
Информация 

о результатах реализации подпрограммы « Программа Республики 

Марий Эл по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» 

государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости 

населения на 2013-2020 годы»  

 

 

В целях содействия социально-экономическому развитию 

Республики Марий Эл и обеспечению потребности экономики 

квалифицированными и высококвалифицированными кадрами  

в 2015 году продолжает реализовываться подпрограмма «Программа 

Республики Марий Эл по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом» государственной программы Республики Марий Эл 

«Содействие занятости населения на 2013 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 3 октября 2012 г. 

№ 382 (далее – Программа). 

По состоянию на 1 октября 2015 г. на участие в Программе  

в Департамент государственной службы занятости населения Республики 

Марий Эл поступило 230 заявлений, в том числе 134 заявления от граждан 

Украины. Положительно рассмотрено 154 заявления, из них 122 заявления 

от граждан Украины. В связи с несоответствием требованиям, указанным  

в Программе, отсутствием требуемой профессиональной квалификации 

или заявленной вакансии, соответствующей квалификациям 

соотечественника, по 69 заявлениям принято решение об отказе в участии  

в Программе, 7 заявлений находятся в стадии рассмотрения.  

С начала реализации Программы на территорию Республики  

Марий Эл прибыло и зарегистрировано в УФМС по Республике Марий Эл 

549 участников Программы и членов их семей, из них 439 - граждане 

Украины, 49 - Узбекистана, 7 - Таджикистана, 23 - Казахстана,  

12 -Армении, 10 - Молдовы, 4 – Киргизии и 5 - граждане Азербайджана. 

С начала 2015 г. на территорию Республики Марий Эл прибыл  

291 участник Программы и членов его семьи, из них 142 - участники 

Программы, в т.ч. по странам: 109 - граждане Украины, 15 - Узбекистана,  

2 - Таджикистана, 4 - Казахстана, 5 -Армении, 3 - Молдовы, 1 – Киргизии  

и 3 - граждане Азербайджана. 

Из общего количества граждан, получивших свидетельство 

участника Государственной программы: 

55 соотечественников имеют высшее образования, 67 - среднее 

профессиональное образование и 20 - не имеют профессионального 

образования; 

105 участников Программы проживают по договору аренды жилья, 

37 - проживают у родственников. 

Из числа прибывших  трудоустроены 142 участника Программы  

и 36 членов их семей трудоспособного возраста, в т.ч. 109 участников 
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Программы и 32 члена их семей - граждане Украины. Данная категория 

граждан была трудоустроена по следующим профессиям и 

специальностям: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, 

пекарь, менеджер, маляр, фельдшер отделения скорой медицинской 

помощи, биолог, врач-стоматолог, инженер-проектировщик, торговый 

представитель, отделочник меховых шкурок, токарь и др., в т.ч. 2 

гражданина имеют свидетельство о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.  

Приобрели гражданство Российской Федерации 190 участников 

Программы и членов их семей. 

Всем участникам Программы и членам их семей, прибывшим  

в Республику Марий Эл, при необходимости оказывалась медицинская 

помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации,  

выделено 20 мест в организациях дошкольного образования, 34 места  

в организациях начального, основного и среднего общего образования  

и 1 место в организации профессионального образования. 

С целью информационного освещения Программы проведены 

следующие мероприятия: 

на официальном сайте Департамента в разделе «Деятельность 

службы» в подразделе «Соотечественники» размещены нормативно-

правовые акты: Программа, Регламент приема соотечественников и членов 

их семей и обустройства на территории муниципального образования  

в Республике Марий Эл, Порядок оказания единовременной финансовой 

помощи на бытовое обустройство участников Программы и членов  

их семей; памятка участнику Программы; информация о наличии 

свободных рабочих мест и вакантных должностей на территории 

Республики Марий Эл (ежемесячно), а также вакансии для 

соотечественников с предоставлением жилья; 

даны 182 консультации по вопросам участия в Программе  

посредством организованных встреч, при личном обращении, телефонной 

связи, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет,  

а также на основании письменного запроса; 

проведена видеоконференция с Представительством ФМС России  

в Республике Армения.  

В сентябре 2015 г. проведена Межведомственная комиссия  

по реализации Программы Республики Марий Эл по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, по вопросу о 

расходовании финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

Программы, и оказании участникам Программы и членам их семей 

финансовой помощи на бытовое обустройство.  
В соответствии с Порядком оказания финансовой помощи  

на бытовое обустройство участников Программы, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 14 марта 2014 г. 
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№ 112, каждому участнику Программы и члену его семьи оказывается 

финансовая помощь в размере 3 тыс. рублей. 

На эти цели в соответствии с распоряжениями Правительства 

Российской Федерации от 11 марта 2015 г. № 400-р и от 8 августа 2015 г. 

№ 1528-р выделены средства федерального бюджета в размере  

608,7 тыс. рублей (547,8 тыс. рублей и 60,9 тыс. рублей соответственно). Из 

республиканского бюджета Республики Марий Эл выделено 

154,47 тыс. рублей. 

Израсходованы финансовые средства в объеме 697,2 тыс. рублей,  

из них за счет средств субсидии из федерального бюджета – 547,8 тыс. 

рублей; средств республиканского бюджета – 149,4 тыс. рублей. 

Единовременная финансовая помощь на бытовое обустройство 

оказана 232 участникам Программы и членам их семьи, в том числе  

за счет средств субсидии из федерального бюджета - 182 участникам 

Программы и членам их семьи. 

Работа по реализации Программы продолжается. 


