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Подчеркивая важность и актуальность обозначенной темы
и
в
целях
принятия
комплексных
и
системных
мер
по совершенствованию и активизации работы по переселению
граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, участники
заседания РЕКОМЕНДУЮТ:
1.
ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
1.1. Выработать и внести соответствующие изменения
и дополнения в действующие нормативно-правовые акты в части:
- введения упрощенного порядка предоставления переселенцам
жилья из государственного жилищного фонда, а также земельных
участков для индивидуального жилищного строительства (площадью
не менее 0,1 га);
- пересмотра, с учётом текущих инфляционных процессов
и ситуации на рынке жилья, действующей ценовой политики
по строящемуся жилью для переселенцев за счет бюджетных средств
и внедрения механизма возмещения части затрат (не менее 50%),
понесённых переселенцами, трудоустраиваемыми по востребованным
вакантным
специальностям,
а
также
их
работодателями
при строительстве жилья за счёт собственных средств;
- исключения возможности продажи, сдачи в аренду жилья
переселенцами в течение 10 лет после получения субсидий
на
возмещение
затрат,
понесённых
при
строительстве
индивидуального жилья;
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- введения социальных льгот для выпускников проекта «Серпін»,
в том числе путём предоставления бюджетных кредитов
для приобретения и строительства жилья по аналогии с действующей
программой «С дипломом в село»;
- увеличения сельской квоты для абитуриентов, поступающих
на сельскохозяйственные (аграрные) специальности, с 30 до 50%.
1.2. Рассмотреть возможность принятия мер, направленных на:
установление
кредитных
(платёжных)
каникул
для переселенцев (сроком от 6 месяцев до 1 года) при наличии
у них непогашенной задолженности по кредитам, препятствующей
получению полного объема предусмотренных субсидий;
- увеличение предельного числа переселенцев и членов
их семей (региональная квота приема переселенцев), прибывающих
для постоянного проживания из регионов-выбытия в регионыприбытия, с 2 до 10 тысяч семей в год;
- создание условий для занятия предпринимательской
деятельностью путём предоставления государственных грантов
для реализации бизнес-идей, а также земельных участков
для занятия сельским хозяйством (животноводство, выращивание
сельскохозяйственных культур);
- внедрение практики ежегодного проведения республиканских
ярмарок вакансий на площадках регионов-выбытия с участием
представителей местных исполнительных органов и потенциальных
работодателей регионов-прибытия в целях обеспечения оперативного
рекрутинга потенциальных работников-переселенцев;
- повышение эффективности проводимой агитационноразъяснительной работы с привлечением неправительственных
организаций, в том числе путём создания единого республиканского
сайта, содержащего в себе сведения о мерах государственной
поддержки, имеющихся вакансиях, инфраструктуре населенных
пунктов и другую актуальную информацию о регионах прибытия;
- изучение возможности, с учётом опыта Павлодарской области,
открытия
реабилитационных
центров
в
регионах-прибытия,
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специализирующихся на оказании консультационно-информационный
и
жилищной
помощи
переселенцам
до
получения
мер
государственной поддержки (выплата субсидий, предоставление
постоянного жилья, трудоустройство и т.д.).

