Ответы на вопросы, которые могут возникнуть в миграционной сфере
На какой срок осуществляется регистрация по месту пребывания в
пункте временного размещения (далее ПВР)?
- на срок не более 6 месяцев.
На какой срок осуществляется регистрация по месту жительства
или месту пребывания в частном секторе (у родственников, знакомых)?
- на срок, установленный по взаимному соглашению сторон;
Какие документы необходимы для регистрации по месту
пребывания в ПВР?
- заявление; документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина
России).
На основании каких документов осуществляется регистрация по
месту пребывания в ПВР несовершеннолетних детей?
- заявление; документ, удостоверяющего личность ребёнка; документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
Какие документы необходимы для получения паспорта по
достижению 14 лет?
- заявление о выдаче паспорта; свидетельство о рождении (если оно
выдано компетентными органами иностранного государства);
- две черно-белые или цветные фотографии размером 3,5 на 4,5 см;
- документы воинского учета (при наличии факта постановки на
воинский учет);
- квитанция об уплате госпошлины 300 руб. (предоставляется по
желанию).
Какие документы предоставляются при оформлении паспорта, в
связи с приобретением гражданства РФ (так же если приобрели, а
паспорт не получили)?
- свидетельство о рождении (если оно выдано компетентными
органами иностранного государства);
- национальный документ, удостоверяющий личность (обязательно для
приобретших гражданство на территории РФ), либо загранпаспорт (для всех
остальных);
- две черно-белые или цветные фотографии размером 3,5 на 4,5 см;
- документы воинского учета (при наличии факта постановки на
воинский учет) - для проставления отметки в паспорте.
Отметки о браке и детях в паспорте необязательны и вносятся только
по вашему желанию. Если вы хотите, чтобы эти сведения были отражены в
вашем паспорте, дополнительно понадобятся:

- заявление о внесении отметок в паспорт гражданина Российской
Федерации;
- документы о заключении или расторжении брака (при наличии такого
факта) если они выданы заграницей;
- свидетельства о рождении детей (если дети имеют гражданство РФ, и
их возраст меньше 14 лет) понадобятся, если выдавались заграницей.
Все иностранные документы, выполненные не на русском языке,
должны быть переведены на русский язык. Перевод нотариально
удостоверяется.
Для получения паспорта в связи с утратой (похищением) ранее
выданного паспорта представляются:
- заявление об утрате (похищении) паспорта гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации, в котором указываются фамилия (при
наличии), имя (при наличии), отчество (при наличии) гражданина, паспорт
которого утрачен, подробная информация о дате и месте рождения заявителя,
месте жительства (проживания), дате, месте и обстоятельствах утраты
паспорта, а также известные заявителю данные (серия, номер, дата выдачи,
орган, выдавший документ) утраченного паспорта;
- заявление о выдаче (замене) паспорта;
- две личные фотографии гражданина, которому оформляется паспорт
3,5 на 4,5 см. чёрно-белые или цветные
- госпошлина по утрате паспорта 1500 руб.
Сроки предоставления временного убежища (далее – ВУ)?
- в соответствии с Постановлением Правительства РФ решение
принимается в 3 рабочих дней, свидетельство оформляется в течение 1
рабочего дня, после предоставления медицинского заключения.
В
какой
срок
необходимо
пройти
медицинское
освидетельствование и получить медицинское заключение?
- в течение 10 календарных дней.
Какие документы необходимы для подачи заявления на ВУ?
- паспорт гражданина Украины.
Что делать, если нет документа удостоверяющего личность или он
не действителен?
- необходимо предоставить заявление, для установления личности.
На какой срок предоставляется ВУ?
- сроком на один год, в случае дальнейшего нахождения на территории
Российской Федерации срок продлевается.

Какие преференции даёт ВУ?
- возможность трудоустроиться без дополнительных разрешительных
документов, возможность получить медицинское обслуживание, детям место в детском саду.
Как получить гражданство Российской Федерации?
- граждане Украины, Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) и
Луганской Народной Республики (далее – ЛНР), которым выдано
свидетельство о временном убежище на территории Российской Федерации,
и имеющие постоянную регистрацию на территории ДНР по состоянию на
07.04.2014 и ЛНР по состоянию на 27.04.2014, имеют право обратиться с
заявлением о приобретении гражданства российской Федерации в
упрощенном порядке (Указ Президента Российской Федерации от 29.04.2019
№ 187).
В случае порчи, утери (утраты), отсутствия миграционной карты
как можно её восстановить?
- при отсутствии, порчи (утраты) миграционной карты, действующим
законодательством РФ предусмотрена безвозмездная выдача дубликата
миграционной
карты
при
подтверждении
факта
пересечения
Государственной границы РФ. Для получения дубликата необходимо
обратиться к сотруднику подразделения по вопросам миграции в ПВР,
заполнить бланк заявления на получения миграционной карты, приложив к
заявлению копию документа, удостоверяющего личность, испорченную
миграционную карту (при её наличии) либо копию утраченной карты (при
наличии) и
пройти процедуру обязательной дактилоскопической
регистрации
Возможно ли встать на миграционный учет по месту пребывания
без миграционной карты?
- возможно. При отсутствии миграционной карты (невозможности её
предоставления) сотрудник подразделения по вопросам миграции проверяет
факт пересечения государственной границы РФ иностранным гражданином
по имеющимся ведомственным учетам МВД России и осуществляет
процедуру постановки на миграционный учет.
На основании чего возможно осуществление трудовой деятельности в
Российской Федерации?
- осуществление трудовой деятельности возможно на основании одного
из следующих документов: патента на работу, временного убежища,
разрешения на временное проживание (в субъекте, где оно выдано).

Где можно оформить патент на работу на территории Калужской
области?
- для оформления патента на работу необходимо обратиться в
ГБУ КО «Многофункциональный миграционный центр» по адресу:
Калужская обл., Боровский р-н, д. Старомихайловское, ул. 1-я
Индустриальная, владение 2.
Какая стоимость оформления патента на работу?
- полная стоимость оформления патента на работу 22 000 руб. (без
сертификата на знание русского языка - 18 000 руб.).
Какой ежемесячный платеж за патент в Калужской области?
- 5000 руб.
Действия иностранного гражданина при постановке на
миграционный учет по месту пребывания по адресу жилого помещения,
не являющегося его местом жительства, в котором иностранный
гражданин фактически проживает?
- в случае самостоятельного размещения иностранного гражданина в
жилом секторе, иностранный гражданин предъявляет принимающей стороне:
документ, удостоверяющий личность,
миграционную карту (при ее наличии).
- в случае размещения в ПВР иностранный гражданин обращается к
сотруднику ПВР и предъявляет принимающей стороне:
документ, удостоверяющий личность,
миграционную карту (при ее наличии).
Взимается ли государственная пошлина
миграционный учет по месту пребывания?
- государственная пошлина не взимается.
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Срок постановки иностранного гражданина на миграционный учет
по месту пребывания?
- срок постановки на миграционный учет иностранного гражданина
составляет 90 дней.

