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МИГРАЦИОННАЯ КАРТА 

 

При въезде в Российскую Федерацию Вы обязаны получить и заполнить бланк 
миграционной карты, подтверждающей право на временное пребывание  
в стране. 

Бланки миграционных карт выдаются бесплатно должностными лицами органов 
пограничного контроля либо представителями организаций, оказывающих 
транспортные услуги иностранным гражданам, въезжающим в Российскую 
Федерацию. 

Бланк миграционной карты заполняется на русском языке. В случае если Вы  
не владеете русским языком, допускается заполнение сведений о себе буквами 
латинского алфавита в соответствии с данными, указанными в документе, 
удостоверяющем личность. 

 

 

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ 

 

Миграционному учету по месту пребывания в Российской Федерации подлежат 
все категории иностранных граждан в течение 7 рабочих дней с даты прибытия  
в место пребывания. 

Граждане Таджикистана – в течение 15 дней с даты въезда в Россию. 
Граждане Армении, Казахстана, Киргизии и члены их семей – в течение 30 дней 

с даты въезда на территорию Российской Федерации (Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29.05.2014 г.). Срок временного пребывания (проживания) 
иностранных граждан и членов их семей, прибывших из этих стран, определяется 
сроком действия трудового либо гражданско-правового договора, заключенного 
трудящимся государства-члена Евразийского экономического союза с работодателем. 

Граждане Украины, Белоруссии – в течение 90 дней с даты въезда  
в Российскую Федерацию. 

Место пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства  
в Российской Федерации – это жилое помещение, не являющееся местом жительства, 
или иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства 
фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, 
по адресу которой иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит 
постановке на учет по месту пребывания в случае осуществления трудовой или иной 
не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности, в случае 
фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении 
указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении),  
в том числе временном. 

Для постановки на учет по месту пребывания иностранный гражданин 
предоставляет принимающей стороне (физическому или юридическому лицу) 
документ, удостоверяющий личность, миграционную карту и визу (при наличии). 
За предоставлением государственной услуги по осуществлению миграционного учета 
(для постановки Вас на учет по месту пребывания) принимающая сторона обращается: 

– в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России 
на районном уровне в Республике Коми, либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, либо в отделение почтовой 
связи; 
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– в случае продления срока временного пребывания – в подразделение  
по вопросам миграции. 

Принимающая сторона предоставляет: 
– уведомление о прибытии в место пребывания; 
– копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 
– копию миграционной карты; 
– копию документа, подтверждающего право пользования жилым или иным 

помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному 
гражданину. 

Принимающая сторона свое согласие на временное нахождение у нее 
иностранного гражданина выражает подписью на оборотной стороне уведомления  
о прибытии, а для организации, принимающей иностранного гражданина, такая 
подпись скрепляется печатью указанной организации (при наличии печати). 

Для постановки на миграционный учет иностранного гражданина - трудящегося 
государства – члена Евразийского экономического союза и членов его семьи 

принимающая сторона предоставляет: 
– уведомление о прибытии в место пребывания; 
– копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; 
– копию миграционной карты (кроме Республики Беларусь); 
– копию документа, подтверждающего право пользования жилым или иным 

помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному 
гражданину; 

– копию трудового или гражданско-правового договора, заключенного 
трудящимся государства - члена Евразийского экономического союза  
с работодателем или заказчиком работ (услуг) на территории Российской Федерации; 

– копии документов, подтверждающих родственные отношения (для членов 
семьи трудящегося государства - члена Евразийского экономического союза). 

Принимающая сторона свое согласие на временное нахождение у нее 
иностранного гражданина выражает подписью на оборотной стороне уведомления  
о прибытии, а для организации, принимающей иностранного гражданина, такая 
подпись скрепляется печатью указанной организации (при наличии печати). 

*** 

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 5 Федерального закона  
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан  
в Российской Федерации», срок временного пребывания в Российской Федерации 

иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность в Российской 
Федерации без разрешения на работу или патента, и членам семьи продлевается 

на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора  
на выполнение работ (оказание услуг), заключенного данным иностранным 
гражданином с работодателем или заказчиком работ (услуг) в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 
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Срок временного пребывания иностранного гражданина и членов его семьи  
на основании действия трудового договора или гражданско-правового договора  
на выполнение работ (оказание услуг) продлевается на срок действия документа,  
а если договор заключен на неопределенный срок, то продление производится  
на срок не более 1 года с даты въезда на территорию Российской Федерации.  
Указанный срок может быть неоднократно продлен, но не более чем на один год  
для каждого продления. 

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 
гражданина, в установленном порядке признанного носителем русского языка, 

продлевается на девяносто дней со дня признания его носителем русского языка. 
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 

гражданина, имеющего статус участника Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию, продлевается  
на срок действия свидетельства. 

 

*** 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

За нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда  
в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)  

в Российской Федерации предусмотрена административная ответственность  
по статье 18.8 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях. 

 

За предоставление заведомо ложных сведений при осуществлении миграционного 
учета иностранный гражданин несет ответственность  

по статье 19.27 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях. 

 

За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица  
без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации  

предусмотрена уголовная ответственность 

по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ (общие вопросы) 

 

Согласно статье 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ  
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
работодатель и заказчик работ (услуг) (далее – работодатель) имеют право привлекать 
и использовать иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право 
осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста восемнадцати 
лет, при наличии патента за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
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Так, в зависимости от особенностей правового статуса иностранных граждан  
в Российской Федерации определяется порядок их привлечения к осуществлению 
трудовой деятельности. В частности, существуют различия в порядке привлечения 
иностранных работников из визовых и безвизовых стран. 

ВАЖНО!  
Работодатель, привлекающий и использующий для осуществления трудовой 

деятельности иностранного гражданина, обязан уведомить Управление  
по вопросам миграции МВД по Республике Коми о заключении  
и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином трудового 
договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты заключения или прекращения 
(расторжения) соответствующего договора. 

ВАЖНО!  
В течение 2-х месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин, 

осуществляющий трудовую деятельность у лиц, являющимися юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями, обязан представить в Управление  
по вопросам миграции МВД по Республике Коми копию трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).  

Осуществляющие трудовую деятельность иностранные работники, прибывшие из 
стран Евразийского экономического союза, копию трудового договора  
не предоставляют. 

Получение специальных разрешительных документов (патента)  
для осуществления трудовой деятельности не требуется в случае, если 
иностранный гражданин имеет вид на жительство, разрешение на временное 
проживание или является гражданином государства, входящего в состав 
Евразийского экономического союза (Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Республика Армения, Кыргызская Республика), а также в иных случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Трудовая деятельность осуществляется на основании трудового договора или 
гражданско-правового договора, без учета ограничений национального рынка труда. 

В случае досрочного расторжения трудовых отношений, после истечения  
90 суток с даты въезда иностранные граждане, прибывшие из стран Евразийского 
экономического союза, имеют право, не выезжая за пределы Российской Федерации,   
в течение 15 дней заключить новый трудовой или гражданско-правовой договор. 
Социальное обеспечение (кроме пенсионного) трудящихся государств-членов 
Евразийского экономического союза и членов семей осуществляется на тех же 
условиях, что и граждан Российской Федерации. Трудовая деятельность трудовых 
мигрантов из стран Евразийского экономического союза регулируется 
законодательством Российской Федерации.  

Доходы иностранных работников, полученные ими в результате трудовой 
деятельности на территории Российской Федерации, подлежат налогообложению  
в соответствии с международными договорами и законодательством Российской 
Федерации. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТА  
(для иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию 

в порядке, не требующем получения визы) 
 

Для получения патента законно находящийся на территории Российской 
Федерации иностранный гражданин в течение 30 календарных дней со дня въезда  

в Российскую Федерацию представляет лично в УВМ МВД по Республике Коми: 

1) заявление об оформлении патента; 
2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина  

и признаваемый Российской Федерации в этом качестве; 
3) миграционную карту с указанием цели въезда «работа» и с отметкой 

пограничного органа о въезде в Российскую Федерацию; 
5) действующий на территории Российской Федерации на срок осуществления 

трудовой деятельности договор (полис) добровольного медицинского страхования;  
6) документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражданина 

заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют 
опасность для окружающих, а также сертификат об отсутствии  
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции); 

7) документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России 
и основ законодательства Российской Федерации;  

8) документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока обращения  
за оформлением патента, в случае представления документов по истечении  
30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию; 

9) документы о постановке на учет по месту пребывания; 
10) квитанцию об оплате налога на доходы физических лиц в виде 

фиксированного авансового платежа.  
В рамках реализации требований Федерального закона от 1 июля 2021 г.  

№ 274 «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» и в соответствии с изменениями, 
внесенными в статью 8 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»  оформление 
патента иностранным гражданам при наличии сведений о постановке иностранного 
гражданина на учет в налоговом органе осуществляется не позднее пяти рабочих дней. 

Срок действия патента считается продленным на период, за который 
уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового 
платежа. В ином случае срок действия патента прекращается со дня, следующего  
за последним днем периода, за который уплачен налог на доходы физических лиц  
в виде фиксированного авансового платежа. При этом общий срок действия патента не 
может составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента. 

При изменении реквизитов документа, удостоверяющего личность, фамилии, 
имени или отчества, в течение семи рабочих дней со дня изменения либо со дня въезда 
в Российскую Федерацию (при изменении за пределами Российской Федерации) 
обязаны обратиться в УВМ МВД по Республике Коми для внесения изменений в 
сведения, содержащиеся в патенте.  

В случае необходимости изменения профессии иностранный гражданин вправе 
обратиться в УВМ МВД по Республике Коми,  

для внесения соответствующих изменений в сведения, содержащиеся в патенте. 
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В случае осуществлении трудовой деятельности по патенту иностранный 
работник не позднее, чем за десять рабочих дней до истечения двенадцати месяцев 
со дня выдачи патента вправе обратиться за переоформлением патента  

без выезда из Российской Федерации. При этом число обращений  
за переоформлением патента носит не ограниченное количество. В случае 
осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, прибывшими из 
стран Евразийского экономического союза, никакие денежные платежи 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

За незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации 

иностранный гражданин или лицо без гражданства несет ответственность  
по статье 18.10 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях. 

 

За незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства  

предусмотрена административная ответственность  

по статье 18.15 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, 
ФОТОГРАФИРОВАНИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 1 июля 2021 г.  
№ 274 «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон  
«О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»,  

а также приказа МВД России от 2 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении форм, 
описания, порядка учета документов, подтверждающих прохождение обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывшими в Российскую 
Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, 
превышающий девяносто календарных дней, либо в целях осуществления трудовой 

деятельности»  

с 29 декабря 2021 года иностранные граждане, прибывшие  
в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой 
деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, подлежат 
обязательной государственной дактилоскопической регистрации  
и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда в Российскую 
Федерацию. 
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Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию с целью 
осуществления трудовой деятельности, подлежат обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации и фотографирования в течение 30 календарных 
дней со дня въезда в Российскую Федерацию. 

Для прохождения обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации и фотографирования иностранные граждане обязаны лично 
обратиться в подразделение по вопросам миграции МВД России на районном уровне 
в Республике Коми (по месту постановки на миграционный учет). 

 Данные иностранные граждане предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а также 
сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), и иные документы, подтверждающие прохождение 
медицинского освидетельствования. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства после прохождения 
обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования 
выдается соответствующий документ, в т.ч. в форме карты с электронным носителем 
информации, в которой будут отражены биометрические данные иностранного 
гражданина. 

Перечисленные процедуры осуществляются при оформлении разрешительных 
документов на осуществление трудовой деятельности на территории субъекта 
Российской Федерации, а также при решении вопроса о первичном миграционном 
учете либо при его продлении. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Россию с целью 
осуществления трудовой деятельности, а также прибывшие на срок свыше 90 суток, 
обязаны предоставить действующие медицинские документы, подтверждающие 
медицинское освидетельствование. Сроки предоставления медицинских документов 
приравнены к срокам проведения дактилоскопической регистрации  
и фотографирования. 

Иностранному гражданину необходимо пройти медицинское 
освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления ими 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, а также заболевания, вызываемые 
вирусом  иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в медицинских организациях, 
находящихся на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или федеральным законом. 

В случае истечении срока действия медицинских документов иностранный 
гражданин обязан в течение 30 рабочих дней со дня истечения их срока действия 
повторно пройти медицинское освидетельствование.  

 

Приказом Министерства здравоохранения Республики Коми от 24.11.2015 г.  
№ 11/523 «Об организации проведения медицинского осмотра, медицинского 
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Коми» 
определены медицинские организации, уполномоченные  
на выдачу на территории Республики Коми документов, подтверждающих отсутствие 
у иностранного гражданина заболеваний наркоманией и выданных  
по результатам медицинского осмотра, включающего в себя химико-токсилогические 

исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных 
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веществ и их метаболитов, и инфекционных заболеваний, которые представляют 
опасность для окружающих, предусмотренных перечнем инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 384н «Об утверждении 
перечня инфекционных заболеваний, представляющих 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,  
а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы 
медицинского заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний»1,  

а также сертификата об отсутствии у иностранного гражданина заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

В случае нарушения срока предоставления медицинских документов, а также 
неисполнения иностранным гражданином обязанностей по прохождению 
обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и 
медицинского освидетельствования срок пребывания иностранному гражданину 
будет сокращен и в отношении него принимается решение о нежелательности 
пребывания в Российской Федерации или решение о неразрешении въезда  
в Российскую Федерацию (в случае выявления заболеваний). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Действует до 1 марта 2022 года, в связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 19 ноября  
2021 г. № 1079н «Об утверждении Порядка проведения медицинского освидетельствования, включая проведение 
химико-токсикологических исследований наличия в организме иностранного гражданина или лица без 
гражданства наркотических или психотропных веществ либо новых потенциальных опасных психоактивных 
веществ и их метаболитов, на наличие или отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), формы бланка и срока действия медицинского заключения об 
отсутствии факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциальных опасных психоактивных веществ, а также формы, описания бланка и срока действия 
медицинского заключения о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих».  



11 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

№ 
п/п 

Наименование медицинской организации Адрес 

1 ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника № 3» г. Сыктывкар, 
ул.Коммунистическая, 41 

2 ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника» г. Сыктывкар, ул.Мира, 27/6 

3 ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 3» г. Сыктывкар, ул.Восточная, 35 

4 ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница» г. Вуктыл, ул.Газовиков,7 

5 ГБУЗ РК «Ижемская центральная районная больница» с. Ижма, ул.Семяшкина,7 

6 ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная 
больница» 

г. Емва, ул.Первомайская,27 

7 ГБУЗ РК «Койгородская центральная районная 
больница» 

с. Койгородок, 
ул.Набережная,101Б 

8 ГБУЗ РК «Корткеросская центральная районная 
больница» 

с. Корткерос, ул.Советская,308 

9 ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника» г. Ухта, ул.Октябрьская, 22 

10 ГБУЗ РК «Ухтинская детская больница» г. Ухта, ул.Дзержинского,30 

11 ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница» г. Инта, ул.Мира,24А 

12 ГБУЗ РК «Печорская центральная районная больница» г. Печора, Печорский проспект,16 

13 ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника» г. Воркута, ул.Ленина,72 

14 ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница» г. Воркута, ул.Мира,5 

15 ГБУЗ РК «Прилузская центральная районная больница» с. Объячево, ул.Мира, 141 

16 ГБУЗ РК «Сосногорская центральная районная больница» г. Сосногорск, ул.Загородная, 1 

17 ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная районная 
больница» 

с. Выльгорт, ул.Домны 
Каликовой, 45А 

18 ГБУЗ РК «Сысольская центральная районная больница» с. Визинга, ул.Советская,30 

19 ГБУЗ РК «Троицко-Печорская центральная районная 
больница» 

пгт Троицко-Печорск, квартал 
Южный, 11 

20 ГБУЗ РК «Удорская центральная районная больница» п. Усогорск, ул.Ленина,24 

21 ГБУЗ РК «Усинская центральная районная больница» г. Усинск, Больничный проезд,2 

22 ГБУЗ РК «Усть-Вымская центральная районная 
больница» 

с. Айкино, ул.Садовая,1А 

23 ГБУЗ РК «Усть-Куломская центральная районная 
больница» 

с. Усть-Кулом, ул.Ленина, 1 

24 ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центральная районная 
больница» 

с. Усть-Цильма, ул.Советская, 29А 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ФОТОГРАФИРОВАНИЯ 

 ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

№ 
п/п 

Место нахождения иностранного 
гражданина 

Подразделение по вопросам 
миграции 

Адрес 

1 г. Сыктывкар ОВМ ОМВД России по  
г. Сыктывкару 

г. Сыктывкар, 
ул.Пушкина, 36 

2 Эжвинский район ОВТМ УВМ МВД по 
Республике Коми 

г. Сыктывкар, ул.Мира, 
1А 

3 г. Воркута ОВМ ОМВД России по 
г.Воркуте 

г. Воркута, 
ул.Димитрова,3 

4 г. Инта ОВМ ОМВД России по г.Инте г. Инта, ул.Заводская,4 

5 г. Печора ОВМ ОМВД России по 
г.Печоре 

г. Печора, Печорский пр-

т, 21 

6 г. Ухта ОВМ ОМВД России по г.Ухте г. Ухта, пр.Космонавтов, 
23А 

7 г. Вуктыл ОВМ ОМВД России по г.Ухте г. Ухта, пр.Космонавтов, 
23А 

8 Ижемский район ОВМ ОМВД России по г.Ухте г. Ухта, пр.Космонавтов, 
23А 

9 Княжпогостский район МП ОМВД России по 
Княжпогостскому району 

г. Емва, ул.Вымская, 35 

10 Койгородский район МП ОМВД России по 
Сысольскому району 

с. Визинга, ул.Советская, 
42 

11 Корткеросский район ОВМ ОМВД России по  
г. Сыктывкару 

г. Сыктывкар, 
ул.Пушкина, 36 

12 Прилузский район МП ОМВД России по 
Прилузскому району 

с. Объячево, ул.Мира, 72 

13 г. Сосногорск ОВМ ОМВД России по 
г.Сосногорску 

г. Сосногорск,  
6–й микрорайон, 20А 

14 Сыктывдинский район ОВМ ОМВД России по 
Сыктывдинскому району 

с. Выльгорт, 
ул.Тимирязева,36 

15 Сысольский район МП ОМВД России по 
Сысольскому району 

с. Визинга, ул.Советская, 
42 

16 Троицко-Печорский район ОВМ ОМВД России по г.Ухте г. Ухта, пр.Космонавтов, 
23А 

17 Удорский район МП ОМВД России по 
Удорскому району 

пгт Усогорск, 
ул.Советская, 22А 

18 г. Усинск ОВМ ОМВД России по 
г.Усинску 

г. Усинск, 
ул.Нефтяников, 30 

19 Усть-Вымский район ОВМ ОМВД России по Усть-

Вымскому району 

с. Айкино, 
ул.Комсомольская, 2 

20 Усть-Куломский район МП ОМВД России по Усть-

Куломскому району 

с. Усть-Кулом, 
ул.Мостовая, 9/2 

21 Усть-Цилемский район ОВМ ОМВД России по г.Ухте г. Ухта, пр.Космонавтов, 
23А 

 


