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СПРАВОЧНИК МИГРАНТА
(Что должен знать трудовой мигрант,
приезжающий в Красноярский край)

Уважаемые гости Красноярского края!
Сегодняшний мир невозможно представить без активных тесных взаимосвязей между странами и народами. Ежедневно в Россию
прибывают десятки тысяч людей на учебу, для налаживания деловых
контактов, в качестве туристов или гостей, и конечно же, для занятия
трудовой деятельностью. Не стал исключением и Красноярский край,
куда ежегодно приезжает более ста тысяч трудовых мигрантов.
В нашем регионе сложился благоприятный климат для взаимодействия с трудовыми мигрантами. Это обусловлено не только потребностью в трудовых ресурсах в условиях активного хозяйственного развития, но и той атмосферой межнационального согласия
и взаимопомощи, которые сложились в ходе совместного освоения
огромных территорий Красноярского края в очень сложных, порой
экстремальных природно-климатических условиях.
Сибиряки традиционно отличались выдержкой, миролюбием
и гостеприимством. Мы всегда рады гостям, которые уважительно
относятся к нашим местным традициям и людям, проживающим
здесь, к российским законам, языку и истории. Предлагаемый
«Справочник мигранта» в простой, адаптированной для восприятия форме должен помочь пониманию приезжими местных особенностей Красноярского края как на бытовом, обыденном уровне,
так и при оформлении необходимых документов для ведения трудовой деятельности.
Будем рады, если предложенные материалы помогут Вам успешно адаптироваться к условиям Красноярского края.
«Справочник мигранта (Что должен знать трудовой мигрант, приезжающий в Красноярский край)» является некоммерческим проектом
в рамках государственной программы Красноярского края «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края». Данное издание направленно на адаптацию иностранных трудовых мигрантов на территории Красноярского края.
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Несколько слов о Красноярском крае
Красноярский край расположен в Восточной Сибири на значительном удалении от федерального центра России. Наш регион отличает прежде всего огромная территория, превосходящая по площади большинство государств СНГ. Размеры Красноярского края
сопоставимы с территорией Республики Казахстан, и в то же время
существенно больше Республики Узбекистан (более чем в 5,2 раз),
Киргизской Республики (почти в 12 раз), Республики Таджикистан
(в 16,6 раз), Азербайджанской Республики (в 27 раз) и Республики
Армения (в 79,5 раз).
Северная часть Красноярского края заселена очень слабо
по причине суровых климатических условий. Здесь температура
воздуха зимой может опускаться до – 60 °C. Несмотря на суровый
климат, Красноярский край имеет важное значение для страны благодаря значительным по объему и разнообразию запасам полезных
ископаемых, определившим развитие промышленных предприятий и городов.
По этническому составу Красноярский край относится к территориям с преобладающим русским населением, составляющим
90 % всех жителей региона. Часть населения Сибири называет себя
сибиряками. Сибиряки не являются отдельной этнической группой,
однако обладают особыми чертами, сформировавшимся благодаря
суровым условиям жизни. Сибиряки характеризуются выносливо-
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стью и хорошим здоровьем, упорством, волевым характером, чувством собственного достоинства, свободолюбием, независимостью
и самоуважением (в Сибири никогда не было крепостного права).
В России сибиряки издавна ценились как отличные воины, сибирские военные подразделения славились высокой боеспособностью
и надежностью. Сибиряков отличает высокий уровень патриотизма, они всегда оставались преданными защитниками России. Предметом их особой гордости является тот факт, что именно сибирские
дивизии советских войск, где служили и жители Красноярского
края, сыграли решающую роль в обороне Москвы от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году.
Традиционной чертой жизни в Сибири является межнациональное согласие и веротерпимость. В настоящее время в Красноярском крае мирно проживают представители 159 национальностей. Им оказывается содействие на государственном уровне.
Для поддержания своих культурных особенностей, языка и традиций, а также в целях защиты интересов мигрантов в крае действует более 90 национально-культурных организаций. Среди религиозных конфессий самой многочисленной является православие.
В крае действуют религиозные объединения мусульман, иудеев,
буддистов, католиков и других вероисповеданий.

Рекомендации по соблюдению норм общественного поведения
Уважаемые гости, пожалуйста, помните, что приезжая в Красноярский край, Вы получаете уникальную возможность наравне
с коренным населением региона пользоваться созданными ими
благами, промышленной, социальной, культурной инфраструктурой, а также рынком труда. Но не стоит пытаться устанавливать
свои правила жизненного уклада, проявлять пренебрежение местными обычаями и нравами.
Несмотря на терпимое, уважительное отношение к окружающим, русское население почитает свои традиции, образ жизни,
понятие Родины, которые защищает на протяжении многих столетий, с самого начала освоения обширной сибирской территории.
Важнейшей стороной внутреннего духовного мира русских людей
является справедливость, поэтому злоупотребление терпением
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сибиряков может вызвать волну негативной реакции, которую будет сложно остановить как национальными старейшинами, так
и местными властями.
Во избежание возникновения конфликтных ситуаций и повышения эффективности взаимного общения предлагаем Вашему
вниманию следующие добрые советы.

Общие рекомендации:

• изучайте и совершенствуйте степень владения русским языком;
расширяйте круг знакомств и социального общения с местны•
ми жителями на работе и по месту жительства. Это поможет лучше
понимать окружающих людей, эффективно решать возникающие
вопросы;
установите контакт с местными национальными общинами.
Их лидеры обладают признанным авторитетом, взаимодействуют с местной властью,
знакомы со спецификой
проблем, возникающих
у мигрантов, и готовы
прийти Вам на помощь,
выступить в качестве
Ваших представителей
в контактах с властными
структурами;

•

избегайте любых
контактов и взаимоотношений с криминальными
группами, экстремистскими организациями,
обещающими быстрое
решение всех Ваших
проблем незаконными
способами. В случае причастности к экстремистской деятельности против Вас будет настроено не только все коренное русское население,

•
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но мирно проживающие с ним
Ваши единоверцы и соотечественники. Помните, жизненные трудности одинаковы для
всех, решить их можно только
честным трудом. Достаток, авторитет и доверие можно заработать только по истечении
определенного промежутка
времени, а друзей и поддержку всегда можно найти среди честных и авторитетных
людей.

Особенности межличностного общения:
проживая по соседству с местными жителями, для поддержания доброжелательных отношений желательно здороваться при
встрече, оказывать помощь старикам и детям, соблюдать чистоту
и порядок в местах общего пользования и Вашего проживания. Уважение у окружающих вызывает аккуратная одежда. Недаром у россиян бытует поговорка: встречают по одежке, провожают по уму.
Доверие вызывают люди, имеющие работу и занимающиеся трудом;

•

в русской культуре принято уважительное отношение
не только к старшим по возрасту
людям, но и к женщинам. Женщины
имеют равные права с мужчинами
и активно участвуют в общественной жизни. Но даже несмотря на
равноправие принято, чтобы мужчины выражали особое уважение
к женщинам, например: уступали
им первым дорогу, уступали сидячее место в транспорте. Пренебрежение данными правилами
вызывает негативную реакцию
окружающих. Праздничные застолья не предусматривают разделение за столом мужчин и женщин,

•
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или нахождение их в разных помещениях. Неприличным считается пристальный взгляд в сторону женщины. В обществе хотя и не
пользуется одобрением излишне открытая одежда, однако к этому
принято относится сдержанно. В случае несовпадения традиции
не следует реагировать агрессивно, лучшим ответом будет отвернуться в другую сторону. Неприемлемым считается нахождение
в излишне открытой одежде в помещениях религиозного культа, на
работе, в административных зданиях, в гостях на территории дома
людей, традициям которых противоречит данный стиль одежды
или ее ношения;
неприличным
поведением
считается громкая
речь особенно по
телефону в публичных местах: парках,
кафе, кинотеатрах,
на улице, в общественном транспорте. Вызывает негативную
реакцию
окружающих громкая национальная
музыка, доносящаяся из окон автомобилей, квартиры
или дома проживания приезжих;

•

в присутствие коренных жителей, даже между собой желательно вести разговор на русском языке;

•
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при встрече с незнакомыми людьми на улице не принято
пристально смотреть в упор в глаза, это может быть расценено, как
проявление вызывающего поведения или агрессии. Однако при индивидуальном общении, особенно при ответах на вопросы в сложной жизненной ситуации, ценится прямой взгляд, без отведения
глаз;

•

в случае возникновения неловкой паузы при встрече взглядами с незнакомым человеком, для разрядки эмоционально напряженной ситуации желательно с доброжелательным выражением
лица произнести нейтральную вежливую фразу, например, поздороваться. Подобное поведение не считается чем-то самоуничижительным, а наоборот свидетельствует об уверенности в себе и наличии жизненной мудрости;

•

не допускается курение в общественных местах, в том числе на остановках автотранспорта, детских площадках, лестничных
клетках и так далее;

•

не допускается распитие спиртных напитков в публичных местах, в том числе на улице, в парках. Вызывает общественное осуждение нахождение в публичных местах в состоянии алкогольного
опьянения;

•

не допускается употребление наркотических веществ, в том
•
числе насвая.

Что делать в случае конфликтной ситуации?
В случае возникновения бытового конфликта не пытайтесь решить его силой или агрессивным воздействием, не пытайтесь собирать для этого группу поддержки. Ответная реакция по своей силе
может быть непредсказуема. Необходимо учитывать, что у незнакомого местного жителя могут появиться многочисленные сторонники, готовые принять участие в развитии конфликта. Помните, что
среди любых народов, также среди местного населения, встречаются непорядочные, некультурные, агрессивные люди. Их неправильное поведение обществом порицается. В случае аналогичного поведения, даже в ответ на неправомерные действия, Вы встанете на
один уровень с нарушителями общественного порядка и вызовите
общественное порицание вне зависимости от того, кто изначально
виноват в произошедшем конфликте;
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в случае возникновения продолжительного бытового конфликта попытайтесь воспользоваться для его разрешения помощью нейтрального посредника. В качестве такового может выступить лидер национальной диаспоры, представитель местного
населения, который может за Вас поручиться. Это может быть,
к примеру, работодатель или сосед по месту жительства, с которым
Вам удалось наладить дружеские доверительные отношения. В случае угрозы жизни, здоровью, оскорбления национального достоинства, сразу же обращайтесь за помощью в правоохранительные
органы;

•

если возник конфликт
между детьми, в том числе
между детьми разных национальностей, его необходимо
разрешать с участием родителей и не пытаться самостоятельно наказать обидчиков.
В случае затруднения или
невозможности компромиссного решения конфликта,
нужно обращаться в правоохранительные органы;

•

в случае возникновения конфликтных ситуаций
на автотранспорте или в дорожной ситуации наиболее мудрой линией поведения будет уступка
в самом начале конфликта, пока он не приобрел принципиального
характера. Помните, что в эмоциональном споре уступает мудрый,
поскольку он, таким образом сохраняет свое время, позитивный
жизненный настрой и не допускает нежелательных последствий. В
случае, если дорожно-транспортный инцидент (авария) уже прои-

•
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зошел, крайне нежелательно пытаться собирать многочисленную
группу поддержки –
это приведет к обострению
конфликта.
Разрешение конфликта следует доверить
компетентным специалистам (аварийные комиссары, ГИБДД, адвокат, суд);
в русской культуре не приняты жертвоприношения с причинением смерти животным.
Умерщвления жертвенных животных, осуществляемые последователями ислама, не допускаются
там, где это могут увидеть дети, а также в публичных местах. В городе Красноярске и многих других
крупных населенных пунктах существуют специально выделенные места для забоя скота;

•

в любой, даже самой сложной жизненной си•
туации не забывайте Вашу главную цель нахождения на Сибирской земле: честно заработать средства для себя и своей семьи, организовать честный
бизнес, возможно, получить образование, стать
уважаемым членом общества. Постарайтесь, чтобы Ваши действия
не противоречили Вашим целям, и тогда общественное мнение
и закон всегда будут на Вашей стороне.

Действия по прибытию к месту постоянного
пребывания
Итак, Вы прибыли в Красноярский край. На территории Российской Федерации Вы можете пребывать в качестве гостя или в качестве работника. Прежде всего, еще раз проверьте наличие необходимых документов и факт соблюдения требований Российского
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законодательства при пересечении государственной границы. При
незаконном въезде, переходе на территорию Российской Федерации вне пунктов пропуска через границу Вас могут оштрафовать
на сумму до пяти тысяч рублей и административно выдворить
за пределы страны.

При себе Вы обязаны иметь:

• документ, удостоверяющий личность;
• визу, если Вы являетесь гражданином государства с визовым
режимом въезда;
• миграционную карту, собственноручно заполненную Вами на
пункте пропуска через границу в Российскую Федерацию с отметкой пограничной службы.
Если по каким-то причинам Ваша миграционная карта утрачена
или приведена в негодность, в течение 3 суток Вы обязаны заявить
об этом в ближайшее структурное подразделение ГУ МВД России
для получения дубликата утраченной или испорченной карты. Дубликат миграционной карты Вам выдадут бесплатно.

Добрые советы:
никогда не покупайте миграционную карту с рук, поскольку
это будет фальшивка, которую легко выявить. За использование
поддельного документа Вас могут привлечь к уголовной ответственности;

•

не отдавайте никому свой паспорт и другие документы.
Вы можете их предъявлять работодателю и должностным лицам
при приеме на работу, удостоверении личности и т. д., но передавать их на хранение не следует. В случае нарушения Ваших прав
сразу обращайтесь в правоохранительные органы. Российское
законодательство в равной степени защищает права, как граждан
России, так и иностранцев;

•

• подготовьте копии документов на случай утраты оригиналов.

По прибытии к месту пребывания Вы обязаны встать на учет
в структурном подразделении Управления по делам миграции
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ГУ МВД России. Сделать это возможно только при участии лиц,
к которым Вы приехали на работу, в гости и т.д., в противном случае
Вы можете стать нарушителем миграционного законодательства.
Принимающей стороной может быть не только гражданин России,
но и иностранный гражданин, постоянно проживающий в России,
или организация, в которой Вы собираетесь работать.
Для постановки на учет по месту пребывания принимающая
сторона заполняет бланк уведомления о Вашем прибытии, прикладывает к нему копию Вашего паспорта, копию миграционной карты
и в течение 7 рабочих дней подает уведомление в структурное подразделение Управления по делам миграции ГУ МВД России. В случае если Вы собираетесь перемещаться по территории Российской
Федерации, помните, что отрывная часть уведомления о прибытии
должна оставаться у Вас. По приезде на новое место Вам необходимо предъявить ее новой принимающей Вас стороне для постановки
Вас на учет в миграционной службе по новому месту пребывания.
Для граждан государств-членов Евразийского экономического союза: Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской
Республики и Республики Армения (далее – государства-члены
ЕАЭС) в некоторых случаях предусмотрен упрощенный порядок
пребывания и регистрации.
Граждане государств-членов ЕАЭС при въезде на территорию
Российской Федерации по одному из действительных документов,
допускающему проставление отметок органов пограничного контроля о пересечении государственной границы, при условии, что
срок их пребывания не превышает 30 суток с даты въезда, освобождаются от использования миграционной карты.
Граждане государств-членов ЕАЭС, прибывшие в целях осуществления трудовой деятельности или трудоустройства на территорию Российской Федерации, и члены их семей освобождаются от
обязанности постановки на учет, если срок их пребывания не превышает 30 суток с даты въезда. В случае пребывания свыше 30 суток
эти граждане должны быть поставлены на учет по месту пребывания в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации принимающей стороной.
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Законные основания для трудовой деятельности гражданами иностранных государств
на территории Российской Федерации
Для получения права осуществлять трудовую деятельность
на территории Российской Федерации иностранные граждане,
достигшие 18 летнего возраста, обязаны оформить патент. Не допускается осуществление трудовой деятельности иностранным
гражданином вне пределов субъекта Российской Федерации,
на территории которого выдан патент, а также по профессии, не
указанной в патенте. Срок оформления патента составляет 30 календарных дней с даты въезда иностранного гражданина на территорию Российской Федерации. Срок действия патента, в течение
которого иностранный гражданин имеет право работать, составляет от одного до двенадцати месяцев. Иностранный гражданин
имеет право продлить срок действия патента, переоформив его не
позднее, чем за 10 рабочих дней до истечения двенадцати месяцев
со дня выдачи патента, но не более одного раза.
Для граждан государств-членов ЕАЭС на территории Российской Федерации предусмотрено право осуществления трудовой
деятельность без оформления патента на работу. При этом срок их
временного пребывания (проживания) на территории Российской
Федерации и членов их семей определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимися с работодателем или заказчиком работ (услуг). Для иностранных граждан из стран с визовым режимом въезда документы
для осуществления трудовой деятельности оформляет работодатель. Государственным органом, осуществляющим выдачу патента,
являются структурные подразделения Управления по делам миграции ГУ МВД России.

Для оформления патента, необходимо
представить следующие документы:
1) заявление о выдаче патента;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) миграционную карту с указанием работы, как цели визита
в Российскую Федерацию;
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4) действующий на территории Российской Федерации полис
добровольного медицинского страхования;
5) документы, подтверждающие отсутствие заболеваний
(медицинские справки). Пройти медицинское обследование можно
по адресам, указанным в Приложении 1 (стр. 30-31);
6) документ о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации (один из
нижеперечисленных):
сертификат о владении русским языком, знании истории Рос•
сии и основ законодательства Российской Федерации;
документ государственного образца об образовании
•
(на уровне не ниже основного общего образования), выданным образовательным учреждением на территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года;
документ об образовании и (или) о квалификации, выданным
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года.

•

7) в случае нарушения срока обращения за оформлением
патента документ, подтверждающий уплату штрафа;
8) документ о постановке на учет по месту пребывания.
При получении патента Вам необходимо представить документ,
подтверждающий уплату налога на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа за период, в течение которого
планируете работать, из расчета 3034 рубля за один месяц.

Сроки пребывания на территории
Российской Федерации и их продление
Срок временного пребывания на территории Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно
в течение каждого периода в сто восемьдесят суток. В случае прибытия из страны с визовым порядком въезда, срок пребывания иностранного гражданина не может превышать срока действия визы.
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Следует обратить внимание на срок действия паспорта. По истечении этого срока иностранного гражданина не выпустят обратно из России вне зависимости от срока задержки отъезда. Выехать
в этом случае возможно только после получения свидетельства
о возвращении на родину в своём консульстве или посольстве
на территории Российской Федерации.
Для продления сроков пребывания на территории Российской
Федерации иностранному гражданину необходимо обратиться
в структурное подразделение Управления по вопросам миграции
ГУ МВД России.

Основаниями для продления срока
временного пребывания являются
следующие обстоятельства:
продление срока действия визы или срока временного пребывания;

•
• выдача новой визы, разрешения на временное проживание
или вида на жительство;
• принятие заявления о выдаче разрешения на временное
проживание, о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации иностранного гражданина, признанного носителем русского языка или заявления о выдаче вида
на жительство;
прием ходатайства работодателя или заказчика работ (услуг)
•
о привлечении иностранного гражданина к трудовой деятельности
в качестве высококвалифицированного специалиста или заявление
работодателя, заказчика работ (услуг) о продлении срока действия
разрешения на работу, выданного высококвалифицированному
специалисту;
прием ходатайства образовательной организации, в которой
•
иностранный гражданин обучается по очной или очно-заочной
форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, о продлении срока
временного пребывания в Российской Федерации такого иностранного гражданина.
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Срок временного пребывания может быть соответственно
продлен либо сокращен в случаях, если изменились условия или
перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми иностранному гражданину был разрешен въезд в Российскую Федерацию.
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина продлевается при выдаче ему патента, при
продлении срока действия патента или при переоформлении патента
Добрый совет: не обращайтесь для оформления документов
о продлении сроков пребывания на территории Российской Федерации к неизвестным Вам лицам, организациям и фирмам, которые
обещают решить все проблемы за один день.
Если Вы желаете остаться на территории Российской Федерации для временного или постоянного проживания, необходимо
оформить разрешение на временное проживание, а далее - вид
на жительство.
Разрешение на временное проживание – это документ, выданный иностранному гражданину в подтверждение права иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать
в Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленный в виде отметки в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина.
Разрешение на временное проживание может быть выдано как
в пределах квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации, так и без учета данной квоты.

Право претендовать на получение
разрешения на временное проживание
без учета ежегодно утверждаемой
Правительством Российской Федерации
квоты имеют следующие категории
иностранных граждан и лиц без гражданства:
родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом
в гражданстве СССР или родившиеся на территории Российской
Федерации;

•
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признанные нетрудоспособными и имеющие дееспособных сына или дочь,
состоящих в гражданстве
Российской Федерации;

•

имеющие хотя бы
•
одного нетрудоспособного родителя, состоящего
в гражданстве Российской
Федерации;
состоящие в браке
с гражданином Российской
Федерации, имеющим место жительства в Российской Федерации;

•

осуществившие инвестиции в Российской Федерации в размере, установленном
Правительством
Российской Федерации;

•

поступившие
•
военную службу.

на

Для получения разрешения на временное проживание в пределах утверждаемой Правительством Российской
Федерации квоты иностранному гражданину необходимо обратиться в территориальный орган Управления по вопросам миграции ГУ МВД России, представив следующие документы:
заявление о выдаче разрешения на временное проживание
в двух экземплярах;

•
• 2 фотографии размером 35х45 мм;
• документ, удостоверяющий личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве и его копию;
• миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде в Российскую Федерацию и ее копию;
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квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу
разрешения на временное проживание в размере 1600 рублей;

•
• сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;
• документ, выданный полномочным органом иностранного
государства или полномочным учреждением здравоохранения
Российской Федерации, подтверждающий, что Вы не больны наркоманией и не страдает ни одним из опасных инфекционных заболеваний;
документ, подтверждающий знание русского языка, истории
России и основ законодательства Российской Федерации.

•

К документам, не имеющим русскоязычного текста, дополнительно предоставляется нотариально заверенный перевод на русский язык.
Получив разрешение на временное проживание в Российской
Федерации иностранный гражданин либо лицо без гражданства
обязан через год предоставить уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации. При этом необходимо приложить справку о доходах, копию налоговой декларации или иного
документа, подтверждающего размер и источник дохода за очередной год со дня получения разрешения на временное проживание.
В течение срока действия разрешения на временное проживание и при наличии законных оснований иностранному гражданину
либо лицу без гражданства может быть выдан вид на жительство.
Вид на жительство – это документ, выданный иностранному
гражданину либо лицу без гражданства в подтверждение права на
постоянное проживание в Российской Федерации, а также права на
свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую
Федерацию.
Заявление о выдаче вида на жительство подается в территориальный орган Управления по вопросам миграции ГУ МВД России
не позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока действия разрешения на временное проживание.
До получения вида на жительство необходимо прожить в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное проживание.
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Данное положение не применяется в отношении высококвалифицированных специалистов и членов их семей в соответствии со
статьей 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а также иностранных граждан, признанных носителями русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального закона от
31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»,
и иностранных граждан, являющиеся гражданами Союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой
Беларусь. Указанные граждане обращаются с заявлением о выдаче
вида на жительство без получения разрешения на временное проживание.
Вид на жительство выдается на 5 лет. По окончании срока действия вида на жительство данный срок при подаче заявления может
быть продлен еще на 5 лет. Количество продлений срока действия
вида на жительство не ограничено.

Для получения вида на жительство
необходимо представить в миграционную
службу следующие документы:

• заявление о выдаче вида на жительство в двух экземплярах;
• 4 фотографии размером 35х45 мм;
• разрешение на временное проживание, оформленное в установленном порядке;
• документ, подтверждающий наличие средств, обеспечивающих Вам при проживании в РФ прожиточный минимум;
• документ, подтверждающий наличие индивидуального жилья, жилого помещения по месту проживания на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и его
копию (для граждан, проживающих в Российской Федерации безвыездно в течение трех лет);

• сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;
• документ, выданный полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации, свидетельствующий о том, что Вы
не больны наркоманией и не страдаете ни одним из опасных инфекционных заболеваний;
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квитанцию об оплате государственной пошлины за
оформление вида на жительство, в размере 3500 рублей.

•

документ, подтверждающий знание русского языка,
истории России и основ законодательства
Российской
Федерации.

•

Получив вид на
жительство,
иностранным
гражданином либо лицо без
гражданства получает статус постоянно проживающим
в
Российской
Федерации
и обязаны ежегодно уведомлять
о подтверждении своего проживания в Российской Федерации непосредственно в миграционную службу по месту
получения вида на жительство
либо почтовым отправлением.
Подача уведомления осуществляется лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность и признаваемого Российской Федерацией в этом
качестве, а также вида на жительство.

При обращении за получением разрешения
на временное проживание, вида на жительство иностранный гражданин либо лицо без
гражданства обязан подтвердить владение
русским языком, знание истории России
и основ законодательства Российской
Федерации одним из следующих документов:
1) сертификатом о владении русским языком, знании истории
России и основ законодательства Российской Федерации (далее –
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сертификат). Срок действия сертификата составляет 5 лет со дня
его выдачи;
2) документом государственного образца об образовании
(на уровне не ниже основного общего образования), выданным образовательным учреждением на территории государства, входившего в состав СССР до 1 сентября 1991 года;
3) документом об образовании и (или) о квалификации, выданным лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года.

От подтверждения владения русским
языком, знания истории России и основ
законодательства Российской Федерации при
подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство
освобождаются следующие категории лиц:
недееспособные иностранные граждане или иностранные
граждане, ограниченные в дееспособности;

•
• иностранные граждане, не достигшие возраста 18 лет;
• иностранные граждане - мужчины, достигшие возраста 65 лет,
и женщины, достигшие возраста 60 лет;
• иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, переселяющиеся совместно
с ними в Российскую Федерацию;
иностранные граждане - высококвалифицированные специа•
листы и члены их семей, обратившиеся с заявлением о выдаче вида
на жительство;
иностранные граждане, обратившиеся с заявлением о выдаче
•
вида на жительство в связи с признанием носителями русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального закона от 31 мая
2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
иностранные граждане, являющиеся гражданами Союзного
государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

•

21

Возможность участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Для этого Вам необходимо соответствовать следующим условиям:
достижение 18-летнего возраста, обладать дееспособностью
и трудоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации, квалификацией и опытом работы, достаточным
для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, владеть русским языком (устным и письменным)
на уровне, достаточном для быстрой адаптации среди принимающего сообщества.

По вопросу оформления документов на участие в Государственной программе необходимо обращаться в структурное подразделение
Управление по вопросам миграции ГУ МВД
России по месту жительства или по месту
пребывания и представить следующие документы:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя
и членов его семьи, включенных в заявление, с предъявлением
оригиналов;

•

копии документов, подтверждающие право на постоянное
или временное проживание на территории Российской Федерации,
для граждан Украины возможна копия свидетельства о предоставлении временного убежища;

•

копии документов о семейном положении заявителя и членов его семьи с предъявлением оригиналов;

•
• копии документов об образовании, о профессиональной
подготовке, стаже трудовой деятельности, наличии ученого звания
и степени, а также сведения характеризующие личность заявителя
и членов его семьи, включенных в заявление, его профессиональные навыки и умения (если такие имеются);
две фотографии заявителя в черно-белом или цветном исполнении размером 35х45 мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора.

•

Копии документов, составленных на иностранном языке, пред22

ставляются с переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы.
Свидетельство участника Государственной программы оформляется и выдается в течение 60 календарных дней со дня подачи
заявления, для граждан Украины - 15 рабочих дней.
Участник подпрограммы и члены его семьи имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки, в том
числе на получение за счет средств федерального бюджета подъемных в размере 20 000 рублей участнику программы и по 10 000
рублей членам его семьи, на компенсацию уплаты государственной
пошлины за оформление документов, определяющих правовой
статус переселенцев, расходов на переезд к будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоз личных вещей.
Соотечественнику, ставшему участником Государственной программы, выдается свидетельство сроком на три года.

Ответственность за нарушение режима
пребывания в Российской Федерации
Иностранные граждане и лица без гражданства несут административную ответственность за нарушение правил въезда и режима
пребывания в Российской Федерации
(статья 18.8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях –
далее КоАП РФ) в случаях:
нарушения установленных правил въезда в Российскую
•
Федерацию;
• нарушения правил миграционного учета;
• нарушения правил передвижения или порядка выбора места
пребывания или жительства;
• нарушения правил транзитного проезда через территорию
Российской Федерации;
по уведомлению о подтвержде• неисполнения обязанностей
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нии своего проживания в Российской Федерации в случаях, установленных федеральным законом.
За совершение указанных нарушений установлено наказание
в виде административного штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской
Федерации или без такового.
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,
влечет наложение административного штрафа в размере от 2000
до 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Деятельность, осуществляемая иностранным гражданином на
территории России в период пребывания, должна соответствовать
заявленной при въезде. Цель въезда указывается в визе и миграционной карте.
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Несоответствие заявленной цели въезда в Российскую Федерацию, фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду занятий,
влечет наложение административного штрафа в размере от 2000
до 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
Повторное в течение одного года совершение иностранным
гражданином или лицом без гражданства административного правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 18.8 КоАП РФ,
наказывается штрафом в размере от 5000 до 7000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
Ответственность за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации (статья 18.10 КоАП РФ)
Осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента, если такие разрешение или патент требуются в соответствии
с федеральным законом, влечет наложение административного
штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
Аналогичное наказание ожидает иностранного гражданина
за осуществление трудовой деятельности по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной
в разрешении на работу или патенте, либо вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого данному иностранному гражданину выданы разрешение на работу, патент или
разрешено временное проживание.
Повторное в течение одного года совершение иностранным
гражданином указанного административного правонарушения,
влечет наложение административного штрафа в размере от 5000
до 7000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации (часть 3 статьи 18.10 КоАП РФ).
Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за внесением изменений в сведения,
содержащиеся в разрешении на работу или патенте, либо необращение за внесением указанных изменений, если такое обращение
требуется в соответствии с федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей.
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Нарушение иностранным гражданином срока обращения
за выдачей патента, влечет наложение административного штрафа
в размере от 10000 до 15000 рублей.
После оплаты административного штрафа иностранный гражданин может обратиться с заявлением о выдаче патента за пределами установленного срока.
Ответственность иностранных граждан за нарушение правил
миграционного учета
Представление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных сведений либо подложных документов иностранным
гражданином, влечет наложение административного штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с административным выдворением за
пределы Российской Федерации или без такового.

Выдворение из Российской Федерации
Иностранный гражданин, в отношении которого судом принято
решение о выдворении за пределы Российской Федерации в форме самостоятельного контролируемого выезда, обязан выехать за
пределы Российской Федерации в течение 5 дней после дня вступления в силу постановления судьи.
В случае невыезда в установленный срок иностранный гражданин несет ответственность в соответствии с ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ
с назначением наказание в виде административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей с административным выдворением
за пределы Российской Федерации в принудительном порядке.

Депортация
Иностранные граждане, в отношении которых принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или решение
о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны выехать из Российской Федерации в порядке, предусмотренном федеральным законом.
Иностранный гражданин, не покинувший территорию Российской Федерации в установленный срок, подлежит депортации.
Депортация заключается в принудительном препровождении
иностранного гражданина за пределы Российской Федерации.
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Неразрешение въезда в Российскую Федерацию иностранным
гражданам и лицам без гражданства

Въезд в Российскую Федерацию иностранному
гражданину не разрешается в следующих
случаях:
в отношении иностранного гражданина вынесено решение
об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации либо передаче Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии. Иностранный гражданин
не может въехать в Россию в течение 5 лет со дня административного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации
либо передачи Российской Федерацией иностранному государству
в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии;

•

в отношении иностранного гражданина неоднократно (два
•
и более раза) выносилось решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации либо передаче Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации
о реадмиссии. В данном случае въезд будет закрыт в течение
10 лет со дня административного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации либо передачи Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным
договором Российской Федерации о реадмиссии;
в отношении иностранного гражданина органами Роспотреб•
надзора России, Минюста России, МВД России принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации;

• иностранный гражданин использовал подложные документы;
• иностранный гражданин в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации уклонился от уплаты налога или
административного штрафа либо не возместил расходы, связанные
с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо депортацией, - до осуществления соответствующих
выплат в полном объеме. Порядок погашения иностранными гражданами такой задолженности определяется Правительством Российской Федерации;
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иностранный гражданин неоднократно (два и более раза)
в течение одного года привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с посягательством на общественный порядок и общественную
безопасность (глава 20 КоАП РФ) либо с нарушением режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации или порядка осуществления им трудовой деятельности на
территории Российской Федерации (глава 18 КоАп РФ), - в течение
5 лет со дня вступления в силу последнего постановления о привлечении к административной ответственности;

•

иностранный гражданин в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации превысил срок пребывания
в 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток, в течение трех лет со дня выезда из Российской Федерации;

•

иностранный гражданин в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации не выехал оттуда и находился
в Российской Федерации непрерывно свыше 180 суток, но не более 270 суток со дня окончания предусмотренного федеральным
законом срока временного пребывания в Российской Федерации, в течение 5 лет со дня выезда из Российской Федерации;

•

иностранный гражданин в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации не выехал оттуда и находился
в Российской Федерации непрерывно свыше 270 со дня окончания
предусмотренного федеральным законом срока временного пребывания в Российской Федерации, - въезд не разрешен иностранному гражданину в течение 10 лет со дня выезда из Российской
Федерации.

•

Куда обращаться за консультацией?
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для получения экстренной медицинской помощи – единый
телефонный номер для вызова экстренных служб 112.
По вопросам регистрации мигрантов – Отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю расположен по адресу: г. Красноярск,
ул. 60 лет образования СССР, д. 39; проезд автобусами №№ 23, 61,
63, 64, остановка «4-й микрорайон». Телефоны для консультаций:
8 (391) 226-21-65, 225-00-42.
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По вопросам трудовой деятельности мигрантов – Отдел по
вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции
ГУ МВД России по Красноярскому краю расположен по адресу:
г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 51; проезд автобусом
№ 32, остановка «Чернышевского». Телефоны для консультаций:
8 (391) 219-06-00, 219-06-08.
По духовным вопросам мусульманского религиозного
культа – Единое духовное управление мусульман Красноярского
края 8(391) 245-51-00.
По вопросам пресечения противоправной деятельности,
в случае совершения преступления – телефон доверия Главного
управления Министерства внутренних дел России по Красноярскому краю 8(391) 245-96-46.
По вопросам пресечения экстремизма, террористической
деятельности – телефон доверия Управления Федеральной службы безопасности России по Красноярскому краю 8 (391) 230-96-20.
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Приложение 1
№ п/п
1

Наименование медицинской организации
2

1.

Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Красноярский краевой кожно-венерологический диспансер № 1»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Адрес медицинской организации
3
660099, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Брянская, 79;
662549, Красноярский край, г. Ачинск,
ул. Чкалова, 26;
662549, Красноярский край, г. Лесосибирск,
ул. Чапаева, 1 «А»;
663604, Красноярский край, г. Канск,
ул. Волгодонская, 1

Краевое государственное бюджетное учреждение
край, г. Красноярск,
здравоохранения «Красноярский краевой противо- 660042, Красноярский
ул. 60 лет Октября, 26
туберкулезный диспансер № 1»
Краевое государственное бюджетное учреждение
край, г. Красноярск,
здравоохранения «Красноярский краевой противо- 660048, Красноярский
ул. Маерчака, 107
туберкулезный диспансер № 2»
Краевое государственное бюджетное учреждение
662150, Красноярский край, г. Ачинск,
здравоохранения «Красноярский краевой противоул. Маркса, 2
туберкулезный диспансер № 3»
Краевое государственное бюджетное учреждение
край, г. Лесосибирск,
здравоохранения «Красноярский краевой противо- 662549, Красноярский
7-й микрорайон, 26
туберкулезный диспансер № 4»
Краевое государственное бюджетное учреждение
Красноярский край, г. Минусинск,
здравоохранения «Красноярский краевой противоул. Городокская,2
туберкулезный диспансер № 5»
Краевое государственное бюджетное учреждение
663974, Красноярс кий край, Рыбинский
здравоохранения «Красноярский краевой противорайон, п. Ирша, ул. Советская, 21
туберкулезный диспансер № 6»
Краевое государственное бюджетное учреждение
662200, Красноярский край, г. Назарово,
здравоохранения «Красноярский краевой противоул. 30 лет ВЛКСМ, 72
туберкулезный диспансер № 7»
Краевое государственное бюджетное учреждение
663600, Красноярский край, г. Канск,
здравоохранения «Красноярский краевой противоул. Крестьянская, 21
туберкулезный диспансер № 8»
Краевое государственное бюджетное учреждение
648000, Красноярский край, Эвенкийский
здравоохранения «Эвенкийский противотуберку- муниципальный район, пгт. Тура, ул. Увачана,
лезный диспансер»
13 «А»
Краевое государственное бюджетное учреждение
647000, Красноярский край, Таймырский
здравоохранения «Таймырский противотуберкулез- Долгано-Ненецкий муниципальный район,
ный диспансер»
г. Дудинка, ул. Всесвятского, 5
Краевое государственное бюджетное учреждение 663318, Красноярский край, г. Норильск, ул.
здравоохранения
Талнахская, 57 «А»
«Норильская межрайонная детская больница»
660048, Красноярский край, г. Красноярск,
Краевое государственное бюджетное учреждение
ул. Комбайностроителей, 7;
здравоохранения «Красноярский краевой нарколо662150, Красноярский край, г. Ачинск,
гический диспансер № 1»
ул. Лебеденко, 4
663600, Красноярский край, г. Канск,
ул. Революции, 37;
Краевое государственное бюджетное учреждение 662549, Красноярский
край, г. Лесосибирск,
здравоохранения «Красноярский краевой психоул. У. Громовой, 24;
неврологический диспансер № 1»
662606, Красноярский край, г. Минусинск,
ул. Советская, 39 «Б»
Краевое государственное бюджетное учреждение
663319, Красноярский край, г. Норильск,
здравоохранения «Красноярский краевой психоул. Орджоникидзе, 13
неврологический диспансер № 5»
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Красноярский краевой Центр профилактики
и борьбы со СПИД»

660049, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, 45;
662161, Красноярский край, г. Ачинск,
микрорайон, 1, стр. 52;
662606, Красноярский край, г. Минусинск,
ул. Пушкина, 20

Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Канская межрайонная больница»
Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Лесосибирская межрайонная больница № 1»
Краевое государственное казенное учреждение
здравоохранения
«Красноярский краевой центр крови № 2»

662544, Красноярский край, г. Лесосибирск,
ул. Победы, 46

Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Шарыповская городская больница»

662320, Красноярский край, г. Шарыпово,
мкр. Пионерный, 7;
662314, Красноярский край, г. Шарыпово,
ул. Горького, 14 «Б»

663604, Красноярский край, г. Канск,
ул. Муромская, 6 «А»

663317, Красноярский край, г. Норильск,
ул. Московская, 13

Краевое государственное бюджетное учреждение
663430, Красноярский край, с. Богучаны,
здравоохранения
ул. Больничная, 5
«Богучанская районная больница»
Краевое государственное бюджетное учреждение
664700,Красноярский край, Таймырский
здравоохранения
Долгано- Ненецкий муниципальный район,
«Таймырская межрайонная больница»
п. Дудинка, ул. Островского, 14«В»
Краевое государственное бюджетное учреждение
663180, Красноярский край, г. Енисейск,
здравоохранения «Енисейская районная больница»
ул. Кирова, 82
Краевое государственное бюджетное учреждение
663200, Красноярский край, Туруханский
здравоохранения «Игарская городская больница»
район, г. Игарка, ул. Карла Маркса, 56
Краевое государственное бюджетное учреждение
663470, Красноярский край, Кежемский
здравоохранения «Кежемская районная больница»
район, г. Кодинск, ул. Маяковского, 24
Общество с ограниченной ответственностью
660111, Красноярский край, г. Красноярск,
«Медицинский центр «Русал»
ул. Пограничников, 40
Общество с ограниченной ответственностью
660055, Красноярский край, г. Красноярск,
«Медицинский центр «Диалог»
ул. Быковского, 12, пом. 6
Общество с ограниченной ответственностью
660021, Красноярский край, г. Красноярск,
«Клиника восстановительной терапии «Бионика»
ул. Ленина, 151
Краевое государственное бюджетное учреждение
662606, Красноярский край, г. Минусинск,
здравоохранения
ул. Ботаническая, 2 «А»
«Минусинская межрайонная больница»
Краевое государственное бюджетное учреждение
662200, Красноярский край, г. Назарово,
здравоохранения
ул. 30 лет ВЛКСМ, 94
«Назаровская районная больница»
Краевое государственное бюджетное учреждение
663305, Красноярский край, г. Норильск,
здравоохранения
ул. Московская, 13
«Норильская городская больница № 2»
Краевое государственное бюджетное учреждение
663974, Красноярский край,
здравоохранения
п. Северо-Енисейск, ул. Маяковского, 8
«Северо-Енисейская районная больница»
Краевое государственное бюджетное учреждение
648000, Красноярский край, Эвенкийский
здравоохранения
муниципальный район, пгт. Тура, ул. Увачана,
«Туринская межрайонная больница»
13 «А»
Краевое государственное бюджетное учреждение
663230, Красноярский край, Туруханский
здравоохранения
район, с. Туруханск, ул. Пионерская, 13
«Туруханская районная больница»
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