
Для получения более подробных сведений 
следует обращаться в:

Министерство Юстиции Республики Абхазия
Тел: +7(840) 229 44 90 
E-mail: minust_ra@mail.ru 
Сайт: https://minjust-ra.org/

Министерство Здравоохранения Республики 
Абхазия
Тел: +7 (840) 226-10-77 
E-mail: minzdrav@apsmail.su 
Сайт: https://minzdrav.apsny.land/

Госкомитет Республики Абхазия по репатриации
Тел: +7(840) 226-28-58 
E-mail: info@repatriatera.org 
Сайт: www.repatriatera.org

Отдел регистрации соотечественников:
+7(840) 226-79-02
Юридический отдел: +7(840) 226-86-84 
Жилищный отдел: +7(840) 226-89-73 
Социально-адаптационный отдел:
+7(840) 226-05-61
Отдел по связям с соотечественниками:
+7(840) 226-50-4, 
ext@repatriatera.org

Министерство иностранных дел Республики 
Абхазия
Тел.: +7 (840) 226-70-69, +7 (840) 226-26-14 
E-mail: info@mfaapsny.org 
Сайт: www.mfaapsny.org

Министерство просвещения и языковой политики 
Республики Абхазия
Тел.: +7 (840) 226-46-51, +7 (840) 226-87-32 
E-mail: minobr_ra@yandex.ru 
Сайт: www.minobr-ra.org

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Министерство по налогам и сборам Республики 
Абхазия
Тел. +7 (840) 226 97 03, +7 (840) 226 62 77 
E-mail: ministry@mns-ra.org 
Сайт: www.mns-ra.org

Министерство труда, занятости и социального 
обеспечения Республики Абхазия
Тел.: +7 (840) 226 39 07, +7 (840) 226 97 13 
E-mail: info@mintrudra.org 
Сайт: www.mintrudra.org

Министерство внутренних дел Республики 
Абхазия
Тел.: +7 (840) 229-72-73, +7 (940) 743-02-02 
Сайт: www.mvdra.org

Абхазский Государственный Университет
Тел.: +7 (840) 223-10-17, +7 (840) 223-10-19 
E-mail: info@agu.site 
Сайт: www.agu.site

МЧС -  001/911 
Милиция -  002 
Скорая помощь -  003
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ЗАГЛАВИЕ
Государственный комитет Республики Абхазия 
по репатриации является центральным органом 
государственного управления Республики Абхазия, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики в сфере репатриации.

Основными задачами Госкомитета по репатриации 
являются:
•  Популяризация возвращения абхазов (абаза) на 
историческую родину;
•  Укрепление связей между Республикой Абхазия и 
абхазской (абаза) диаспорой за рубежом;
•  Создание механизмов социальной и экономической 
адаптации репатриантов;
•  Содействие защите и реализации законных прав ре
патриантов и т.д.

Кто такой репатриант?
Репатриантами (соотечественниками) признаются -  
этнические абхазы (абаза), прямые потомки беженцев, 
покинувших историческую территорию проживания 
абхазов (абаза) в результате русско-кавказской и 
русско-турецкой войн и других событий XIX века , 
получившие право на возвращение в Республику 
Абхазия, в порядке, предусмотренном Конституционым 
Законом Республики Абхазия о репатриантах.

Необходимые документы для получения статуса 
репатрианта:
•  Заявление на получение статуса репатрианта;
•  Копия абхазского паспорта;
•  Копия свидетельства о рождении.

ВАЖНО!
Статус репатрианта действует в течение 5 лет с момента 
его приобретения.

Каждый репатриант имеет право получить граждан - 
ство и паспорт гражданина Республики Абхазия на 
историческую абхазскую (абаза) фамилию.
Для оказания содействия в оформлении внутреннего 
паспорта необходимо обратиться в отдел регистра
ции соотечественников Государственного ком и
тета Республики Абхазия по репатриации:

•  оригинал и копия свидетельства о рождении;
•  4 личные фотографии размером 30x40 мм;
•  оригинал и копия национального паспорта;
•  Письменный документ, представленный культурным 
центром абхазской общины в стране проживания, 
подтверждающий абхазскую (абаза) этническую при
надлежность лица.

Все документы должны быть оформлены на абхазском 
или русском языках. В случае, если подлинник доку
мента составлен на каком-либо третьем языке, к ко
пии документа прилагается официально заверенный 
перевод на абхазском или русском языке.
За помощью в переводе документов репатриант может 
обратиться в отдел по связям с соотечественниками 
Государственного комитета Республики Абхазия по 
репатриации.
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Помощь репатриантам
Госкомитет РА по репатриации оказывает нижеуказа
нную всестороннюю помощь соотечественникам при
наличии статуса репатрианта:

•  социальная и экономическая адаптация:
•  создание условий для проживания и жизнедеятель
ности;
•  бесплатное обучение абхазскому языку;
•  выплата (разовая или регулярная) средств социаль
ной помощи (после рассмотрения заявления комис
сией);
•  обеспечение доступа к бесплатной медицинской 
помощи;
•  Госкомитет оплачивает 50 % от общей суммы оп
латы за обучение репатриантов в ВУЗах РА (АГУ, 
СОИ, ШПП АГУ).

Для получения вышеуказанной помощи репатрианту 
следует обратиться в социально-адаптационный отдел 
Государственного комитета Республики Абхазия по 
репатриации
В организационно - правовом отделе Комитета по 
репатриации, соотечественнику предоставляют 
помощь:

•  в оказании правовой консультативной помощи;
•  в содействии в защите и реализации законных прав.

Жильё
Наиболее распространенным путем решения жилищ
ной проблемы в Абхазии является предоставление 
жилья находящегося на балансе фонда Репатриации и 
аренда квартиры или дома.

Комитет оказывает помощь:
•  на аренду съемного жилья (после рассмотрения 
заявления комиссией);
•  на получение социального жилья (принадлежащего 
государству).

Для постановки на очередь нуждающихся в жилье 
репатриантов, необходимы следующие документы:
•  свидетельство репатрианта;
•  анкета-заявление репатрианта + заявление в сво
бодной форме на имя
председателя комитета по репатриации;
•  ксерокопия паспорта всех членов семьи;
•  свидетельство о рождении/браке;
•  справка о прописке (выдается в адресном бюро по 
адресу: ул.Гулия, 45);
•  справка о наличии собственности (выдается в Ми
нистерстве Юстиций по адресу: ул.Званба, 9).

Документы принимаются в жилищном отделе Госуда
рственного комитета Республики Абхазия по репат
риации. Также в данном отделе осуществляется офор
мление документов на временную регистрацию на 
территории Абхазии (при наличии статуса репатрианта)

Служба в армии
•  Все граждане Республики Абхазии старше 18 лет 
являются военнообязанными. Репатрианты имеют 
отсрочку от службы в армии на срок до двух лет. 
Правила дорожного движения

•  Международные водительские права репатрианта 
должны быть переведены на государственный язык;
•  Репатриант не освобождается от уплаты штрафов 
за нарушение правил ПДД.


