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О НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ  
 
Ненецкий автономный округ расположен 
на севере Восточно-Европейской равнины, 
большая часть расположена за Полярным 
кругом.  
Включает острова Колгуев и Вайгач, 
полуострова Канин и Югорский. Омывается 

Белым, Баренцевым, Печорским и Карским морями Северного Ледовитого 
океана. На юге округ граничит с Республикой Коми, на юго-западе — 
с Архангельской областью, на северо-востоке — с Ямало-Ненецким 
автономным округом. К западу от реки Кара находится Карский метеоритный 
кратер диаметром 65 км. 

 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 Первые поселения людей на территории округа относятся к VIII 
тысячелетию до н. э. (палеолит). В V—XIII веках н. э. здесь обитали племена 
неустановленной этнической принадлежности, которых русские знали под 
именем «печера», а ненцы называли «сиртя». К этой культуре относится 
Ортинское городище, святилища на реке Гнилке и на острове Вайгач. 
 Ненцы мигрировали на территорию округа из низовьев Оби в начале II 
тысячелетия н. э. Примерно в это же время начинается колонизация крайнего 
северо-востока Европы новгородцами. Русские летописи отмечают зависимость в 
IX веке Печоры и Югры от киевских князей и систематические сборы дани. 
Окончательное установление власти Новгорода над Печорой произошло в XIII—
XV веках. После присоединения Новгорода к Москве (1478 год), к Московскому 
государству перешла и территория нынешнего Ненецкого автономного округа. В 
1500 году военной экспедицией князя Семена Курбского на Печоре была 
заложена порубежная крепость Пустозерск. Этот ныне не существующий город в 
течение веков был административным и торговым центром всех земель от 
Мезени до Урала. 
 Нижнюю Печору и побережье Баренцева моря осваивали, кроме русских 
(поморов) и ненцев, также коми-зыряне, коми-пермяки и коми-ижемцы. В XVIII 
веке началось заселение поморами Канинского полуострова. 
 В XIX — начале XX века территория округа входила в состав Мезенского и 
Печорского уездов Архангельской губернии. 
 В 1928 году вышло постановление об административных центрах  
Канинско-Тиманского района Мезенского уезда и Тельвисочно-Самоедского 
района Печорского уезда Архангельской губернии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%87_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0_(%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1478_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1500_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 15 июля 1929 года был образован Ненецкий (Самоедский) округ Северного 
края. Активное участие в создании округа приняли П. Г. Смидович  
и Н. Е. Сапрыгин. В состав округа из Архангельской губернии вошли: Канинско-
Тиманский район, Пешский и Омский сельсоветы Мезенской волости Мезенского 
уезда, Тельвисочно-Самоедский район Печорского уезда. Из Автономной области 
коми (зырян): Большая Земля (тундра) Ижмо-Печорского уезда. Таким образом, 
по Постановлению ВЦИК утвержден следующий состав Ненецкого округа: 
Канинско-Тиманский район, с центром в селе Нижняя Пеша и Ненецкий район 
(Большеземельский), с центром в культбазе Хоседа-Хард. 
 Постановлением ВЦИК от 20.12.1929 были внесены изменения в 
административные границы округа: в состав была включена Пустозерская 
волость Печорского уезда (за исключением Ермицкого сельсовета) и прибрежные 
острова, а также был образован третий административный район — 
Пустозерский район, с центром в селе Великовисочное. 
 В 1977 году Ненецкий национальный округ был переименован в Ненецкий 
автономный округ. 
 В 1993 году Ненецкий автономный округ в соответствии с конституцией 
Российской Федерации получил статус субъекта федерации. 
 В 2005 году в Ненецком автономном округе был образован Заполярный 
район. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8_(%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%BC%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9F%D1%91%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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ПОЛУЧЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ 
 

 При въезде в Российскую Федерацию иностранные граждане обязаны 
получить и заполнить бланк миграционной карты, подтверждающей право на 
временное пребывание в стране. 
 Бланки миграционной карты выдаются бесплатно должностными лицами 
органов пограничного контроля и заполняются на русском языке.  

Допускается заполнение сведений о себе буквами латинского алфавита в 
соответствии с данными, указанными в документе, удостоверяющем личность. 
 При пересечении границы на миграционной карте органы пограничного 
контроля проставляют отметку о пересечении границы. 

 
В случае порчи или утраты миграционной карты иностранный 
гражданин обязан в течение 3 дней заявить об этом в ближайший по 
месту своего нахождения территориальный орган ФМС России для 

получения дубликата испорченной или утерянной миграционной карты.  
При этом необходимо предъявить документы, на основании которых он 
въехал в Российскую Федерацию. Дубликат миграционной карты выдается 
бесплатно. 

 
 

 

УЧЕТ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ  
 

 
Иностранные граждане временно пребывающие или временно 
проживающие в Российской Федерации обязаны в течение 7 рабочих 
дней со дня прибытия в место пребывания уведомить об этом 

территориальный орган ФМС России. 
 

 Не подлежат учету по месту пребывания иностранные граждане, 
прибывшие в Российскую Федерацию, на срок не более 7 дней, за 
исключением случаев их нахождения в гостиницах, санаториях, домах отдыха, 
пансионатах, кемпингах, на туристических базах, больницах либо в иной 
медицинской организации или организации социального обслуживания. 
 После постановки иностранного гражданина на миграционный учет 
принимающей стороне выдается отрывная часть уведомления с 
проставленной отметкой, которая вручается иностранному гражданину. 
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СРОКИ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ  
И ПРОДЛЕНИЯ ПРЕБЫВАНИЯ  

 
 Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской 
Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. 

 
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 
гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, не может превышать 90 суток. 

 
 Документы, подтверждающие законность пребывания иностранного 
гражданина в России, являются миграционная карта с отметкой пункта 
пограничного контроля и отрывная часть уведомления о постановке на учет по 
месту временного пребывания. 
 Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный 
гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока 
действия визы или срока, установленного законодательством, если на момент 
истечения указанных сроков им не получено разрешение на продление срока 
пребывания. 

 
ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ  

 
 Принимающей стороной для иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации может выступать: 
 гражданин Российской Федерации; 
 постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин или лицо без гражданства (имеющий вид на жительство); 
 юридическое лицо или представительство; 
 федеральный орган государственной власти; 
 международная организация или ее представительство. 
 Все процедуры по постановке на миграционный учет осуществляет 
принимающая сторона, самому иностранному гражданину не требуется 
обращаться в какие-либо организации и тратить время.  
 При поселении иностранного гражданина в гостиницу, принимающей 
стороной является администрация гостиницы. 
 Принимающая сторона несет ответственность за неисполнение 
обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета. 
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В течение 7 дней с даты прибытия иностранного гражданина в место 
пребывания принимающая сторона заполняет бланк уведомления о 
прибытии иностранного гражданина (на каждого иностранного 

гражданина) в место пребывания на основании документов иностранного 
гражданина (паспорта, визы, миграционной карты) и направляет 
уведомление в территориальный орган ФМС России для постановки 
гражданина на миграционный учет и может быть представлено двумя 
способами: 
 представить непосредственно в территориальный орган ФМС; 
 направить уведомление о прибытии почтовым отправлением. 

 
 Территориальный орган ФМС или организация федеральной почтовой 
связи, принявшие от принимающей стороны или иностранного гражданина 
уведомление о прибытии, проверяет правильность его заполнения и 
проставляет отметку о приеме уведомления в бланк уведомления о прибытии, 
отрывная часть которого возвращается принимающей стороне либо 
иностранному гражданину.  
 Принимающая сторона обязана передать отрывную часть уведомления с 
проставленной отметкой иностранному гражданину. 
 При утрате или порче отрывной части уведомления о прибытии 
иностранный гражданин должен обратиться в территориальный орган ФМС 
России с заявлением об оформлении дубликата отрывной части уведомления 
о прибытии, в котором указываются обстоятельства утраты или порчи 
отрывной части. При этом иностранный гражданин должен предъявить 
документ, удостоверяющий его личность. 
 При подтверждении сведений о выполнении принимающей стороной 
или иностранным гражданином действий по постановке на учет иностранному 
гражданину в течение 3 рабочих дней оформляется дубликат отрывной части 
бланка уведомления о прибытии с проставленной отметкой о приеме 
уведомления о прибытии. 

 
Несоблюдение принимающей стороной указанных правил влечет 
наложение административного штрафа в соответствии с частью 4 
статьи 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях: 
 на граждан - от двух тысяч до четырех тысяч рублей;  
 на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;  
 на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  
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ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать  
и использовать иностранных работников при наличии разрешения 
на привлечение и использование иностранных работников и 
квоты, а иностранный гражданин имеет право осуществлять 

трудовую деятельность при наличии разрешения на работу и достижения  
18 летнего возраста.  

 
 Указанный порядок не распространяется на иностранных граждан: 
 
 постоянно или временно проживающих в Российской Федерации 

(имеющих вид на жительство или разрешение на временное проживание); 

 являющихся участниками Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, 
переселяющихся совместно с ними в Российскую Федерацию; 

 являющихся сотрудниками дипломатических представительств, 
работниками консульских учреждений иностранных государств  
в Российской Федерации, сотрудниками международных организаций,  
а также частными домашними работниками указанных лиц; 

 являющихся работниками иностранных юридических лиц (производителей 
или поставщиков), выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, 
сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт 
поставленного в Российскую Федерацию технического оборудования; 

 являющихся журналистами, аккредитованными в Российской Федерации; 

 обучающихся в Российской Федерации в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования  

 и выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение каникул; 

 обучающихся в Российской Федерации в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования  
и работающих в свободное от учебы время в этих образовательных 
организациях, в хозяйственных обществах или в хозяйственных 
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партнерствах, созданных бюджетными или автономными 
образовательными организациями высшего образования, в которых они 
обучаются; 

 приглашенных в Российскую Федерацию в качестве научных  
или педагогических работников, в случае их приглашения для занятия  
научно-исследовательской или педагогической деятельностью  
по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам высшего образования образовательными организациями 
высшего образования, государственными академиями наук или их 
региональными отделениями, национальными исследовательскими 
центрами, государственными научными центрами, иными научными 
организациями, в которых действуют диссертационные советы, созданные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо иными 
научными организациями и инновационными организациями согласно 
критериям и (или) перечню, утвержденным Правительством Российской 
Федерации, либо в качестве педагогических работников для проведения 
занятий в иных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию 
для занятия педагогической деятельностью в духовных образовательных 
организациях; 

 приглашенных в Российскую Федерацию с деловой или гуманитарной 
целью либо в целях осуществления трудовой деятельности и привлекаемых 
помимо этого для занятия педагогической деятельностью по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
образования в научных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, за исключением духовных образовательных 
организаций; 

 являющихся работниками аккредитованных в установленном порядке  
на территории Российской Федерации представительств иностранных 
юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации  
в установленном законодательством порядке, в пределах численности, 
согласованной при аккредитации указанных представительств 
уполномоченным аккредитующим органом, на основе принципа 
взаимности в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации; 

 признанных беженцами на территории Российской Федерации, - до утраты 
ими статуса беженца или лишения их статуса беженца; 

 получивших временное убежище на территории Российской Федерации, - 
до утраты ими временного убежища или лишения их временного убежища.
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РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ  

 
Для получения разрешения на работу иностранному гражданину 
необходимо обратиться в территориальный орган ФМС России по 
месту постановки на миграционный учет на период временного 
пребывания с заявлением о выдаче разрешения на работу по 
установленной форме. 

 
К заявлению прилагаются: 
 цветная фотография размером 30 х 40 мм (2 шт.); 
 документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина; 
 миграционная карта с отметкой пункта пограничного контроля; 
 квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу иностранному 

гражданину разрешения на работу (2000 руб.) 
 трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ 

(оказание услуг), заключенные и оформленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (при наличии); 

 документы, подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина 
заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые 
представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем,    
утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти (к таким заболеваниям 
относится лепра (болезнь Гансена), туберкулез, сифилис, хламидийная 
лимфогранулема (венерическая), шанкроид), а также сертификат об 
отсутствии у данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

 Иностранные граждане, планирующие осуществления трудовой 
деятельности в сфере ЖКХ, бытового обслуживания и в торговле также 
обязаны предоставить сертификат о прохождении государственного 
тестирования по русскому языку как иностранному языку, выданный в 
установленном порядке Министерством образования и науки РФ. В 
качестве свидетельства о знании русского языка может выступить документ 
государственного образца о получении образования (например, школьный 
аттестат или диплом вуза) на территории бывшего СССР до 1 сентября 1991 
года или на территории России после 1 сентября 1991 года. 

  
 Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы, при выдаче ему разрешения на 
работу подлежит фотографированию и обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации. 
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Разрешение на работу выдается иностранному гражданину: 
 лично, по предъявлении документа, удостоверяющего его личность; 
 в пределах установленной квоты на выдачу разрешений на работу 

территориальным органом ФМС России не позднее 10 рабочих дней после 
представления вышеуказанных документов.  
Иностранному гражданину, получившему разрешение на работу, 
сроком действия более 90 дней с даты въезда на территорию 
Российской Федерации, необходимо трудоустроиться до истечения 90 

дней с даты въезда в Российскую Федерацию, иначе ему придется выехать 
из Российской Федерации, несмотря на имеющееся разрешение на работу 
сроком свыше 90 дней. 

 
 
 Работодатель или заказчик работ (услуг), заключивший и расторгнувший 
трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ 
(оказание услуг) с иностранными гражданами, прибывшими в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, а также 
предоставивший им отпуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью более одного календарного месяца в течение года, 
обязан в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты заключения или 
расторжения договора, а также предоставления отпуска, уведомить об этом 
территориальный орган Федеральной миграционной службы и орган 
исполнительной власти, ведающий вопросами занятости населения в 
соответствующем субъекте Российской Федерации (далее - орган службы 
занятости населения). 
 После уведомления о продлении срока пребывания иностранный 
гражданин имеет право находиться на территории Российской Федерации в 
течение срока действия разрешения на работу. 
 Иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность 
вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему 
выдано разрешение на работу, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством.

 
Иностранный гражданин вправе продлить срок пребывания с целью 

осуществления трудовой деятельности, но не более чем на 1 год 
со дня въезда на территорию Российской Федерации. 
Для этого ему до истечения срока временного пребывания, 
указанного в уведомлении о постановке на учет по месту 

временного пребывания, необходимо обратиться в территориальный орган 
ФМС России и получить разрешение на работу на новый срок. 
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 Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный 
гражданин в течение 15 рабочих дней со дня досрочного расторжения с ним 
трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), являвшихся основанием для выдачи данному иностранному 
гражданину разрешения на работу или для продления срока действия такого 
разрешения, вправе заключить новый трудовой договор или гражданско-
правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) либо обязан выехать 
из Российской Федерации. 

 
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  
У ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

 
Граждане РФ имеют право привлекать к трудовой деятельности по 
найму на основании трудового договора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) для личных, 
домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, законно находящихся на территории РФ 
иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем получения 
визы, при наличии у каждого такого иностранного гражданина патента, 
выданного территориальным органом ФМС России. 

 
Для получения патента законно находящийся на территории Российской 
Федерации иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию 
в порядке, не требующем получения визы, представляет в территориальный 
орган ФМС России следующие документы: 
 заявление о выдаче патента; 
 подлинник документа, удостоверяющего личность данного иностранного 

гражданина (при необходимости нотариально заверенный перевод 
документа); 

 миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде 
данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию; 

 отрывную часть уведомления о постановке на миграционный учет  
и ее копию; 

 подлинник документа, подтверждающего уплату налога на доходы 
физических лиц на срок, на который выдается патент (от 1-го до 3-х 
месяцев) – по 1216 рублей за месяц (размер налога может 
индексироваться, ст. 227.1 НК РФ). Оплату необходимо производить не 
позднее дня, указанного на оборотной стороне патента; 

 цветные фотографии - 30x40 мм (2 шт). 

Рекомендуется иметь копии вышеперечисленных документов. 
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 Патент выдается: 
 не позднее 10 рабочих дней со дня принятия заявления или выдается 

уведомление об отказе в его выдаче; 
 на срок от одного до трех месяцев. 
  Срок действия патента: 
 может неоднократно продлеваться на период не более трех месяцев. При 

этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять 
более двенадцати месяцев со дня выдачи патента. 

 считается продленным на период, за который уплачен налог на доходы 
физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. В этом случае, 
обращение за продлением патента в территориальный орган ФМС России 
не требуется. 

 в ином случае прекращается со дня, следующего за последним днем 
периода, за который уплачен налог. 

 
По истечении 12 месяцев со дня выдачи патента иностранный 
гражданин вправе обратиться в территориальный орган ФМС России 
за получением нового патента. 

 
 Патент выдается иностранному гражданину лично по предъявлении 
документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской 
Федерацией в этом качестве, и документа об уплате налога на срок, на 
который выдается патент. 

 
Патент предоставляет право иностранному гражданину осуществлять 

трудовую деятельность на территории того субъекта Российской 
Федерации, в котором выдан, и только у физического лица, для 
выполнения личных, домашних и иных подобных работ, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

 
В случае если иностранный гражданин временно пребывает  
в Российской Федерации свыше одного года, исчисляемого со дня 
въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию (то есть 

получил второй и последующий патент по истечении срока действия первого и 
последующего патента), и срок действия имеющегося у него патента не был 
продлен, либо иностранным гражданином не был получен новый патент, 
данный иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации 
по истечении 15 дней со дня истечения срока действия патента. 
В течение указанных 15 дней данный иностранный гражданин считается 
законно находящимся на территории Российской Федерации. 
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 Не допускается продление срока временного пребывания иностранного 
гражданина для иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы, и осуществляющих трудовую 
деятельность у физических лиц, если в соответствии с 
межправительственными соглашениями о взаимных безвизовых поездках 
граждан такие иностранные граждане для въезда в Российскую Федерацию в 
целях осуществления трудовой деятельности свыше сроков, установленных 
такими межправительственными соглашениями, обязаны получать визу. 

 
Для осуществления иностранным гражданином, имеющим патент, 

деятельности, не являющейся трудовой деятельностью у 
физических лиц, данный иностранный гражданин обязан получить 
разрешение на работу в установленном законодательством 
порядке. В этом случае разрешение на работу данному 
иностранному гражданину может быть выдано на срок не более 

одного года со дня въезда в Российскую Федерацию. 
 

 Патент иностранному гражданину не выдается, а выданный патент 
аннулируется территориальным органом ФМС России: 
 в случае регистрации данного иностранного гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя; 
 в случае осуществления трудовой деятельности у физических лиц с 

привлечением труда третьих лиц; 
 если иностранный гражданин выступает за насильственное изменение 

основ конституционного строя Российской Федерации, иными 
действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или 
граждан Российской Федерации; 

 если иностранный гражданин финансирует, планирует террористические 
(экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов 
или совершает их, а равно иными действиями поддерживает 
террористическую (экстремистскую) деятельность; 

 если иностранный гражданин представил поддельные или подложные 
документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения; 

 в случае принятия в установленном порядке решения о нежелательности 
пребывания (проживания) данного иностранного гражданина в 
Российской Федерации. 
 

Особенности налогообложения доходов иностранных граждан, полученных 
от трудовой деятельности у физических лиц, устанавливаются 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Согласно Уголовному кодексу РФ лицо, совершившее преступление, 
связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, наркосодержащих растений или их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, несет уголовную ответственность и наказывается, в том числе, 
лишением свободы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Федерального закона  

от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
иностранному гражданину или лицу без гражданства, совершившему 
преступление либо административное правонарушение, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов или прекурсоров, наркосодержащих растений или их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, въезд в Российскую Федерацию не разрешается в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 
Иностранный гражданин или лицо без гражданства, 
совершившие указанное административное правонарушение, 
подлежит административному выдворению за пределы 
Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или международным договором Российской 
Федерации, а иностранный гражданин или лицо без гражданства, 
совершившие указанное преступление и отбывшие наказание или 
освобожденные от отбывания наказания, может подлежать депортации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 
За нарушение миграционного законодательства Российской 
Федерации Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность. 

 
В частности предусмотрена ответственность за: 
 
 нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил 
въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в 
Российской Федерации – в виде административного штрафа от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 
Федерации или без такового; 
 Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил 
въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в 
Российской Федерации, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда 
в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания 
(проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий – в виде 
административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей 
с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без 
такового. 
 Повторное в течение одного года совершение иностранным гражданином 
или лицом без гражданства указанных административных правонарушений – в 
виде административного штрафа в размере от пяти тысяч до семи тысяч 
рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 
 Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 
режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в 
отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в 
Российской Федерации, или в случае утраты таких документов в неподаче 
заявления об их утрате в соответствующий орган либо в уклонении от выезда из 
Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания, если эти 
действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния – в виде 
административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей 
с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 
 осуществление иностранным гражданином или лицом без 
гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на 
работу либо патента, если такие разрешение  либо патент требуются в 
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соответствии с федеральным законом – в виде административного штрафа от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации или без такового; 
 Повторное в течение одного года совершение иностранным гражданином 
или лицом без гражданства указанного административного правонарушения – в 
виде административного штрафа в размере от пяти тысяч до семи тысяч 
рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 
 незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (то есть при 
отсутствии у иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения на 
работу (или патента) либо без получения в установленном порядке разрешения 
на привлечение и использование иностранных работников, если такое 
разрешение требуется в соответствии с федеральным законом) – в виде 
административного штрафа: 
 на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
 на должностных лиц – от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; 
 на юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до восьмисот 

тысяч рублей либо административного приостановления деятельности 
юридического лица; 

 неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы 
уведомления территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в 
сфере миграции, органа исполнительной власти, ведающего вопросами 
занятости населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, или 
налогового органа о привлечении к трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, либо 
неуведомление соответствующего органа о расторжении трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)  
с иностранным работником или о предоставлении ему отпуска без сохранения 
заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца  
в течение года, если такое уведомление требуется в соответствии  
с федеральным законом – в виде административного штрафа: 
  на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
 на должностных лиц от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; 
 на юридических лиц – от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей либо 

административного приостановления деятельности на срок от 
четырнадцати до девяноста суток. 
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В случае незаконного привлечения к трудовой деятельности в 
Российской Федерации двух и более иностранных граждан и (или) 
лиц без гражданства административная ответственность наступает 
за нарушение правил привлечения к трудовой деятельности в 

Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в 
отношении каждого иностранного гражданина или лица без гражданства в 
отдельности, то есть установленная законом сумма штрафа, налагаемого на 
гражданина, должностное лицо, юридическое лицо за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства, взимается в отношении каждого 
незаконно привлеченного к трудовой деятельности иностранного гражданина 
или лица без гражданства. 

 
В соответствии с положениями Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
работодатели или заказчики работ (услуг) вправе привлекать и 
использовать для осуществления трудовой деятельности 
иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в 

порядке, не требующем получения визы, и имеющих разрешение на работу, 
без получения разрешения на привлечение и использование иностранных 
работников, но с обязательным уведомлением об этом территориального 
органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции и 
органа исполнительной власти, ведающего вопросами занятости населения в 
соответствующем субъекте Российской Федерации. 

 
 
Гражданин, привлеченный к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, обязан уплатить 
административный штраф не позднее 60 дней со дня вступления 

постановления о наложении административного штрафа в законную силу.  
В соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях неуплата административного штрафа в 
срок, предусмотренный законом, влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов. 
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СОВЕТЫ ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ 

 
Помните, что Вы сами должны принять решение о въезде в 
Российскую Федерацию и о своем трудоустройстве, поэтому 
обдумайте заранее, какие вопросы и проблемы могут  
у Вас возникнуть и сможете ли Вы преодолеть их. 

 
 Посетите дипломатическое представительство или консульское 
учреждение Российской Федерации в Вашем государстве по вопросу въезда и 
пребывания в России. Помните, что необходимые документы для въезда в 
Российскую Федерацию Вы должны собрать по месту проживания в своей 
стране. 
 При отъезде в Российскую Федерацию постарайтесь взять с собой 
нотариально заверенные копии всех необходимых документов, в первую 
очередь – Вашего внутреннего и заграничного паспорта, которые указывают 
на гражданство. 
 Опасайтесь пользоваться услугами частных посредников или 
сомнительных организаций, предлагающих Вам быстрое и легкое оформление 
документов. Если есть возможность, обращайтесь в общественные 
организации, действующие в Вашей стране и в России, для получения 
бесплатной правовой консультации по вопросам иммиграции. 
 Если Вам на территории Российской Федерации нужна поддержка или 
защита Вашего государства, обращайтесь в его дипломатическое 
представительство или консульское учреждение. 
 Находясь на территории РФ, постоянно носите с собой паспорт и 
документы, свидетельствующие о законности Вашего пребывания (паспорт, 
миграционная карта, вид на жительство, разрешение на временное 
проживание). Сделайте копии указанных документов и это облегчит 
проблемы по их восстановлению в случае потери или кражи. 
 Тщательно соблюдайте сроки и порядок въезда, пребывания и 
оформления трудовых отношений в РФ. Отнеситесь с полной 
ответственностью к надлежащему оформлению Ваших трудовых отношений с 
работодателем в РФ. Помните, что Ваш работодатель должен иметь квоту и 
оформить с Вами трудовой договор или гражданско-правовой договор на 
выполнение работ, оказание услуг. 
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КУЛЬТУРА  
В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

Достопримечательности: 
 Здание Администрации  
Ненецкого автономного оркуга 
 Здание почты в Нарьян-Маре; 
 Ненецкий краеведческий музей; 
 Памятник Яку-7Б в Нарьян-Маре; 
 исчезнувший город Пустозерск; 
 Памятник «Подвигу участников  
оленно-транспортных батальонов» в Нарьян-Маре; 
 Памятник экипажу буксирного парохода «Комсомолец» в Нарьян-Маре; 

Охраняемые территории: 
 Ненецкий заповедник; 
 Заказники: 
 Ненецкий заказник; 
 Вайгач; 
 Шоинский заказник; 
 Нижнепечорский заказник; 
 Море-Ю. 

Памятники природы: 
 Пым-Ва-Шор 
 Каньон Большие ворота 
 Каменный город 

 
 

Учреждения культуры: 
 ГБУК «Ненецкий краеведческий музей»; 
 ГБУК «Этно-культурный центр Ненецкого 
автономного округа»; 
 ГБУК «Историко-культурный и 

ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск»; 
 ГБУК «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова»; 
 ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного округа»; 
Праздники: 
 ДЕНЬ ОЛЕНЯ –август; 
 Всероссийские соревнования по кроссу на снегоходах «Буран-дей» – март; 
 Спортивные состязания оленеводов Ненецкого автономного округа 
«Сямянхат Мерета» («Самый быстрый») – март, апрель; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%AF%D0%BA%D1%83-7%D0%91_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6%D1%83_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%C2%BB_(%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%87_(%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%AE_(%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BC-%D0%92%D0%B0-%D0%A8%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)&action=edit&redlink=1
http://ukultura.adm-nao.ru/obshaya-informaciya/podvedomstvennye-struktury/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kultury-neneckij-kraevedchesk/
http://ukultura.adm-nao.ru/obshaya-informaciya/podvedomstvennye-struktury/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kultury-etno-kulturnyj-centr-/
http://ukultura.adm-nao.ru/obshaya-informaciya/podvedomstvennye-struktury/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kultury-istoriko-kulturnyj-i-/
http://ukultura.adm-nao.ru/obshaya-informaciya/podvedomstvennye-struktury/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kultury-neneckaya-centralnaya/
http://ukultura.adm-nao.ru/obshaya-informaciya/podvedomstvennye-struktury/gosudarstvennoe-byudzhetnoe-uchrezhdenie-kultury-kulturno-delovoj-cent/
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ  
 
 Службы чрезвычайных ситуаций 
 Дежурные телефоны 
 112 – МЧС и пожарная служба, Единая служба спасения 
 02 – Полиция 
 03 - Скорая медицинская помощь 
 Безопасность и охрана порядка 
 4-21-26 – Дежурная часть УМВД России по НАО 
 4-25-76 – Государственная инспекция безопасности дорожного движения 
 Аварийные службы 
 4-25-22 – Электроосвещения 
 4-32-28 – Водоснабжения 
 4-22-25 – Теплоснабжения 
 08 - Телефонной связи 
 04 - Газовая служба 

 
 Администрации 
 Администрация Ненецкого автономного округа  

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 20 
Телефон: 4-21-13 
Факс: 4-22-69; 
 Администрация Муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» 
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 12 
Телефон: 4-20-69 
Факс: 4-99-71; 
 Администрация Муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район»  
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10. 
Телефон/факс: 4-88-23  
 
 Отдел Федеральной миграционной службы по Ненецкому 
автономному округу (ОФМС России по Ненецкому автономному округу) 
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 20 
Интернет-сайт: fms-nao.ru, 
Адрес электронной почты: federal 1178@mail.ru 
 по вопросам постановки на миграционный учет, выдачи разрешений на 

временное проживание и видов на жительство: 4-04-37; 
 по вопросам выдачи разрешений на работу и патентов: 4-04-23; 

http://fms-nao.ru/
mailto:1178@mail.ru
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 по вопросам иммиграционного контроля: 4-04-27; 
 по вопросам участия в Программе переселения соотечественников: 
 4-05-67; 
 по вопросам приобретения гражданства Российской Федерации: 4-23-46. 

 
 Юстиция 
 УМВД России по НАО 

г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 13 
Начальник: 4-25-37 
Пресс-служба: 4-23-63 
 Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

г. Нарьян-Мар, ул. Строителей, д. 9Б 
Начальник: 4-25-76 
Зам. начальника: 4-08-10 
 Отделение таможенного досмотра поморского таможенного поста 

г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 16 
Начальник: 4-31-60 
 Нотариальная контора 

г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 39 
Нотариус: 4-25-28 
 Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков, региональное отделение, Ненецкий отдел 
г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 10 
Телефон: 2-17-21 
 
 Здравоохранение 
 ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» 

г. Нарьян-Мар, ул. Пырерки, д. 13А 
Главный врач врач: 4-20-86 
регистратура 4-00-03 
 Окружная поликлиника 

г. Нарьян-Мар, ул. Пырерки, д. 13 
Заведующий: 4-24-31 
Регистратура: 4-28-69; 4-00-03 
Секретарь: 6-50-02 
 Детская поликлиника 

г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 11 
Заведующий: 4-95-13 
Регистратура: 4-42-08, 4-95-05 
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 ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника» 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 46 
Глав.врач: 4-20-80 
Регистратура: 4-24-26 
 ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» 

г. Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, д. 49А 
Глав.врач: 4-21-14 
Взрослое отделение: 4-30-83 
Детское отделение: 4-23-37 
 Центральная районная поликлиника Заполярного района 

пос. Искателей, ул. Губкина, д. 13 
Глав.врач: 4-76-96 
Регистратура: 4-77-04 
 ГУП НАО «Ненецкая формация» (Аптека) 

г. Нарьян-Мар, ул. Пырерки, д. 15 
Директор: 4-20-15 
 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НАО» 

г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 7 
Глав.врач: 4-36-66 
 Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по НАО 
г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 7 
Руководитель: 4-30-58 
 Окружной фонд обязательного медицинского страхования 

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 
Директор: 4-28-15 
 
 Банки 
 Дополнительный офис в г. Нарьян-Маре «Филиала СЗРУ ОАО «МинБ» 

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 23А 
Управляющий ДО (приемная): 4-25-06 
Бухгалтерия: 4-20-66 
 Ненецкое отделение № 1582 ОАО «Сбербанк России» 

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.38 
Управляющий (приемная): 4-22-50 
Операционный зал: 4-22-40 
 ФКБ «Петрокоммерц» в г. Нарьян-Маре 

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 35Б 
Управляющий (приемная): 4-59-49



 

24 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
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