
Республика Марий Эл 
все муниципальные образования по перечню специальностей (профессии) 

или видов экономической деятельности 

 
 

Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл – 
уполномоченный орган, ответственный за реализацию 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) 

Адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24а 
Телефон: (8362) 45-06-29, 43-01-37 
Официальный Интернет-сайт 
Адрес электронной почты: dgszn@gov.mari.ru 
 
Управление по вопросам миграции МВД Республики Марий Эл: 
Адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, Комсомольская, 139 
Телефон: (8362) 68-03-57 
Официальный Интернет-сайт 

 
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) 
(перечень востребованных на рынке труда в Республике Марий Эл 
специальностей (профессий) можно посмотреть на официальном сайте 
уполномоченного органа); 

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) (перечень приоритетных видов экономической деятельности в 
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Республике Марий Эл можно посмотреть на официальном сайте 
уполномоченного органа); 

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 
(перечень приоритетных видов экономической деятельности в Республике 
Марий Эл можно посмотреть на официальном сайте уполномоченного 
органа); 

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 (перечень востребованных на рынке труда в Республике Марий Эл 
специальностей (профессий) можно посмотреть на официальном сайте 
уполномоченного органа). 


