
Государственная программа Республики Коми «Оказание содействия 
добровольному переселению в Республику Коми соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2018 - 2020 годы»  
 

(Программа начинает свое действие с 01 января 2019 года) 
 
Государственная программа Республики Коми «Оказание содействия 

добровольному переселению в Республику Коми соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2018 - 2020 годы» утверждена постановлением 
Правительства Республики Коми от 12 сентября 2018 г. № 390 (далее- 
Программа). 

Программа разработана в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» и направлена на объединение 
потенциала соотечественников, проживающих за рубежом и желающих 
переселиться для постоянного проживания в Республику Коми, с учетом 
потребностей развития региона. 

 Решение об участии в Программе принимается соотечественником 
добровольно на основе осознанного выбора им места будущего проживания, 
работы и реализации своих потенциальных трудовых и иных возможностей. 

 
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-

ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» (далее - Федеральный закон) 
соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, 
проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности 
языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки 
указанных лиц по прямой нисходящей линии. 

Согласно положениям Федерального закона к соотечественникам 
относятся: 

-граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за 
пределами территории Российской Федерации. 

 -лица и их потомки, проживающие за пределами территории 
Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически 
проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие 
свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с 
Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии 
ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе: 

 -лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, 
входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или 
ставшие лицами без гражданства; 

 -выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской 
республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие 



соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами 
иностранного государства или лицами без гражданства. 

Граждане Российской Федерации, проживающие за пределами 
территории Российской Федерации, являются соотечественниками в силу 
гражданской принадлежности. Документом, подтверждающим их 
принадлежность к соотечественникам, служит документ, удостоверяющий 
наличие гражданства Российской Федерации. 

 Признание своей принадлежности к соотечественникам иными 
вышеуказанными лицами является актом их самоидентификации, 
подкрепленным общественной либо профессиональной деятельностью по 
сохранению русского языка, родных языков народов Российской Федерации, 
развитию российской культуры за рубежом, укреплению дружественных 
отношений государств проживания соотечественников с Российской 
Федерацией, поддержке общественных объединений соотечественников и 
защите прав соотечественников либо иными свидетельствами свободного 
выбора данных лиц в пользу духовной и культурной связи с Российской 
Федерацией. 
 

Участник Программы - соотечественник, достигший возраста 18 лет, 
обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям, 
установленным Программой.  

 
Член семьи участника Программы - лицо, переселяющееся совместно 

с участником Программы на постоянное место жительства в Российскую 
Федерацию. К членам семьи относятся: 

-супруга (супруг); 
-дети, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой 

(попечительством); 
-дети супруги (супруга) участника Программы; 
-родители участника Программы и его супруги (супруга), родные сестры 

и братья участника Программы и его супруги (супруга); 
-дети родных сестер и братьев участника Программы и его супруги 

(супруга), в том числе усыновленные или находящиеся под опекой 
(попечительством), бабушки, дедушки, внуки. Совершеннолетний член семьи 
участника Программы, за исключением его супруги (супруга), имеет право 
самостоятельно участвовать в Программе.  

 
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». 

 
 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 
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 
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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. 

 
Участник Программы и члены его семьи имеют право: 
-на освобождение от уплаты таможенных платежей в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза; 
-на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида на 

жительство, а также на приобретение гражданства Российской Федерации в 
упрощенном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о гражданстве Российской Федерации; 

-на получение дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также среднего профессионального, высшего 
образования и дополнительного профессионального образования; 

-на получение медицинской помощи в рамках программ 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-на предоставление мест в учреждениях социального обслуживания 
населения и оказание иных услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальном обслуживании граждан; 

-на получение услуг в области содействия занятости населения в части 
содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных 
работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о 
положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

 
Участник Программы и члены его семьи имеют право на получение 

государственных гарантий и социальной поддержки, в том числе: 
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 -на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на 
переезд к будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоза 
личных вещей, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2007 г. № 150 «Об утверждении Правил выплаты 
участникам Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, компенсации расходов на переезд к будущему 
месту проживания»; 

-на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на 
уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих 
правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
сентября 2008 г. № 715 «Об утверждении Правил выплаты участникам 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, и членам их семей компенсации за счет средств федерального 
бюджета расходов на уплату государственной пошлины за оформление 
документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории 
Российской Федерации»; 

 -единовременное пособие за счет средств федерального бюджета на 
обустройство в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 марта 2013 г. № 270 «О порядке осуществления выплаты 
пособия на обустройство участникам государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей». 

 
Трудоустройство 
Предоставление услуг по содействию в трудоустройстве участников 

Программы и трудоспособных членов их семей осуществляют органы 
государственной службы занятости населения республики государственные 
учреждения Республики Коми – центры занятости населения. 

Участники Программы могут ознакомиться с информацией о 
потребности организаций здравоохранения территорий вселения в 
медицинских работниках на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Республики Коми (http://minzdrav.rkomi.ru/) во вкладке 
«Учреждения здравоохранения Республики Коми» (раздел «Вакансии 
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми»), с 
информацией о потребности образовательных организаций территорий 
вселения в  педагогических работниках - на официальном сайте Министерства 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми  
(http://minobr.rkomi.ru/) во вкладке «Кадровое обеспечение отрасли» (раздел 
«Вакантные места по педагогическим специальностям на 2017-2018 учебный 
год»).  
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         Информация о возможностях трудоустройства в Республике Коми 
размещена на интерактивном портале службы занятости населения 
Республики Коми (http://komitrud.rkomi.ru/) во вкладке «Гражданам». 

 

 
 
 Документы на участие в Программе принимаются в Управлении по 

вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Коми 
(координатор Программы) - г. Сыктывкар, ул. Советская, 63а.  Телефон: 
(88212) 44-78-05. 

Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми, 
ответственный за реализацию Программы- Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики Коми (г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 
174. Телефон: (88212) 28-60-90. 

 
Контакты центров занятости населения территорий вселения 

 

N Центр занятости населения Контактные данные 

1 ГУ РК "Центр занятости 
населения города Воркуты" 

169908, г. Воркута, ул. Ленина, д. 64-б, (821-51) 6-27-
55, vorkuta@zn.rkomi.ru, VorkutaCZN 
График работы: понедельник - четверг с 8.45 до 18.00, 
пятница с 8.45 до 16.45, обед с 13.00 до 14.00 

2 ГУ РК "Центр занятости 
населения города Инты" 

169840, г. Инта, ул. Дзержинского, д. 27, (821-45) 3-06-
30, inta@zn.rkomi.ru, IntaCZN 
График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00 

3 ГУ РК "Центр занятости 
населения города Печоры" 

169600, г. Печора, ул. Социалистическая, д. 59, (821-42) 
7-26-76, pechora@zn.rkomi.ru, PechoraCZN 
График работы: понедельник - четверг с 8.45 до 18.00, 
пятница с 8.45 до 17.00. Без перерыва на обед 

4 ГУ РК "Центр занятости 
населения города Сосногорска" 

169500, г. Сосногорск, ул. Комсомольская, д. 7-а, (821-
49) 6-82-32, sosnogorsk@zn.rkomi.ru, SosnogorskCZN. 
График работы: понедельник с 8.00 до 17.00, вторник - 
пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 

5 ГУ РК "Центр занятости 
населения города Ухты" 

169300, г. Ухта, Пионергорский проезд, д. 2, (8216) 73-
44-60, uhta@zn.rkomi.ru, UhtaCZN 
График работы: понедельник с 8.00 до 18.00, вторник - 
четверг с 8.00 до 16.30, пятница с 8.00 до 15.00. Без 
перерыва на обед 

6 ГУ РК "Центр занятости 
населения Княжпогостского 
района" 

169200, г. Емва, ул. Пушкина, д. 17, (821-39) 2-33-77, 
knyag@zn.rkomi.ru, KnyagCZN 
График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00. 

http://komitrud.rkomi.ru/


Без перерыва на обед 

7 ГУ РК "Центр занятости 
населения Сыктывдинского 
района" 

168220, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. 
Д.Каликовой, д. 122, (821-30) 7-19-73, 
syktyvdin@zn.rkomi.ru, SyktyvdinCZN 
График работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 16.00. Без перерыва на обед 

8 ГУ РК "Центр занятости 
населения Троицко-Печорского 
района" 

169420, Троицко-Печорский район, п. Троицко-
Печорск, ул. Коммунистическая, д. 4, (821-38) 9-18-04, 
troitsk@zn.rkomi.ru, TroitskCZN 
График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00 

9 ГУ РК "Центр занятости 
населения Усть-Куломского 
района" 

168060, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. 
Советская, д. 55-д, (821-37) 9-44-03, 
ukulom@zn.rkomi.ru, UKulomCZN 
График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00. 
Без перерыва на обед 

 
 
 

КОНТАКТЫ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
-ТЕРРИТОРИЙ ВСЕЛЕНИЯ 

 

N Муниципальное образование Контактные данные 

1 Муниципальное образование 
городского округа "Воркута" 

169900, г. Воркута, пл. Центральная, 7 
E-mail: amo@mayor.vorkuta.ru 
факс: (8-82151) 3-32-79 
тел.: (8-82151) 3-23-23 

2 Муниципальное образование 
городского округа "Инта" 

169840, г. Инта, ул. Горького, 16 
E-mail: inta-mo@yandex.ru 
факс (8-82145) 6-17-65 
тел.: (8-82145) 6-19-75 

3 Муниципальное образование 
муниципального района 
"Печора" 

169600, г. Печора, ул. Ленинградская, 15 
E-mail: mr_pechora@mail.ru 
факс: (8-82142) 7-47-44 
тел.: (8-82142) 7-44-44 

4 Муниципальное образование 
муниципального района 
"Сосногорск" 

169500, г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, 72 
E-mail: adminsosn@mail.ru 
факс (8-82149) 5-05-07, 5-72-73 
тел.: (8-82149) 5-08-90 

5 Муниципальное образование 
городского округа "Ухта" 

169300, г. Ухта, ул. Бушуева, 11 
E-mail: meriaukh@mail.ru 
факс: (8-8216) 76-31-01 
тел.: (8-8216) 75-29-20 

6 Муниципальное образование 
муниципального района 

169200, Княжпогостский район, г. Емва, ул. 
Дзержинского, 81 



"Княжпогостский" E-mail: emva_11@mail.ru 
факс: (8-82139) 2-24-86 
тел.: (8-82139) 2-11-09 

7 Муниципальное образование 
муниципального района 
"Сыктывдинский" 

168220, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. 
Д.Каликовой, 62 
E-mail: admsd@syktyvdin.rkomi.ru 
факс: (8-82130) 7-15-76 
тел.: (8-82130 7-18-41 

8 Муниципальное образование 
муниципального района 
"Троицко-Печорский" 

169420, Троицко-Печорский район, пгт. Троицко-
Печорск, ул. Ленина, 2 
E-mail: tradm15@mail.ru 
факс: (8-82138) 9-10-84 
тел.: (8-82138) 9-12-35 

9 Муниципальное образование 
муниципального района "Усть-
Куломский" 

168060, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. 
Советская, 37 
E-mail: ukulom@rkomi.ru 
факс: (8-82137) 9-46-91; 
тел.: (8-82137) 9-45-08 

 
 

 


