаев оказания медицинской помощи в
соответствии с пунктом 4 Правил оказания медицинской помощи), а также
необходимой медицинской документации (выписка из истории болезни,
данные клинических, рентгенологических, лабораторных и других исследований) при ее наличии.
После завершения лечения иностранного гражданина в его адрес или
адрес юридического либо физического лица, представляющего интересы
иностранного гражданина, по согласованию с указанным гражданином
направляется выписка из медицинской документации с указанием срока
оказания медицинской помощи в медицинской организации, а также проведенных мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и медицинской реабилитации.
В соответствии со статьями 9 и 10 Федерального закона от 29 ноября
2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон N 326-ФЗ) участники программы и
члены их семей, находящиеся на территории края, являются субъектами
обязательного медицинского страхования как застрахованные лица, постоянно или временно проживающие в Российской Федерации.
В соответствии с пунктами 31 - 33 Правил обязательного медицинского
страхования, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 158н
"Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования" (далее Правила обязательного медицинского страхования), полис обязательного
медицинского страхования иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно проживающим на территории Российской Федерации, выдается на срок действия разрешения на временное проживание.
Гражданам Российской Федерации, а также постоянно проживающим
на территории Российской Федерации иностранным гражданам полис выдается без ограничения срока действия. Лицам, имеющим право на получение
медицинской помощи в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля
1993 г. N 4528-1 "О беженцах", полис выдается на срок пребывания, уста-
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новленный в документах, указанных в подпункте 3 пункта 9 Правил обязательного медицинского страхования.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от
29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ застрахованные лица имеют право на бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при
наступлении страхового случая:
а) на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном
базовой программой обязательного медицинского страхования;
б) на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, установленном
территориальной программой обязательного медицинского страхования.
При въезде на постоянное место жительства в Российскую Федерацию
соотечественнику, являющемуся инвалидом (инвалидом с детства) необходимо иметь справку органа государственной службы медико-социальной
экспертизы об инвалидности.
При въезде на постоянное место жительства в Российскую Федерацию
участнику Государственной программы и членам его семьи необходимо
иметь медицинские документы о полученных профилактических прививках,
об отсутствии инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза, ВИЧинфекции и иных заболеваний, согласно Перечню инфекционных заболеваний, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации
02 апреля 2003 г. N 188 "О перечне инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в
выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или
разрешения на работу в Российской Федерации".
В крае предоставляется поддержка гражданам при строительстве жилья,
в том числе на условиях ипотеки, с привлечением средств краевого бюджета. В строительстве жилья на условиях ипотеки могут принимать участие
граждане, постоянно проживающие в крае и нуждающиеся в улучшении
жилищных условий. Основным критерием участия в строительстве жилья на
условиях ипотеки является нуждаемость в улучшении жилищных условий и
наличие собственных средств для уплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту.
Реализуется государственная целевая программа Хабаровского края
"Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае", утвержденная
постановлением Правительства Хабаровского края от 22 июня 2012 г. N
205-пр. Ответственным исполнителем этой программы является министерство строительства края, соисполнителем - открытое акционерное общество
"Хабаровское краевое ипотечное агентство" (г. Хабаровск, ул. Дзержинского, дом 36, тел. 8 (4212) 42-20-75; 42-13-82, добавочный - 1).
VI. Памятка участника Государственной программы
В связи с тем, что Государственная программа Хабаровского края "Об
оказании содействия добровольному переселению в Хабаровский край со-
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отечественников, проживающих за рубежом" на 2013 и последующие годы,
была утверждена Постановлением Правительства края 25.10.2013, обновленная памятка участника Программы в настоящее время находятся в стадии разработки и после изготовления будет направлена в адрес Федеральной
миграционной службы.
В целях первоочередного информирования участников Государственной программы Хабаровского края и членов их семей о порядке действий по
прибытии в Хабаровский край и предоставления соотечественникам услуг
в рамках компенсационного пакета, уполномоченным органом по реализации государственной программы края - комитетом по труду и занятости
населения Правительства края изданы буклеты, содержащие контактные
данные организаций, предоставляющих данные услуги, сведения о порядке
и условиях жилищного обустройства и регистрации соотечественников, получения ими соответствующих выплат, прохождения медицинского осмотра, трудоустройства и пр.

