Информационный материал о
Целевой программе Республики Мордовия «Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Мордовия
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2015 годы»
Целевая программа Республики Мордовия «Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013-2015 годы» согласована Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1 августа 2013 года № 1366-р и
утверждена на региональном уровне постановлением Правительства
Республики Мордовия от 19 августа 2013 года г. № 344.
В соответствии с Программой предусмотрено переселить на территорию
Республики Мордовия 330 чел. участников Программы, в т. ч. по годам:
в 2013 г. – 100 чел.;
в 2014 г. – 110 чел.;
в 2015 г. – 120 человек.
Всего количество переселенцев в Республику Мордовия с учетом
численности членов семей участников Программы (из расчета 1 семья – 3
чел.) составит 990 чел., в т. ч. по годам:
в 2013 г. – 300 чел.;
в 2014 г. – 330 чел.;
в 2015 г. – 360 человек.
I. Общая информация о регионе.
1. Экономико-географическое положение и природно-климатические
условия.
Республика Мордовия входит в состав Приволжского федерального
округа, расположена в центре Европейской части России, в бассейне реки
Волги, граничит с Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Рязанской
областями и Чувашской Республикой. Территория составляет 26,1 тыс. км2.
Столица – г. Саранск – находится в 642 км от Москвы.
В Мордовии протекают 114 рек. Основные реки республики: Мокша с
притоками Исса, Сивинь, Сатис, Вад и Сура с притоками Алатырь, Инсар,
Рудня. Имеется около 500 озёр, наиболее значимые: Инерка, Татарка.
Из природных ископаемых наибольшее хозяйственное значение имеют
месторождения мергелево-меловых пород и опоки, используемые для
производства высококачественного цемента. В настоящее время торфяные
ресурсы используются в основном в качестве удобрения, сырья для
производства строительных теплоизоляционных материалов. Имеются
залежи мореного дуба на нескольких участках рек Мокша, Вад, Сура.
В
структуре
земельного
фонда
68,7%
занимают
земли
сельскохозяйственного назначения.
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Лесной потенциал представлен запасами древесины хвойных и
смешанных пород. Расчетная лесосека по республике составляет 715,5 тыс.
м3.
Республика расположена в зоне с умеренно-континентальным климатом,
комфортным для проживания населения, на границе лесной и степной
природных зон. Средняя многолетняя температура воздуха в январе
составляет -80С, в июле – +21,20С. Среднегодовой объем выпадения осадков
– от 450 до 500 мм.
Территория республики относится к регионам с наиболее благоприятным
сочетанием природных условий для здоровья людей (равнинный рельеф,
умеренно жаркое лето, умеренно холодная зима, высокая лесистость и др.).
2. Политико-административное устройство
В состав Республики Мордовия входит 22 муниципальных района, 1
городской округ (Саранск) и в том числе 6 городов районного подчинения (г.
Ковылкино, г. Рузаевка, г. Ардатов, г. Инсар, г. Краснослободск и г.
Темников). Административным центром республики является город Саранск.
Государственными языками в Республике Мордовия являются русский
язык и мордовские языки (мокшанский и эрзянский).
На начало 2012 г. численность постоянного населения Республики
Мордовия составила 825,4 тыс. чел., из которых 503,1 тыс. чел. (60,6 %) –
городское население и 322,3 тыс. чел. (39,4 %) – сельское. По составу
население многонационально. На протяжении многих лет в республике
живут и трудятся представители разных национальностей – русские, мордва
– мокша и эрзя, татары, украинцы, белорусы. В городской местности
проживает 60,6% населения, в сельской – 39,4 процента.
Возглавляет республику Глава Республики Мордовия Владимир
Дмитриевич Волков.
Социально-экономическое положение республики
Социально-экономическое положение республики характеризуется
положительной динамикой в базовых отраслях экономики.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг составил 98,2 млрд. рублей (98,4% к аналогичному периоду
прошлого года), объем выпущенной продукции сельского хозяйства – 18,1
млрд. рублей (105,6%), объем услуг связи – 2,8 млрд. рублей (103,7%), оборот
розничной торговли по всем каналам реализации – 36,8 млрд. рублей (104,7%).
Индекс промышленного производства в январе-июле 2013 года в процентах к
соответствующему периоду 2012 года составил 98,1 процента.
Процессы, происходящие в экономике и на рынке труда, отражаются на
уровне жизни населения.
Среднемесячная заработная плата работников организаций, включая
субъекты малого предпринимательства, в январе-июне 2013 года составила
16651,8 рублей и увеличилась по сравнению с январем-июнем 2012 года на 20
процентов. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса
потребительских цен, увеличилась на 13,1 процента.
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По данным Мордовиястата на 1 августа 2013 года суммарная
задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности составила 4,3 млн. рублей. Величина
прожиточного минимума в расчете на душу населения за II квартал 2013 года
составила 6281 рубля или 116,0% к аналогичному периоду прошлого года.
Отмеченные тенденции в социально-экономической сфере обусловили
положение, складывающееся на рынке труда республики.
По итогам обследования населения по проблемам занятости,
проведенного
службой
государственной
статистики,
численность
экономически активного населения республики в среднем за май-июль 2013
года составила 457,6 тыс. человек, из них 438,2 тыс. человек
классифицировались как занятые экономической деятельностью и 19,4 тыс.
человек – как безработные с применением критериев МОТ. Уровень общей
безработицы составил 4,7 процента.
В общей численности занятого в экономике населения в июне 2013 года
201,7 тыс. человек, или 46,3%, составляли штатные работники (без учета
совместителей) организаций, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам
гражданско-правового характера для работы в этих организациях
привлекалось 8,4 тыс. человек.
В течение января-августа 2013 года в органы службы занятости
населения за содействием в поиске подходящей работы обратилось 22,4 тыс.
граждан, что на 0,3 % больше, чем в течение аналогичного периода прошлого
года.
По состоянию на 1 сентября 2013 года в учреждениях службы занятости
населения состояли на учете 4,3 тыс. ищущих работу граждан – 86,8% к
соответствующей дате 2012 года.
За восемь месяцев текущего года в качестве безработных
зарегистрировано 6,2 тыс. человек, что на 11,5% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года.
На 1 сентября 2013 года численность безработных граждан, состоящих
на регистрационном учете в учреждениях службы занятости населения,
составила 4,0 тыс. человек (87,7% к соответствующей дате 2012 года).
С начала года численность безработных граждан снизилась на 774
человека (16,4%), по сравнению с 1 сентябрем 2012 года – на 557 человек
(12,3%).
На 1 сентября 2013 года уровень регистрируемой безработицы по
сравнению с соответствующей датой 2012 года снизился на 0,1 процентного
пункта и составил 0,9 процента.
За январь-август 2013 года в учреждения службы занятости населения
работодателями заявлено 44,1 тыс. вакансий, что на 1,4% больше, чем за
январь-август 2012 года.
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На 1 сентября 2013 года заявленная потребность в работниках составила
10,2 тыс. единиц, что на 5,1% больше, чем на соответствующую дату 2012
года.
С начала текущего года коэффициент напряжённости (численность
незанятых граждан в расчёте на одну вакансию) снизился с 0,6 до 0,4
(на 1 сентября 2012 года – 0,5).
Оценка возможности трудоустройства участников Программы.
Необходимость привлечения соотечественников, проживающих за рубежом,
обусловлена сложной демографической ситуацией в республике и
отсутствием соответствующего предложения трудовых ресурсов на
внутреннем рынке труда. Республика Мордовия испытывает острую
потребность
в
представителях
рабочих
специальностей
и
квалифицированных кадрах, особенно в сельском хозяйстве, в строительстве,
в сфере промышленности, что связано с реализацией крупных
инфраструктурных и инвестиционных проектов.
На территории Республики Мордовия в 2013—2015 гг. будут
реализованы 24 инвестиционных проекта в агропромышленном комплексе,
которые предусматривают привлечение переселенцев. В рамках реализации
Программы планируется частично удовлетворить потребность республики в
трудовых ресурсах. По всем инвестиционным проектам предусмотрена
возможность переобучения переселенцев.
В прогнозируемый период будет продолжено строительство
современных объектов спортивной инфраструктуры. Планируется завершить
строительство 2-й очереди лыжно-биатлонного комплекса, Универсального
спортивного зала вместимостью 8 тыс. мест, крытого футбольного манежа,
футбольного стадиона «Юбилейный» вместимостью 45 тыс. мест для
проведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В соответствии
с Соглашением о сотрудничестве между Республикой Мордовия и
Федеральным агентством по физической культуре и спорту в 2013–2018 гг.
планируется строительство 40 современных спортивных объектов. Все это
потребует привлечения значительного количества трудовых ресурсов.
Кроме того, ряд организаций и предприятий Республики Мордовия
высказали заинтересованность в привлечении трудовых ресурсов из числа
соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках текущей
потребности в квалифицированных кадрах. В предоставленном перечне
вакансий преобладают рабочие профессии. На сайте Государственного
комитета Республики Мордовия по труду и занятости населения
представлены сведения о вакансиях для граждан, желающих переехать в
Республику Мордовия с целью трудоустройства (http://trudrm.ru ).
Участникам Программы и членам их семей предоставляется возможность
занятия предпринимательской деятельностью. Малое предпринимательство
Республики Мордовия за последние 5 лет динамично развивалось:
увеличилось количество малых предприятий, возросла их выручка,
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наблюдалась тенденция роста инвестиций в основной капитал малых
предприятий.
В настоящее время в Республике Мордовия действуют почти 27 тыс.
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Развитие малого и среднего бизнеса в настоящее время осуществляется в
соответствии с Комплексной программой развития и государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Мордовия
на 2011–2015 годы.
Основными направлениями развития малого бизнеса в Республике
Мордовия являются:
– развитие малого инновационного предпринимательства, в том числе в
сфере высоких технологий;
– развитие инфраструктуры малого бизнеса: создание сети бизнес-инкубаторов и центров поддержки предпринимательства в муниципальных
районах;
– разработка и реализация программ повышения квалификации и
переподготовки предпринимателей, занятых в сфере малого и среднего
бизнеса.
Оценка возможности приема и обустройства участников Программы
и членов их семей.
Услуги в области образования и культуры. В настоящее время регион
демонстрирует
высокий
уровень
обеспеченности
социальной
инфраструктурой (здравоохранения, образования, культуры, физической
культуры и спорта):
1) система дошкольного образования представлена 234 учреждениями,
обеспеченность детей дошкольного возраста местами в учреждениях
дошкольного образования на 1 тыс. человек составляет 583 места;
2) система общего образования представлена 411 учреждениями;
3) система профессионального образования представлена 23
учреждениями
начального
профессионального
образования,
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государственными высшими учебными заведениями (Мордовский
государственный университет им.
Н. П. Огарева
и
Мордовский
государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева) и 1
негосударственным высшим учебным заведением, 31 государственным
средним специальным учебным заведением;
4) сфера культуры представлена 5 театрами, 24 музеями, 544 клубными
учреждениями, 545 библиотеками.
Участники Программы и члены их семей будут полностью обеспечены
социальными услугами на равных условиях с гражданами Российской
Федерации, проживающими в Республике Мордовия.
Жилищное обустройство. Республика Мордовия участвует в
федеральных программах «Жилище» на 2011–2015 гг., «Социальное развитие
села» до 2013 года. По участию в подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011–2015 гг. республика является
абсолютным лидером в стране. Успешно выполняются республиканские
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целевые программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных
домов в Республике Мордовия», «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Республике Мордовия». Ежегодно примерно 1,5 тыс.
семей получают государственную поддержку в улучшении жилищных
условий. В 2010 г. отдельным жильем были обеспечены почти 4,5 тыс. семей
и одиноких граждан, в 2011 г. – еще 3,5 тыс. семей и граждан.
Участникам Программы в Республике Мордовия до принятия
гражданства Российской Федерации предлагается рассмотреть варианты и
самостоятельно принять решение о жилищном обустройстве в зависимости
от уровня своей материальной обеспеченности, в том числе:
наем жилых помещений;
приобретение жилых помещений за счет собственных средств;
покупка земельных участков для индивидуального жилищного
строительства в собственность у частного лица или организации;
приобретение права аренды или собственности на земельный участок
на аукционах на основании заявления о предоставлении земельного участка;
переуступка прав аренды у частного лица или организации (в случае,
если срок основного договора по аренде заключен более чем на 6 лет).
Временное проживание участников Программы и членов их семей
возможно в гостиницах.
Стоимость проживания одного человека в гостиницах городов и
муниципальных районов республики составляет от 400 до 3000 рублей за
сутки.
Имеется возможность поднайма временного жилья у частных лиц.
Ориентировочный срок подбора временного жилья по найму 3 дня.
Ориентировочная стоимость:
- найма жилья в месяц (квартиры в городах и районах) :
1-комнатной квартиры от 6 – 7 тыс. руб.;
2-комнатной квартиры от 8 – 9 тыс. руб.;
3-комнатной квартиры от 10 – 11 тыс. руб.;
- покупки дома в районах в зависимости от уровня их оснащенности
различными коммуникациями от 300 тыс. рублей.
Посреднические услуги в аренде жилья оказывают риэлторские компании.
Фактическая стоимость строительства 1 м2 жилья в г. Саранске, по
данным на 1 января 2013 г., составила:
на первичном рынке: 41 099,53 руб. за 1 м2;
на вторичном рынке: 34 014,22 руб. за 1 м2.
В Республике Мордовия участникам Программы, имеющим многодетные
семьи, предусмотрена компенсация расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в течение 3 месяцев.
Услуги службы занятости. Центры занятости населения в Республике
Мордовия оказывают содействие в трудоустройстве безработных граждан и
граждан, ищущих работу; организуют опережающее профессиональное
обучение работников в случае угрозы массового увольнения; общественные
работы, временное трудоустройство безработных граждан, ищущих работу, а
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также работников в случае угрозы массового увольнения; содействуют
развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных
граждан; оказывают адресную поддержку гражданам, ищущим работу,
включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих
мест, и другие услуги.
Медицинская помощь. В Республике Мордовия имеются ресурсы
системы здравоохранения для оказания всех видов медицинской помощи при
переселении соотечественников в планируемых объемах. Медицинская помощь
населению оказывается в амбулаторно-поликлинических учреждениях.
Документом, на основании которого будет осуществляться оказание услуг,
является свидетельство участника Программы или члена его семьи
установленного образца или страховой медицинский полис, выданный на
основании этого свидетельства.
Информирование о порядке выдачи страхового медицинского полиса
будет проводиться при первичном приеме и постановке на учет.
Первичный медицинский осмотр соотечественников, включая детей,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Медицинская помощь участникам Программы и членам их семей
оказывается в соответствии с Республиканской территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания населению Республики
Мордовия медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от
17 декабря 2012 г. № 470.
Медицинская помощь участникам Программы и членам их семей
предоставляется бесплатно.
Имеется возможность трудоустройства врачей в учреждения
здравоохранения без предоставления жилья.
Социальное обеспечение. Меры социальной поддержки участникам
программы и членам их семей осуществляются в соответствии с
федеральным и региональным законодательством.
Уполномоченный орган по предоставлению услуг участникам
Программы и членам их семей в сфере социальной поддержки – ГКУ
«Социальная защита населения» районов Республики Мордовия.
Статус территории, принимающей переселенцев, определен как
целевая территория вселения – Республика Мордовия.
Организационный механизм реализации Программы представляет
собой систему государственных органов, органов местного самоуправления и
иных организаций, обеспечивающих:
предоставление государственной помощи при переселении;
регистрацию и учет соотечественников, имеющих право на получение
государственной помощи при переселении из-за рубежа, включая
составление и ведение списков данных лиц;
прием и расселение участников программы по всей территории
Республики Мордовия;
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создание условий для временного проживания участников Программы и
членов их семей;
обеспечение
соотечественникам
возможности
самостоятельного
трудоустройство;
обеспечение возможности участия в Программе предпринимателей и
студентов;
вовлечение в жилищные программы (в том числе ипотечного
кредитования);
повышение квалификации и переквалификации;
срочность свидетельств участника Программы (на срок 3 года);
расширение круга членов семьи участника Программы за счет бабушек,
дедушек, совершеннолетних братьев/сестер, тетей, дядей, а также
усыновленных супругами детей.
Соисполнителями
Программы
выступают
органы
местного
самоуправления городов и районов Республики Мордовия, заинтересованные
субъекты хозяйственной деятельности (по согласованию), а также иные
организации и ведомства по мере необходимости.
Реализация основных положений Программы обеспечивается путем
выполнения мероприятий, предусмотренных Программой и Регламентом
приема участника Программы и членов его семьи, их временного
размещения, предоставления правового статуса, трудоустройства и
обустройства на территории вселения. Внесение в него изменений возможно
при изменении условий реализации Программы, а также с учетом
мониторинга хода реализации Программы.
Исполнители
программных
мероприятий
и
процедур
по
взаимодействию с участниками Программы и членами их семей,
предусмотренных Регламентом отчитываются о результатах работы не реже
1 раза в полугодие по запросам уполномоченного органа.
Экономический механизм реализации Программы.
Участник Программы и члены его семьи имеют право на получение
государственных гарантий и социальной поддержки, в том числе:
– на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на
переезд, включая оплату проезда и провоз личных вещей;
– на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на
уплату государственной пошлины за оформление документов;
– на получение за счет средств федерального бюджета подъемных;
– на получение за счет средств федерального бюджета ежемесячного
пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не
запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности в
период до приобретения гражданства Российской Федерации (но не более
чем в течение шести месяцев). Размер пособия определяется с учетом
прожиточного минимума, установленного в Республике Мордовия;
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– на компенсацию за счет средств республиканского бюджета
Республики Мордовия расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на условиях социального найма участникам, имеющим
многодетную семью.
Экономический механизм реализации Программы предполагает ее
дальнейшее совершенствование путем внесения изменений в Программу в
зависимости от складывающейся социально-экономической и миграционной
ситуации в республике.
Программой не предусмотрены отдельные преференции переселенцамсоотечественникам, в том числе по жилищному обустройству, кроме
организационных, по предоставлению социальных и других гарантий по
сравнению с жителями Республики Мордовия.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия
от 18 мая 2009 г. № 223 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления единовременного денежного пособия гражданам, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, и гражданам, имеющим заслуги перед
Отечеством, в том числе при ликвидации последствий аварий», пособие
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выплачиваются:
в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных
ситуаций в размере 20 тыс. руб.;
в случае болезни, требующей дорогостоящего лечения, в размере
стоимости лечения, но не более 10 тыс. руб.;
в случае любой другой жизненной ситуации, с которой гражданин не
может самостоятельно справиться в силу своего тяжелого материального
положения, в размере 2 тыс. руб.;
на газификацию жилых домов в размере затрат на газификацию
домовладения, но не более 50 тыс. рублей.
Гражданам, имеющим заслуги перед Отечеством, в том числе при
ликвидации последствий аварий, пособие выплачивается в следующих
размерах: ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в
размере 500 руб.; военнослужащим, получившим инвалидность вследствие
военной травмы в ходе боевых действий в Афганистане и Чеченской
Республике, в размере 2 тыс. руб.; участникам Великой Отечественной
войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и
труженикам тыла на ремонт жилого помещения в размере его стоимости, но
не более 10 тыс. рублей.
Одним из эффективных способов реализации социальных
потребностей семей с детьми стали меры по увеличению размеров выплат на
детей в соответствии с Законом Республики Мордовия от 18 октября 2011 г.
№ 66-З «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей на
территории Республики Мордовия». Размер республиканского материнского
(семейного) капитала составляет:
100 000 рублей за рождение (усыновление) третьего ребенка;
120 000 рублей за рождение (усыновление) четвертого ребенка;
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150 000 рублей за рождение (усыновление) пятого и последующего
ребенка.
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