
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

30 мая 2016 г. № 52 

 
О максимальной удаленности под-
ходящей работы от места житель-
ства безработного 
 
(в редакции приказа комитета по 
труду и занятости населения Пра-
вительства Хабаровского края от 
19.01.2017 № 11) 

 
 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Российской Федерации от 

19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" 

и в целях повышения эффективности деятельности краевых государственных 

казенных учреждений, подведомственных комитету по труду и занятости на-

селения Правительства Хабаровского края, приказываю: 

1. Определить максимальную удаленность подходящей работы от мес-

та жительства безработного: 

1) для граждан, проживающих на территории городского округа "Город 

Хабаровск", – в границах городского округа "Город Хабаровск"; 

2) для граждан, проживающих на территории городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре", – в границах городского округа "Город Комсо-

мольск-на-Амуре"; 

3) для граждан, проживающих на территории Николаевского муници-

пального района: 

в населенных пунктах Иннокентьевского, Нигирского, Нижнепронген-

ского, Оремифского сельских поселений – в границах населенных пунктов 

соответствующих сельских поселений Николаевского муниципального рай-

она; 

в населенных пунктах Красносельского сельского поселения – в грани-

цах Красносельского сельского поселения, а также в границах городского по-

селения "Город Николаевск-на-Амуре"; 

4) для граждан, проживающих на территории муниципального района 

имени Лазо: 

в городском поселении "Рабочий поселок Переяславка" – в границах 

городского поселения "Рабочий поселок Переяславка", а также в границах 
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Хорского городского, Георгиевского, Кругликовского, Могилевского сель-

ских поселений; 

в населенных пунктах Георгиевского сельского поселения – в границах 

Георгиевского сельского поселения, а также в границах городского поселе-

ния "Рабочий поселок Переяславка"; 

в населенных пунктах Кондратьевского сельского поселения – в грани-

цах Кондратьевского сельского поселения, а также в границах Хорского го-

родского поселения; 

в населенных пунктах Кругликовского сельского поселения – в грани-

цах Кругликовского сельского поселения, а также в границах городского по-

селения "Рабочий поселок Переяславка"; 

в населенных пунктах Могилевского сельского поселения – в границах 

Могилевского сельского поселения, а также в границах городского поселения 

"Рабочий поселок Переяславка"; 

в населенных пунктах Хорского городского поселения – в границах 

Хорского городского поселения, городского поселения "Рабочий поселок 

Переяславка", Кондратьевского сельского поселения; 

5) для граждан, проживающих на территории Советско-Гаванского му-

ниципального района в населенных пунктах городских поселений "Город 

Советская Гавань", "Рабочий поселок Заветы Ильича", "Рабочий поселок Ло-

сосина", "Рабочий поселок Майский", – в границах соответствующих город-

ских поселений, а также граничащих с ними поселений Советско-Гаванского 

муниципального района; 

6) для граждан, проживающих на территории Ванинского муниципаль-

ного района: 

в р.п. Ванино – в границах городского поселения "Рабочий поселок Ва-

нино", а также в границах городского поселения "Рабочий поселок Октябрь-

ский", сельского поселения "Поселок Токи"; 

в р.п. Октябрьский – в границах городского поселения "Рабочий посе-

лок Октябрьский", а также в границах городского поселения "Рабочий посе-

лок Ванино"; 

в п. Токи – в границах сельского поселения "Поселок Токи", а также в 

границах городского поселения "Рабочий поселок Ванино"; 

в населенных пунктах, не указанных в абзацах втором – четвертом 

подпункта 6 пункта 1 настоящего приказа, – в границах соответствующих на-

селенных пунктов Ванинского муниципального района; 

7) для граждан, проживающих на территории Комсомольского муни-

ципального района в населенных пунктах сельских поселений "Поселок Мо-

лодежный", "Село Верхняя Эконь", "Село Новый Мир", "Село Пивань", "Се-

ло Хурба", Галичного сельского поселения, – в границах соответствующих 

поселений Комсомольского муниципального района, а также в границах го-

родского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"; 

8) для граждан, проживающих на территории Верхнебуреинского му-

ниципального района в р.п. Чегдомын, р.п. Новый Ургал, с. Средний Ургал, – 

в границах р.п. Чегдомын, а также в границах р.п. Новый Ургал и с. Средний 
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Ургал Верхнебуреинского муниципального района; 

9) для граждан, проживающих на территории Нанайского муниципаль-

ного района: 

в сельском поселении "Село Троицкое" – в границах сельского поселе-

ния "Село Троицкое", а также в границах сельского поселения "Село Джари"; 

в сельском поселении "Село Джари" – в границах сельского поселения 

"Село Джари", а также в границах сельского поселения "Село Троицкое"; 

10) для граждан, проживающих на территории Хабаровского муници-

пального района: 

в населенных пунктах Корфовского городского поселения, Дружбин-

ского, Корсаковского, Осиновореченского сельских поселений, сельских по-

селений "Село Бычиха", "Село Ильинка", "Село Некрасовка" – в границах со-

ответствующих поселений Хабаровского муниципального района, а также в 

границах территорий Центрального, Железнодорожного, Индустриального 

районов городского округа "Город Хабаровск"; 

в населенных пунктах Восточного, Мирненского, Сергеевского, Топо-

левского сельских поселений – в границах соответствующих поселений Ха-

баровского муниципального района, а также в границах территорий Цен-

трального, Железнодорожного районов городского округа "Город Хаба-

ровск"; 

в населенных пунктах Мичуринского сельского поселения – в границах 

Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района, а 

также в границах территорий Кировского, Краснофлотского районов город-

ского округа "Город Хабаровск"; 

в населенных пунктах Ракитненского сельского поселения – в границах 

Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района, а 

также в границах территории Железнодорожного района городского округа 

"Город Хабаровск"; 

10[1]) для граждан, проживающих на территории Бикинского муници-

пального района: 

в населенном пункте сельского поселения "Село Добролюбово" – в 

границах сельского поселения "Село Добролюбово", а также в границах Лер-

монтовского сельского поселения; 

в населенных пунктах Бойцовского сельского поселения – в границах 

Бойцовского сельского поселения, а также в границах городского поселения 

"Город Бикин"; 

в населенных пунктах Лермонтовского сельского поселения – в грани-

цах Лермонтовского сельского поселения, а также в границах сельских посе-

лений "Село Пушкино", "Село Добролюбово", городского поселения "Город 

Бикин"; 

в населенных пунктах Оренбургского сельского поселения – в границах 

Оренбургского сельского поселения, а также в границах городского поселе-

ния "Город Бикин"; 
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в населенном пункте сельского поселения "Село Пушкино" – в грани-

цах сельского поселения "Село Пушкино", а также в границах Лермонтовско-

го сельского поселения, городского поселения "Город Бикин"; 

в населенном пункте сельского поселения "Село Лесопильное" – в гра-

ницах сельского поселения "Село Лесопильное", а также в границах город-

ского поселения "Город Бикин"; 

11) для граждан, проживающих в населенных пунктах на межселенной 

территории муниципальных районов Хабаровского края, – в границах соот-

ветствующих населенных пунктов муниципальных районов Хабаровского 

края; 

12) для граждан, проживающих на территории муниципальных образо-

ваний Хабаровского края, не указанных в подпунктах 1 – 11 пункта 1 на-

стоящего приказа, – в границах соответствующих городских (сельских) посе-

лений Хабаровского края. 

2. Признать утратившим силу приказ комитета по труду и занятости 

населения Правительства Хабаровского края от 30 января 2013 г. № 13 

"О максимальной удаленности подходящей работы от места жительства без-

работного". 

3. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на замести-

теля председателя комитета Матеко Т.В. 

 

 

 

И.о. председателя комитета К.И. Виноградов 

 

 

 


