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Уважаемые друзья!
Вы приехали в Республику Карелия, край озѐр и лесов,
воспетый в карельских рунах, русских народных сказках и
былинах. Издавна здесь жили трудолюбивые, уважающие друг
друга люди самых разных национальностей, вероисповедания и
взглядов. Нас, жителей северного края, всегда отличали
гостеприимство и уважительное отношение к приезжающим в
Карелию людям. Уверены, что вы почувствуете наше доброе к вам
отношение и с пониманием отнесѐтесь к нашим традициям,
обычаям, культуре, которые здесь складывались веками.
Возможно, Карелия станет для вас второй родиной, где вы
будете работать вместе с нами, создавать семьи, растить детей.
Вместе мы сможем сделать так, чтобы каждому в нашем крае
жилось удобно, спокойно и счастливо!
Предлагаем вашему вниманию эту брошюру – она
поможет вам сделать первые шаги на нашей древней земле.
Добро

пожаловать

в

Карелию!
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Немного о жизни в России и Карелии
Республика Карелия расположена на Северо-Западе
России. На западе Карелия граничит с Финляндией, на юге - с
Ленинградской и Вологодской, на севере - с Мурманской, на
востоке - с Архангельской областями. На северо-востоке
республика омывается Белым морем. Западная граница совпадает с
государственной границей Российской Федерации и Финляндии и
имеет протяженность 798 км.
Республика Карелия расположена на важнейших
транспортных магистралях, соединяющих индустриально развитые
районы России с незамерзающим северным портом Мурманск и
через Финляндию со странами европейского рынка. По территории
Республики Карелия проходит Беломорско-Балтийский канал,
соединяющий Балтийское и Белое моря.
Климатические условия
Республика
Карелия
находится
в
атлантикоконтинентальной климатической зоне. Средняя температура
воздуха в январе составляет –8,0 ºC, в июле +16,4 ºC. Наиболее
важными в природно-ресурсном потенциале Республики Карелия
являются лесные, минерально-сырьевые, водные, рекреационные
ресурсы.
Более 60 % территории Карелии покрыто лесом. Общие
запасы лесных ресурсов составляют 943 млн. куб. метров.
Республика Карелия является субъектом Российской Федерации,
относящимся к местностям, приравненным к районам Крайнего
Севера, что предоставляет льготы людям, проживающим и
работающим в этих районах.
Экономика Карелии
Республика обладает достаточно развитой промышленной
базой, в которой доминируют металлургия, добыча полезных
ископаемых, деревообрабатывающая отрасль и бумажная
промышленность. Основными крупными предприятиями Карелии
являются: «Онежский судостроительный завод», «Карельский
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окатыш», «Петрозаводскмаш», «Сегежский Целлюлозно-бумажный
комбинат», «Надвоицкий алюминиевый завод» и многие другие.
Культура Карелии
По состоянию на 1 января 2015 года в Республике Карелия
расположены:
4561 объект культурного наследия (памятников истории и
культуры), из них: 1635 – федерального значения, 1088 –
регионального значения, 1838 – выявленные объекты;
43 историко-культурных комплекса; 161 историческое
поселение; 18 историко-культурных территорий;
Республиканский центр по государственной охране
объектов культурного развития, БУ «Центр национальных культур
и народного творчества Республики Карелия»; 12 этнокультурных
центров, сохраняющих и развивающих самобытную национальную
культуру вепсов, карелов-ливвиков, поморов, беломорских карелов,
сямозерских карелов;
15 музеев, в т. ч.: 2 республиканских музея (БУ «Музей
изобразительных
искусств
Республики
Карелия»,
БУ
«Национальный музей Республики Карелия» и 2 его филиала), 12
муниципальных музеев, 1 музей в ведении Министерства культуры
России
(Государственный
историко-архитектурный
и
этнографический музей-заповедник «Кижи»);
4 профессиональных государственных театра (БУ
«Национальный театр Республики Карелия», БУ «Музыкальный
театр Республики Карелия», БУ «Театр драмы Республики
Карелия»,
БУ
«Театр
кукол
Республики
Карелия»),
негосударственный авторский театр «Ad Liberum», 2 концертные
организации (БУ «Карельская государственная филармония», БУ
«Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле»), 3
выставочных зала;
214 библиотек, из них: 3 – республиканские библиотеки
(Национальная библиотека Республики Карелия, Детскоюношеская библиотека Республики Карелия, Карельская
республиканская библиотека для слепых), 126 библиотек в составе
5

ЦБС и самостоятельных учреждений, 85 библиотек, входящих в
состав культурно-досуговых учреждений;
198 муниципальных культурно-досуговых учреждений
(дома культуры, сельские клубы);
32 учреждения дополнительного образования детей
(детские музыкальные школы, детские художественные школы,
детские школы искусств);
2 учреждения среднего профессионального образования
(БОУ СПО «Петрозаводский музыкальный колледж им.
К.Э.Раутио», БОУ СПО «Карельский колледж культуры и
искусств»);
1 высшее учебное заведение – ФГБОУ ВО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К.Глазунова»;
Архивная
отрасль
представлена
государственным
казенным учреждением «Национальный архив Республики
Карелия» и 18 архивными учреждениями в муниципальных
образованиях Республики Карелия.
Основные понятия
Перед тем, как познакомиться с содержанием данной
брошюры, мы предлагаем вам ознакомиться с определениями
следующих понятий, которые помогут вам при разрешении
вопросов миграции:
Иностранный гражданин - физическое лицо, не
являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее
доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного
государства;
Лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся
гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств
наличия гражданства (подданства) иностранного государства.
Внимание! Понятие "иностранный гражданин" включает в себя
понятие "лицо без гражданства", если федеральными законами для
лиц без гражданства не установлены специальные правила,
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отличающиеся от правил, установленных для иностранных
граждан.
Законно находящийся в Российской Федерации
иностранный гражданин или лицо без гражданства - лицо,
имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на
временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту,
либо иные предусмотренные федеральным законом или
международным договором Российской Федерации документы,
подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание
(проживание) в Российской Федерации.
Соотечественники – лица, родившиеся в одном
государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие
признаками общности языка, истории, культурного наследия,
традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой
нисходящей линии.
Соотечественниками также признаются лица и их потомки,
проживающие за пределами территории Российской Федерации и
относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим
на территории Российской Федерации, а также сделавшие
свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи
с Российской Федерацией лица, чьи родственники по прямой
восходящей линии ранее проживали на территории Российской
Федерации, в том числе:

лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в
государствах, входивших в состав СССР, получившие
гражданство этих государств или ставшие лицами без
гражданства;

выходцы (эмигранты) из Российского государства, РСФСР,
СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую
гражданскую принадлежность и ставшие гражданами
иностранного государства или лицами без гражданства.
Участник Государственной программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
РФ
соотечественников,
проживающих
за
рубежом
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соотечественник, достигший возраста 18 лет, обладающий
дееспособностью и соответствующий требованиям, установленным
Государственной
программой.
Подтверждением
участия
соотечественника в Государственной программе является
свидетельство
участника
Государственной
программы
установленного Правительством Российской Федерации образца.
Член семьи участника Государственной программы лицо, переселяющееся совместно с участником Государственной
программы на постоянное место жительства в Российскую
Федерацию. К членам семьи участника Государственной
программы относятся:
- супруга (супруг);
- дети, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой
(попечительством);
- дети супруги (супруга) участника Государственной программы;
- родители участника Государственной программы и его супруги
(супруга), родные сестры и братья участника Государственной
программы и его супруги (супруга);
- дети родных сестер и братьев участника Государственной
программы и его супруги (супруга), в том числе усыновленные или
находящиеся под опекой (попечительством), бабушки, дедушки,
внуки.
Беженец - это лицо, которое не является гражданином
Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных
опасений стать жертвой преследований по признаку расы,
вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к
определенной социальной группе или политических убеждений
находится вне страны своей гражданской принадлежности и не
может пользоваться защитой этой страны или не желает
пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не
имея определенного гражданства и находясь вне страны своего
прежнего обычного местожительства в результате подобных
событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких
опасений.
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Федеральная миграционная служба России (ФМС
России) — федеральный орган исполнительной власти,
реализующий государственную политику в сфере миграции и
осуществляющий правоприменительные функции, функции по
контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере
миграции.
Как подготовиться к приезду в Россию?
1.
Изучите российское законодательство за последние
полгода: правила к иностранным работникам могут измениться.
Уточните этот вопрос на сайте ФМС России: fms.gov.ru
2.
Если вы уже были в России, узнайте, вынесен ли вам
запрет на въезд в Россию: заполните специальную форму на сайте
ФМС: services.fms.gov.ru
3.
Подготовьтесь к тестированию по русскому языку,
истории России и законодательству России. Здесь есть два
варианта: вы можете постараться сдать экзамен и получить
сертификат в своей стране или сдать экзамены в России.
4.
Если вы приехали в Россию, сразу обращайтесь в УФМС:
специалисты миграционной службы могут дать список учреждений,
где
принимают
экзамены,
могут
посоветовать
курсы,
расположенные близко к дому.
Также вы можете самостоятельно готовиться к экзаменам
на сайте: testcons.ru.
Внимание! Если у вас имеется диплом о высшем
образовании, полученный до 1 сентября 1991 года (обучение
проводилось на русском языке), вы освобождаетесь от тестов по
русскому языку.
5.
До отъезда с родины нужно найти координаты
национальных общин,
государственных органов
России,
представителей вашей страны в России, негосударственных
организаций (подробнее в разделе «Адреса и телефоны
государственных и негосударственных учреждений») и сразу по
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приезде в Россию войти с ними в контакт и запросить их помощь в
случае необходимости.
6.
Вы должны знать, кто будет вашей принимающей
стороной в РФ: в течение 7 рабочих дней вам нужно будет встать на
миграционный учѐт по месту пребывания, проживания или работы.
Остерегайтесь посредников – за поддельную регистрацию
предусмотрен штраф и выдворение из страны с запретом въезда в
РФ сроком до 5 лет.
Внимание! Приглашающая сторона - федеральный
орган государственной власти, дипломатическое представительство
и консульское учреждение иностранного государства в Российской
Федерации, международная организация и ее представительство в
Российской
Федерации,
представительство
иностранного
государства при международной организации, находящейся в
Российской Федерации, орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления,
юридическое лицо, гражданин Российской Федерации и постоянно
проживающие в Российской Федерации иностранный гражданин и
лицо без гражданства, по ходатайству которых выдано
приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранному
гражданину или лицу без гражданства, въехавшим в Российскую
Федерацию по визе, выданной на основании такого приглашения,
либо непосредственно по указанному приглашению.
Приглашение на въезд в Российскую Федерацию документ, в том числе электронный документ, являющийся
основанием для выдачи иностранному гражданину визы либо для
въезда в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы.
7.
У вас должны быть деньги на первое время: на
оформление документов, аренду жилья, питание и транспорт.
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Как
оформить
полис
обязательного
медицинского
страхования?
При въезде в Россию оформите полис обязательного
медицинского страхования (ОМС) в любой страховой организации.
Полис ОМС удостоверяет ваше право на бесплатное оказание
медицинской помощи на всей территории РФ при наступлении
страхового случая в объеме, предусмотренном базовой программой
ОМС, а на территории субъекта РФ, в котором выдан полис – в
объеме, установленном территориальной программой ОМС.
Какие документы нужны для получения полиса:

Временно проживающим иностранным гражданам:
1. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором РФ в качестве
документа,
удостоверяющего
личность
иностранного
гражданина, с отметкой о разрешении на временное
проживание в РФ;
2. Страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования – СНИЛС (при наличии).

1.

Временно проживающим лицам без гражданства:
Документ, признаваемый в соответствии с международным
договором РФ в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства, с отметкой о разрешении на
временное проживание в РФ;
2. Либо документ установленной формы, выдаваемый в
Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему
документа, удостоверяющего его личность;
3. Страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования – СНИЛС (при наличии).
Временно проживающим на территории Российской
Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства полис
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выдается на
проживание.


1.

2.
3.

срок

действия

разрешения

на

временное

Постоянно проживающим иностранным гражданам:
Паспорт иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором РФ в качестве
документа,
удостоверяющего
личность
иностранного
гражданина;
Вид на жительство;
Страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования – СНИЛС (при наличии).



Лицам без гражданства, постоянно проживающим в РФ:
Документ, признаваемый в соответствии с международным
договором РФ в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства;
2. Вид на жительство;
3. Страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования – СНИЛС (при наличии).
Постоянно проживающим на территории Российской
Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства полис
выдается без ограничения срока действия.

1.


1.
2.

Беженцам:
Удостоверение беженца;
Или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании
беженцем по существу;
3. Или копия жалобы на решение о лишении статуса беженца в
Федеральную миграционную службу.
Беженцам полис выдается на срок пребывания, установленный в
документах.
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Права, обязанности и гарантии при въезде в Россию.
Согласно Конституции Российской Федерации любой
человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина – это обязанность государства, поэтому во второй главе
Конституции РФ прописаны основные права и обязанности для
всех, кто находится на еѐ территории, а именно:
1. Каждый имеет право на жизнь, на свободу и личную
неприкосновенность.
2. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго
имени.
3. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
4. Каждый вправе определять и указывать свою национальную
принадлежность. Никто не может быть принужден к
определению
и
указанию
своей
национальной
принадлежности.
5. Каждый имеет право на пользование родным языком, на
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и
творчества.
6. Каждый, кто законно находится на территории Российской
Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать
место пребывания и жительства.
7. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской
Федерации.
8. Каждому
гарантируется
свобода
совести,
свобода
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально
или совместно с другими любую религию или не исповедовать
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с
ними.
9. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
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10. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным
способом.
Внимание! Органы государственной власти и органы
местного самоуправления, их должностные лица обязаны
обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и
материалами, непосредственно затрагивающими его права и
свободы, если иное не предусмотрено законом.
11. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать
профессиональные союзы для защиты своих интересов. Никто
не может быть принужден к вступлению в какое-либо
объединение или пребыванию в нем.
12. Каждый имеет право на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной
не запрещенной законом экономической деятельности.
13. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и
совместно с другими лицами.
14. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и
профессию.
15. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.
16. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому
договору гарантируются установленные федеральным законом
продолжительность
рабочего
времени,
выходные
и
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
17. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
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18. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть
произвольно лишен жилища.
19. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь.
20. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением.
21. Каждый имеет право на образование.
22. Каждому
гарантируется
свобода
литературного,
художественного, научного, технического и других видов
творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность
охраняется законом.
23. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным
ценностям.
24. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.
25. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом. Каждому гарантируется
право на получение квалифицированной юридической
помощи.
26. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
Внимание! Решения и действия (или бездействие) органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и должностных лиц могут быть
обжалованы в суд.
Каждый вправе в соответствии с международными
договорами
Российской
Федерации
обращаться
в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека,
если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства
правовой защиты.
27. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый
в совершении преступления имеет право пользоваться
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помощью адвоката (защитника) с момента соответственно
задержания, заключения под стражу или предъявления
обвинения.
28. Каждый осужденный за преступление имеет право на
пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке,
установленном федеральным законом, а также право просить о
помиловании или смягчении наказания.
29. Каждый имеет право на возмещение государством вреда,
причиненного незаконными действиями (или бездействием)
органов государственной власти или их должностных лиц.
30. Каждый обязан платить законно установленные налоги и
сборы.
31. Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным богатствам.
Иностранные граждане и лица без гражданства обладают
всеми правами и свободами человека и несут обязанности перед
Российской Федерацией, что закреплено Конституцией Российской
Федерации (ст. 62 п.3). Помимо указанных выше прав, иностранные
граждане (лица без гражданства) могут заключать и расторгать
браки с гражданами Российской Федерации и другими лицами,
причѐм факт заключения брака не приводит к изменению
гражданства, а также имеют право на политическое убежище.
Иностранные граждане и лица без гражданства не несут
обязанности военной службы в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации. Они не могут призываться на военную
службу (альтернативную гражданскую службу), но могут поступать
на военную службу в добровольном порядке, приниматься на
работу в Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские
формирования и органы в качестве лиц гражданского персонала,
проходить службу в органах внешней разведки, федеральной
службы безопасности, внутренних дел, налоговой полиции.
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Иностранные граждане и лица без гражданства не имеют
права:

избирать и быть избранными в федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти
субъектов РФ, а также участвовать в референдуме Российской
Федерации и референдумах субъектов РФ.
Внимание! Постоянно проживающие в Российской
Федерации иностранные граждане имеют право избирать и быть
избранными в органы местного самоуправления, а также
участвовать в местном референдуме.

находиться на государственной или муниципальной службе;

замещать должности в составе экипажа судна, плавающего под
Государственным флагом РФ; быть членом экипажа военного
корабля Российской Федерации или другого эксплуатируемого
в некоммерческих целях судна, а также летательного аппарата
государственной или экспериментальной авиации; быть
командиром воздушного судна гражданской авиации;

быть принятым на работу на объекты и в организации,
деятельность которых связана с обеспечением безопасности
Российской Федерации; заниматься иной деятельностью и
замещать иные должности, допуск иностранных граждан к
которым ограничен федеральным законом.
Оформление миграционной карты: зачем это нужно?
Миграционная карта является документом, который
содержит сведения о въезжающих или прибывших в Российскую
Федерацию иностранном гражданине или лице без гражданства и о
сроке их временного пребывания в Российской Федерации,
подтверждающим право иностранного гражданина или лица без
гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, на временное пребывание в
Российской Федерации, а также служащим для контроля за
временным пребыванием в Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства.
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Выдача прибывающим иностранным гражданам бланков
миграционных карт осуществляется бесплатно:
а)
при следовании воздушным (морским, речным)
транспортом — членами экипажей воздушных (морских, речных)
судов;
б)
при следовании железнодорожным транспортом —
членами бригад поездов;
в)
при следовании автомобильным транспортом общего
пользования (автобусами) — водителями;
г)
при следовании личным (частным) транспортом или
пешим порядком — должностными лицами органа пограничного
контроля.
Допускается заполнение въезжающими на территорию
Российской Федерации иностранными гражданами бланков
миграционных карт непосредственно в залах прибытия аэропортов
(морских, речных портов, автопереходов) до начала пограничного
контроля.
Въездные и выездные части миграционных карт (талоны
«А» и «В») заполняются лично владельцами документов, дающих
право на въезд и пребывание на территории Российской Федерации,
разборчиво, без помарок и исправлений чернильной или шариковой
авторучкой с чернилами (пастой) черного, синего или фиолетового
цвета.
В случае, если иностранный гражданин не владеет
русским языком, допускается заполнение им сведений о себе
буквами латинского алфавита в соответствии с данными,
указанными в паспорте или ином документе, удостоверяющем его
личность.
Миграционная
карта
заполняется
на
каждого
иностранного гражданина независимо от возраста.
Отметки о въезде или выезде проставляются в графах
«Для служебных отметок» миграционных карт должностными
лицами органа пограничного (а для транзитных пассажиров — и
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иммиграционного) контроля в момент прохождения иностранными
гражданами пограничного (иммиграционного) контроля.
Заполненные въездные части миграционных карт (талоны
«А») с проставленными в них отметками о въезде изымаются
должностными лицами органа пограничного контроля у владельцев
при въезде в Российскую Федерацию.
Выездные части миграционных карт (талоны «В»), с
проставленными в них отметками о въезде, хранятся у иностранных
граждан в течение всего периода их пребывания на территории
Российской Федерации и сдаются должностным лицам органа
пограничного контроля при выезде из Российской Федерации.
При неумышленной порче или утрате миграционных карт
в период пребывания на территории Российской Федерации
иностранные граждане должны в трехдневный срок заявить об этом
в территориальные органы УФМС России, которые после проверки
паспортных данных заявителей по учетам выдают им дубликаты
миграционных карт и соответствующей записи в графе «Для
служебных отметок».
В случае, если иностранный гражданин прибыл в пункт
пропуска для прохождения пограничного контроля при выезде из
Российской Федерации, не имея миграционной карты, ему
должностными лицами органа пограничного контроля предлагается
заполнить талон «В» чистого бланка миграционной карты. При
этом в графе «Для служебных отметок» производится
соответствующая запись.
Временное пребывание иностранных граждан в Российской
Федерации
Временно пребывающий в Российской Федерации
иностранный гражданин - лицо, прибывшее в Российскую
Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем
получения визы, и получившее миграционную карту, но не
имеющее вида на жительство или разрешения на временное
проживание.
19

Срок временного пребывания иностранного гражданина в
Российской Федерации определяется либо сроком действия
выданной ему визы, либо в порядке, не требующем получения визы
(но не более 90 суток суммарно за период 180 суток).
Внимание! Срок временного пребывания в Российской
Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и
являющегося высококвалифицированным специалистом, и срок
временного пребывания в Российской Федерации членов его семьи
определяются сроком действия разрешения на работу, выданного
такому высококвалифицированному специалисту.
Временно
пребывающий
в
Российской
Федерации
иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации
по истечении срока действия его визы или по истечении 90 дней
или иного срока временного пребывания, установленного
законодательством.
Срок временного пребывания может быть продлѐн, если на
день истечения указанных сроков иностранному гражданину или
лицу без гражданства:
 продлены срок действия визы или срок временного
пребывания;
 выдана новая виза;
 приняты заявление и иные документы, необходимые для
получения им разрешения на временное проживание;
 принято заявление о выдаче уведомления о возможности
приема в гражданство Российской Федерации иностранного
гражданина, признанного носителем русского языка;
 принято заявление о выдаче вида на жительство;
 принято ходатайство работодателя или заказчика работ
(услуг) о привлечении иностранного гражданина к трудовой
деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста;
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 принято заявление работодателя или заказчика работ
(услуг) о продлении срока действия разрешения на работу,
выданного такому высококвалифицированному специалисту;
 принято ходатайство образовательной организации, в
которой иностранный гражданин обучается по основной
профессиональной
образовательной
программе,
имеющей
государственную аккредитацию.
Внимание! Срок временного пребывания в Российской
Федерации сокращается в случае принятия в отношении
иностранного гражданина или лица без гражданства решения о
неразрешении
въезда.
Подобное
решение
принимается
федеральным органом исполнительной власти, ведающим
вопросами иностранных дел (МИД РФ) или федеральным органом
исполнительной
власти
в
сфере
миграции
или
его
территориальными органами (ФМС РФ).
Срок временного пребывания иностранного гражданина
или лица без гражданства продлевается:

при выдаче разрешения на работу либо при продлении
срока действия разрешения на работу;

при выдаче иностранному гражданину патента, при
продлении срока действия патента или при переоформлении
патента.
Внимание! Срок временного пребывания в Российской
Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую
Федерацию и поступающего на военную службу по контракту,
устанавливается в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.
Информация о сроках пребывания для иностранных
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в целях
обучения:
Срок временного пребывания в Российской Федерации
иностранного гражданина, поступившего в образовательную
организацию для получения образования по основной
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профессиональной
образовательной
программе,
имеющей
государственную аккредитацию, продлевается до окончания срока
обучения данного иностранного гражданина в указанной
образовательной организации.
Если иностранный гражданин переводится с одной
образовательной
программы,
имеющей
государственную
аккредитацию, на другую образовательную программу, имеющую
государственную аккредитацию в той же образовательной
организации, срок временного пребывания продлевается до
окончания срока обучения.
Если иностранный гражданин переводится в другую
образовательную организацию для продолжения обучения по
основной профессиональной образовательной программе, срок
временного пребывания продлевается до окончания срока обучения
в указанной образовательной организации, в которую он
переводится для продолжения обучения.
Если иностранный гражданин завершает обучение по
основной профессиональной образовательной программе, имеющей
государственную аккредитацию, то срок временного пребывания в
Российской Федерации может быть продлен на срок до тридцати
календарных дней с даты отчисления данного иностранного
гражданина из образовательной организации для поступления
данного иностранного гражданина для обучения в той же или иной
образовательной организации по основной профессиональной
образовательной
программе
другого
уровня,
имеющей
государственную аккредитацию.
Завершение или прекращение обучения иностранного
гражданина в образовательной организации является основанием
для сокращения срока временного пребывания данного
иностранного гражданина в Российской Федерации.
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Временное проживание иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации
Временно проживающий в Российской Федерации
иностранный гражданин или лицо без гражданства - лицо,
получившее разрешение на временное проживание.
Разрешение на временное проживание - подтверждение
права иностранного гражданина или лица без гражданства
временно проживать в Российской Федерации до получения вида на
жительство, оформленное в виде отметки в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без
гражданства, либо в виде документа установленной формы,
выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не
имеющему документа, удостоверяющего его личность. Срок
действия разрешения на временное проживание составляет три
года.
Без учета утвержденной Правительством Российской
Федерации квоты разрешение на временное проживание может
быть выдано иностранному гражданину:
1) родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в
гражданстве СССР или родившемуся на территории
Российской Федерации;
2) признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособных
сына или дочь, состоящих в гражданстве Российской
Федерации;
3) имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя,
состоящего в гражданстве Российской Федерации;
4) состоящему в браке с гражданином Российской Федерации,
имеющим место жительства в Российской Федерации;
5) осуществившему инвестиции в Российской Федерации в размере,
установленном Правительством Российской Федерации;
6) поступившему на военную службу, на срок его военной службы:
6.1) который является участником Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и
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членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в Российскую
Федерацию;
6.2) имеющему ребенка, состоящего в гражданстве Российской
Федерации;
6.3) имеющему сына или дочь, достигших возраста восемнадцати
лет, состоящих в гражданстве Российской Федерации и решением
суда, вступившим в законную силу, признанных недееспособными
либо ограниченными в дееспособности;
6.4) не достигшему возраста восемнадцати лет, получающему
разрешение на временное проживание совместно с родителем
(усыновителем,
опекуном,
попечителем)
иностранным
гражданином, указанным в "подпунктах 1" - "6.3" настоящего
пункта;
6.5) не достигшему возраста восемнадцати лет, получающему
разрешение на временное проживание по заявлению родителя
(усыновителя, опекуна, попечителя) - гражданина Российской
Федерации;
6.6) достигшему возраста восемнадцати лет, в соответствии с
законодательством
иностранного
государства
признанному
недееспособным
либо
ограниченным
в
дееспособности,
получающему разрешение на временное проживание совместно с
родителем (усыновителем, опекуном, попечителем);
6.7) достигшему возраста восемнадцати лет, в соответствии с
законодательством
иностранного
государства
признанному
недееспособным
либо
ограниченным
в
дееспособности,
получающему разрешение на временное проживание по заявлению
родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) - гражданина
Российской Федерации.
Управление Федеральной миграционной службы по
заявлению, поданному временно пребывающим в Российской
Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства,
либо
по
заявлению,
поданному
в
дипломатическое
представительство или консульское учреждение Российской
Федерации в государстве проживания этого гражданина, в
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шестимесячный срок выдает иностранному гражданину разрешение
на временное проживание либо отказывает ему в выдаче такого
разрешения.
Внимание! В случае, если иностранному гражданину было
отказано в выдаче разрешения на временное проживание либо
ранее выданное ему разрешение на временное проживание было
аннулировано, он вправе повторно в том же порядке подать
заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание не
ранее чем через один год со дня отклонения его предыдущего
заявления о выдаче разрешения на временное проживание либо
аннулирования ранее выданного ему разрешения на временное
проживание.
Временно проживающий в Российской Федерации
иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения
очередного года со дня получения им разрешения на временное
проживание обязан подавать в Управление Федеральной
миграционной службы по месту получения разрешения на
временное проживание "уведомление" о подтверждении своего
проживания в Российской Федерации с приложением справки о
доходах, копии налоговой декларации или иного документа,
подтверждающего размер и источник дохода данного
иностранного гражданина за очередной год со дня получения им
разрешения на временное проживание.
В указанное уведомление вносятся следующие сведения:
1) имя иностранного гражданина, временно проживающего в
Российской Федерации, включающее его фамилию, собственно
имя, отчество (последнее - при наличии);
2) место проживания данного иностранного гражданина;
3) место (места) работы и продолжительность осуществления
данным иностранным гражданином трудовой деятельности в
течение очередного года со дня получения им разрешения на
временное проживание;
4) период нахождения данного иностранного гражданина за
пределами Российской Федерации в течение очередного года со дня
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получения им разрешения на временное проживание (с указанием
государств выезда).
Указанное уведомление и прилагаемые к нему документы
могут быть представлены иностранным гражданином или лицом
без гражданства лично или в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый
портал государственных и муниципальных услуг.
Внимание! При наличии уважительных причин указанное
уведомление с приложениями может быть подано иностранным
гражданином в более поздний срок, но не позднее чем через 6
месяцев со дня истечения очередного года со дня получения
разрешения на временное проживание. В данном случае к нему
должны быть прикреплены документы, подтверждающие
невозможность подать указанное уведомление в установленный
срок. Документы, подтверждающие невозможность подачи
указанного уведомления в установленный срок, могут быть
представлены в форме электронных документов.
Регистрация временно проживающего в Российской
Федерации иностранного гражданина.
Иностранный гражданин или лицо без гражданства,
временно проживающие в Российской Федерации, обладающие
правом пользования жилым помещением, находящимся на
территории России, обязаны зарегистрироваться по адресу
указанного помещения.
Внимание! При наличии у временно проживающего в
Российской Федерации иностранного гражданина двух и более
жилых помещений, находящихся на территории Российской
Федерации, он обязан заявить одно из них как свое место
жительства и зарегистрироваться по адресу указанного помещения.
Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту
жительства должно быть подано в орган миграционного учета в
месте нахождения жилого помещения, которое данный
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иностранный гражданин избрал в качестве своего места
жительства, в течение 7 рабочих дней с даты получения им
разрешения на временное проживание.
Документы, необходимые для регистрации по месту
жительства:

документ, удостоверяющий его личность и признаваемый
Российской Федерацией в этом качестве (для иностранных
граждан);

разрешение на временное проживание;

документы, подтверждающие право пользования жилым
помещением.
Внимание! если сведения, содержащиеся в документе,
подтверждающем право пользования жилым помещением,
находятся в распоряжении государственных органов либо органов
местного самоуправления, иностранный гражданин или лицо без
гражданства вправе их не предъявлять. В данном случае орган
миграционного учета (Управление ФМС) самостоятельно
запрашивает
указанные
документы
в
соответствующих
государственных органах, органах местного самоуправления.
При предъявлении иностранным гражданином заявления о
регистрации по месту жительства и необходимых документов
Управление ФМС в тот же день проставляет отметку о регистрации
в разрешении на временное проживание.

Постоянное проживание иностранных граждан в Российской
Федерации
Постоянно проживающий в Российской Федерации
иностранный гражданин - лицо, получившее вид на жительство.
Вид на жительство - документ, выданный иностранному
гражданину или лицу без гражданства в подтверждение его права
на постоянное проживание в Российской Федерации, а также его
права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в
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Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без
гражданства,
является
одновременно
и
документом,
удостоверяющим его личность.
Заявление о выдаче вида на жительство подается
иностранным гражданином в территориальный орган ФМС не
позднее чем за 6 месяцев до истечения срока действия разрешения
на временное проживание.
Заявление о выдаче вида на жительство может быть
подано в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей
общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал
государственных и муниципальных услуг.
Внимание! До получения вида на жительство
иностранный гражданин обязан прожить в Российской Федерации
не менее одного года на основании разрешения на временное
проживание.
Вид
на
жительство
выдается
иностранному
гражданину на пять лет. По окончании срока действия вида на
жительство данный срок по заявлению иностранного гражданина,
поданному в территориальный орган ФМС не позднее чем за два
месяца до истечения срока действия имеющегося у него вида на
жительство, может быть продлен на пять лет. Количество
продлений срока действия вида на жительство не ограничено.
Внимание! Высококвалифицированным специалистам и
членам их семей вид на жительство оформляется на срок действия
выданного разрешения на работу.
Постоянно проживающий в Российской Федерации
иностранный гражданин обязан ежегодно уведомлять о
подтверждении своего проживания в Российской Федерации
территориальный орган ФМС по месту получения данным
иностранным гражданином вида на жительство.
В указанное уведомление вносятся следующие
сведения:
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1) имя данного иностранного гражданина, постоянно
проживающего в Российской Федерации, включающее его
фамилию, собственно имя, отчество (последнее - при наличии);
2) место проживания данного иностранного гражданина;
3)
место
(места)
работы
и
продолжительность
осуществления данным иностранным гражданином трудовой
деятельности в течение очередного года со дня получения им вида
на жительство;
4) период нахождения данного иностранного гражданина за
пределами Российской Федерации в течение очередного года со дня
получения им вида на жительство (с указанием государств выезда);
5) размер и источники дохода данного иностранного
гражданина за очередной год со дня получения им вида на
жительство.
Подача данным иностранным гражданином уведомления
осуществляется им лично или в установленном порядке почтовым
отправлением при предъявлении документа, удостоверяющего
личность данного иностранного гражданина, а также его вида на
жительство либо путем направления уведомления в форме
электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети Интернет, включая единый портал государственных и
муниципальных услуг.
Регистрация постоянно проживающего в Российской
Федерации иностранного гражданина.
Иностранный гражданин или лицо без гражданства,
постоянно проживающие на территории России и обладающие
правом пользования жилым помещением, находящимся на
территории России, обязаны зарегистрироваться по адресу
указанного помещения.
Внимание! При наличии у постоянно проживающего в
Российской Федерации иностранного гражданина двух и более
жилых помещений, находящихся на территории Российской
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Федерации он обязан заявить одно из них как свое место
жительства и зарегистрироваться по адресу указанного помещения.
Заявление иностранного гражданина о регистрации по
месту жительства должно быть подано в орган миграционного
учета в месте нахождения жилого помещения, которое данный
иностранный гражданин избрал в качестве своего места
жительства, в течение 7 рабочих дней с даты получения им вида на
жительство.
Документы, необходимые для регистрации по месту
жительства:
•
документ, удостоверяющий его личность и признаваемый
Российской Федерацией в этом качестве (для иностранных
граждан);
•
вид на жительство или;
•
документы, подтверждающие право пользования жилым
помещением.
Внимание! Если сведения, содержащиеся в документе,
подтверждающем право пользования жилым помещением,
находятся в распоряжении государственных органов либо органов
местного самоуправления, иностранный гражданин или лицо без
гражданства вправе их не предъявлять. В данном случае орган
миграционного учета (Управление ФМС) самостоятельно
запрашивает
указанные
документы
в
соответствующих
государственных органах, органах местного самоуправления.
При предъявлении иностранным гражданином заявления о
регистрации по месту жительства и необходимых документов
Управление ФМС в тот же день проставляет отметку о регистрации
в виде на жительство.
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Государственная программа по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, –
реализация в Карелии
Долгосрочная целевая программа «Оказание содействия
добровольному
переселению
в
Республику
Карелия
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы»
согласована распоряжением Правительства Российской Федерации
от 22 июля 2013 года №1284-р и утверждена постановлением
Правительства Республики Карелия от 2 октября 2013 года №297-П
(далее - Программа).
В рамках реализации Программы осуществляется
предоставление государственных услуг в сфере содействия
занятости населения, социальной защиты, образования и
здравоохранения, содействие жилищному обустройству участников
Программы и членов их семей, социально-культурная адаптация
переселенцев, а также информационная поддержка процесса
добровольного переселения.
Консультирование соотечественников по вопросам
участия в Государственной программе и прием заявлений на
участие в долгосрочной целевой программе «Оказание содействия
добровольному
переселению
в
Республику
Карелия
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2018
годы» производится УФМС России по Республике Карелия.
В рамках Программы планируется принять на территории
Республики Карелия 2100 соотечественников (1210 - участников
Программы и 890 - членов их семей), в том числе по годам:
2013 год – 300 человек (170 - участников Программы и 130 - членов
их семей);
2014 год – 600 человек (360 - участников Программы и 240 - членов
их семей);
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2015 год – 300 человек (170 - участников Программы и 130 - членов
их семей);
2016 год – 300 человек (170 - участников Программы и 130 - членов
их семей);
2017 год – 300 человек (170 - участников Программы и 130 - членов
их семей);
2018 год – 300 человек (170 - участников Программы и 130 - членов
их семей).
Обязательные
критерии
соответствия
соотечественника
требованиям
долгосрочной
целевой
программы «Оказание содействия добровольному переселению
в Республику Карелия соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2013 - 2018 годы»:
- отсутствие судимости у участника Программы и членов
его семьи (неснятой или непогашенной судимости, а также
преследования в уголовном порядке компетентными органами
Российской Федерации или за ее пределами за совершение
умышленных
преступлений,
признаваемых
таковыми
в
соответствии с федеральным законом);
- наличие профессионального образования у участников
Программы,
намеренных
осуществлять
трудовую,
предпринимательскую и иную не запрещенную законодательством
Российской Федерации деятельность;
- трудоспособность участника Программы;
- обучение в учреждениях среднего и профессионального
высшего образования по востребованным и дефицитным на рынке
труда Республики Карелия профессиям и специальностям, при
условии прохождения студентами не менее половины срока
обучения, предусмотренного программами обучения;
- знание русского языка.
Консультирование и прием заявлений соотечественников
для участия в Государственной программе по вопросам
получения выплат ведут специалисты УФМС России по
Республике Карелия.
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Адрес: г.Петрозаводск, пр.А.Невского, д.17. Возможна
предварительная запись по телефону (8142) 79-66-08.
Часы приема: понедельник - четверг, с 14:00 до 16:00.
Управление Федеральной миграционной службы по
Республике Карелия при реализации региональной программы
осуществляет работу по:
- информированию о Государственной программе, углубленному
разъяснению ее содержания и предоставляемых в ее рамках
возможностях в отношении соотечественников, постоянно или
временно проживающих на законных основаниях в Российской
Федерации,
- учету соотечественников, проживающих в Российской Федерации,
желающих принять участие в Государственной программе,
содействию соотечественникам в выборе оптимального варианта
переселения,
- подготовке к регистрации соотечественника в качестве участника
Государственной
программы,
- рассмотрению заявлений об участии в Государственной
программе, выдаче свидетельств участника Государственной
программы соотечественникам, проживающим на территории РФ,
- миграционному учету иностранных граждан, регистрационному
учету граждан Российской Федерации, выдаче и замене паспорта
гражданина
РФ,
- оформлению разрешения на временное проживание, вида на
жительство, рассмотрению заявлений о приобретении гражданства
РФ,
- рассмотрению заявлений участников Государственной программы
на выплату за счет средств федерального бюджета пособий и
компенсаций, организации выплаты соответствующих социальных
пособий.
Уполномоченным органом, ответственным за реализацию
на территории Республики Карелия Программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
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соотечественников, проживающих за рубежом, определено
Министерство труда и занятости Республики Карелия.
Организация контроля исполнения Государственной
программы по оказанию содействия на территории Республики
Карелия
добровольному
переселению
соотечественников,
проживающих за рубежом, возложена на Межведомственную
комиссию по вопросам внешней трудовой миграции, привлечения и
использования иностранных работников Республики Карелия.
Исполнителями основных мероприятий Программы
являются:

Министерство труда и занятости Республики Карелия;

Управление Федеральной миграционной службы России
по Республике Карелия;

Министерство здравоохранения и социального развития
Республики Карелия;

Министерство образования Республики Карелия;

Министерство строительства Республики Карелия;

Министерство внутренних дел по Республике Карелия;

Министерство Республики Карелия по вопросам
национальной политики, связям с общественными, религиозными
объединениями и средствами массовой информации;

Государственный комитет Республики Карелия по
управлению государственным имуществом и размещению заказов
для государственных нужд;

Администрации муниципальных районов и городских
округов;

Государственные казѐнные учреждения службы занятости
населения Республики Карелия.
Временное размещение и условия постоянного жилищного
обустройства участников Программы и членов их семей.
В качестве временного размещения участникам Программы
и членам их семей предлагается аренда жилья на условиях
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коммерческого найма за счет собственных средств, поселение в
гостиницах, у родственников или знакомых, возможно
приобретение жилья на вторичном рынке за счет собственных
средств на условиях ипотечного кредитования.
Ориентировочная стоимость аренды 1-комнатной квартиры
в Республике Карелия составляет от 10 до 22 тыс. рублей в месяц
(в зависимости от степени благоустроенности и места
расположения).
Стоимость проживания в гостиницах – от 300 рублей в
сутки за 1 человека.
На первое полугодие 2015 года средняя цена 1 кв.м.
общей площади жилого помещения в Республике Карелия
составляет 40 145 рублей.
В качестве меры по оказанию содействия в жилищном
обустройстве на первоначальном этапе переселения семьям
участников
Государственной
программы,
испытывающим
сложности в размещении при прибытии в республику,
Министерство труда и занятости Республики Карелия предлагает
временное проживание в общежитии Центра обучения и
мониторинга
трудовых
ресурсов,
расположенном
в
г.Петрозаводске.
Стоимость проживания в общежитии составляет 170
руб./сут. за человека. При размещении в общежитии участникам и
членам их семей компенсируются расходы на проживание из
расчета 150 руб./сут. на человека.
Дополнительные
механизмы
предоставления
жилья
определяются исходя из возможностей отдельного муниципального
образования, в том числе с учетом возможностей предоставления
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Отдельными работодателями, предоставляющими вакансии
для участников Программы, предлагаются для обустройства семей
участников Программы общежития, оплата расходов по найму
жилья, предоставление служебного жилья, а также предоставление
благоустроенного постоянного жилья.
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Конкретные варианты жилищного обустройства участников
Программы и членов их семей рассматриваются на этапе
согласования анкеты участника Программы.
Компенсационные и иные выплаты участникам
Государственной программы за счет средств федерального
бюджета
Участникам долгосрочной целевой программы «Оказание
содействия добровольному переселению в Республику Карелия
соотечественников, проживающим за рубежом, на 2013-2018 годы»
и членам их семей пособие на обустройство выплачивается
единовременно после прибытия на территорию вселения и
постановки на учет по месту пребывания (регистрации по месту
пребывания) либо регистрации по месту жительства.
Единовременное пособие выплачивается участникам
Государственной программы и членам их семей, переселяющимся в
Республику Карелия с территории иностранного государства, а
также участникам Государственной программы и членам их семей,
временно проживавшим на законном основании в Республике
Карелия, в следующих размерах:
- 20 тыс. рублей - участнику Государственной программы;
- 10 тыс. рублей - члену его семьи.
Для решения вопроса о выплате единовременного пособия
на обустройство участник Государственной программы лично
представляет в УФМС России по Республике Карелия заявление о
выплате единовременного пособия на обустройство. Вместе с
заявлением предоставляются копии документов, удостоверяющих
личность заявителя и членов его семьи, и свидетельства участника
Государственной программы, реквизиты личного счета участника
Государственной программы.
Решение о выплате единовременного пособия на
обустройство принимается УФМС России по Республике Карелия в
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течение 15 дней с даты подачи заявления со всеми необходимыми
документами.
Участнику Государственной программы, получившему
свидетельство, компенсируются его расходы на провоз личного
имущества и при необходимости проезд от места постоянного
проживания на территории иностранного государства до
территории вселения в субъекте Российской Федерации.
Членам семьи участника Государственной программы,
получившего свидетельство, компенсируются расходы на
оформление визы, переезд и провоз личного имущества, включая
транспортные средства, от места их постоянного проживания на
территории иностранного государства до места постановки на учет
по месту пребывания (для иностранных граждан) либо регистрации
по месту пребывания (для граждан Российской Федерации) в
субъекте Российской Федерации, выбранном для переселения
участником Государственной программы.
Расходы, понесенные участником Государственной
программы и (или) членами его семьи в связи с уплатой страховых
взносов и иных дополнительных услуг, в том числе связанных с
оформлением проездных документов, не компенсируются.
Внимание! Выплата компенсации расходов, понесенных
участниками Государственной программы и членами их семей в
иностранной валюте, осуществляется в рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации на дату подачи
заявления.
Компенсация расходов на уплату государственной
пошлины
Компенсация расходов на уплату государственной
пошлины за оформление документов, определяющих правовой
статус переселенцев на территории Российской Федерации,
выплачивается участникам Государственной программы и членам
их семей после получения разрешения на временное проживание
или вида на жительство, приобретения гражданства Российской
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Федерации и получения паспорта гражданина Российской
Федерации соответственно.
Для получения компенсации расходов на уплату
государственной пошлины участник Государственной программы
представляет заявление (на русском языке) о выплате компенсации
расходов на уплату государственной пошлины ему и (или) членам
его семьи (далее – заявление) по установленной Федеральной
миграционной службой России форме.
Трудовая миграция: что необходимо знать, если вы приехали
работать?
Трудовая деятельность иностранного гражданина работа иностранного гражданина в Российской Федерации на
основании трудового договора или гражданско-правового договора
на выполнение работ или оказание услуг.
Иностранный гражданин, зарегистрированный в
качестве индивидуального предпринимателя, - иностранный
гражданин, зарегистрированный в Российской Федерации в
качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего
деятельность без образования юридического лица.
Полезные советы трудовым мигрантам:
Для устройства на работу иностранному гражданину или
лицу без гражданства, временно пребывающим на территории РФ,
необходимы разрешение на работу или патент.
Разрешение на работу - документ, подтверждающий право
иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в
порядке, требующем получения визы, на временное осуществление
на территории Российской Федерации трудовой деятельности.
Внимание!
Временно
пребывающий
иностранный
гражданин или лицо без гражданства должен осуществлять
трудовую деятельность только по той специальности и в той
организации, которая указана в разрешении на работу, и в пределах
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субъекта Российской Федерации, на территории которого ему
выдано разрешение на работу.


Порядок оформления разрешения на работу:
Для обращения в УФМС за оформлением разрешения на
работу нужно иметь:
1. Заявление о выдаче разрешения на работу на каждого
привлекаемого иностранного гражданина.
2. Цветную фотографию иностранного гражданина размером 30 x
40 мм.
3. Копию документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом
качестве.
4. Документы, подтверждающие отсутствие у иностранного
работника заболевания наркоманией и представляющих
опасность для окружающих инфекционных заболеваний, а
также сертификат об отсутствии у него заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции).
Иностранный гражданин (лицо без гражданства) при
обращении в органы ФМС за получением разрешения на работу:
Во-первых, 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;
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.
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Во-вторых, иметь действующий на территории Российской
Федерации полис добровольного медицинского страхования либо
иметь право на получение медицинской помощи на основании
заключенного работодателем или заказчиком работ (услуг) с
медицинской
организацией
договора
о
предоставлении
иностранному работнику платных медицинских услуг.
В-третьих, пройти медкомиссию.
В-четвѐртых, оплатить государственную пошлину за выдачу
разрешения на работу в размере 3 500 рублей.

Порядок оформления патента
Патент - документ, подтверждающий право иностранного
гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, на временное осуществление на
территории
субъекта
Российской
Федерации
трудовой
деятельности.
Для получения патента иностранный гражданин в течение
тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую
Федерацию представляет в УФМС лично или через
уполномоченную субъектом Российской Федерации организацию:
1) заявление о выдаче патента;
2)
документ,
удостоверяющий
личность
данного
иностранного гражданина и признаваемый Российской Федерацией
в этом качестве;
3) миграционную карту с указанием работы как цели визита
в Россию;
4) действующий на территории Российской Федерации на
срок осуществления трудовой деятельности данным иностранным
гражданином договор (полис) добровольного медицинского
страхования;
5) документы, подтверждающие отсутствие у данного
иностранного
гражданина
заболевания
наркоманией
и
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для
окружающих;
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6)
документ,
подтверждающий
владение
данным
иностранным гражданином русским языком, знание им истории
России и основ законодательства Российской Федерации;
7) документы о постановке иностранного гражданина на
учет по месту пребывания.
Территориальный орган ФМС не позднее десяти рабочих
дней со дня принятия от иностранного гражданина заявления о
выдаче патента обязан выдать данному иностранному гражданину
патент или уведомление об отказе в его выдаче.
Патент выдается иностранному гражданину на срок от
одного до двенадцати месяцев.
Патент выдается иностранному гражданину лично по
предъявлении документа, удостоверяющего его личность и
признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, а также
документа, подтверждающего уплату налога на доходы физических
лиц в виде фиксированного авансового платежа.
Внимание! В случае необходимости осуществления
иностранным гражданином трудовой деятельности по профессии
(специальности, должности, виду трудовой деятельности), не
указанной в патенте, данный иностранный гражданин вправе
обратиться в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции, выдавший патент, для
внесения соответствующих изменений в сведения, содержащиеся в
таком патенте.
Для переоформления патента иностранный гражданин
лично или через уполномоченную субъектом Российской
Федерации организацию, представляет в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в
субъекте Российской Федерации, на территории которого данный
иностранный гражданин намеревается осуществлять трудовую
деятельность:
1) заявление о переоформлении патента;
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2)
документ,
удостоверяющий
личность
данного
иностранного гражданина и признаваемый Российской Федерацией
в этом качестве;
3) миграционную карту с указанием работы как цели въезда
в Российскую Федерацию;
4) документы, подтверждающие уплату налога на доходы
физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, на период действия патента;
5) действующий на территории Российской Федерации на
срок осуществления трудовой деятельности данным иностранным
гражданином договор (полис) добровольного медицинского
страхования;
6) документы, подтверждающие отсутствие у данного
иностранного
гражданина
заболевания
наркоманией
и
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для
окружающих;
7)
документ,
подтверждающий
владение
данным
иностранным гражданином русским языком, знание им истории
России и основ законодательства Российской Федерации;
8) ходатайство работодателя, заказчика работ (услуг) о
переоформлении иностранному гражданину патента;
9) трудовой договор или гражданско-правовой договор на
выполнение работ (оказание услуг), заключенные между
иностранным гражданином и работодателем, чья профессиональная
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию.
Территориальный орган ФМС не позднее десяти рабочих
дней со дня принятия от иностранного гражданина заявления о
переоформлении патента обязан выдать данному иностранному
гражданину переоформленный патент или уведомление об отказе в
его переоформлении.
Патент переоформляется иностранному гражданину на срок
от одного до двенадцати месяцев.
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Внимание! Ни в коем случае не обращайтесь к
подозрительным лицам на вокзалах и людных улицах,
предлагающих быстро оформить разрешение на работу или купить
патент. Их услуги могут стоить 30-40 тысяч рублей - это в десять
раз дороже, чем законная цена патента.
В Республике Карелия с 1 января 2015 года размер
фиксированного авансового платежа по налогу на доходы
физических лиц при осуществлении трудовой деятельности по
патенту составляет 1568 рублей в месяц. Фиксированные
авансовые
платежи
уплачиваются
(или
перечисление
фиксированных авансовых платежей производится) в банках
как при помощи кассиров, так и через терминалы.


Почему могут отказать в праве на работу?
Разрешение на работу или патент могут быть
аннулированы в следующих случаях:
1.
Если иностранный гражданин или лицо без гражданства
выступает за насильственное изменение основ конституционного
строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу
безопасности Российской Федерации или граждан Российской
Федерации.
2.
Если иностранный гражданин или лицо без гражданства
финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты,
оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их,
а равно иными действиями поддерживает террористическую
(экстремистскую) деятельность.
3.
В течение пяти лет, предшествовавших дню подачи
заявления о выдаче разрешения на работу, подвергался
административному выдворению за пределы Российской
Федерации, депортировался либо передавался Российской
Федерацией иностранному государству в соответствии с
международным договором о реадмиссии.
4.
Представил поддельные или подложные документы либо
сообщил о себе заведомо ложные сведения.
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5.
Осужден вступившим в законную силу приговором суда за
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо
преступления, рецидив которого признан опасным.
6.
Имеет непогашенную или неснятую судимость за
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на
территории Российской Федерации либо за ее пределами,
признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом.
7.
Неоднократно (два и более раза) в течение одного года
привлекался к административной ответственности за нарушение
законодательства Российской Федерации в части обеспечения
режима пребывания (проживания) иностранных граждан в
Российской Федерации.
8.
Выехал из Российской Федерации в иностранное
государство для постоянного проживания.
9.
Находится за пределами Российской Федерации более
шести месяцев.
10.
Является больным наркоманией либо не имеет
сертификата об отсутствии у него заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), либо страдает
одним из инфекционных заболеваний, которые представляют
опасность для окружающих.
Внимание! Патент может быть аннулирован в случае
осуществления трудовой деятельности с привлечением труда
третьих лиц.
Помимо указанных условий, разрешение на работу
аннулируется:
 Если иностранный гражданин в течение тридцати суток со дня
получения разрешения на работу не представил в
территориальный орган федерального органа исполнительной
власти в сфере миграции документы, подтверждающие
отсутствие у него заболевания наркоманией и инфекционных
заболеваний,
которые
представляют
опасность
для
окружающих;
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Получил отказ в продлении срока действия разрешения на
работу;
В случае принятия решения о нежелательности пребывания
(проживания) данного иностранного гражданина в Российской
Федерации;
Если
данный
иностранный
гражданин
передавался
иностранным государством Российской Федерации
в
соответствии с международным договором Российской
Федерации о реадмиссии.



Предоставление гарантий иностранному гражданину и
лицу без гражданства в период нетрудоспособности
Постоянно или временно проживающие на территории
Российской Федерации иностранные граждане и лица без
гражданства, а также иностранные граждане и лица без
гражданства, временно пребывающие в Российской Федерации (за
исключением
высококвалифицированных
специалистов),
работающие по трудовым договорам, подлежат обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
Листок нетрудоспособности (больничный) выдается:

лицам, работающим по трудовым договорам;

застрахованным лицам из числа иностранных граждан и
лиц без гражданства, временно пребывающих на территории
Российской Федерации, утратившим трудоспособность вследствие
несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания;

женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, в связи с прекращением деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя, прекращением полномочий
нотариусом, занимающимся частной практикой, прекращением
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статуса адвоката, у которых беременность наступила в течение 12
месяцев до признания их в установленном порядке безработными.
Выдача листков нетрудоспособности (больничных)
осуществляется:
 лечащими врачами медицинских организаций;
 фельдшерами и зубными врачами
медицинских
организаций;
 лечащими врачами клиник научно-исследовательских
учреждений (институтов), в том числе клиник научноисследовательских учреждений (институтов) протезирования или
протезостроения.

Порядок выплаты пенсии иностранным гражданам и
лицам без гражданства
Иностранные граждане, постоянно проживающие в РФ
(имеющие вид на жительство), имеют право на пенсию наравне с
российскими гражданами (за исключением случаев, установленных
федеральным законом или международным договором). Это
относится как к страховым, так и к накопительным пенсиям, а
также к пенсиям по государственному пенсионному обеспечению.
Следовательно, для получения права на пенсию у иностранных
граждан, в том числе граждан СНГ, должен быть вид на
жительство. В противном случае право на пенсию у них не
возникает (ст. 2 Закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ).
В остальном условия получения пенсии для иностранных
граждан не отличаются от условий для граждан РФ. Так, например,
право на страховую пенсию по старости имеют иностранные
граждане со страховым стажем в 2015 г. не менее шести лет,
достигшие пенсионного возраста и имеющие индивидуальный
пенсионный коэффициент в размере не менее 6,6.
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Контроль за пребыванием и проживанием иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
Государственный контроль в сфере миграции включает в
себя: 1) контроль за пребыванием и проживанием, 2) контроль за
трудовой деятельностью иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации.
Государственный контроль осуществляется Федеральной
миграционной службой и ее территориальными органами при
участии Министерства внутренних дел Российской Федерации и
его территориальных органов.
Проверяющие имеют право требовать от проверяемого
лица (приказы ФМС России N 338, МВД России N 587 от
01.08.2013):

документы, удостоверяющие его личность;

документы,
подтверждающие
законность
нахождения
проверяемого лица в месте проверки;

документы,
подтверждающие
наличие
родственных
отношений проверяемого лица с собственником (нанимателем)
жилого помещения.
Вы обязаны предоставить данные документы при проверке и
при этом имеете право:

присутствовать при всех действиях в ходе проверки;

знакомиться с материалами проверки;

обжаловать в установленном порядке действия сотрудников,
осуществляющих проверку;

направлять
мотивированные
возражения
по
поводу
обстоятельств, изложенных в акте проверки.
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Основные правонарушения и ответственность иностранных
граждан в России
Правонарушение – виновное противоправное деяние,
противоречащее требованиям правовых норм и совершѐнное
правоспособным лицом или лицами.
Предупреждение - мера наказания, выраженная в
официальном порицании физического или юридического лица.
Предупреждение выносится в письменной форме. Предупреждение
устанавливается за впервые совершенные правонарушения при
отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы
причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде,
объектам культурного наследия, безопасности государства, а также
при отсутствии имущественного ущерба.
Штраф - денежное взыскание, налагаемое в виде наказания.
Штрафы уплачиваются в рублях.
Административное выдворение за пределы Российской
Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства принудительное и контролируемое перемещение указанных
граждан через Государственную границу Российской Федерации за
пределы
Российской
Федерации
или
контролируемый
самостоятельный выезд иностранных граждан и лиц без
гражданства из Российской Федерации.
Депортация – это принудительная высылка иностранного
гражданина (лица без гражданства) из Российской Федерации в
случае утраты или прекращения законных оснований для его
дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации.
Внимание!
Депортацию
следует
отличать
от
административного выдворения: причинами депортации является
утрата или прекращение законных оснований для дальнейшего
пребывания и проживания в России иностранца, а причинами
выдворения – нарушение законов о миграции.
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Внимание! Иностранные граждане и лица без гражданства,
совершившие на территории России правонарушения, подлежат
ответственности на общих основаниях.
Основные правонарушения иностранных граждан и лиц
без гражданства связаны с нарушением правил пребывания на
территории Российской Федерации:
1. Нарушение правил пересечения Государственной границы
Российской
Федерации
влечѐт
наложение
административного штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с
административным выдворением за пределы Российской
Федерации или без такового.
2. Нарушение правил въезда в пограничную зону, временного
пребывания, передвижения лиц или транспортных средств
в пограничной зоне влекут предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей с
административным выдворением за пределы Российской
Федерации или без такового.
3. Нарушение
режима
в
пунктах
пропуска
через
Государственную границу Российской Федерации - влечѐт
предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от 300 до 1000 рублей с административным
выдворением за пределы Российской Федерации или без
такового.
4. Нарушение правил въезда в Российскую Федерацию,
режима
пребывания
(проживания)
в
Российской
Федерации,
выразившееся
в
нарушении
правил
миграционного учета, передвижения или порядка выбора
места пребывания или жительства, влечет наложение
административного штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с
административным выдворением за пределы Российской
Федерации или без такового.
5. Отсутствие документов, подтверждающих право на
пребывание (проживание) в Российской Федерации или
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неподача заявления об их утрате в УФМС, влечет
наложение административного штрафа в размере от 2000 до
5000 рублей с административным выдворением за пределы
Российской Федерации.
6. Несоответствие заявленной цели въезда в Российскую
Федерацию фактически осуществляемой в период
пребывания (проживания) в 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.
7. Осуществление трудовой деятельности в Российской
Федерации без разрешения на работу либо патента влечет
наложение административного штрафа в размере от 2000 до
5000 рублей с административным выдворением за пределы
Российской Федерации или без такового.
8. Непредставление или несвоевременное представление по
требованию ФМС, либо его территориального органа
документов
или
информации
влечет
наложение
административного штрафа на граждан в размере от 2000 до
4000 рублей.
9. Привлечение к трудовой деятельности в России
иностранного гражданина или лица без гражданства при
отсутствии у них разрешения на работу либо патента влечет
наложение административного штрафа в размере от 2000 до
5000 рублей.
10. Привлечение к трудовой деятельности в Российской
Федерации иностранного гражданина или лица без
гражданства по профессии, не указанной в разрешении на
работу или патенте, влечет наложение административного
штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей.
11. Привлечение иностранного гражданина или лица без
гражданства к трудовой деятельности вне пределов
субъекта Российской Федерации, на территории которого
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данному иностранному гражданину или лицу без
гражданства выданы разрешение на работу, патент или
разрешено временное проживание, влечет наложение
административного штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей.
12. Неуведомление территориального органа ФМС о
заключении или прекращении трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение работ
влечет наложение административного штрафа в размере от
2000 до 5000 рублей.
13. Несоблюдение
установленных
ограничений
на
осуществление отдельных видов деятельности влечет
наложение административного штрафа в размере от 2000 до
5000 рублей с административным выдворением за пределы
Российской Федерации или без такового.
14. Самовольное оставление медицинской организации
иностранным гражданином или лицом без гражданства,
подлежащим административному выдворению за пределы
Российской Федерации, депортации или реадмиссии, влечет
наложение административного штрафа в размере от 4000 до
5000 рублей.
Правила обращения в УФМС или в иное учреждение
Иностранные граждане, лица без гражданства и беженцы имеют
право на обращение в органы государственной власти. Чаще всего
им необходимо обращаться в органы ФМС по вопросам
пребывания и проживания на территории России.
Под обращением в органы государственной власти понимаются
направленные в письменной форме или в форме электронного
документа предложение, заявление или жалоба, а также устное
обращение гражданина в государственный орган, орган местного
самоуправления.
Предложение
рекомендация
гражданина
по
совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов,
деятельности государственных органов и органов местного
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самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению
социально-экономической и иных сфер деятельности государства и
общества.
Заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его
конституционных прав и свобод или конституционных прав и
свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных
нормативных
правовых
актов,
недостатках
в
работе
государственных органов, органов местного самоуправления и
должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и
должностных лиц.
Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав,
свобод или законных интересов других лиц.


Обращение в Управление Федеральной миграционной службы
Российской Федерации по Республике Карелия
В письменном обращении иностранного гражданина в органы
ФМС должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии),
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, а также
суть обращения, личная подпись и дата. В электронном обращении
необходимо указать адрес электронной почты, если ответ должен
быть направлен в форме электронного документа.
Гражданин вправе приложить к такому обращению
необходимые документы и материалы в электронной форме либо
направить указанные документы и материалы или их копии в
письменной форме по почте. В случае необходимости в
подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному
обращению документы и материалы либо их копии.
Обращение:
1. заполняется через сайт УФМС России по Республике Карелия:
http://ufms.karelia.ru/site/appeal/
2. может быть отправлено по почте по адресу: 185005,
г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, д.17.
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может быть доставлено лично в письменном виде по адресу:
185005, г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, д.17,
кабинет № 19 (прием документов ежедневно с 9 до 13 и с 14 до
17 часов, кроме субботы и воскресенья).
Внимание! Обращения, в которых отсутствует фамилия и
домашний адрес, считаются анонимными и не подлежат
рассмотрению.
Устные обращения граждан рассматриваются в тех
случаях, когда изложенные в них факты и обстоятельства
очевидны, личности обращающихся известны или установлены.
При себе необходимо иметь паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность.
3.

Сроки рассмотрения обращения
Обращения граждан, поступившие непосредственно в
ФМС России, уполномоченное подразделение ФМС России по
рассмотрению обращений, территориальный орган, - в срок, не
превышающий 30 дней со дня регистрации соответствующего
обращения в ФМС России, уполномоченном подразделении ФМС
России по рассмотрению обращений, территориальном органе.
В случаях, когда требуется проведение проверки,
истребование дополнительных материалов, а также в случаях
направления запросов в другие органы государственной власти,
органы местного самоуправления для получения необходимых для
рассмотрения обращения материалов общий срок рассмотрения
обращений граждан может быть продлен, но не более чем на 30
дней с одновременным информированием заявителя и указанием
причин продления.
Обращение заявителя не подлежит рассмотрению в
следующих случаях:

не указана фамилия заявителя и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ;
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текст письменного обращения не поддается прочтению. В
случае, если прочтению поддается фамилия и почтовый адрес
заявителя, ему сообщается о данной причине отказа в
рассмотрении;

если в обращении обжалуется судебное решение. Такое
обращение возвращается заявителю с разъяснением порядка
обжалования данного судебного решения;

если ответ по существу поставленного в обращении
вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих
государственную
или
иную
охраняемую
федеральным законом тайну. Гражданину, направившему
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений;

если в обращении содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи;

если
в
обращении
содержатся
сведения
о
подготавливаемом,
совершаемом
или
совершенном
противоправном деянии, а также о лице его подготавливающем,
совершающем
или
совершившем,
обращение
подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его
компетенцией.
Иностранному гражданину или лицу без гражданства
должно быть сообщено о невозможности рассмотрения обращения
в десятидневный срок со дня его получения и регистрации.


Обращение в органы Прокуратуры в Республике Карелия
Если вы сталкиваетесь с нарушениями своих прав и свобод
или прав и свобод других лиц, а также законов Российской
Федерации, можете обратиться в органы Прокуратуры РФ. В
каждой прокуратуре устанавливается ящик «Для обращений и
заявлений», который размещается в приемной, в нижестоящих
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прокуратурах — в доступном для заявителей месте.
Руководителями прокуратур прием населения проводится не реже
одного раза в неделю. При личном приеме иностранный гражданин
обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность, а
письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит
регистрации и рассмотрению (на них ставится отметка «с личного
приема»).
Письменное обращение гражданина в органы прокуратуры
должно в обязательном порядке содержать чѐткое наименование
органа прокуратуры, в который направляется обращение, или
должность либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, а также фамилию, имя, отчество (при наличии)
гражданина, направившего обращение, почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, или адрес электронной
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа, изложение существа вопроса, личную подпись
указанного гражданина и дату.
Обращения подлежат обязательной регистрации в течение
3 дней с момента поступления в органы прокуратуры.
Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные
для их разрешения, либо не представляется возможным понять
существо вопроса, в течение 7 дней со дня регистрации
возвращаются
заявителям
с
предложением
восполнить
недостающие данные, а при необходимости с разъяснением, куда
им для этого следует обратиться.
По итогам рассмотрения обращения может быть принято
одно из следующих решений: «удовлетворено» - приняты меры к
полному или частичному восстановлению прав и законных
интересов заявителя; «удовлетворено повторное обращение» принято решение об удовлетворении обращения, в котором
обжалуются ответы соответствующей прокуратуры и/или по
которому принималось решение об отказе в удовлетворении ранее
поданного обращения, а также по которому подтвердились факты
волокиты и небрежности при рассмотрении предыдущего
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обращения, независимо от принятого по существу обжалуемых
вопросов решения; «отклонено» - требования заявителя,
изложенные
в
обращении,
признаны
необоснованными;
«разъяснено» - разъяснены вопросы правового характера, в том
числе при отсутствии в обращении просьб об удовлетворении
каких-либо требований или ходатайств либо если к моменту
рассмотрения обращения по нему уже принято решение
компетентным органом; «принято иное решение» - оставлено без
разрешения, возвращено заявителю, приобщено к материалам
надзорного
(наблюдательного)
производства,
прекращена
переписка; «направлено» - направлено в течение 7 дней со дня
регистрации для разрешения в другую прокуратуру, другое
ведомство, другую организацию по принадлежности. Также
прокурор может внести представление или протест, предъявить иск
или принять иные меры прокурорского реагирования, заявителю
сообщается об этом, а также он уведомляется, где впоследствии
может получить информацию о результатах их рассмотрения. Ответ
заявителю направляется разрешавшим обращение прокурором или
прокурорским
работником,
рассматривающим
конкретное
обращение.
Как написать обращение в иные органы государственной
власти?
В своем письменном обращении в обязательном порядке
укажите наименование государственного органа или органа
местного самоуправления, в которые направляете письменное
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения,
изложите суть предложения, заявления или жалобы, поставьте
личную подпись и дату.
В электронном обращении гражданин в обязательном
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии),
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адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в
форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ
должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе
приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме либо направить указанные
документы и материалы или их копии в письменной форме.
Когда ждать ответ?
Письменное обращение подлежит обязательной регистрации
в течение трех дней с момента поступления в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу.
Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу рассматривается в течение
30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Письменное обращение, содержащее вопросы, решение
которых не входит в компетенцию данного государственного
органа, органа местного самоуправления или должностного лица,
направляется в течение 7 дней со дня регистрации в
соответствующий орган или соответствующему должностному
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в
обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего
обращение, о переадресации обращения.
В случае, если решение поставленных в письменном
обращении вопросов относится к компетенции нескольких
государственных органов, органов местного самоуправления или
должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня
регистрации направляется в соответствующие государственные
органы, органы местного самоуправления или соответствующим
должностным лицам.
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Адреса и телефоны государственных и негосударственных
учреждений
Органы государственной власти в сфере миграции по
Республике Карелия
Телефон
Адрес
Управление Федеральной 8(814-2)
185005,
миграционной службы по 79-66-18
г. Петрозаводск,
Республике Карелия
пр. Александра
Невского, 17
Министерство
8(814-2)
185035,
Республики Карелия по 78-43-55
г. Петрозаводск,
вопросам национальной
ул. Свердлова, 8
политики,
связям
с
общественными,
религиозными
объединениями
и
средствами
массовой
информации
Министерство труда и 8(814-2)
185005,
занятости
Республики 59-26-30
г. Петрозаводск,
Карелия
пр. Александра
Невского, 33
Территориальный пункт 8(814-2)
185034
УФМС
России
по 52-09-60
г. Петрозаводск,
Республике Карелия в
ул. Онежской
Прионежском районе
флотилии, 24
Миграционный
пункт 8(814-56)
186120,
УФМС
России
по 3-12-83
п. Пряжа,
Республике Карелия в
ул. Советская, 55
Пряжинском районе
Миграционный
пункт 8(814-51)
186200,
УФМС
России
по 7-11-54
г. Кондопога
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Республике Карелия в
Кондопожском районе
Миграционный
пункт
УФМС
России
по
Республике Карелия в
Олонецком районе
Территориальный пункт
УФМС
России
по
Республике Карелия в
Питкярантском районе
Миграционный
пункт
УФМС
России
по
Республике Карелия в
Лахденпохском районе
Миграционный
пункт
УФМС
России
по
Республике Карелия в
городе Сортавала
Миграционный
пункт
УФМС
России
по
Республике Карелия в
Суоярвском районе
Миграционный
пункт
УФМС
России
по
Республике Карелия в
Пудожском районе
Отделение УФМС России
по Республике Карелия в
Медвежьегорском районе
Отделение УФМС России
по Республике Карелия в
Сегежском районе
Миграционный
пункт

ул. Калинина, 11-б
8(814-36)
4-16-36

186000,
г. Олонец,
ул. Октябрьская, д.1-а

8(814-33)
4-10-13

186810,
г. Питкяранта,
ул. Ленина, 32

8(814-50)
2-24-61

186730,
г. Лахденпохья,
ул. Бусалова, 19-а

8(814-30)
4-73-75

186750,
г. Сортавала,
ул. Лесная, 2

8(814-57)
5-14-93

186870,
г. Суоярви,
ул. Шельшакова, 6

8(814-52)
5-10-40

186150,
г. Пудож,
ул. К.Маркса, 67а

8(814-34)
5-65-39

186352,
г. Медвежьегорск,
ул. Кирова, 18
186420,
г. Сегежа,
ул. Гражданская, 1а
186500,

8(814-31)
4-23-14
8(814-37)
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УФМС
России
по 5-19-47
г. Беломорск,
Республике Карелия в
пер. Школьный, 7
Беломорском районе
Территориальный пункт 8(814-55)
186960,
УФМС
России
по 3-31-53
п. Муезерский,
Республике Карелия в
ул. Карельская, 2-а
Муезерском районе
Миграционный
пункт 8(814-58)
186610,
УФМС
России
по 5-41-13
г. Кемь,
Республике Карелия в
пр.Пролетарский, 21
Кемском районе
Миграционный
пункт 8(814-59)
186930,
УФМС
России
по 5-26-50
г. Костомукша,
Республике Карелия в
ул. Антикайнена, 21
городе Костомукша
Миграционный
пункт 8 (814-54)
186910,
УФМС
России
по 4-10-95
п. Калевала,
Республике Карелия в
ул. Полевая, 4
Калевальском районе
Территориальный пункт 8(814-39)
186660,
УФМС
России
по 5-14-60
п. Лоухи,
Республике Карелия в
ул. Советская, 23
Лоухском районе
Центры подготовки к экзамену по русскому языку,
истории России и российскому законодательству
Телефон
Адрес
Центр подготовки и 8(8142)
г. Петрозаводск,
тестирования
78-41-69
ул. Анохина, 20
иностранных
граждан
Петрозаводского
государственного
университета
ЧОУ «Центр подготовки 8-911-667г. Петрозаводск,
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кадров»
52-82
ул. Кирова, 19
АНОДПО «Карельская 8-911-400г. Петрозаводск,
строительная академия»
35-73
ул. Зайцева, 67
Сдать экзамен и получить документ Вы можете в ГАПОУ РК
«Петрозаводский
педагогический
колледж»
по
адресу:
г.Петрозаводск, Студенческий пер., д. 14, телефон: 8-814-2-77-0372.
Организации по вопросам занятости населения в Республике
Карелия
Телефон
Адрес
Государственное казенное 8(8142)
185030,
учреждение Республики 59-26-11
г. Петрозаводск,
Карелия «Центр занятости
ул. Маршала
населения
города
Мерецкова, 14
Петрозаводска»
Государственное казенное 8(81459)
186931,
учреждение Республики 3-70-10
г. Костомукша,
Карелия «Центр занятости
ул. Звездная, 2
населения
города
Костомукша»
Государственное казенное 8(81430)
186790,
учреждение Республики 4-54-65
г. Сортавала,
Карелия «Центр занятости
ул. Комсомольская, 9
населения
города
Сортавала»
Государственное казенное 8(81437)
186500,
учреждение Республики 5-20-86
г. Беломорск,
Карелия «Центр занятости
ул. Первомайская, 8
населения Беломорского
района»
Государственное казенное 8(81454)
186910,
учреждение Республики 4-18-58,
п. Калевала,
Карелия «Центр занятости
ул. Садовая, 7
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населения Калевальского
района»
Государственное казенное
учреждение Республики
Карелия «Центр занятости
населения
Кемского
района»
Государственное казенное
учреждение Республики
Карелия «Центр занятости
населения Кондопожского
района»
Государственное казенное
учреждение Республики
Карелия «Центр занятости
населения
Лахденпохского района»
Государственное казенное
учреждение Республики
Карелия «Центр занятости
населения
Лоухского
района»
Государственное казенное
учреждение Республики
Карелия «Центр занятости
населения
Медвежьегорского
района»
Государственное казенное
учреждение Республики
Карелия «Центр занятости
населения
Муезерского
района»

4-20-09
8(81458)
5-43-95,
5-48-05
2-14-50
2-18-54
8(81451)
7-86-82

186615,
г. Кемь,
ул. Каменева,12

8(81450)
2-24-66,
2-25-93

186730,
г. Лахденпохья,
ул. Советская, 7а

8(81439)
5-15-15

186660,
п. Лоухи,
ул. Советская, 17

8(81434)
5-27-66

186352,
г. Медвежьегорск,
ул. Кирова, 18

8(81455)
3-32-33

186960,
п. Муезерский,
пер. Кооперативный,1
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186225,
г. Кондопога,
ул. Октябрьское
шоссе,17

Государственное казенное
учреждение Республики
Карелия «Центр занятости
населения
Олонецкого
района»
Государственное казенное
учреждение Республики
Карелия «Центр занятости
населения
Питкярантского района»
Государственное казенное
учреждение Республики
Карелия «Центр занятости
населения Прионежского
района»
Государственное казенное
учреждение Республики
Карелия «Центр занятости
населения Пряжинского
района»
Государственное казенное
учреждение Республики
Карелия «Центр занятости
населения
Пудожского
района»
Государственное казенное
учреждение Республики
Карелия «Центр занятости
населения
Сегежского
района»
Государственное казенное
учреждение Республики
Карелия «Центр занятости

8(81436)
4-25-55

186000,
г. Олонец,
ул. Ленина, 3

8(81433)
4-39-59

186810,
г. Питкяранта,
ул. Привокзальная, 21

8(8142)
59-28-71

185035,
г. Петрозаводск,
ул. Свердлова, 17

8(81456)
3-15-80

186120,
п. Пряжа,
ул. Петрозаводская, 16

8(81452)
5-12-02

186150,
г. Пудож,
ул. Транспортная, 4

8(81431)
4-10-27

186420,
г. Сегежа,
ул. Лесная, 2а

8(81457)
5-10-01

186870,
г. Суоярви,
ул. Шельшакова, 2
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населения
района»

Суоярвского

Центры межнационального сотрудничества
1.
Центр
межнационального
сотрудничества
в
Петрозаводске
г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, 7
Руководитель: Кырнышева Елена Юрьевна
8 (8142) 74-42-31, 8 (8142) 74-18-23
2.
Центр межнационального сотрудничества в Пудоже
г. Пудож, ул. Комсомольская, 5
Руководитель: Данченко Ольга Михайловна
8 (81452) 5-10-92
3.
Центр межнационального сотрудничества в Кондопоге
г. Кондопога, ул. Советов, 19.
Руководитель: Цыкарева Надежда Викторовна
8-964-317-83-90
4.
Центр межнационального сотрудничества в Сегеже
г. Сегежа ул. Мира, 16
Руководитель: Ригоева Любовь Михайловна
8 (81431) 4-35-84
5.
Центр
межнационального
сотрудничества
в
Медвежьегорске
г. Медвежьегорск, ул. К. Маркса, 14.
Руководитель: Романова Елена Павловна
8(814-34)-5-61-14
6.
Центр межнационального сотрудничества в г. Олонец
г. Олонец, ул. Урицкого, 2-а
Руководитель Андреева Светлана Ивановна
8(81436) 4-12-52
7.
Центр межнационального сотрудничества в Сортавале
г. Сортавала, ул. Гагарина, 14
Руководитель: Шендрик Светлана Анатольевна
8-964-317-51-32
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8. Центр межнационального сотрудничества в Костомукше
г. Костомукша, ул. Антикайнена, 13
Руководитель: Николаева Дарья Андреевна
8(81459) 7-34-17
9. Центр межнационального сотрудничества в Беломорске
г. Беломорск, ул. Солунина, 32-а
Руководитель: Романова Ирина Михайловна
8(81437) 5-22-81
10. Центр межнационального сотрудничества в Питкяранте
г. Питкяранта, ул. Гоголя, 5-а
Руководитель: Луковская Галина Ивановна
8 (81433) 4-46-57
Национальные общественные объединения и национальнокультурные автономии в Карелии
1. Местная национально-культурная автономия украинцев
г.Костомукши
г. Костомукша, пр.Горняков, д.1, кв.11
Руководитель: Бигун Николай Никифорович
+7-921-224-14-41
8(814)592-25-16
2. Карельская
региональная
национально-культурная
автономия армян
г. Петрозаводск, ул. Энгельса, 10.
Руководитель: Мкртчян Гегам Аршалуйсович
8(8142)63-22-20
3. Региональная
еврейская
национально-культурная
автономия Республики Карелия
г. Петрозаводск, ул. Герцена, 18 (почтовый адрес: 185035, г.
Петрозаводск, а/я 360)
Руководитель: Цвибель Дмитрий Григорьевич
8 (8142) 70-76-75
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Общественная
организация
местная
национальнокультурная автономия российских немцев г.Петрозаводска
«Немецкая волна»
г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2
Руководитель: Кноль Лидия Александровна
8(814-2) 78-20-48
5. Местная национально-культурная автономия белорусов
«Белая Русь»
г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 2 (кинотеатр «Калевала»)
Руководитель: Барташевич Светлана Евгеньевна
+7-953-539-69-06
6. Карельская республиканская общественная организация
«Общество греческой культуры «Эллада»
г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2
Руководитель: Корниенко Татьяна Николаевна
8 (8142) 51-31-82
7. Карельская региональная общественная организация
«Общество грузинской культуры»
г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 1
Руководитель: Чехерия Реваз Мамиевич
8(8142)72-22-30
8 (8142) 74-59-48
8. Карельская региональная общественная организация
«Общество польской культуры «Ядвига»
г. Петрозаводск, ул. Энгельса, 5, кабинет 3
Руководитель: Грин Владислав Вячеславович
8(8142)76-93-97
9. Карельская Региональная Общественная Организация
«Общество Карельско-Арабской Дружбы»
г. Петрозаводск, ул. Муезерская, 100
Руководитель: Амер Рафат Фатхиевич
+7-911-405-55-27
4.
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10. Карельское отделение Российского общества Солидарности
и Сотрудничества с народами Азии и Африки (РОССНАА)
г. Петрозаводск, ул. Муезерская, 100
Руководитель: Амер Рафат Фатхиевич
+7-911-405-55-27
11.
Карельская региональная общественная организация
«Лига прибалтийско-финских народов»
г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2
Руководитель: Жаринова Ольга Михайловна
8 (8142) 78-20-48
12.
Карельская республиканская общественная организация
«Общество украинской культуры «Калина»
г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2
Руководитель: Рукавишникова Светлана Владимировна
8 (8142) 78-20-48,
+7-911-434-40-95
13.
Карельская региональная общественная организация
«Общество Карельско-Китайской дружбы»
г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2
Руководитель: Топурия Наталья Фунченовна
8(8142) 78-34-98
14.
Карельское отделение Общероссийской общественной
организации по содействию в сохранении национальнокультурных ценностей узбеков и народов Узбекистана,
проживающих на территории России «Всероссийский
Конгресс узбеков, узбекистанцев»
г. Петрозаводск, Ругозерский переулок, д.11, кв.64
Руководитель: Мухтаров Ядгарбек Хабибуллаевич
8 (8142) 72-54-16
15.
Бюджетное учреждение «Центр национальных культур и
народного творчества Республики Карелия»
г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2
Руководитель: Темнышева Татьяна Ивановна
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8 (8142) 78-20-48
Полный
перечень
национально-культурных
автономий
Республики Карелия Вы можете найти на официальном сайте
Министерства Республики Карелия по вопросам национальной
политики, связям с общественными, религиозными объединениями
и
средствами
массовой
информации:
http://www.nationalkom.karelia.ru/etnomir-karelii/svedenija-o-noo-inka/ .
Миграционный центр ПетрГУ
Миграционный центр Петрозаводского государственного
университета осуществляет на территории Республики Карелия
полномочия по предоставлению государственной услуги по
оформлению и выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства патентов, в том числе осуществляет оказание
содействия в подготовке и прием заявлений и документов,
необходимых для выдачи или переоформления патента
(распоряжение Правительства Республики Карелия от 9 июля 2015
года № 442р-П).
Миграционный центр предоставляет комплекс услуг:
 Оформление заявлений о выдаче (внесение изменений,
переоформление) патентов для работы у физических и
юридических лиц;
 Фотографирование и распечатка фотографий;
 Копирование документов;
 Организация проведения тестирования и выдача
сертификата о владении русским языком, знании истории
России и основ законодательства РФ.
Организации и компании, оказывающие дополнительные
услуги:
 Медицинское освидетельствование;
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 Оформление договора (полиса) добровольного
медицинского страхования;
 Перевод и нотариальное заверение документов.
Координаты Миграционного центра ПетрГУ:
185005, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 8
тел. +7 (8142) 73-10-96
е-mail: migrcenter@petrsu.ru
https://new.petrsu.ru
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