ИНФОРМАЦИЯ
о Программе Чувашской Республики «Оказание содействия добровольному
переселению в Чувашскую Республику соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2014–2018 годы»

Общая характеристика Чувашской Республики
Чувашская Республика располагается в центре европейской части России –
Волго-Вятском регионе. На сравнительно небольшой территории (18,3 тыс. кв. км)
по состоянию на 1 января 2013 г. проживало 1243,6 тыс. человек, в том числе городского населения – 743,9 тыс. человек, сельского – 499,7 тыс. человек. Плотность
населения в республике одна из самых высоких в России – 67,8 человека на 1 кв.
км. В Чувашской Республике насчитывается 21 административный район, 6 городов, 8 поселков городского типа, более 1700 сельских населенных пунктов. Столица республики – город Чебоксары (основан в 1469 году) с населением 460,5 тыс.
человек. Чувашия окружена индустриально развитыми субъектами Российской
Федерации: на западе она граничит с Нижегородской областью, на севере – с Республикой Марий Эл, на востоке – с Республикой Татарстан, на юге ее соседями являются Мордовская Республика и Ульяновская область. Расстояние от Чебоксар до
Москвы около 630 км. Связь с другими регионами осуществляется железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным транспортом. Ведущее место в транспортной инфраструктуре республики занимает автомобильный транспорт, на долю
которого приходится около 50 процентов грузооборота и 60 процентов пассажирооборота. Климат республики - умеренно-континентальный.
Социально-экономическое развитие Чувашской Республики.
В 2012 году индекс промышленного производства составил 107,2 %, в том
числе по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" - 169,5%, "Обрабатывающие производства" - 107,5%, "Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды" - 102,5%.
В перспективе рост промышленного производства будет достигнут путем реализации подпрограммы «Инновационное развитие промышленности Чувашской
Республики» государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие и инвестиционная экономика на 2012–2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2011 г.
№ 398, в том числе за счет:
выхода на проектную мощность ранее введенных производств сухих литых
трансформаторов на площадях ОАО «Шумерлинский завод специализированных
автомобилей», акриловых ванн в ООО «Керамика», кетчупов и соусов в ООО «Девелей», кондитерских изделий в ОАО «АККОНД», тренажерных площадок для
придомовых территорий в ООО «Завод игрового спортивного оборудования» и
других;
ввода новых производств по выпуску солнечных батарей в ООО «Хевел»,
облицовочного кирпича в ЗАО «ТУС», механосборочного цеха в ООО НПП
«ЭКРА», эмали «Цетра» противопожарной в ЗАО «Научно-производственное
предприятие «Спектр», изделий из композиционного наноструктурированного полимера в ООО «Гален», гранулированных гербицидов и канистр в филиале ЗАО
Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов»; кожи с покрытием для
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производства обуви в ООО «Яхтинг»; технического перевооружения литейного
производства в ООО «Техмашхолдинг» и кабельного производства в ОАО «Завод
«Чувашкабель», роботизированного окрасочного комплекса и механического цеха
в ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», участка окраски и сушки кузововконтейнеров в ОАО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» и
других;
освоения новой продукции: вагона-хопера для перевозки цемента, вагоновплатформ новых модификаций в ЗАО «Промтрактор-Вагон», сельскохозяйственного трактора «Агромаш-90», экскаваторов ЭГП-299 и ЭГП-230 в ОАО «Промтрактор»; комплектов промышленной техники, комплектующих и заготовок для ОАО
«РЖД» в ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»; новых видов каучуков, ингредиентов и конструкции противоградовой ракеты «Алазань-10» в ОАО «ЧПО им. В.И.
Чапаева», станков СТБ1-540, СТР-100 МЭ в ООО «Техмашхолдинг»; продукции
железнодорожной тематики и авионики нового поколения в ОАО «Научнопроизводственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко»; танк-контейнеров в
ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель», новых видов и типоразмеров электротехнической продукции нового поколения в ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод», ООО НПП «ЭКРА», ООО «Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры», ОАО «Электроприбор», счетчиков активной электрической энергии трехфазных в ОАО «Электроавтомат».
В результате реализации подпрограммы к 2021 году индекс производства
обрабатывающих производств увеличится в 1,8 раза к уровню 2009 года.
Особое место в экономике Чувашии занимает агропромышленный комплекс.
Сегодня в сельском хозяйстве Чувашской Республики создается более
11 процентов валового регионального продукта. В 2012 году объем производства
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 32,4 млрд.
рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 104,1%.
Значительно возрос объем инвестиций в аграрный сектор за счет привлечения льготных кредитов. Всего с начала реализации приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» привлечено кредитных ресурсов в сумме 27,46 млрд. рублей, в том числе малыми формами хозяйствования – 16,3 млрд. рублей.
Основными стратегическими целями агропромышленного комплекса являются формирование эффективного высокотехнологичного и конкурентоспособного
агропромышленного производства для улучшения продовольственного обеспечения населения и активное продвижение товаров и сельскохозяйственного сырья,
произведенного в республике, на местный, межрегиональный и зарубежный рынки.
Природные и экономические особенности республики обусловили различную специализацию сельского хозяйства, в большинстве своем зерновоскотоводческую. Основными возделываемыми культурами являются картофель,
овощи, сахарная свекла, зерновые и кормовые культуры, а также традиционная
культура – хмель. Основные отрасли животноводства – мясомолочное скотоводство, свиноводство, птицеводство и пчеловодство. Имеются специализированные
организации, занимающиеся прудовым рыбоводством.
В перспективе рост производства продукции сельского хозяйства будет достигнут путем реализации государственной программы Чувашской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2013–2020 годы»,
утвержденной Кабинетом Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2012 г.
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№ 567 (далее – Государственная программа).
В результате реализации Государственной программы к 2021 году по отношению к уровню 2012 года рост индекса производства продукции растениеводства
(в сопоставимых ценах) составит 30,8 процента, продукции животноводства (в сопоставимых ценах) –18,8 процента.
Строительный комплекс Чувашии является одним из важнейших отраслей в
структуре экономики республики.
В 2013 году в экономику и социальную сферу республики направлено
59,1 млрд. рублей инвестиций, или 83,0% от уровня 2012 года (в сопоставимых ценах).
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2013
году составил 32033,5 млн. рублей или 102,4 % к 2012 году. За счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 831,064 тыс. кв. м общей площади
жилья, или 101,5 % к уровню 2012 года.
Реализуется государственная программа Чувашской Республики «Развитие
жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2012 –
2020 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2011 г. № 530 (далее – Государственная программа). Выполнение мероприятий Государственной программы позволит довести к 2020 году долю ввода жилья по стандартам экономкласса до 64,0 %, количества жилых помещений (квартир) в расчете на 1 тыс. человек населения - до 482 единиц.
В сфере жилищного строительства будет реализован ряд крупных инвестиционных проектов: комплексная застройка юго-западной части г. Чебоксары (ул.
Б. Хмельницкого, Гладкова, Фучика, Репина), строительство жилого комплекса
бизнес-класса «Аристократ»и др.
Состояние розничной торговли и сферы услуг в значительной мере определяется макроэкономическими показателями социально-экономического развития
Чувашской Республики.
Общий оборот розничной торговли в 2013 году по сравнению с 2012 годом
(в сопоставимых ценах) увеличился на 4,1 % и составил 119867,8 млн. рублей.
Оборот розничной торговли на 94,6 процента формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка). Ими обеспечен прирост оборота
на 9,5 процента по сравнению с 2012 годом.
В 2013 году населению республики оказано платных услуг на 38560,2 млн.
рублей, в том числе организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, – на 23744,4 млн. рублей (61,6 % от общего объема реализации
платных услуг) и субъектами малого предпринимательства – на 14815,8 млн. рублей (38,4 %). По сравнению с 2012 годом объем платных услуг в сопоставимых ценах увеличился на 2,2 процента.
В перспективе до 2020 года будет продолжена реализация подпрограммы
«Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Чувашской Республике на
2010–2020 годы» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012-2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета
Министров Чувашской республики от 21 сентября 2011г. № 398. Реализация программных мероприятий подпрограммы обеспечит ежегодный рост товарооборота в
сфере розничной торговли на 3–14 %, в сфере общественного питания – на 0,5–15
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%, объемов платных услуг – на 1–8 %, создание 14400 рабочих мест за счет строительства новых объектов потребительского рынка и сферы услуг.
Сумма инвестиций в развитие потребительского рынка и сферы услуг достигнет до 29,0 млрд. рублей.
В 2012 году в Чувашской Республике сложилась положительная динамика
основных социальных показателей. Среднедушевые денежные доходы населения в
2012 году составили 13456,7 рубля и возросли по сравнению с 2011 годом на 11,4
процента, реальные денежные доходы населения составили 106,8 процента. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Чувашской Республике в
2012 году составила 17301,3 рубля и по сравнению с 2011 годом увеличилась на
15,7 процента, реальная – на 11,1 процента. В 2013 году номинальная заработная
плата сложилась в размере 19424,0 рубля и по сравнению с 2012 годом увеличилась
на 13,0 процента.
Характеристика рынка труда
Уровень регистрируемой безработицы на конец 2013 года составил 0,7 % от
экономически активного населения. Численность граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости в качестве безработных, составил 4,8 тыс. человек,
напряженность на рынке труда (число безработных на 1 вакансию) - 0,6 человек.
Наиболее острой проблемой рынка труда республики остается несоответствие спроса и предложения, порождающее структурную безработицу: в структуре
спроса преобладают вакантные должности для рабочих, в то время как среди безработных более 56,5 % составляют граждане с высшим и средним профессиональным образованием. Несоответствие профессионально-квалификационной структуры предлагаемой рабочей силы и спроса на нее приводит к тому, что часть потребности в новых кадрах, испытываемой работодателями, остается неудовлетворенной.
Работодателям нужны готовые кадры, имеющие высокую квалификацию в
сферах новых технологий, развития механизма управления производством и прогнозирования перспектив развития тех или иных отраслей, и преимущественно
трудоспособные мужчины среднего возраста с опытом работы. Структурный же
состав безработных граждан, состоящих на учете в центрах занятости населения
республики, не соответствует заявленным требованиям работодателей. По состоянию на 1 января 2014 года более половины безработных составили женщины (62,2
%), 13,4 % граждан к моменту обращения в центры занятости населения имели
длительный (более года) перерыв в работе, 9,9 % – граждане предпенсионного возраста, 11,9 % – инвалиды. Наибольшую потребность рынок труда республики испытывает в слесарях, водителях автомобилей, каменщиках, швеях, воспитателях,
медицинских сестрах, инженерах, фармацевтах и др.
Обеспеченность жильем
На конец 2012 года жилищный фонд в Чувашской Республике составил
30160,4 тыс.кв.м и увеличился за год на 1,7 %. В городской местности расположено
более половины всего жилищного фонда – 53,8 5, в сельской местности – 46,2 %.На
долю частного жилищного фонда приходится 91,2 % общей площади жилья, муниципального – 7,7 %, государственного – 1,1%. На одного жителя республики на конец 2012 года приходилось в среднем 24,3 кв.м общей площади жилых помещений,
в том числе в городской местности – 21,8 кв.м, сельской местности – 27,9 кв.м.
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В 2012 году в Чувашской Республике получили жилые помещения и улучшили свои жилищные условия 2944 семьи. Из общего числа семей, получивших
жилые помещения и улучшивших жилищные условия, 2465 семей (83,7 %) купили
жилые помещения, 479 семей (37,6 %) – получили жилое помещение по договорам
социального найма.
Число семей, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец 2012 года составило 77,8
тыс.семей, или 16,5 % от общего числа семей в республике. Среди очередников
44,6 % составляют семьи, ожидающие получения жилья 10 и более лет, 13,7 % –
проживающие в коммунальных квартирах, 2,8 % - в общежитиях, 2,5 % - в ветхом
и аварийном жилищном фонде.
Социальная инфраструктура Чувашской Республики
Здравоохранение
Для организации качественной медицинской помощи выстроена целая сеть.
Сегодня первичная медико-санитарная помощь оказывается структурами, начиная
от фельдшерско-акушерских пунктов, заканчивая офисами врачей общей практики,
больницами, поликлиниками. Сегодня в ведомстве Минздравсоцразвития Чувашии
находятся 68 учреждений в сфере здравоохранения и 41 – в сфере социального обслуживания. В 2013 году сдано в эксплуатацию 20 фельдшерско-акушерских пунктов, в 2014 году запланировано построить 43 фельдшерско-акушерских пунктов,
2015 году – 37. На территории Чувашии находятся ФГУ «Федеральный центр
травматологии, ортопедии и эндопротезирования», Чебоксарский филиал ГУ
МНТК «Микрохирургия глаза».
Благодаря последовательным мероприятиям по совершенствованию организации медицинской помощи, достигнуты целевые значения показателей смертности от болезней системы кровообращения, туберкулеза, младенческой смертности,
которые были обозначены в указах Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г.
Вследствие ежегодного увеличения количества лиц старше трудоспособного
возраста и увеличения средней продолжительности жизни, возрастает количество
лиц, нуждающихся в социальной помощи. В Чувашии создана эффективно работающая система социальной защиты населения, адаптированная к новой социальноэкономической ситуации в России. Главные её составляющие – помощь инвалидам,
ветеранам, другим категориям граждан, выполнение обязательств по системе социальных гарантий – были и остаются приоритетными в деятельности Правительства
республики".
Образование
В республике успешно осуществляется модернизация общего образования,
начального и среднего профессионального образования. Сформирована эффективная образовательная сеть, функционируют более 1000 образовательных организаций разного уровня, в них обучается более 314 тыс. детей и молодёжи. Сегодня
сфера образования стала привлекательна для высококвалифицированных специалистов. В текущем году повышена заработная плата педагогических работников.
Основная задача – повысить качество работы образовательных учреждений. В
школьном образовании основной акцент сделан на развитие ресурсных центров, в
настоящее время их насчитывается 138. Здесь сконцентрированы финансовые, материально-технические и педагогические ресурсы, все это позволило организовать
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качественное профильное обучение для всех старшеклассников независимо от места их проживания.
Современной экономике Чувашии необходимы высококвалифицированные
инженерные кадры. Понимая это, в республике активно создаются физикоматематические классы. В настоящее время почти в 30 процентах школ открыты инженерно-технические классы и классы по авиа- и судомоделированию. Выпускникам школ, набравшим на ЕГЭ по предметам физико-математического
профиля 70 и более баллов и поступившим на учебу в вузы, расположенные на
территории Чувашии, выплачивается стипендия за особые успехи в изучении физики и математики в размере 2 тыс. рублей ежемесячно.
Большим успехом системы образования республики стало то, что 12
школ Чувашии (это самые лучшие лицеи, гимназии и школы) вошли в рейтинг
500 лучших школ России, а лицей № 3 г.Чебоксары – в перечень 25 лучших школ.
Дополнительное образование детей организовано в 132 учреждениях дополнительного образования (118 муниципальных и 14 государственных), в них реализуются 1600 программ.
Самым острым вопросом остаётся обеспеченность местами в детских садах,
и он решается. Республика выполняет задачи, поставленные Президентом Российской Федерации по достижению к 2016 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Очередь в дошкольные образовательные учреждения детей старше 3 лет в республике уже
практически ликвидирована. В 2013 году создано более 6500 мест для детей, в том
числе за счет введения в эксплуатацию 13 детских садов.
В республике ведется целенаправленная работа по развитию семейных
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактике социального сиротства. Это позволило в последние годы снизить вдвое
количество воспитанников в детских домах, домах ребенка и школах-интернатах
(закрыты 4 специальные (коррекционные) общеобразовательные школы-интерната
и 3 детских дома). В настоящее время 85,6% детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитываются по семейным формам.
В системе профессионального образования в 2013 году проводилась работа по оптимизации сети государственных учреждений начального и среднего профессионального образования. В течение 2013 года оптимизировано 10 учреждений.
После завершения процесса реорганизации неэффективных государственных образовательных учреждений подготовку кадров для республики будут осуществлять
30 профессиональных образовательных организаций (2012 г. - 11 учреждений
начального и 31 - среднего профессионального образования).
В 2014-2015 годах планируется создание шести многофункциональных центров прикладных квалификаций, которые будут осуществлять подготовку специалистов для высокотехнологичных производств. Первый такой центр создан в марте
2013 года на базе Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий.
В Чувашии совместно с крупными предприятиями-партнерами планируется
дальнейшее развитие и создание корпоративных центров прикладных квалификаций: Международная компания «КНАУФ» - подготовка и переподготовка рабочих
по производственной технологии сухого строительства; Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ – обучение специалистов по направлениям: коттеджное и малоэтажное
строительство, техническая изоляция, кровельные работы, распространение ин-
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формации о компании в среде потенциальных наемных рабочих и потребителей
продукции и услуг компании; ОАО «НПК «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» – в 2013
году заключен договор о сотрудничестве. В рамках договора на базе Чебоксарского
электромеханического колледжа создается инновационный центр по изготовлению
и техническому обслуживанию высокотехнологичной электронной техники «ЭЛАРА». В 2013 году предприятием на оснащение мастерских, создаваемого центра,
было выделено более 3,5 млн. рублей.
Культура
Культура Чувашской Республики, являясь неотъемлемой частью культуры
Российской Федерации, вносит в общую картину духовной жизни страны неповторимое своеобразие и является важнейшим гуманитарным ресурсом социальноэкономического развития республики. Результаты анализа современного состояния
сферы культуры свидетельствуют, что в Чувашской Республике сформированы
условия для стабильного функционирования учреждений культуры и искусства,
созданы предпосылки для повышения качества предоставляемых ими услуг и развития отрасли в целом.
Сеть государственных учреждений, подведомственных Минкультуры Чувашии, состоит из 6 профессиональных театров и 3 концертных организаций, 3 библиотек, 3 музеев с 5 филиалами, 3 средних специальных и 1 высшего учебного заведения культуры и искусства, Республиканской дирекции культурных программ,
Республиканского Дворца культуры и народного творчества, Государственного
центра по охране культурного наследия, 3 архивных учреждений.
Муниципальную сеть составляют 749 культурно-досуговых учреждений, 536
общедоступных библиотек, 13 музеев, 7 парков культуры и отдыха, 25 архивов и
46 школ дополнительного образования детей (детские музыкальные и художественные школы, школы искусств).
Спорт
Сегодня республика занимает лидирующие позиции по многим показателям
развития физической культуры и спорта. В 2013 году Чувашия признана лучшим
спортивным регионом в номинации «Регион России».
В Чувашской Республике функционируют 25 физкультурно-спортвных комплексов, 2 крытых ледниковых катка (г.Чебоксары и г.Новочебоксарск), 25 детско
– юношеских спортивных школ, бюджетные образовательные учреждения «Чебоксарское училище олимпийского резерва», «Новочебоксарское училище олимпийского резерва», Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики им. А.В.Игнатьева, 59 спортивных федераций,ассоциаций.
Перечень инвестиционных программ и проектов
В настоящее время на территории Чувашской Республики реализуются более
330 инвестиционных проектов, из них 130 высокоэффективных и социальнозначимых (стоимостью от 30,0 млн. рублей, формирующих точки роста), на общую
сумму свыше 360 млрд. рублей.
На фоне общей поддержки инвестиционной активности государственная политика предусматривает выделение «точек роста» – проектов, реализация которых
позволяет обеспечить заметный вклад в развитие экономики, дать весомый социальный эффект, решить проблему диспропорций в развитии республики, ориентируясь на это, усилия сконцентрированы на реализации крупных и значимых для
Чувашской Республики проектов.
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Так, в 2014 году заканчивается реализация следующих инвестиционных
проектов, как:
строительство предприятия по производству фотоэлектрических (солнечных) модулей (ООО "Хевел", общая стоимость проекта – 20,1 млрд. рублей);
организация производства центра трансмиссий; разработка и организация
производства семейства гусеничных сельскохозяйственных тракторов; разработка
и организация производства семейства гусеничных экскаваторов; создание специализированного центра производства кабин» (ОАО «Промтрактор», общая стоимость проектов – 213,0 млн. рублей);
строительство механосборочного цеха по производству комплектующих изделий, металлоконструкций для шкафов микропроцессорной релейной защиты
(ООО НПП «ЭКРА», стоимость проекта – 400,0 млн. рублей);
модернизация мощностей крупнопанельного домостроения (Домостроительный комбинат ООО «СУОР», стоимость проекта – 385,0 млн. рублей);
строительство животноводческого комплекса в Цивильском районе на 900
коров (ОАО «Агроинвест», стоимость проекта – 1,0 млрд. рублей);
строительство цеха по переработке биоотходов (КФХ Чабатова Ферида Кияметдиновича Батыревского района», стоимость проекта – 90,0 млн. рублей);
производство резиноармированных гусениц (ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», стоимость проекта – 55,0 млн. рублей).
Кроме того, для повышения качества жизни населения республики реализуются социальные проекты. Среди них, открытие Ледового дворца в Чебоксарах
(ЗАО «Холдинговая компания «Голицын», ОАО «Газпром», Федерация хоккея Чувашской Республики, общая стоимость проекта – 1,6 млрд. рублей).
Кроме того, в 2014 году в Чувашской Республике планируется начать реализацию новых крупных и значимых инвестиционных проектов, таких как:
открытие сервисного центра ВТБ24 в г. Чебоксары (Банк ВТБ 24 ЗАО) (стоимость проекта – 1,4 млрд. рублей).
создание нового производства пероксида водорода антрахиноновым способом мощностью 50 тыс. т в год на ЗАО «Ренова Оргсинтез» (стоимость проекта
– 2,75 млрд. рублей);
строительство цеха по переработке молока, реконструкция тепличного комплекса (ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская», Чебоксарский район) (стоимость проекта – 1,3 млрд. рублей);
производство Био Протеинового Пробиотического комплекса (стоимость
проекта – 1,3 млрд. рублей);
модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей Красной площади г. Чебоксары (стоимость проекта – 1,4 млрд. рублей);
реконструкция Московского моста в г. Чебоксары (стоимость проекта – 1,1
млрд. рублей);
организация производства санитарно-керамических изделий (ООО «СЕКРА
Керамика», стоимость проекта – 800,0 млн. рублей);
организация производства клинкерной брусчатки, облицовочного кирпича и
плитки» (ООО «Экоклинкер», стоимость проекта – 685,7 млн.рублей).
Также, в целях привлечения частных инвестиций в экономику Чувашской
Республики на условиях государственно-частного партнерства в 2013 году заключены соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и инвесторами по совместной реализации ряда инвестиционных проектов, что придаст им-
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пульс развитию новых технологий в республике, позволит привлечь более 150
млрд. рублей и создать порядка 2,5 тыс. новых рабочих мест:
«Создание туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия", Чувашская Республика, реализуемая в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» (ЗАО «ТРИгрупп»);
«Комплексная застройка жилого района по ул. Б. Хмельницкого» (ООО
«СУОР»);
«Создание нового производства перекиси водорода антрахиноновым способом мощностью 50 тыс. тонн в год» в Новочебоксарске на промышленной площадке ОАО «Химпром» (ЗАО «Группа Оргсинтез»);
«Строительство нефтеперерабатывающего комплекса» (SG HORIZONS Pte,
Singapore) и др.
В Чувашской Республике для реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства подготовлены
концессионные соглашения по инвестиционным проектам:
строительство олимпийского центра по стрельбе из лука с выставочноконгрессными залами;
II очередь Диагностического центра бюджетного учреждения «Республиканская клиническая больница» в г. Чебоксары;
переработка и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов на территории Чувашской Республики.
В настоящее время ведется работа по поиску инвесторов для реализации указанных проектов.
Возможность получения образования участниками Государственной
программы
Стратегия и приоритетные направления развития системы образования Чувашской Республики определены в государственной программе Чувашской Республики «Развитие образования» на 2012–2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2011 г. № 589.
В республике функционируют 433 дошкольные образовательные организации (ДОУ), 499 общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, 42 профессиональные образовательные организации и
24 образовательные организации высшего образования.
По состоянию на 1 января 2014 г. в очереди на получение мест в дошкольных образовательных организациях зарегистрировано 34339 человек.
Малолетним членам семей переселенцев доступ к услугам дошкольного образования обеспечивается на равных условиях с гражданами, проживающими в
республике, согласно существующей очередности приема детей в дошкольные организации в Чувашской Республике.
Допускается сочетание различных форм получения образования в образовательной организации – очной, очно-заочной (вечерней), заочной.
Для всех форм получения образования членами семей участников Программы Чувашской Республики «Оказание содействия добровольному переселению в
Чувашскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–
2018 годы» (далее - Программа) в пределах конкретной основной общеобразовательной или основной профессиональной образовательной программы действуют
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федеральные государственные образовательные стандарты.
Для освоения общеобразовательных программ гарантируется доступ к фондам школьной библиотеки и бесплатное обеспечение учебной и художественной
литературой.
Кроме того, в республике предоставлена возможность обучения в организациях дополнительного образования (музыкальных и художественных школах,
школах искусств, домах детского творчества, на станциях юных техников, станциях юных натуралистов, в спортивных школах и клубах и в иных организациях дополнительного образования).
Дополнительное профессиональное образование на территории Чувашской
Республики осуществляют АУ ДПО «Учебно-методический центр «Аспект» Госслужбы занятости Чувашии, БОУ ДПО «Чувашский республиканский институт
образования» Минобразования Чувашии (повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов отрасли образования), АУ Чувашской Республики «Институт усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашии
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации, клиническая интернатура, клиническая ординатура специалистов сферы здравоохранения), центры
повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, курсы
(школы, центры) повышения квалификации, структурные подразделения организаций высшего профессионального образования, осуществляющие дополнительное
профессиональное образование (повышение квалификации) преподавателей профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования; структурные подразделения дополнительного профессионального образования специалистов предприятий, организаций.
Повышение квалификации и профессиональную переподготовку могут осуществлять образовательные организации соответствующих уровней при наличии
лицензии на этот вид деятельности.
Возможности трудоустройства участников государственной программы
Казенные учреждения Чувашской Республики – центры занятости населения
Государственной службы занятости населения Чувашской Республики (далее – КУ
ЦЗН Госслужбы занятости Чувашии) во взаимодействии с органами местного самоуправления и работодателями организуют трудоустройство прибывших участников Программы и трудоспособных членов их семей, при необходимости совместно с работодателями организуют обучение (переобучение) и повышение квалификации переселенцев. Трудоустройство соотечественников осуществляется на
вакантные должности из банка вакансий.
К ведущим предприятиям Чувашской Республики, на которые возможно
трудоустройство соотечественников, относятся ЗАО «Промтрактор-Промлит»,
ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Керамика», ОАО «АККОНД», ЗАО «ТУС»,
ООО «Гален», ООО «Яхтинг», ООО «Техмашхолдинг», ОАО «Завод «Чувашкабель», ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод», ЗАО Фирма «Август», ОАО
«Шумерлинский завод специализированных автомобилей» и др.
При обосновании переселенцами права заниматься инвестиционной и предпринимательской деятельностью, сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством возможно согласование их участия в Программе на
соответствующих рабочих местах.
После переселения в Чувашскую Республику соотечественники имеют право
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вести личное подсобное хозяйство. Государственная поддержка малых форм хозяйствования является одним из приоритетных направлений государственной политики в Чувашской Республике. За 2006–2012 годы в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы малым формам хозяйствования было предоставлено более 85 тыс. льготных кредитов на сумму 14,3 млрд. рублей.
Кредит предоставляется гражданам Российской Федерации, ведущим личное
подсобное хозяйство, в возрасте от 21 до 75 лет, имеющим постоянный источник
дохода, по месту их постоянного проживания (регистрации). Срок кредита зависит
от цели кредитования. Сумма предоставляемого кредита зависит от платежеспособности заемщика и составляет от 300 до 700 тыс. рублей. Минимальная сумма
кредитования – 15 тыс. рублей.
Перечень дополнительных социальных гарантий
Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемых в рамках Программы, - компенсация расходов на аренду жилья участникам Программы не более
6 месяцев. Финансовые средства на эти цели предусмотрены в республиканском
бюджете Чувашской Республики.
Временное расселение участников Программы и членов их семей производится в арендуемых ими жилых помещениях. Органы местного самоуправления не
располагают возможностью предоставления семьям переселенцев муниципального
жилья по договорам найма и социального найма. Постоянное жилье переселенцы
приобретают самостоятельно и за свой счет. Жилье можно приобрести на первичном и вторичном рынках жилья. Предложение на рынке жилья позволит удовлетворить платежеспособный спрос семей переселенцев.
Средние цены на рынке жилья представлены в Регламенте приема участника
Программы.
После получения переселенцами гражданства Российской Федерации жилищное обеспечение переселенцев может осуществляться в рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2012–2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2011 г.
№ 530.
Для участников Программы и членов их семей, желающих переселиться в
сельскую местность Чувашской Республики, наиболее приемлемые условия обеспечения жильем изложены в государственной программе Чувашской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2013–2020 годы»,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18
декабря 2012 г. № 567.
Переселенцу может предоставляться земельный участок для строительства
индивидуального жилья и ведения домашнего хозяйства на условиях участия в
аукционах.
Нормативные правовые акты, регламентирующие земельные отношения в Чувашской Республике
Участники Программы могут приобрести земельные участки, находящиеся в
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государственной собственности Чувашской Республики, а также арендовать их на
условиях участия в торгах.
Передача в аренду земельных участков республиканской собственности регламентируется постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
19.06.2006 № 148 «Об утверждении Порядка предоставления в аренду земельных
участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики,
определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Чувашской Республики, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена».
Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности на территории Чувашской Республики приобретаются гражданами,
имеющими в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении
или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на таких участках, в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации. В Чувашской Республике цена таких земельных участков определяется постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2007г.
№ 269 «О размерах платы за землю».
Переселенцы, являющиеся многодетными семьями, прибывшие в Чувашскую Республику, при получении гражданства Российской Федерации и регистрации по месту жительства приобретают право на получение земельного участка в
соответствии с Законом Чувашской Республики от 01.04.2011 № 10 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике».
Предоставление земель сельскохозяйственного назначения на территории
Чувашской Республики в аренду и (или) в собственность регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Законом Чувашской Республики от 01.06.2004 №11 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республике».
Земельные участки для осуществления фермерским хозяйством его деятельности могут предоставляться и приобретаться в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

