Описание территории вселения
Республика Марий Эл
Республика Марий Эл расположена в центре европейской части
Российской Федерации, в средней части бассейна р. Волги и входит в
состав Приволжского федерального округа. На севере, северо-востоке и
востоке Марий Эл граничит с Кировской областью, юге и юго-востоке с
Республикой Татарстан и Республикой Чувашия, на западе и северозападе - с Нижегородской областью. Расстояние до Москвы – 862 км.
С юга на север республика простирается на 150 км, а в самом
узком месте на 60 км. Длина границ превышает 1200 км. Общая площадь
республики составляет 23,4 тыс. кв. км (58,1 процента – лесные угодья,
33,1 процента – сельскохозяйственные угодья, 5,1 процентов –
поверхностные воды, включая болота, 3,7 процента – другие земли).
Западную часть левобережья занимает болотистая Марийская
низменность. На западе республики Волга принимает крупный приток
— Ветлугу. На территории республики расположено свыше 400 озер.
Протяженность судоходных путей в пределах акватории
республики составляет 335 км, в т.ч. по реке Волге - 230 км, по реке
Ветлуге - 105 км. На Волге в пределах республики расположены
Чебоксарское и Куйбышевское водохранилища.
Республика Марий Эл является одним из наиболее экологически
чистых районов в европейской части России. Её территория находится
на границе лесной и лесостепной зон. Смешанные леса (сосна, пихта,
ель, берёза) занимают свыше 57% территории (в основном на западе и в
центральных районах).
По речным долинам преобладают дубово-липовые леса. В таких
условиях сохранился богатый животный мир: лось, бурый медведь,
рысь, волк, лисица, бобр и др.
Численность постоянного населения Республики Марий Эл
на 1 января 2018 г. составляет 682,3 тыс. человек, в том числе
доля городского населения – 66,2 процента, сельского населения 33,8 процента.
На долю рабочей силы (экономически активного населения)
приходится 50,8 процента, или 346,8 тыс. человек.
Климат умеренно континентальный с длинной, холодной зимой и
тёплым летом. Средняя температура летом +18...20 °С. Самая жаркая
погода — в середине июля. Воздух прогревается до +24...28 °С. Осенью
погода холодная и влажная с преобладанием сильных пронизывающих
ветров и дождей. Возможны ранние заморозки и снег. Ноябрь — самый
ветреный месяц. Зима, как правило, начинается в ноябре. Средняя
температура зимы −18...-19 °С. Самый холодный месяц — январь.
Весна, в целом, прохладная и сухая.
Республика Марий Эл располагает развитой транспортной сетью,
которая представлена автомагистралями, железными дорогами,
судоходными реками, а также авиационным сообщением. На территории
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республики действует 1 аэропорт межреспубликанского значения. В
Марий Эл есть железнодорожный вокзал и два автовокзала, 14
железнодорожных станций, 45 пассажирских автостанций, речной порт
в городе Козьмодемьянске на р.Волге, три пристани: в городах
Звенигово, Волжске и в с. Коротни Горномарийского района,
приспособления для разгрузки барж.
Населенным
пунктом
для
прибытия
соотечественников
на территорию Республики Марий Эл является г. Йошкар-Ола.
Прибытие железнодорожным транспортом осуществляется
до станции Йошкар-Ола Горьковской железной дороги - филиала
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
автомобильным транспортом - до автовокзала г. Йошкар-Олы,
расположенного по адресу: ул. Яналова, д. 1 и Кокшайский проезд, д. 19.
Автобусные маршруты связывают республику с рядом регионов
России, в том числес городами: Москва, Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Казань, Чебоксары, Киров, Уфа, Ульяновск и др.
Расписание движения транспорта можно узнать в справочных
службах г. Йошкар-Олы по телефонам: автовокзал – 8(8362) 45-03-05;
железнодорожный вокзал – 8(8362) 45-18-65.
От г. Йошкар-Олы к непосредственным местам поселения
осуществляется автобусное сообщение с автовокзала г. Йошкар-Олы,
расположенного по адресу: Кокшайский проезд, д. 19. Расписание
движения автотранспорта можно узнать в справочных службах
г. Йошкар-Олы по телефону: 8(8362) 45-03-05.
Промышленная и сельскохозяйственная инфраструктура
Экономика Республики Марий Эл имеет индустриально-аграрную
направленность, доля промышленности в валовом региональном
продукте (далее - ВРП) республики занимает более 34 процента,
сельского хозяйства - 17 процентов, значительная часть ВРП также
приходится на торговлю (11 процентов), строительство (6 процентов),
транспорт и связь (4 процента).
Республика Марий Эл обладает развитой промышленностью
с диверсифицированной структурой.
Промышленные производства республики представлены
следующими основными видами деятельности:
добыча полезных ископаемых;
производство пищевых продуктов;
производство текстильных изделий;
производство кожи и изделий из кожи;
обработка древесины и производство изделий из дерева;
производство бумаги и бумажных изделий;
деятельность
полиграфическая
и
копирование
носителей
информации;
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производство нефтепродуктов;
производство химических веществ и химических продуктов;
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях;
производство резиновых и пластмассовых изделий;
производство прочей неметаллической минеральной продукции;
производство готовых металлических изделий;
производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
производство электрического оборудования;
производство машин и оборудования;
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
производство мебели;
обеспечение
электрической
энергией,
газом
и
паром;
кондиционирование воздуха;
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
Многоотраслевой
характер
промышленного
производства
республики способствует увеличению устойчивости в целом
региональной экономики в разных условиях функционирования
российского рынка товаров и ограничивает негативное влияние
общемировых тенденций.
Предприятия
Республики
Марий
Эл,
выпускающие
промышленную продукцию, входят в четыре вида экономической
деятельности:
добыча полезных ископаемых (раздел В), занимающая
незначительную долю в общем объеме отгруженной продукции - около
0,3 процентов;
обрабатывающие производства (раздел С) - занимают более
86 процентов;
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха (раздел D) - порядка 11 процентов;
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) 2,5 процента.
По итогам 2017 года наибольшая доля отгрузки приходится на
предприятия обрабатывающих видов производства – 90,0 % от общего
объема отгрузки, или 143,05 млрд. рублей.
По данным мониторинга крупных и средних предприятий
республики наибольшую потребность в квалифицированных и
высококвалифицированных кадрах будут испытывать предприятия
обрабатывающего производства. Среди квалифицированных рабочих
наиболее востребованными на рынке труда останутся: инженеры,
водители автомобиля, электрогазосварщики, токари, фрезеровщики,
монтажники радиоэлектронной аппаратуры, тестоводы, слесариремонтники и др.
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К крупным предприятиям республики в сфере производства
пищевых
продуктов
относятся:
ЗАО
«Йошкар-Олинский
мясокомбинат», ООО мясокомбинат «Звениговский», ООО НПФ
«Республиканский молочный завод», ООО «Фирма «Сувенир», ЗАО
«Сернурский сырзавод», ЗАО «Звениговский гормолкомбинат», ОАО
«Йошкар-Олинская
кондитерская
фабрика».
Основные
виды
выпускаемой продукции: производство молочной продукции, колбасных
изделий, мясных полуфабрикатов и консервов, хлебобулочных и
мучных кондитерских изделий, мяса и субпродуктов пищевых
домашней
птицы,
полуфабрикаты
мясные,
мясосодержащие,
охлажденные, замороженные.
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
представлено предприятиями АО «Марийский машиностроительный
завод», АО «Завод полупроводниковых приборов, ООО «Технотех»,
АО «Волжский электромеханический завод», ЗАО СКБ «Хроматэк» элементы электронной аппаратуры и печатных схем, компьютеры,
контрольно-измерительные и навигационные приборы и аппаратура,
бытовая электроника, оптические приборы.
Производство готовых металлических изделий представлено
предприятиями: ОАО «ОКТБ Кристалл», ЗАО «Портал», ООО «Тиара»,
ЗАО «Краснооктябрьский завод металлоизделий», ООО ПКФ
«Махагони»,
ООО
«Аргус-Волга»
производство
готовых
металлических изделий (металлические двери), высококачественных
замков и замочной фурнитуры, пил.
Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки, представлено ведущими предприятиями: АО «Контакт»,
ЗАО «Ариада», ООО «Гран», ЗАО «Завод Совиталпродмаш», ОАО
«Компания «Полюс», ОАО «Волгостальконструкция», ПАО «Мовен» торгово-холодильное оборудование, оборудование для обороннопромышленного комплекса.
Важное значение в экономике Республики Марий Эл имеет
агропромышленный комплекс.
Природно-климатические условия республики благоприятны
для развития животноводства, особенно молочного и мясного
скотоводства, возделывания кормовых трав, малотребовательных
к теплу, выращивания зерновых культур (кроме кукурузы), овощей
открытого грунта.
Большая часть продукции (свыше 57 %) производится
в сельскохозяйственных предприятиях республики.
В 2017 году хозяйствами всех категорий произведено
сельскохозяйственной продукции на сумму 44,0 млрд. рублей, в том
числе продукции животноводства – на 31,7 млрд. рублей, продукции
растениеводства – на 12,3 млрд. рублей.
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Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
республики производят полный ассортимент социально значимых
продовольственных товаров.
Сельскохозяйственным
товаропроизводителям
республики
в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2021 годы
предоставляется государственная поддержка сельскохозяйственного
производства по следующим направлениям:
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства;
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;
на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса;
на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе;
на реализацию мероприятий по развитию мелиорации.
на
реализацию
иных
мероприятий
в
области
сельскохозяйственного
производства
(поддержку
кадрового
потенциала).
За 2017 год среднемесячная заработная плата на 1 работника
на предприятиях отрасли растениеводство и животноводство, охота и
предоставление соответствующих услуг в этих областях (по полному
кругу
организаций)
составила24037
рублей
(107,9
%
к
соответствующему периоду 2016 г.), на предприятиях по производству
пищевых продуктов - 28332 рублей (108,0% ), на предприятиях по
производству напитков – 18135 рублей (108,9 %).
Обеспеченность предприятий агропромышленного комплекса
республики кадрами составляет: руководителями и специалистами –
93 %; работниками массовых профессий – 92 %.
Основные системообразующие предприятия республики ООО
«Птицефабрика
Акашевская»,
ЗАО
Йошкар-Олинский
мясокомбинат»,
СПК
«Звениговский»,
ООО
«Мясокомбинат
Звениговский», ООО «Мясокомбинат Звениговский», ЗАО Племзавод
«Шойбулакский», ЗАО «Марийское», ЗАО «Сернурский сырзавод»,
ООО «Лукоз», ЗАО «Племзавод Семеновский», ООО Пивоваренная
компания «НАШЕ ПИВО», ООО «Яндар», ООО «Вкуснотеевъ»,
ООО НПФ «Республиканский молочный завод», ООО «Хлебозавод
№1», ООО «Йошкар-Олинский хладокомбинат», ООО «Яндар»,
ООО «Чай Руси», ООО «Русь-Бейкери», ООО «Старый мастер».
В Республике Марий Эл в стадии реализации в 2017-2020 годах
находятся 37 инвестиционных проектов, направленных на техническое
перевооружение и модернизацию производства.
Из них наиболее крупные проекты:
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ЗАО Племзавод «Шойбулакский» - строительство 2 свиноферм,
строительство комбикормового завода и элеватора;
ОАО
«Марийский
целлюлозно-бумажный
комбинат»
модернизация производства строительство очистных сооружений,
строительство котельной по сжиганию кородревесных отходов,
модернизация оборудования;
ООО «Птицефабрика Акашевская» - строительство, реконструкция
и модернизация птицеводческих комплексов в муниципальных
образованиях Республики Марий Эл;
Агрохолдинг «Лукоз» - строительство комплекса для содержания 10
тыс. фуражных коз, строительство завода по производству детского
питания.
Среди квалифицированных кадров в сфере сельского хозяйства
наиболее востребованными на рынке труда являются: агроном,
ветеринарный
врач,
зоотехник,
тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, оператор машинного доения,
слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования,
слесарь-ремонтник.
С 2012 года в Республике Марий Эл реализуются мероприятия
по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных
животноводческих ферм, в рамках которых предусмотрены гранты
на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.
Порядок конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств и
предоставления грантов победителям определен в Правилах
предоставления грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства начинающим фермерам, утвержденных
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 мая 2012 г.
№ 172, Правилах предоставления грантов на развитие семейных
животноводческих ферм, утвержденных постановлением Правительства
Республики Марий Эл от 25 мая 2012 г. № 173.
Оказание
поддержки
участникам
подпрограммы
и членам их семей, изъявившим желание развивать малое и среднее
предпринимательство, включая создание крестьянских (фермерских)
хозяйств, будет осуществляться в рамках реализации подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной
программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и
инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)» и подпрограммы
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих
ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» Государственной программы
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике
Марий Эл на 2014 - 2021 годы, утвержденной постановлением
Правительства Республики Марий Эл от 20 ноября 2012 г № 428.
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С
2018
года
планируется
предоставление
грантов
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие
материально-технической базы, т.е. на мероприятия, направленные
на внедрение новых технологий и создание высокопроизводительных
рабочих мест. Порядок конкурсного отбора сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и предоставления грантов победителям
определен в Правилах предоставления грантов на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
утвержденных постановлением Правительства Республики Марий Эл
от 19 февраля 2018 г. № 65.
Социальная сфера и жилищное обустройство
Медицинскую помощь населению из числа медицинских
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения
Республики Марий Эл, оказывают: 16 республиканских и городских
больниц, диспансеров, центров, 10 центральных районных больниц,
1 центральная городская больница,1 межрайонная больница, 1 районная
больница, 5 самостоятельных поликлиник, 1 станция скорой
медицинской помощи.
Структурными подразделениями медицинских организаций
являются 2 районные больницы, 6 участковых больниц, 49 врачебных
амбулаторий, 203 фельдшерско-акушерских пункта, 2 санаторных
отделения и 26 отделений скорой медицинской помощи.
Мощность
поликлиник
и
амбулаторно-поликлинических
подразделений
медицинских
организаций,
подведомственных
Минздраву республики, составляют 20323 посещения в смену,
показатель обеспеченности составляет 296,8 на 10 тысяч населения (по
РФ – 225,8).
В медицинских организациях республики по состоянию
на начало 2018 года функционируют 5412 круглосуточных коек
(на начало 2017 года - 5536). Количество коек дневного стационара 1343 (на начало 2017 года - 1402).
На начало 2018 года в учреждениях Министерства
здравоохранения республики работают 2185 врачей (на начало 2017 г. –
2146; 2016 г. - 2145). Обеспеченность врачами по республике
увеличилась и составляет 31,9 на 10 тыс. населения (на начало 2017 г –
31,3; 2015 г. - 31,2, по РФ – 37,2).
Средних медицинских работников на начало 2018 г. - 6548 человек
(на начало 2017 г. – 6553, на начало 2017 г – 6635).
Обеспеченность
средними
медицинскими
работниками
по республике уменьшилась и составила на 01.01.2018 г. 95,6 на 10 тыс.
населения (на начало 2017 г.- 95,7, по РФ – 89,6 на 10 тыс. населения).
На начало 2018 года в медицинских организациях республики
работают 211 врачей-терапевтов участковых (233,25 штатных
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должностей), 142 врача-педиатра участкового (144 штатные должности),
33 врача общей практики (семейных врача) (45,75 штатных должностей).
Наиболее востребованы детские врачи-стоматологи, врачиакушеры-гинекологи, врачи скорой медицинской помощи, врачианестезиологи-реаниматологи, врачи-хирурги, врачи-неонатологи.
Для медицинских работников предлагается жилье в отдельных
муниципальных районах республики (Параньгинский район –
двухкомнатная квартира; Звениговский район – служебное жилье;
Моркинский район – 5 квартир, земельные участки под индивидуальное
жилищное строительство, в т.ч. в п. Морки).
В период с 2012 года по 2017 год Министерством здравоохранения
Республики Марий Эл были заключены договоры с 72 медицинскими
работниками, приступившими к работе в сельских населенных пунктах
республики (в том числе в 2017 году - 5 договоров).
Уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Марий Эл по предоставлению участнику Государственной программы и
членам его семьи услуг в области здравоохранения до решения вопроса
приобретения ими гражданства Российской Федерации является
Министерство здравоохранения Республики Марий Эл, расположенное
по адресу: г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, д. 3. Медицинская помощь
участнику Государственной программы и членам его семьи на
территории конкретного муниципального образования в Республике
Марий Эл осуществляется медицинскими организациями по месту их
размещения.
Порядок предоставления медицинских услуг участнику
Государственной программы и членам его семьи осуществляется в
соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в
Республике Марий Эл, принимаемой ежегодно Правительством
Республики Марий Эл на соответствующий год и плановый период.
Документом для получения медицинских услуг участником
Государственной программы является свидетельство участника
Государственной
программы
установленного
Правительством
Российской Федерации образца или полис обязательного медицинского
страхования, выданный на основании этого свидетельства в
установленном порядке работодателем или страховой медицинской
организацией, если участник Государственной программы или члены
его семьи временно не работают.
Иностранный гражданин, прибывший в Республику Марий Эл,
представляет в управление по вопросам миграции Министерства
внутренних дел по Республике Марий Эл, подтверждающие отсутствие
у данного иностранного гражданина заболевания наркоманией и
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для
окружающих, а также сертификат об отсутствии у данного иностранного
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гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции).
Приказом Минздрава России от 29 июня 2015 г. № 384н «Об
утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в
выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание
иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство,
или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а
также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также
формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных
заболеваний»
утвержден
перечень
указанных
инфекционных
заболеваний и порядок подтверждения их наличия или отсутствия.
Подтверждение наличия или отсутствия инфекционных заболеваний
осуществляется в рамках медицинского освидетельствования, которое
проводится за счет личных средств участника Подпрограммы и членов
его семьи.
Участникам Подпрограммы и членам их семей, как гражданам
Российской Федерации предоставляются следующие меры социальной
поддержки социально уязвимым слоям населения.
Меры
социальной
поддержки
гражданам,
имеющим
несовершеннолетних детей, предоставляемые за счет средств
федерального бюджета. В Республике Марий Эл в соответствии с
федеральным законодательством за счет средств федерального бюджета
выплачиваются следующие виды пособий на детей:
1. Пособие по беременности и родам в размере среднего заработка
по месту работы, стипендия, денежное довольствие. Лицам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной
практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности иными физическими лицами, чья
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными
законами
подлежит
государственной
регистрации
и
(или)
лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню
признания их в установленном порядке безработным в размере
2 932 руб. 85 коп.
2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, в размере
628 руб. 47 коп.
3. Единовременное пособие при рождении ребенка в размере
16 759 руб. 09 коп.
4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию, предоставляется
органами социальной защиты населения (далее – центры социальной
поддержки населения) в размере 3 142 руб. 33 коп. на первого ребенка и
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6 284 руб. 65 коп. на второго и последующих детей. Для работающих
лиц пособие по уходу за ребенком установлено в размере 40 %
от среднего заработка (дохода, денежного довольствия) за последние
12 календарных месяцев перед отпуском по уходу за ребенком, но не
более максимального размера пособия, который с 1 февраля 2018 г.
составляет 12 569 руб. 33 коп. в месяц.
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г.
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» с
1 января 2018 г. предоставляется дополнительная мера государственной
поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка.
Меры
социальной
поддержки
гражданам,
имеющим
несовершеннолетних детей, предоставляемые за счет средств
республиканского бюджета.
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих детские дошкольные учреждения, органами социальной
защиты населения предоставляется компенсация части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования.
Компенсация части родительской платы предоставляется
в следующих размерах:
на первого ребенка – 20 процентов среднего размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы
дошкольного
образования
в
государственных
образовательных организациях Республики Марий Эл и муниципальных
образовательных организациях, установленного Правительством
Республики Марий Эл (далее – средний размер родительской платы);
на второго – 50 процентов от среднего размера родительской
платы;на третьего и последующих детей – 70 процентов от среднего
размера родительской платы.
Меры социальной поддержки малообеспеченным семьям.
Ежемесячное пособие на ребенка, полномочия по назначению и
выплате которого отнесены к субъектам Российской Федерации,
предоставляется в соответствии с Законом Республики Марий Эл
от 2 декабря 2004 г. № 50-З «О социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл».
Право на получение данного пособия имеют семьи, среднедушевой
доход которых не превышает величину прожиточного минимума,
официально установленную в Республике Марий Эл (в IV кв. 2017 г. –
8 742 руб.).
Размер ежемесячного пособия на ребенка в 2017 г. составляет
182 руб. На детей одиноких матерей пособие выплачивается в
повышенном размере и составляет 364 руб., на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов и на детей военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, – 273 руб.
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Данные меры социальной поддержки распространяются на
приемные семьи, воспитывающие трех и более детей (включая родных,
приемных детей и детей, находящихся под опекой и попечительством).
Предоставление адресной социальной помощи.
Размер адресной социальной помощи в виде денежных выплат для
гражданина, имеющего среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, официально установленного в Республике
Марий Эл для соответствующих социально-демографических групп
населения на момент обращения, составляет:
на 1 получателя в семье - 20 процентов величины прожиточного
минимума;
на 2 получателей в семье - 30 процентов величины прожиточного
минимума;
на 3 - 4 получателей в семье - 50 процентов величины
прожиточного минимума;
на 5 - 6 получателей в семье - 75 процентов величины
прожиточного минимума;
на 7 и более получателей в семье - 100 процентов величины
прожиточного минимума.
Кроме того малоимущей семье, имеющей в своем составе
неработающих трудоспособных членов семьи, а также малоимущему
неработающему трудоспособному одиноко проживающему гражданину,
которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике
Марий Эл для соответствующих социально-демографических групп
населения оказывается Государственная социальная помощь на
основании социального контракта.
Оказание государственной социальной помощи на основании
социального контракта осуществляется в виде:
денежных выплат;
натуральной помощи (топливо, продукты питания, одежда, обувь,
медикаменты и другие виды натуральной помощи).
Размер денежной выплаты определяется с учетом мероприятий,
предусмотренных программой социальной адаптации, и не может
превышать 30 тыс. рублей на заявителя.
Став
участником
подпрограммы
"Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Республику
Марий
Эл
соотечественников, проживающих за рубежом" государственной
программы Республики Марий Эл "Содействие занятости населения на
2013 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма Республики Марий Эл)
и
получив
паспорт
гражданина
Российской
Федерации,
соотечественники могут принимать участие во всех действующих
программах республики, направленных на улучшение жилищных
условий населения и обеспеченных мерами государственной поддержки
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.
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В соответствии с Порядком оказания финансовой помощи
на бытовое обустройство участников Подпрограммы, утвержденного
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 14 марта
2014 года № 112, участникам Подпрограммы Республики Марий Эл и
членам их семей оказывается финансовая помощь из расчета 3 000
рублей на одного участника Программы Республики Марий Эл и
каждого члена его семьи.
Участникам Подпрограммы Республики Марий Эл, имеющим
ученую степень, по их заявлению оказывается дополнительная
финансовая помощь в размере 20 000 рублей.
В
республике
реализуются
различные
направления
государственной поддержки граждан при строительстве или
приобретении жилья.
1 . В соответствии с Положением о предоставлении социальных
выплат за счет средств республиканского бюджета Республики
Марий Эл на возмещение процентной ставки по кредитам (займам),
привлекаемыми семьями, имеющими трех и более детей,
на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья,
утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл
от 29 июля 2011 г. № 226, предоставляются ежемесячные социальные
выплаты на возмещение процентной ставки по кредиту (займу),
не превышающему 1 млн. рублей, привлеченному на строительство или
приобретение жилья, на срок не более 10 лет в размере процентной
ставки по кредиту. Условия кредитования, предусмотренные
при государственной поддержке, имеют льготную процентную ставку
и увеличивают платежеспособность многодетной семьи.
2. В соответствии с Положением о предоставлении социальных
выплат за счет средств республиканского бюджета Республики Марий
Эл на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам),
привлекаемым гражданами на строительство индивидуального жилья
в сельской местности, утвержденным постановлением Правительства
Республики Марий Эл от 29 июля 2011 г. № 228, предоставляется
ежемесячная социальная выплата на возмещение процентной ставки
по кредиту, привлеченному на строительство индивидуального жилья,
в размере, снижающим процентную ставку по кредиту до трех
процентов в течение пяти лет с даты привлечения кредита.
3. В соответствии с постановлением Правительства Республики
Марий Эл от 4 июня 2014 г. № 285 «О мерах по обеспечению жильем
молодых семей в Республике Марий Эл в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» молодым семьям,
признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении
жилищных условий, оказывается государственная поддержка
в улучшении жилищных условий путем предоставления социальных
выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта
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индивидуального жилищного строительства. Каждой молодой семье
в
соответствии
с
подпрограммой
выдается
свидетельство
на определенную расчетом сумму. Молодая семья реализует указанное
свидетельство путем приобретения или строительства жилья, используя
привлечение собственных или заемных (кредитных) средств.
4. Строительство жилья экономического класса.
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Марий Эл от 16 февраля 2015 г. № 57 «О некоторых вопросах
реализации программы «Жилье для российской семьи» на территории
Республики
Марий
Эл»
определенные
категории
граждан
обеспечиваются жильем по фиксированной цене квадратного метра
(до 30 тыс. рублей) жилья с полной чистовой отделкой квартир.
Участвовать в программе «Жилье для российской семьи» имеют
право граждане, постоянно проживающие на территории Республики
Марий Эл, признанные нуждающимися в жилых помещениях
в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
Кроме того, в Республике Марий Эл в рамках реализации
подпрограммы
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий»
Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Республике Марий Эл на 2014 - 2021 годы,
утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от
20.11.2012 № 428 (далее - Программа), реализуется мероприятие по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
В соответствии с условиями Программы право на получение
социальной выплаты имеют молодые семьи и молодые специалисты,
изъявившие желание постоянно проживать и работать по трудовому
договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую
деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере
(основное место работы) в сельской местности. Условия участия в
подпрограмме предусмотрены Правилами предоставления субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов в Республике
Марий Эл на улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов (утверждены постановлением Правительства Республики
Марий Эл от 29.11.2013 № 363).
Для участия в данной подпрограмме претенденту необходимо
обратиться в администрацию муниципального образования района, где
планируется строительство (приобретение) жилья.
По данным Министерства промышленности, экономического
развития и торговли Республики Марий Эл наибольшую потребность
в квалифицированных и высококвалифицированных кадрах будут
испытывать предприятия обрабатывающих производств, организации,
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занятые торговлей и ремонтом автотранспортных средств, предприятия
строительной отрасли, а также организации сфер образования
и здравоохранения.
В
профессионально-квалификационной
структуре
спроса
на рабочую силу существенных изменений не произойдет. Большинство
вакансий регистрируемого рынка труда будет предназначаться для
граждан, имеющих рабочие профессии.
Среди квалифицированных рабочих наиболее востребованными
на рынке труда останутся водители, строительные профессии, продавцы,
швеи, повара, слесари различных специальностей.
Среди специалистов и служащих наибольшим спросом со стороны
работодателей будут пользоваться: врачи различных специализаций,
инженерно-технические работники, менеджеры, учителя, средний
медицинский персонал, воспитатели детских садов (яслей-сада).
Дефицит квалифицированных рабочих кадров будет отмечаться
по таким группам профессий, как газоэлектросварщики, токари,
строители, фрезеровщики, электрики, слесари-ремонтники. Среди
специалистов спрос превысит предложение у медицинских работников
высшего и среднего уровня квалификации, учителей и воспитателей
детских садов.
В рамках реализации Подпрограммы Республики Марий Эл
трудоустройство участников осуществляется на текущие вакансии
территорий муниципальных образований в Республике Марий Эл.
Прием участников Программы переселения Республики Марий Эл
и членов его семьи осуществляется в соответствии с Регламентом
приема соотечественников и членов их семей и обустройства на
территории муниципального образования Республики Марий Эл,
утвержденного постановлением Правительства Республики Марий Эл от
14 марта 2014 г. № 112 (далее – Регламент).
В соответствии с Регламентом участником Подпрограммы
Республики Марий Эл может быть соотечественник, являющийся
трудоспособным лицом, достигшим 18-летнего возраста, обладающим
дееспособностью в соответствии с законодательством Российской
Федерации, владеющим русским языком на уровне, достаточном для
общения в устной и письменной форме и быстрой адаптации среди
принимающего сообщества, и соответствующий одному из следующих
требований:
квалифицированный или высококвалифицированный специалист,
имеющий среднее профессиональное или высшее образование в
соответствии с документом об образовании и (или) о квалификации, со
стажем работы не менее одного года по специальности (профессии),
востребованной на рынке труда в Республике Марий Эл и
соответствующей его квалификации (за исключением граждан Украины,
вынужденно покинувших ее территорию) (далее - специалист);
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индивидуальный
предприниматель,
осуществляющий
предпринимательскую деятельность на территории Республики Марий
Эл по приоритетным видам экономической деятельности в Республике
Марий Эл не менее 3 лет (за исключением граждан Украины,
вынужденно покинувших ее территорию) (далее - индивидуальный
предприниматель);
не менее 3 лет является учредителем (участником) юридического
лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации и
осуществляющего деятельность на территории Республики Марий Эл по
приоритетным видам экономической деятельности в Республике Марий
Эл (далее - учредитель юридического лица);
студент последнего курса профессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего образования,
обучающийся по очной форме обучения по направлению подготовки,
специальности (профессии), востребованной на рынке труда в
Республике Марий Эл (далее - студент).
Перечень востребованных на рынке труда в Республике Марий Эл
специальностей (профессий) для участия соотечественников из числа
специалистов и студентов в Программы переселения Республики
Марий Эл, определяется Департаментом ежегодно, до 15 февраля
текущего года, на основании анализа спроса и предложения рабочей
силы на рынке труда в Республике Марий Эл за предыдущий год, а
также возможности обеспечения спроса на рабочую силу за счет
потенциала трудовых ресурсов (трудоустройство безработных и
высвободившихся
работников,
выпускников
профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории Республики Марий Эл).
Перечень приоритетных видов экономической деятельности в
Республике Марий Эл для участия соотечественников из числа
индивидуальных предпринимателей и учредителей юридических лиц в
Программы переселения Республики Марий Эл определяется
Департаментом ежегодно, до 25 февраля текущего года.
Участникам Подпрограммы Республики Марий Эл и членам их
семей предоставляется возможность обучения по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
образовательным программам высшего образования, основным
программам профессионального обучения и дополнительным
профессиональным
программам.
Республиканская
система
профессионального образования включает 24 профессиональных
образовательных организаций (23 государственных бюджетных, и 1
частная профессиональная образовательная организация).
В профессиональных образовательных организациях реализуются
99 программ среднего профессионального образования по 30
укрупненным группам профессий и специальностей, более 200
программ профессионального обучения.
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Реализация основных профессиональных образовательных
программ осуществляется в очной, очно-заочной (вечерней) и заочной
формах.
По очной форме обучаются 23 812 человек, или 67,6 процента,
заочной - 9 999 человека, или 28,4 процента. В образовательных
организациях предоставляется возможность обучения на бюджетной и
внебюджетной основе. В системе профессионального образования
республики более 70 процентов студентов обучаются на бюджетной
основе, в том числе студенты вузов за счет средств федерального
бюджета, студенты республиканских техникумов и колледжей за счет
средств республиканского бюджета Республики Марий Эл.
Профессионально-квалификационная
структура
подготовки
кадров
в
профессиональных
образовательных
организациях
ориентирована на приоритетные отрасли экономики республики:
31 % составляют профессии и специальности строительной отрасли;
20 % - профессии промышленности; 12 % - сельского хозяйства; 15 % общественного питания, торговли; 7 % - транспорта.
Получение профессионального образования и формирование
необходимых прикладных квалификаций осуществляют 7 ресурсных
центров по профилям деревообработки, машиностроения, сварочного
производства, сельского хозяйства, текстильного и швейной
промышленности,
фермерства
и
предпринимательства;
4
многофункциональных центра прикладных квалификаций.
Система высшего образования в Республике Марий Эл включает
два университетских комплекса, один негосударственный вуз, 6
филиалов государственных и негосударственных вузов. В них
реализуются 112 программ высшего образования, в состав
университетских комплексов входят колледжи и техникумы.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Поволжский
государственный технологический университет» ведет подготовку по 38
направлениям бакалавриата, 25 направлениям магистратуры, 57
специальностям специалитета, а также по 15 специальностям
подготовки среднего профессионального образования. Реализуемые
университетом программы высшего образования входят в 17
укрупненных групп специальностей и направлений подготовки в
области лесной промышленности, радиотехники, машиностроения,
строительства, природоустройства, социальных технологий, управления
и права, экономики и информатики и вычислительной техники. В
структуру
университета
входят
Институт
дополнительного
профессионального образования, высший колледж «Политехник»,
Йошкар-Олинский аграрный колледж и два филиала в г. Волжске и г.
Мариинский Посад (Чувашская Республика).
В ПГТУ создано 9 научно-образовательных центров, наиболее
крупными их них являются «Математические основы контурного

17
анализа изображений и сигналов (Контур)», «Радиофизические методы
диагностики
природных
сред,
локации
объектов
и
инфотелекоммуникационные системы».
В федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Марийский государственный
университет»
образовательная
деятельность
ведется
по
26
специальностям и 59 направлениям подготовки бакалавриата и
магистратуры по сельскому хозяйству, электроэнергетике, физике,
математике, химии, биологии, культуре, искусству, истории, филологии,
журналистике, физкультуре, спорту, лечебному делу, фармации, а также
по педагогике, документоведению и др.
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» в 2017
году получил статус опорного университета. МарГУ выполняет важную
миссию в обеспечении устойчивого динамичного социокультурного
развития республики, а также в интеграции в европейское и мировое
научно-образовательное и культурное пространство. Значимым в этом
отношении
является
создание
по
инициативе
Марийского
госуниверситета
Международной
ассоциации
финно-угорских
университетов.
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Межрегиональный открытый социальный институт» ведет подготовку
по 10 направлениям бакалавриата: «Юриспруденция», «Экономика»,
«Статистика»,
«Прикладная
информатика»,
«Менеджмент»,
«Психология», «Документоведение и архивоведение», «Лингвистика»,
«Бизнес-информатика», «Физическая культура» и специальности
«Логистика и управление цепями поставок».
Описание
территории
вселения
размещено
на
АИС
«Соотечественники»
(http://aiss.gov.ru/regions/info/?region=12)
и
портале
Департамента
(http://www.mariel.regiontrud.ru/home/deyatsz/sootechestvihhiki.aspx).

