Информационный пакет
1. Краткая информация о географическом положении и климатических
условиях, политико – административном устройстве, основных показателях социально-экономического развития, общей характеристике рынка труда, обеспеченности жильем.
Географическое положение и климатические условия.
Сахалинская область - единственный субъект Российской Федерации, расположенный на островах, омываемых водами холодного Охотского и теплого Японского морей, а также Тихого океана.
Территория области общей площадью 87,1 тысячи квадратных километров
включает остров Сахалин с прилегающими островами Уш, Монерон и Тюлений, а
также
Курильский
архипелаг
в
составе
Большой
и
Малой
Курильской гряды.
Расстояние от г. Южно-Сахалинска до г. Москвы 10417 км. Разница во времени
между Сахалинской областью и г. Москвой составляет 7 часов.
По проливам Лаперуза, Кунаширскому, Измены и Советскому проходит государственная граница Российской Федерации с Японией.
Сахалин - один из крупнейших островов России, протянулся с юга на север на
948 километров.
От материка Сахалин отделен Татарским проливом, ширина которого в самом
узком месте, между мысами Погиби и Лазарева, чуть более 7 километров.
Берега Сахалина слабо изрезаны, крупные заливы имеются только в южной и
средней частях острова. Для восточных окраин характерны выровненная береговая
линия и многочисленные лощины, образующиеся в устьях, впадающих в море рек.
Курильский архипелаг простерся на 1200 километров с севера на юг, между
Камчаткой и Хоккайдо.
Глубокие проливы Буссоль и Крузенштерна разделяют Курильские острова на
2 группы, образующие Большую Курильскую гряду и Малую Курильскую гряду,
включая территории всех мелких островов, скал, камней и отмелей, расположенных
вокруг Курильских островов.
Поверхность Сахалина весьма гориста. Большая часть его территории - это
средневысотные горы, особенностью которых является их меридиональная ориентированность.
В восточной части острова расположены Восточно-Сахалинские горы, протянувшиеся от низовьев реки Тымь до полуострова Терпения, с наивысшей вершиной
Сахалина - горой Лопатина (1609 метров). Они состоят в основном из двух горных
хребтов - Набильского и Центрального.
Западная часть острова занята менее высокими Западно-Сахалинскими горами
(наивысшая точка - гора Возвращения, 1325 метров), которые протягиваются от мыса
Крильон до реки Хунмакта (Камышовый и Южно-Камышовый хребты и их отроги).
На юге Сахалина расположены Сусунайский и Тонино-Анивский хребты.
Горные
сооружения
острова
разделяются
низменностями
(Тымь-Поронайская, Сусунайская, Муравьевская), часто заболоченными и прорезанными многочисленными реками.
Северная часть Сахалина занята Северо-Сахалинской центральной равниной и
прибрежными низменностями на западе и востоке, отделенными от равнины двумя
относительно невысокими (до 600 метров) хребтами, состоящими из останцовых гор.

Полуостров
Шмидта
характеризуется
двумя
низкогорными
(до
623 метров) хребтами, разделенными холмистой Пиль-Диановской низменностью;
вдоль западного побережья развита полоса низких морских террас с дюнами, пересыпями и болотами.
Большая протяженность территории Сахалинской области предопределяет существенное разнообразие климатических условий.
Климат острова Сахалин формируется под влиянием муссонов умеренных широт, системы морских течений и особенностями рельефа и отличается холодной сухой зимой и теплым влажным летом.
Степень благоприятности климатических условий для хозяйственного освоения
и проживания населения увеличивается по мере продвижения с севера на юг и с запада на восток острова.
Для Курильских островов зимой характерны интенсивные осадки и метели,
особенно снежные заряды, сильно ухудшающие видимость. Летом - юго-восточные и
южные течения с Тихого океана обуславливают более спокойную погоду с большой
повторяемостью туманов (120 - 160 дней в год).
Продолжительность солнечного сияния в среднем за год колеблется по территории Сахалина от 1800 - 1900 часов - на юге, до 1500 - 1600 часов на севере острова. Продолжительность солнечного сияния на Южных Курилах составляет 1500 - 1600 часов, на Северных Курилах - 1000 - 1200 часов. Продолжительность благоприятного периода летом составляет по острову от менее 10 дней на севере, до 40 дней на юге.
Продолжительность дискомфортного периода зимой уменьшается по острову с
50 дней на севере, до менее 10 дней на западном побережье.
Территория Севера Сахалина и Курильские острова отнесены к районам Крайнего Севера, остальная территория Сахалина - к районам, приравненным к районам
Крайнего Севера.
На Сахалине зима продолжается 5 - 7 месяцев, лето - 2-3 месяца. Средняя температура января - от -6°С на юге, до -24°С на севере острова. Абсолютный зарегистрированный минимум: -54°С. В августе средняя температура на юге +19°С, на севере +10°С. Абсолютный максимум: +38°С. Годовая сумма осадков 600 - 1200 миллиметров.
Средняя температура января на Сахалине изменяется от -23°С на северо-западе
и в глубине острова, до -8°С на юго-востоке. Абсолютный минимум колеблется по
территории в том же направлении от -49°С до -25°С.
Средние температуры августа колеблются от +13°С на севере, до +18°С на юге
острова. Абсолютный максимум составляет от +30°С на севере, до +39°С в Тымовской долине.
На Курильских островах средняя температура января составляет -5,1°С, августа
- +10,7°С. Абсолютный минимум изменяется от -19°С в центре, до -27°С на юге, абсолютный максимум составляет: +32°С.
Для зимнего периода характерно повышенные скорости ветра и преобладание
северных и северо-западных ветров. Наибольшими скоростями ветра в январе отличаются северная оконечность острова и выделяющиеся в море участки суши (7 - 10
м/сек), на западном побережье средние скорости ветра 5 - 7 м/сек, на восточном побережье 3 - 5 м/сек, в Тымовской долине 1,5 - 3,0 м/сек. В летний период преобладают
юго-восточные и южные ветры, средние скорости ветра в августе по всему острову
изменяются от 2 до 6 м/сек.

На Курильских островах среднегодовая скорость ветра составляет на юге - 5,7
м/сек, на севере - 6,4 м/сек, на средних Курилах - 7,8 м/сек. Зимой средняя скорость
ветра 8 - 12 м/сек. Зимой преобладают ветры северо-западных направлений, летом южных и юго-восточных.
Сочетание температуры и скорости ветра в зимний сезон играет наибольшее
значение, так как при сильном ветре резко увеличивается суровость погодных условий.
Годовая сумма осадков колеблется от 500 - 600 мм на севере до 800 - 900 мм в
долинах и 1000 - 1200 мм в горных районах на юге. Количество осадков, выпадающих
в теплый период, - от 300 мм на севере до 600 - 650 мм в долинах и 800 мм на юге Сахалина. На Курильских островах выпадает за год 1100 - 1700 мм осадков с максимумом на о. Симушир.
Треть осадков выпадает в холодный период, иногда в виде мощных снегопадов
и мокрого снега. Характерны частые и длительные метели с мощными заносами.
Политико-административное устройство.
В существующих границах Сахалинская область образована 02 января 1947 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР. Официальный
сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области - http://www.adm.sakhalin.ru.
На территории Сахалинской области расположено 21 муниципальное образование.
Согласно Закону Сахалинской области от 21.07.2004 № 524 «О границах и статусе муниципальных образований в Сахалинской области» наделены статусом:
- городского округа - 17 муниципальных образований: городской округ «Александровск-Сахалинский район», «Анивский городской округ», городской округ «Долинский», Корсаковский городской округ, «Курильский городской округ», «Макаровский городской округ», «Невельский городской округ», «Городской округ Ногликский», городской округ «Охинский», Поронайский городской округ, СевероКурильский городской округ, городской округ «Смирныховский», «Томаринский городской округ», «Тымовский городской округ», «Холмский городской округ», «Южно-Курильский городской округ», городской округ «Город Южно-Сахалинск»;
- муниципального района - 1 муниципальное образование: Углегорский муниципальный район;
- городского поселения - 2 муниципальных образования: Углегорское городское поселение, Шахтерское городское поселение;
- сельского поселения - 1 муниципальное образование: Бошняковское сельское
поселение.
Основные показатели социально-экономического развития:
Перспективы развития Сахалинской области базируются на реализации инвестиционных проектов в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и
федеральных целевых программ, областной адресной инвестиционной программы и
областных целевых программ.
Приоритеты государственного инвестирования:
- создание условий для ускорения социального развития области, в том числе
развития здравоохранения, образования, культуры, обеспечения жильем граждан,
улучшения демографической ситуации;
- создание условий для ускорения экономического роста за счет развития производственной инфраструктуры, в том числе транспортной, трубопроводной, информационно-коммуникационной.

Последовательная реализация приоритетов государственного инвестирования
направлена на повышение образовательного, научно-технического, культурного
уровня жизни населения.
В рамках федеральной инвестиционной программы на 2013 – 2015 годы запланирована реализация федеральных целевых программ: «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», «Социальноэкономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015
годы», «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010
годы и на период до 2013 года», «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014 годах»,
«Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)», Федеральная целевая
программа развития образования на 2011 - 2015 годы, «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)»,
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года», «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы».
Приоритетным направлением является строительство детских дошкольных
учреждений.
Так, запланированы в 2013 году строительство и ввод 8 ДОУ, в 2014 году - 7
ДОУ, в 2015 году - 11 ДОУ.
Ведется строительство и реконструкция социально значимых медицинских
учреждений, что позволяет улучшать качество медицинских услуг, предоставляемых
населению, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.
Бюджетные ассигнования, выделяемые на строительство и реконструкцию
спортивных сооружений, формирующих подготовку спортивного резерва и здоровый
образ жизни населения, направлены на: строительство спортивно-оздоровительных
комплексов, ледовых катков и т.д.
Средства, предусмотренные на реализацию объектов культуры, в 2013 - 2015
годах направлены на реконструкцию и строительство объектов культуры - областная
филармония, библиотеки, музеи.
В 2013 - 2015 годах продолжается реализация объектов в сфере образования строительство среднеобразовательных школ и профессионально-технических учебных заведений.
Общая характеристика рынка труда:
Позитивное влияние на состояние рынка труда Сахалинской области оказывают реализация инвестиционных программ крупными компаниями, активизация инвестиционной деятельности в традиционных отраслях региональной экономики, выполнение мероприятий федеральных и областных целевых программ, а также осуществление системы мер по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства.
Число безработных, официально зарегистрированных в органах государственной службы занятости в 2013 году, составит 2,3 тыс. человек в среднегодовом исчислении (0,8% численности экономически активного населения).
На период до 2015 года предполагается рост занятости в реальном секторе экономики за счет создания новых рабочих мест в добывающей и обрабатывающей промышленности, в энергетике, сельском хозяйстве и лесопромышленном комплексе, а
также в сфере рыболовства и рыбоводства.

Последующие изменения занятости в сфере услуг будут обусловлены, в основном, динамикой занятости населения в строительном комплексе, а также развитием
новых сегментов сектора услуг. В целом по бюджетозависимой сфере предполагается
снижение занятости населения.
В перспективе развитие региональной экономики будет сопровождаться сокращением неэффективных рабочих мест, перераспределением работников по секторам экономики, расширением сферы услуг, развитием инновационных направлений
деятельности, возникновением новых направлений занятости.
В результате численность занятого населения к 2015 году ожидается в количестве 265,3 тыс. человек против 263,6 тыс. человек в 2012 году.
За счет повышения мобильности трудовых ресурсов, внедрения новых форм
занятости и ослабления дисбаланса профессионально-квалификационной структуры
занятости в долгосрочном периоде ожидается снижение уровня общей безработицы.
К 2015 году прогнозируется снижение уровня безработицы по МОТ до 6,6% от экономически активного населения (2012 год – 7,7%).
По прогнозу, в части оплаты труда работников бюджетного сектора до 2015 года, предполагается доведение до эффективного уровня заработной платы медицинских и педагогических работников, работников культуры и научноисследовательского персонала.
На цели повышения оплаты труда основного персонала предусматривается использовать средства, высвобождаемые в результате оптимизации численности работников учреждений, исходя из объемов оказываемых государственных услуг.
В целях реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №
2190-р, в рамках совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы и
поэтапного повышения заработной платы работников бюджетной сферы Правительством Сахалинской области утвержден План мероприятий поэтапного совершенствования систем оплаты труда и повышения заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений Сахалинской области на 2013 - 2018 годы.
В целом по области реальная заработная плата за 2012 - 2015 годы вырастет на
14%.
В среднесрочной перспективе ситуация на рынке труда области будет определяться политическими и экономическими процессами, происходящими в стране, и
мерами, принимаемыми органами исполнительной власти, местного самоуправления,
руководителями предприятий и организаций всех форм собственности в реализации
основных направлений социально-экономического развития.
Обеспеченность жильем.
В 2013- 2014 годах ввод жилья в области составил 300 тыс. кв. метров, ввод
жилья индивидуальными застройщиками за счет собственных средств и с помощью
кредитов составил 90,6 тыс. кв. метров.
В 2013 - 2015 годах планируется дальнейшее строительство нового сейсмостойкого жилья в рамках ДЦП «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010
- 2015 годы», ОЦП «Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из
ветхого и аварийного жилищного фонда в 2005 - 2015 годах», ОЦП «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года».
В рамках реализации вышеуказанной программы будет продолжено строительство жилых домов для всех категорий граждан.

В 2013-2014 годах ввод жилья планируется в объеме 300 тыс. кв. метров ежегодно.
В 2015 году ввод жилья возрастет к уровню 2013 года на 50 тыс. кв. метров
(116,7%) и составит 350 тыс. кв. метров.
В рамках развития жилищного строительства предусмотрена государственная
поддержка в строительстве жилья молодым семьям, молодым ученым, работникам
бюджетной сферы, гражданам (семьям), до 01 марта 2005 года поставленным на учет
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, и гражданам (семьям),
имеющим ребенка-инвалида (детей-инвалидов).
Ввод жилья индивидуальными застройщиками за счет собственных средств и с
помощью кредитов по второму варианту в 2013-2014 годах прогнозируется в объеме
85 тыс. кв. метров ежегодно, в 2015 году - 90 тыс. кв. метров.
К 2015 году фактический уровень платежей населения прогнозируется на
уровне 93%, а стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг
составит 13 млрд. рублей в соответствии с предельными индексами увеличения тарифов коммунальных компаний, утверждаемыми РЭК области, а также за счет повышения качества предоставления услуг.
2. Краткое описание проектов переселения.
2.1.Социальная инфраструктура на территории вселения.
В Сахалинской области функционирует 152 дошкольных образовательных
учреждения, из них: 149 муниципальных и 3 учреждения, находящиеся в структуре
предприятий, организаций, которые посещают 24 150 детей.
В области развиваются альтернативные формы работы с детьми (группы
«предшкольной подготовки», центры игровой поддержки детей и т.д.), которые посещают 520 детей.
Для решения проблемы нехватки детских садов Правительством Сахалинской
области предпринимается комплекс мер по поддержке и развитию системы дошкольного образования. В 2011 году разработана и принята долгосрочная целевая программа Сахалинской области «Обеспечение доступности дошкольного образования в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы» (утверждена постановлением Правительства
Сахалинской области от 14.02.2011 № 35), основной стратегической целью которой
является создание условий для повышения доступности дошкольного образования.
К 2015 году предполагается ввести 7 690 мест с целью сокращения потребности
в услугах ДОУ. К 01 января 2016 года очередь в дошкольные образовательные учреждения для детей в возрасте от 3 до 7 лет будет ликвидирована.
Сеть общеобразовательных учреждений в основном оптимизирована и приведена в соответствие с потребностями населения. С целью улучшения комфортности и
условий обучения в общеобразовательных учреждениях области разрабатывается
долгосрочная программа строительства школ. В ее рамках планируется до 2020 года
строительство 32 школ.
Контингент обучающихся в учреждениях начального (НПО), среднего (СПО) и
высшего (ВПО) профессионального образования в 2015 году будет иметь положительную тенденцию относительно 2012 года.
Прогноз выпуска в вузах и ссузах в прогнозируемые годы останется стабильным.
Основной задачей государственной политики в сфере здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности медицинской помощи путем создания правовых, экономических и организационных

условий предоставления медицинских услуг, виды, качество и объемы которых соответствуют современному уровню развития медицинской науки, а также ресурсам, которыми располагает государство и граждане.
Министерством здравоохранения Сахалинской области разработаны мероприятия по обеспечению сбалансированности объемов медицинской помощи по видам ее
оказания в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Сахалинской области.
Утвержден План первоочередных мероприятий на 2012 - 2015 годы по реализации
основных направлений демографической политики Правительства Сахалинской области (постановление Правительства Сахалинской области от 05.03.2012 № 137-р) с
включением мероприятий, направленных на укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни, стимулирование рождаемости.
Основным направлением оказания медицинской помощи жителям области является приоритетное развитие амбулаторно-поликлинической и стационарозамещающей помощи.
Совершенствуется система оказания неотложной медицинской помощи путем
создания кабинетов неотложной помощи в государственных учреждениях здравоохранения Сахалинской области.
Планируется развитие внебольничного сектора оказания реабилитационных
услуг, создание Центра восстановительной медицины и реабилитации.
Для обеспечения доступности хирургических методов лечения открыты два
межмуниципальных хирургических центра (ГБУЗ «Тымовская ЦРБ», ГБУЗ «Охинская ЦРБ»). В целях совершенствования оказания специализированной онкологической помощи запланировано развивать на базе ГБУЗ «Поронайская ЦРБ», ГБУЗ
«Холмская ЦРБ» и ГБУЗ «Охинская ЦРБ» деятельность созданных в 2012 году трех
межмуниципальных онкологических центров.
В системе социальной защиты населения Сахалинской области функционируют
25 учреждений, в том числе 11 государственных стационарных учреждений для престарелых граждан и инвалидов. Наполняемость учреждений производится в строгом
соответствии с коечной емкостью учреждений.
В 2012 году и последующие прогнозируемые годы уровень обеспеченности
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов
области составляет 30 мест на 10 тыс. населения (нормативный уровень).
Сфера культуры области представлена сетью учреждений культуры в количестве 353 единиц, в том числе 337 муниципальных. Количество общедоступных библиотек в области составляет 175 единиц, учреждений культурно - досугового типа 114 единиц.
В среднесрочном периоде планируется сохранение сети учреждений культурно
- досугового типа и библиотек на существующем уровне.
2.2. Перечень инвестиционных программ и проектов, реализуемых на территории вселения.
Основную динамику освоения инвестиций по Сахалинской области определяет
деятельность предприятий, занятых в сфере добычи нефти и газа, доля которых в общем объеме инвестиций в основной капитал составляет более 60%.
Значительные капиталовложения в 2012 - 2014 годах обусловлены продолжающимися работами на месторождении Аркутун-Даги. В этот период намечено строительство и подготовка к транспортировке основания гравитационного типа и верхних
оснований платформы к установке их на месторождении Аркутун-Даги, окончание

строительства трубопровода. Также планируется начать работы по реализации второй
стадии проекта «Чайво - экспорт газа».
На современном этапе продолжение работ по освоению шельфовых месторождений нефти и газа определяет стабильную динамику роста инвестиций, что обусловлено завершением глобальных работ по строительству ключевых объектов по проекту
«Сахалин-2».
Кроме того, при расчете учтены экономические показатели, генерируемые реализуемыми и подлежащими к реализации инвестиционными проектами в сфере добычи каменного угля.
Весомую долю (более 10%) в общем объеме инвестиций по средним и крупным
предприятиям занимает вид экономической деятельности «Транспорт и связь».
В рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», «Развитие транспортной системы России (2010 2015 годы)», «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы» будут реализовываться мероприятия по развитию
инфраструктуры морских портов и портпунктов. Кроме того, за счет собственных
средств предприятий морского транспорта будет осуществляться пополнение и обновление флота и погрузо-разгрузочной техники.
В период 2013 - 2015 годов будут продолжены работы по реконструкции железной дороги с перешивкой ее на общесетевую ширину колеи 1520 мм и мостового
хозяйства и путепроводов (за счет средств ОАО «РЖД»), развитию автомобильных
дорог общего пользования.
Предприятиями связи предусматриваются инвестиционные вложения в проектирование, строительство оптоволоконного кабельного участка «Сахалин - Камчатка»
в объеме более 2 млрд. рублей.
Нивелирование сезонных колебаний объемов инвестиционных вложений по
разделу «Рыбоводство, рыболовство» обеспечено началом реализации проекта по созданию морского биотехнопарка, инвестиционная фаза которого будет продолжаться
в течение всего прогнозируемого периода.
Основной прирост объема инвестиций в основной капитал в прогнозируемом
периоде по разделу «Обрабатывающие производства» обеспечит реализация инвестиционного проекта «Комплексное деревообрабатывающее производство» с общим
объемом инвестиционных вложений в размере 5 млрд. рублей, а также возможное
начало реализации инвестиционных проектов по добыче бентонитовых глин и переработке базальтового сырья.
Наблюдается рост объема финансовых вложений по направлению «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» относительно периода 2011 года
за счет внебюджетных источников в соответствии с областными целевыми программами «Развитие электроэнергетики Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года» и «Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года».
Общий рост инвестиций в 2013 году обусловлен увеличением внебюджетных
средств (инвестиции ОАО «Газпром» в соответствии с проектом программы ОАО
«Газпром» по развитию газификации Сахалинской области на период с 2012 по 2015
годы).
Создание транспортной инфраструктуры по обеспечению транспортировки угля на внешние рынки через терминал Шахтерского порта - порт Углегорск основывается на реализации инвестиционных инициатив ООО «Углегорскуголь». Реализация
проекта намечена в 2 этапа, на первом из которых будет произведена модернизация

отгрузочного комплекса для доведения грузооборота до 1,5 млн. тонн угля в год. В
период с 2013 по 2015 годы будут произведены работы по обеспечению подходов судов дедвейтом до 100 тыс. тонн и наращиванию грузовой базы от 3 до 5 млн. тонн.
В перспективных планах в области развития рыбохозяйственного комплекса в
Сахалинской области имеются проекты по развитию воспроизводства воднобиологических ресурсов. Базовыми направлениями являются создание морского биотехнопарка в Сахалино-Курильском бассейне и строительство лососевых рыбоводных
заводов в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы».
Биотехнопарк представляет собой структуру, интегрирующую в себе береговой
комплекс по получению молоди беспозвоночных для морских хозяйств, сами хозяйства (марифермы), производства, обеспечивающие глубокую комплексную переработку получаемого сырья (процессинговый центр), смежные производства, обеспечивающие функционирование всего комплекса (производство кормов, комплектующих
и расходных материалов).
География проекта предусматривает размещение основных и вспомогательных
производств на территории 7 муниципальных образований.
Важнейшим направлением при реализации региональной инвестиционной политики является создание опорных объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. Модернизация инфраструктурного комплекса является одним из условий
развития экономики и развития внутренних и межрегиональных связей Сахалинской
области.
Ключевыми направлениями в транспортном комплексе являются строительство
и модернизация объектов гражданской авиации, морского транспорта и дорожного
хозяйства. Особое внимание в этой связи уделяется строительству объектов на Курильских островах. Согласно ФЦП «Курилы» до 2015 года на островах Итуруп, Кунашир предусмотрено строительство всепогодных аэропортов и глубоководных причалов на всех 4-х островах для обслуживания пассажирских и грузовых судов в порту.
2.3. Возможность получения образования участниками Государственной
программы.
Обеспечение участника Государственной программы и членов его семьи услугами учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, начального, среднего, высшего и послевузовского
профессионального образования, дополнительного профессионального образования
осуществляется на общих основаниях в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 по 01.09.2013 г., в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 01.09.2013 г.
2.4. Возможность трудоустройства участников Государственной программы.
Организацию подбора рабочих мест в соответствии с профессиональной квалификацией на стадии рассмотрения заявления соотечественника осуществляет уполномоченный орган – агентство государственной службы занятости населения Сахалинской области и центры занятости населения во взаимодействии с работодателями.
После прибытия на территорию вселения участник Государственной программы направляется к работодателю, предоставившему гарантию трудоустройства.
В случае отказа работодателя от приема на работу или других рисков, предусмотренных Программой переселения, центр занятости населения осуществляет опе-

ративный подбор (замену) рабочих мест в соответствии административным регламентом содействия гражданам в поиске подходящей работы.
В случае невозможности предоставления подходящей работы участник Государственной программы и члены его семьи с их согласия направляются на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в соответствии с
порядком, утверждаемым Правительством Сахалинской области.
В целях дополнительного подбора вариантов трудоустройства участники Государственной программы могут использовать официальный федеральный информационный портал «Работа в России» по адресу: http://trudvsem.ru.
2.5. Дополнительные гарантии для участников Государственной программы и членов их семей, содействие во временном и постоянном жилищном обустройстве соотечественников.
Дополнительными гарантиями участникам программы, представляемыми за
счет средств областного бюджета являются:
- организация профессионального обучения или дополнительного профессионального образования участника Государственной программы и членов его семьи;
- проведение медицинского освидетельствования участников Государственной
программы и членов их семей для получения разрешения на временное проживание
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
02.04.2003 № 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»);
- обеспечение медицинской помощи участникам Государственной программы и
членам их семей.
Временное размещение участников Государственной программы и членов их
семей предполагается посредством:
- аренды жилых помещений за счет собственных средств участника Государственной программы в гостинице, общежитии, частных квартирах и домах;
- аренды жилых помещений за счет собственных средств участника Государственной программы в гостинице, общежитии, частных квартирах и домах с компенсацией части расходов на период не более 6 месяцев в объемах и на условиях, предусмотренных Программой переселения;
- размещении в служебном жилье, предоставляемом по решению работодателя
на безвозмездной основе.
Постоянное размещение участников Государственной программы и членов их
семей предполагается за счет приобретения (строительства) жилых помещений:
- за счет собственных средств участника Государственной программы;
- за счет собственных средств участника Государственной программы с оказанием поддержки в рамках и на условиях долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 03.09.2010 №
423;
- за счет собственных средств участника Государственной программы с привлечением средств коммерческих банков по программам ипотечного жилищного кредитования.
В целях дополнительного подбора вариантов временного и постоянного жилищного обустройства участники Государственной программы переселения могут

использовать информационный портал «Сахалин и Курилы» по адресу:
http://sakh.com, раздел «Объявления», подраздел «Недвижимость».
В целях изучения рынка ипотечных программ участники Государственной программы переселения могут использовать информационный портал «Сахалин. Бизнес»
по адресу: http://www.sakhalin.biz, раздел «Каталог», подраздел «Банки».

3. Регламент приема участников Государственной программы и членов их
семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории вселения Российской Федерации.
1. Общие положения
Регламент приема участников Государственной программы и членов их семей,
их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории вселения определяет порядок работы с участниками Государственной программы и устанавливает связь между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Сахалинской области и органами местного самоуправления по реализации положений Программы переселения.
Уполномоченным органом, ответственным за реализацию на территории Сахалинской области Программы переселения, определено агентство государственной
службы занятости населения Сахалинской области.
В целях организации процесса переселения соотечественников, проживающих
за рубежом и находящихся на территории Российской Федерации на законном основании, определены ответственные органы на территории Сахалинской области, на которые возложено исполнение следующих функций:
1. Управление Федеральной миграционной службы по Сахалинской области (далее - УФМС России по Сахалинской области).
Адрес: 693001, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира,
д. 56/6; тел. 8 (4242) 789810, тел./факс 780244, официальный сайт
http://www.sakhfms.ru.
Осуществляет:
- координацию действий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления,
участвующих в реализации Государственной программы, предоставляет информацию
о соотечественниках, желающих переехать в Сахалинскую область;
- оперативную проверку данных кандидатуры участника Государственной программы и членов его семьи по базам данных учета, включая органы внутренних дел и
государственной безопасности;
- в установленном законом порядке действия по регистрации соотечественников и членов их семей, оформление соответствующих документов, удостоверяющих
правовой статус участника Государственной программы и членов его семьи, временное проживание, вида на жительство, приобретение гражданства Российской Федерации;
- принимает решение и осуществляет выплату компенсаций (расходы на переезд и провоз личного имущества от места их проживания на территории иностранного
государства до территории вселения в Сахалинской области, на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих их правовой статус на территории Российской Федерации, на получение единовременного пособия на обустройство; на получение ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой,
предпринимательской и иной деятельности);
- контроль за соблюдением режима пребывания на территории вселения.
Представителями УФМС России по Сахалинской области в муниципальных
образованиях - территориях вселения Сахалинской области выступают его территориальные подразделения (далее - территориальные подразделения УФМС России по
Сахалинской области).

2.
Агентство
государственной
службы
занятости
населения
Сахалинской области (уполномоченный орган).
Адрес: 693007, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.
40; тел. 8 (4242) 424807, 430234, официальный сайт http://agszn.admsakhalin.ru.
Осуществляет:
- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций и работодателей по вопросам реализации Программы переселения.
- рассмотрение заявления соотечественника для участия в Государственной
программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
- принятие решения о признании соотечественника участником Программы переселения (отказе в признании участником Программы переселения) и направление
решения в УФМС России по Сахалинской области;
- оказание содействия участникам Государственной программы и членам их
семей во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления, работодателями, учреждениями здравоохранения, образования, социального обеспечения и другими исполнителями Программы переселения в получении
государственных и муниципальных услуг, необходимых документов, временном и
постоянном жилищном обустройстве;
- организацию встреч участников Государственной программы и членов их семей при прибытии на территорию Сахалинской области;
- взаимодействие с работодателями, предоставляющими рабочие места для
участников Государственной программы;
- актуализацию банка вакантных рабочих мест и доводит его до Федеральной
миграционной службы России в установленном порядке;
- оказание участникам Государственной программы и членам их семей государственных услуг в сфере занятости населения;
- организацию информационного обеспечения реализации Программы переселения;
- организацию информационной и консультационной поддержки соотечественников и участников Государственной программы и членов их семей.
Представителями агентства государственной службы занятости населения Сахалинской области в муниципальных образованиях Сахалинской области выступают
областные казённые учреждения центры занятости населения (далее - центр занятости населения).
3. Министерство здравоохранения Сахалинской области.
Адрес: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д.
24; тел. 8 (4242) 728557, факс 8 (4242) 438738, официальный сайт
http://www.minzdrav.admsakhalin.ru, электронный адрес: minzdrav@adm.sakhalin.ru.
Осуществляет организацию:
- медицинского освидетельствования участников Государственной программы
и членов их семей в государственных учреждениях здравоохранения Сахалинской
области;
- предоставления компенсации расходов государственным бюджетным учреждениям Сахалинской области на прохождение медицинского освидетельствования
участников Государственной программы и членов их семей для получения разрешения на временное проживание;

- оказания участнику Государственной программы и членам его семьи медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Сахалинской
области в государственных учреждениях здравоохранения Сахалинской области.
5. Министерство социальной защиты Сахалинской области.
Адрес: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д.
24; тел. 8 (4242) 494100, официальный сайт http://msz.admsakhalin.ru.
Осуществляет через государственное казенное учреждение «Центр
социальной поддержки Сахалинской области»:
- представление мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей до момента получения гражданства Российской Федерации и государственных услуг в сфере социальной защиты;
- компенсацию части расходов участникам Государственной программы, прибывшим в Сахалинскую область из-за рубежа, на временное размещение на период не
более 6 месяцев.
6. Министерство строительства Сахалинской области.
Адрес: 693009, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект,
д. 32, тел. 8 (4242) 469-560, официальный сайт http://minstroy.admsakhalin.ru.
Организует и проводит консультации для участников Государственной программы и членов их семей о возможности участия в реализуемых на территории Сахалинской области программах строительства и приобретения жилья.
7. Министерство культуры Сахалинской области.
Адрес: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 24,
тел. 8 (4242) 723337, официальный сайт http://culture.admsakhalin.ru.
Обеспечивает предоставление участнику Государственной программы и членам его семьи государственных и муниципальных услуг учреждениями культуры и
отраслевого образования.
2. Порядок действий по встрече и временному размещению
участников Государственной программы и членов их семей
По мере получения информации из УФМС России по Сахалинской области о
дате и времени прибытия участника Государственной программы и членов его семьи
в Сахалинскую область, виде транспорта (самолет, поезд, автобус), а также дате и
времени отправления до муниципального образования эта информация передается в
центр занятости населения муниципального образования.
Прибытие участника Государственной программы и членов его семьи в Сахалинскую область осуществляется самостоятельно.
Организацию встречи участника Государственной программы и членов его семьи на территории Сахалинской области осуществляют представители уполномоченного органа.
По прибытии участника Государственной программы и членов его семьи в Сахалинскую область представители уполномоченного органа информируют их о последовательности дальнейших действий, выдают Памятку участника Государственной программы, в которой содержится необходимая информация, оказывают содействие во временном обустройстве, информируют о путях следования к муниципальному образованию.
Прибытие участника Государственной программы и членов его семьи в муниципальное образование осуществляется самостоятельно.

По прибытии в муниципальное образование участник Государственной программы и члены его семьи обращаются в центр занятости населения муниципального
образования для информационной и консультационной помощи, помощи в обустройстве и содействии трудоустройству, а также статистического наблюдения за ходом
переселения и обустройства.
Специалист центра занятости населения, отвечающий за это направление работы:
- проверяет наличие документов, необходимых для организации дальнейшей
работы по обустройству (свидетельство участника Государственной программы, документы о профессиональном образовании, документы подтверждающие опыт работы и квалификацию и др.);
- информирует участника Государственной программы и членов его семьи: о
последовательности действий на территории муниципального образования; о месте и
условиях временного размещения (с указанием адреса размещения, максимально возможных сроков пребывания, предполагаемой стоимости проживания), вида транспорта; о должностных лицах и номерах телефонов организаций, оказывающих содействие в обустройстве переселенцев, а также о вышестоящих организациях и должностных лицах, номерах телефонов «горячей линии», маршрутах движения городского и междугороднего транспорта и др.;
- направляет в организации, с которыми имеется договоренность о гарантированном трудоустройстве;
- информирует уполномоченный орган, территориальное подразделение УФМС
России по Сахалинской области, администрацию муниципального образования, другие заинтересованные органы власти о прибытии участника Государственной программы и членов его семьи;
- после решения вопроса о временном жилищном обустройстве направляет переселенца в территориальное подразделение УФМС России по Сахалинской области
для оформления документов, удостоверяющих правовой статус участника Государственной программы и членов его семьи как лиц, проживающих в Российской Федерации.
Обеспечение оперативного решения вопросов по трудоустройству, жилищному
обустройству и обеспечению открытого доступа к получению консультаций и справочной информации осуществляется на базе центров занятости населения.
3. Порядок регистрации участника Государственной программы
и членов его семьи по месту пребывания или жительства
Указанные функции осуществляются территориальными подразделениями
УФМС России по Сахалинской области.
Регистрация участника Государственной программы и членов его семьи по месту пребывания или жительства осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные
действующим законодательством.
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации» орган миграционного учета, осуществляющий регистрацию иностранного гражданина по месту жительства, при предъявлении им заявления и необходимых
документов в тот же день проставляет соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении на временное проживание. Основанием для регистрации иностранного гражданина по месту жительства является наличие у данного гражданина

права пользования жилым помещением в соответствии с жилищным законодательством.
Кроме того, в соответствии с указанным нормативным правовым актом осуществляется учет иностранных граждан по месту пребывания.
Для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания он
предъявляет территориальному подразделению УФМС России по Сахалинской области документ, удостоверяющий личность, и миграционную карту. Территориальное
подразделение УФМС России по Сахалинской области либо иностранный гражданин
предоставляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в орган миграционного учета непосредственно либо направляет его почтовым отправлением и передает иностранному гражданину отрывную часть бланка уведомления. Орган миграционного учета или организация Федеральной почтовой связи проставляют в отрывной части бланка уведомления соответствующую отметку.
Учету по месту пребывания подлежат иностранные граждане, временно прибывающие в Российскую Федерацию, по истечении 3-х рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, за исключением случаев, когда указанный иностранный
гражданин находится в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, в
детском оздоровительном лагере, больнице либо в ином учреждении здравоохранения
или социального обслуживания. В указанных случаях принимающая сторона обязана
в течение одних суток уведомить орган миграционного учета о прибытии иностранного гражданина.
4. Порядок оформления документов, удостоверяющих правовой
статус участника Государственной программы и членов его семьи
как лиц, проживающих в Российской Федерации
Функции по приему и оформлению документов осуществляются либо непосредственно УФМС России по Сахалинской области (адрес: 693001,
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д. 56/6) либо территориальными подразделениями УФМС России по Сахалинской области с местом дислокации в муниципальных образованиях.
Прием документов на получение разрешения на временное проживание и вида
на жительство осуществляется в соответствии с:
- приказом ФМС России от 29.02.2008 № 40 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте России 14.04.2008 № 11526);
- приказом ФМС России от 29.02.2008 № 41 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на
жительство в Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте России
14.04.2008 № 11525).
Прием документов на приобретение иностранными гражданами гражданства
Российской Федерации осуществляется в порядке и сроки, установленные Указом
Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации».
Замена заграничного паспорта гражданина Российской Федерации на паспорт
гражданина Российской Федерации и его выдача гражданину Российской Федерации

в связи с приобретением им гражданства Российской Федерации осуществляется в
порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от
08.07.97 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации».
5. Порядок постановки на воинский учет участников
Государственной программы и членов их семей, получивших
или имеющих гражданство Российской Федерации
Органами, осуществляющими воинский учет в Сахалинской области, являются
военные комиссариаты в муниципальных образованиях - территориях вселения.
Постановка на воинский учет производится в соответствии с Федеральным законом от 28.03.98 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и Положением о воинском учете, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.11.2006 № 719.
6. Порядок предоставления услуг по подбору подходящей работы участникам
Государственной программы и членам их семей, а также профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации
Уполномоченным органом по предоставлению услуг по подбору подходящей
работы участникам Государственной программы и членам их семей является
агентство государственной службы занятости населения Сахалинской области.
Организацию подбора рабочих мест в соответствии с профессиональной квалификацией на стадии рассмотрения заявления соотечественника осуществляет уполномоченный орган и центры занятости населения во взаимодействии с работодателями.
После прибытия на территорию вселения участник Государственной программы направляется к работодателю, предоставившему гарантию трудоустройства.
В случае отказа работодателя от приема на работу или других рисков, предусмотренных Программой переселения, центр занятости населения осуществляет оперативный подбор (замену) рабочих мест в соответствии административным регламентом содействия гражданам в поиске подходящей работы.
В случае невозможности предоставления подходящей работы участник Государственной программы и члены его семьи с их согласия направляются на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в соответствии с
порядком, утверждаемым Правительством Сахалинской области.
В целях дополнительного подбора вариантов трудоустройства участники Государственной программы могут использовать официальный федеральный информационный портал «Работа в России» по адресу: http://trudvsem.ru.
7. Порядок осуществления компенсационных и иных выплат участнику Государственной программы и членам его семьи
Уполномоченный орган по осуществлению компенсационных и иных выплат
участнику Государственной программы из средств Федерального бюджета на территории Сахалинской области - УФМС России по Сахалинской области.
УФМС России по Сахалинской области (адрес: 693001, Сахалинская область, г.
Южно-Сахалинск, проспект Мира, д. 56/6) в установленном порядке осуществляет
прием документов, принятие решения о выплате и выплату:

- компенсации транспортных расходов на переезд к будущему месту проживания;
- единовременного пособия на обустройство - подъемных;
- ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности;
- компенсации расходов на уплату государственной пошлины за оформление
документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской
Федерации;
- других выплат за счет средств федерального бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей
услуг здравоохранения и образования
Обеспечение участников Государственной программы и членов их семей услугами бесплатной медицинской помощи осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» и
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Сахалинской области на соответствующий год.
Обеспечение участника Государственной программы и членов его семьи услугами учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, начального, среднего, высшего и послевузовского
профессионального образования, дополнительного профессионального образования
осуществляется на общих основаниях в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 по 01.09.2013 г., в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 01.09.2013 г.
9. Жилищное обустройство участников Государственной программы
и членов их семей на территории Сахалинской области
9.1. Временное размещение участников Государственной программы и членов
их семей:
- аренда жилых помещений за счет собственных средств участника Государственной программы в гостинице, общежитии, частных квартирах и домах;
- аренда жилых помещений за счет собственных средств участника Государственной программы в гостинице, общежитии, частных квартирах и домах с компенсацией части расходов на период не более 6 месяцев в объемах и на условиях, предусмотренных Программой переселения;
- размещение в служебном жилье, предоставляемом по решению работодателя
на безвозмездной основе.
9.2. Постоянное размещение участников Государственной программы и членов
их семей:
- приобретение (строительство) жилых помещений за счет собственных средств
участника Государственной программы;
- приобретение (строительство) жилых помещений за счет собственных средств
участника Государственной программы с оказанием поддержки в рамках и на условиях долгосрочной целевой программы Сахалинской области «Строительство жилья в

Сахалинской области на 2010 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 03.09.2010 № 423;
- приобретение (строительство) жилых помещений за счет собственных средств
участника Государственной программы с привлечением средств коммерческих банков по программам ипотечного жилищного кредитования.
В целях дополнительного подбора вариантов временного и постоянного жилищного обустройства участники Государственной программы переселения могут
использовать информационный портал «Сахалин и Курилы» по адресу:
http://sakh.com, раздел «Объявления», подраздел «Недвижимость».
В целях изучения рынка ипотечных программ участники Государственной программы переселения могут использовать информационный портал «Сахалин. Бизнес»
по адресу: http://www.sakhalin.biz, раздел «Каталог», подраздел «Банки».
10. Порядок приобретения (получения) участниками
Государственной программы и членами их семей земельных участков
Порядок приобретения (получения) земельного(ых) участка(ов) установлен рядом федеральных законов:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94 № 51ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №
14-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №
146-ФЗ;
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральный закон от 15.04.98 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан».

