
 
 

Республика Коми 
Программой определены 

муниципальные образования - 
территории вселения: МО ГО «Воркута», 
МО МР «Печора», МО ГО «Инта», МО ГО 
«Ухта», МО МР «Сосногорск», МО МР 
«Сыктывдинский», МО МР 
«Княжпогостский», МО МР «Троицко-
Печорский», МО МР «Усть-Куломский».  

по приоритетным видам 
экономической деятельности - 
здравоохранение и образование 
и 
по перечню вакансий 
  

 
 
 
 
Программой предусмотрены следующие критерии соответствия 

(несоответствия) участника Программы требованиям Программы: 
-трудоспособный возраст (до 60 лет для женщин, до 65 лет для мужчин); 
-дееспособность; 
-свободное владение русским языком; 
-наличие среднего профессионального или высшего образования по 

профессии (специальности) по приоритетным для республики видам 
экономической деятельности - здравоохранение и образование; 

-соответствие профессии (специальности), квалификации, стажа и опыта 
работы соотечественника по приоритетным видам экономический 
деятельности - здравоохранение и образование требованиям работодателя; 

-непрерывное осуществление предпринимательской деятельности на 
территории страны постоянного проживания в течение 2-х лет и более на дату 
подачи заявления об участии в Программе (в случае, если соотечественник 
планирует заниматься предпринимательской деятельностью); 

-обязательное совместное участие в Программе супругов, если заявитель 
состоит в браке. 

 Основанием для отказа в согласовании заявления соотечественника об 
участии в Программе являются несоответствие указанным критериям, а также: 

-предоставление соотечественником недостоверных сведений при 
заполнении заявления потенциального участника Программы; 

-отсутствие для соотечественника вакансий (по приоритетным видам 
экономической деятельности - здравоохранение и образование) в базе данных 
вакансий муниципального образования - территории вселения, 
соответствующих его профессии (специальности), квалификации, стажу и 
опыту работы; 

-соотечественник и (или) член его семьи является больным 
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наркоманией, либо не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), за 
исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 11 
Федерального закона от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», либо страдает одним из 
инфекционных заболеваний, которые представляют 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, согласно перечню, утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 
384н; 

-наличие у соотечественника и (или) у члена его семьи непогашенной 
или неснятой судимости за совершение преступления на территории 
Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-наличие факта привлечения соотечественника к уголовной 
ответственности либо факта уголовного преследования (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за совершение на территории Российской 
Федерации либо за ее пределами преступления, за совершение которого 
законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение 
трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних; 

-неоднократное (два и более раза) в течение одного года привлечение 
соотечественника и (или) члена его семьи к административной 
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в 
части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан в 
Российской Федерации либо за совершение административного 
правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а 
также их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры. 

consultantplus://offline/ref=955981E132FD3D3BBFFC1632A00D464FE61CF8244629A61C185730BC5D86B506FA27B22B08D0697DJ4j1G
consultantplus://offline/ref=955981E132FD3D3BBFFC1632A00D464FE514FD224029A61C185730BC5D86B506FA27B22B08D06879J4jCG

	Республика Коми

