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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Эта брошюра разработана для тех, кто собирается приехать или
уже приехал в Россию на работу, соотечественников, добровольно
переселяющихся в Смоленскую область и кто имеет право на получение гражданства Российской Федерации в упрощённом порядке.
Вы найдете здесь полезную информацию о правовой стороне
пребывания трудового мигранта в России и в Смоленской области,
полезные советы, касающиеся постановки на миграционный учет,
полезные адреса и телефоны.
Надеемся, что знание законодательства и информация о возможности получения необходимой поддержки со стороны государства
и общественных организаций помогут вам избежать возможных
неприятностей. Желаем вам удачи!
Обратите внимание! Законодательство России в сфере миграции может меняться. Советы и рекомендации в этой публикации
основаны на законодательстве по состоянию на 01.11.2020 г.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРУДОВОГО
МИГРАНТА

только в миграционную карту.) В штампе должна быть чётко видна
дата пересечения границы, иначе Вас потом будут подозревать
в нелегальном въезде.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ И ОФОРМЛЕНИЕ
МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ
Чтобы въехать в РФ, иностранный гражданин должен иметь
действующий заграничный паспорт.
Исключение составляют граждане Евразийского экономического
союза (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана) они имеют
право пересекать границу РФ по внутреннему паспорту. Граждане
государств СНГ при въезде в Россию обязаны иметь страховой
полис. Полис необходимо приобрести у себя на родине. В РФ его
можно приобрести в любой страховой организации, в крупных
аэропортах и на вокзалах, а также в отделениях Почты России.
Миграционная карта
При въезде в РФ иностранным гражданам в обязательном
порядке БЕСПЛАТНО выдаётся миграционная карта. Вы должны
заполнить миграционную карту на русском языке и предъявить ее
работникам пограничного контроля. Миграционная карта состоит
из двух частей, заполнить нужно обе: часть «А» передаётся работнику пограничного контроля, часть «В» остаётся у Вас.
Заполнять миграционную карту нужно очень внимательно,
без исправлений и ошибок. Очень важно правильно указать цель
въезда в Россию. Если Вы приехали в Россию работать, необходимо
подчеркнуть в качестве цели въезда слово «работа», иначе Вы не
сможете официально трудоустроиться.
Факт въезда в РФ подтверждается специальным въездным
штампом, который проставляется сотрудником пограничного
контроля в Ваш заграничный паспорт и миграционную карту.
Следите за тем, чтобы Вам проставили штамп в оба документа! (Если
Вы въезжаете в РФ по внутреннему паспорту, штамп проставляется
- 4 -

Поддельные миграционные карты
Важно знать: легально оформить миграционную карту можно
только на границе. Ни в коем случае не нужно приобретать миграционные карты с рук.
Сотрудники УВМ УМВД РФ при проверке документов сразу
определят подделку.
Предоставление поддельной миграционной карты наказывается
административным штрафом (до 7000 рублей) и выдворением за
пределы. РФ с запретом на въезд сроком на 5 лет (п. 1 и п. 3 ст. 19.27
КоАП РФ). Использование заведомо поддельного документа также
влечёт уголовную ответственность (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
Миграционная карта — важный документ! Её необходимо
хранить вместе с паспортом в течение всего срока пребывания в РФ.
УТРАТА МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ
В случае утери миграционной карты, Вы должны в течение трёх
рабочих дней обратиться в ближайшее отделение Управления
по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области
с паспортом и въездным билетом. После проверки этих документов
Вам обязаны БЕСПЛАТНО выдать дубликат миграционной карты.
ВЪЕЗДНОЙ БИЛЕТ
Рекомендуем сохранить билет или посадочный талон, по
которому Вы въехали в РФ. В случае утери Вами миграционной
карты, он подтверждает, что Вы въехали законно.
После въезда в РФ сделайте ксерокопии:
— Вашего паспорта: страницы с личными данными и въездными штампами;
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— миграционной карты.
Копии понадобятся Вам в будущем.

Приехав в Россию, каждый иностранный гражданин обязан
встать на миграционный учет (зарегистрироваться) по месту
пребывания не позднее 7 рабочих дней со дня прибытия в место
пребывания.
Для граждан некоторых государств установлены другие сроки:
— для граждан Беларуси – 90 дней;
— для граждан Таджикистана – 15 дней.
— Высококвалифицированные специалисты и иностранные
граждане, являющиеся членами семьи высококвалифицированного специалиста, освобождаются от обязанности выполнения
действий, необходимых для их постановки на миграционный учет
по месту пребывания на срок, не превышающий 90 дней со дня их
въезда на территорию Российской Федерации. При этом указанные
иностранные граждане, в установленном порядке зарегистрированные по месту жительства (поставленные на учет по месту
пребывания) в Российской Федерации, в случае их передвижения
по территории Российской Федерации и при прибытии в новое
место пребывания на срок, не превышающий 30 дней, освобождаются от обязанности выполнения действий, необходимых для их
постановки на учет по новому месту пребывания. После истечения
такого девяностодневного или тридцатидневного срока указанные
иностранные граждане обязаны выполнить действия, необходимые
для их постановки на учет по новому месту пребывания, в срок,
не превышающий семи рабочих дней.
— Иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, переселяющиеся совместно
с ними в Российскую Федерацию, освобождаются от обязанности
выполнения действий, необходимых для их постановки на учет по
месту пребывания на срок, не превышающий тридцати дней со дня
прибытия иностранного гражданина в место пребывания. После

истечения такого срока указанные иностранные граждане обязаны
выполнить действия, необходимые для их постановки на учет по
месту пребывания, в срок, не превышающий семи рабочих дней.
Постановку иностранного гражданина на миграционный учет
осуществляет принимающая сторона — гражданин или организация,
которая предоставила помещение для фактического проживания.
Принимающей стороной могут выступать:
— гражданин Российской Федерации, постоянно проживающие
в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без
гражданства, юридическое лицо, филиал или представительство
юридического лица, федеральный орган государственной власти,
орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления, дипломатическое представительство либо консульское учреждение иностранного государства
в Российской Федерации, международная организация или ее
представительство в Российской Федерации либо представительство иностранного государства при международной организации, находящейся в Российской Федерации, предоставившие
в соответствии с законодательством Российской Федерации для
фактического проживания иностранному гражданину или лицу
без гражданства жилое или иное помещение, либо организация, в
которой иностранный гражданин в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством
Российской Федерации деятельность. В качестве принимающей
стороны могут выступать иностранный гражданин или лицо без
гражданства, имеющие в собственности жилое помещение на территории Российской Федерации и предоставившие в соответствии
с законодательством Российской Федерации это жилое помещение в пользование для фактического проживания иностранному
гражданину или лицу без гражданства.
Если принимающей стороной является физическое лицо,
потребуются следующие документы:
а) копии всех страниц документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина, которые содержат информацию о данном
иностранном гражданине и (или) имеют отметки о пересечении
государственной границы Российской Федерации либо иного
иностранного государства;
б) копию миграционной карты иностранного гражданина (за
исключением случаев освобождения иностранного гражданина от
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ПОСТАНОВКА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
(регистрация)

обязанности по заполнению миграционной карты в соответствии
с международным договором Российской Федерации);
в) копию документа, подтверждающего право пользования
жилым или иным помещением, предоставляемым для фактического
проживания иностранному гражданину.
Лицо, подающее уведомление о прибытии в территориальный
орган Министерства внутренних дел Российской Федерации,
многофункциональный центр, организацию федеральной почтовой связи или администрации гостиницы, обязано представить
документ, удостоверяющий его личность, за исключением случаев
направления уведомления о прибытии в электронной форме.
1) В случае если принимающей стороной выступает организация,
к уведомлению о прибытии, представляемому (направляемому) в
территориальный орган Министерства внутренних дел Российской
Федерации, в том числе в электронной форме, дополнительно
прилагается копия документа, подтверждающего полномочия
ответственного лица организации.
2) Принимающая сторона к уведомлению о прибытии трудящегося государства — члена Евразийского экономического союза и
членов его семьи, представляемому (направляемому) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации, помимо документов, предусмотренных пунктом 1, прилагает:
а) копию трудового или гражданско-правового договора,
заключенного трудящимся государства — члена Евразийского
экономического союза с работодателем или заказчиком работ
(услуг) на территории Российской Федерации;
б) копии документов, подтверждающих родственные отношения
(для членов семьи трудящегося государства - члена Евразийского
экономического союза).
3) Принимающая сторона к уведомлению о прибытии иностранного гражданина, подлежащего постановке на учет по месту пребывания по адресу организации в случае, предусмотренном частью
2 статьи 21 Федерального закона, помимо документов, указанных
в пункте 1, прилагает:
а) копию трудового или гражданско-правового договора
иностранного гражданина с организацией или копию иного
документа, подтверждающего осуществление иностранным гражданином в данной организации трудовой или иной не запрещенной
законодательством Российской Федерации деятельности;

б) письмо руководителя либо иного уполномоченного должностного лица организации, подпись которого скрепляется печатью
организации (при ее наличии), в орган миграционного учета о
фактическом проживании иностранного гражданина в помещении
данной организации, не имеющем адресных данных (в строении,
сооружении), в том числе временном.
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КАК ВСТАТЬ НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЁТ:
1. Заполнить специальный бланк-уведомление о прибытии
иностранного гражданина в место пребывания.
Бланк-уведомление выдаётся БЕСПЛАТНО:
— в отделениях УВМ УМВД России по Смоленской области;
— в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг.
Регистрация оформляется на срок не более 90 дней с момента
пересечения границы и не дает права на работу в РФ.
Чтобы работать легально, необходимо оформить патент
или разрешение на работу.
Оплаченный НДФЛ (патент на работу) не означает продления
миграционного учета!
На основании полученного патента на работу иностранный
гражданин должен продлить свою регистрацию в РФ, но не более чем
на 1 год со дня въезда. Для продления регистрации Вам либо Вашей
принимающей стороне необходимо обратиться в отделение УВМ
УМВД России по Смоленской области и представить миграционную
карту, уведомление о постановке на миграционный учет и квитанцию
об оплате НДЛФ (патента) на срок продления регистрации.
Трудовая деятельность без патента запрещена! И наказывается штрафом, для граждан он составляет от 2000 до 5000 рублей
с выдворением за пределы РФ.
Гражданам стран, входящим в Евразийский экономический
союз (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) не требуется
получения разрешения на работу. Трудовой и гражданско-правовой
договор является основанием для продления срока их временного
пребывания на территории РФ.

Помните: работать и получать патент в РФ можно только по
достижении 18-летнего возраста!
В РФ действует множество посредников (организаций или
отдельных граждан), предлагающих платную помощь при оформлении патента. Будьте осторожны, не дайте себя обмануть:
— не прибегайте к помощи «частных лиц» — земляков, бригадиров, посредников, пусть даже знакомых Вам лично: именно они
чаще всего оформляют поддельные документы;
— обязательно заключайте договоры на оказание услуг, если
Вы обратились за помощью в оформлении документов в посредническую организацию;
— не подписывайте акты о получении услуги до получения
своих документов на руки;
— оплачивая посреднические услуги, обязательно требуйте
чеки, подтверждающие получение Ваших денег организацией-посредником;
— даже при обращении к посредникам Вы обязаны ЛИЧНО
пройти медицинское освидетельствование, тестирование на знание
русского языка, истории и законодательства. При подаче документов в паспортно-визовую службу Вы должны будете пройти там
процедуру дактилоскопической регистрации (снятие отпечатков
пальцев) и фотографирование. Если посредник этого не требует,
он обманывает Вас;
— получить свои документы в отделении УМВ УМВД РФ по
Смоленской области вы обязаны ЛИЧНО.
Патент действует только в том регионе России, в котором он
получен.
Срок подачи документов на получение патента на работу — 30
дней с момента въезда в РФ. Нарушение срока оформления патента
влечёт наложение штрафа в размере от 10 000–15 000 рублей.
(Данное требование временно не действует до 31.12.2021
в соответствии с Указом Президента № 364 от 15.06.2021)
В патенте указывается специальность иностранного гражданина
в соответствии с общероссийским классификатором профессий
base.garant.ru/1548770/#blok_1000/
Патент дает право находиться на территории указанного в нем
региона РФ в течение срока его действия и работать по специальности, указанной в патенте, у любого работодателя — как физического
лица, так и организации.

Работа не по специальности, указанной в патенте, наказывается
штрафом в размере от 2000 до 5000 рублей и административным
выдворением за пределы РФ (ст. 18.10КоАП РФ).
Для оформления патента необходимо представить документы
в филиал по Смоленской области ФГУП «ПВС» МВД России по
адресу: г. Смоленск, ул.Тенишевой, дом 31, тел.: (4812) 33–97–83
— две фотографии 3×4;
— заявление о выдаче патента (бланк заявления и образец его
заполнения можно получить бесплатно в отделении ГУВМ МВД
РФ или на сайте гувм.мвд.рф);
— уведомление о постановке на миграционный учет (регистрацию и его копию);
— нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык
(всех страниц);
— миграционную карту с указанием цели въезда, со штампом
въезда и её копию;
— медицинское заключение и сертификат об отсутствии
заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые
представляют опасность для окружающих, а также ВИЧ-инфекции — оформляется в специальном медицинском учреждении
после прохождения медосмотра;
— договор на оказание платных медицинских услуг;
— документ, подтверждающий владение русским языком, знание
истории России и основ законодательства РФ;
— квитанцию об оплате НДФЛ. Платеж оформляется в любом
отделении Сбербанка РФ.
Подать пакет документов для получения патентов возможно
только лично. Патент оформляется в течение 10 рабочих дней
с момента подачи заявления.
На основании полученного патента необходимо продлить
миграционный учет.
Налоговый платеж за работу по патенту разрешается вносить
как ежемесячно, так и единовременно за несколько месяцев.
Обязательно храните у себя реквизиты для оплаты патента
и чеки, подтверждающие сделанные Вами оплаты.
По окончании срока действия патента необходимо выехать из
РФ либо переоформить патент.
Патент на работу может быть неоднократно переоформлен.
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ТЕСТИРОВАНИЕ НА ЗНАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА,
ИСТОРИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
Прохождение трудовым мигрантом тестирования подтверждается специальным сертификатом. Он выдаётся на руки и действителен в течение 5 лет. Пройти тестирование и получить сертификат
можно в специальных центрах тестирования.
Экзамен будет включать в себя:
Часть 1. Русский язык (1 час. 20 мин.) — грамматика, письмо,
чтение, устная речь, аудирование.
Часть 2. История России (35 мин.) — 20 тестовых вопросов.
Часть 3. Основы законадательства РФ (35 мин.) — 20 тестовых
вопросов.
Не нужно проходить тестирование, если у Вас имеется:
— диплом об окончании учебного заведения в СССР, полученный до 1 сентября 1991 г.;
— диплом об окончании учебного заведения в любой из стран
СНГ с прохождением курсов русского языка, его нотариально
заверенный перевод на русский язык и свидетельство о соответствии диплома российским образовательным стандартам.

Заключение о результатах медицинской комиссии выдается
через пять рабочих дней.
Для работы в сфере бытового обслуживания и общественного
питания (кафе, детские сады, гостиницы, школы и т.д.) необходимо
оформление медицинской книжки. Оформить медицинскую книжку
можно платно там же, где проходит медицинская комиссия.
Медицинское освидетельствование проводится в ОГБУЗ
«Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» по адресу:
г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. № 40, тел.: 8 (4812) 27-10-35; 8 (4812)
41-12-94; 8 (4812) 27-10-66.
ПОИСК РАБОТЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВО
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Для получения разрешения на работу или патента необходимо
пройти медицинское освидетельствование. Оно проводится для
того, чтобы убедиться, что у иностранного гражданина нет таких
заболеваний, как наркомания, ВИЧ, туберкулёз, некоторых инфекций, передающихся половым путем.
Медицинское обследование проводится в специальном медицинском учреждении того региона, в котором иностранный гражданин
собирается работать.
Для прохождения медицинской комиссии нужно иметь:
— паспорт и копию паспорта;
— нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык;
— миграционную карту со штампом о въезде и её копию;
— уведомление о постановке на миграционный учет (регистрацию) и его копию.
Прохождение медицинской комиссии — платная услуга.

Нелегальная работа в РФ — серьёзное правонарушение. Важно
знать свои права и обязанности и уметь обезопасить себя от
ненужных рисков.
При поиске работы советуем Вам использовать всероссийские
официальные базы вакансий:
Trudsem.ru — работа в России: общероссийская база вакансий
федеральной службы по труду и занятости;
Fms.superjob.ru — официальная база вакансий ФГУК «Паспортновизовый сервис».
Простые советы помогут Вам при трудоустройстве как у физического лица, так и в организации, но Ваши трудовые отношения
с работодателем должны быть обязательно подтверждены трудовым
договором, копию которого работодатель должен в течение трёх дней
с момента Вашего трудоустройства выслать в УВМ УМВД России
по Смоленской области. Вы также обязаны предоставить в УВМ
ГУ РФ лично или по почте копию трудового договора в течение 2
месяцев со дня получения патента.
Знайте своего работодателя: ВЫ обязательно должны знать
название и адрес той организации, в которой работаете, контакты
Вашего руководителя.
Эта информация окажется полезной, если Вам нужно будет
отстаивать свои права и добиваться выплаты заработной платы.
За защитой своих прав Вы можете обратиться в полицию,
Прокуратуру, Государственную инспекцию труда, УВМ ГУ МВД
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МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гражданам ЕАЭС, трудящимся в РФ полис ОМС выдается
в бумажном виде и имеет срок действия до конца календарного
года, но не более срока действия трудового договора.
Полис ОМС также могут получить:
— граждане, имеющие разрешение на временное проживание;

— граждане, имеющие вид на жительство (ВНЖ);
— граждане, имеющие свидетельство о предоставлении временного убежища;
— беженцы.
При несчастных случаях, травмах, отравлениях или острых
заболеваниях срочная медицинская помощь оказывается
БЕСПЛАТНО вне зависимости от наличия или отсутствия полиса.
К заявлению о выборе страховой медицинской
организации прилагаются следующие документы:
Для лиц, имеющих право на медицинскую помощь
в соответствии с ФЗ от 19 февраля 1993 г. № 4528–1
«О беженцах»:
— удостоверение беженца;
— свидетельство о предоставлении временного убежища на
территории Российской Федерации.
Для иностранных граждан, постоянно проживающих
в Российской Федерации:
— паспорт иностранного гражданина, в качестве документа
удостоверяющего личность;
— вид на жительство;
— СНИЛС (при наличии).
Для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации:
— документ, признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
— вид на жительство;
— СНИЛС (при наличии).
Для иностранных граждан, временно проживающих на
территории Российской Федерации:
— паспорт иностранного гражданина с отметкой о разрешении
на временное проживание в Российской Федерации;
— СНИЛС (при наличии).
Для лиц без гражданства, временно проживающих
в Российской Федерации:
— документ, признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации, в качестве документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства, с отметкой на
временное проживание в Российской Федерации, либо документ
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РФ, суд, к уполномоченному по правам человека, в региональную общественную ассоциацию (РОА) «Национальный конгресс
Смоленской области». Необходимые контакты Вы можете найти
ниже в разделе «Контактная информация».
По вопросу трудоустройства на территории Смоленской области
Вы можете обратиться в Смоленские областные государственные
учреждения службы занятости населения. Консультацию по вопросу
трудоустройства можно получить в Департаменте государственной
службы занятости населения в Смоленской области: г. Смоленск,
улица Воровского, д. 28, каб. 43, тел.: 8 (4812) 38-61-05, 32-67-88.
ЖИЗНЬ В РОССИИ. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ПО АДАПТАЦИИ
Медицинская помощь
Для того чтобы иметь возможность пользоваться медицинскими
услугами, иностранному гражданину необходимо иметь полис
добровольного медицинского страхования (ДМС). Он оформляется
в офисах страховых компаний.
Полис ДМС дает право на:
— экстренную помощь в поликлинике;
— скорую и неотложную медицинскую помощь;
— экстренную помощь в больнице;
— другие услуги, предусмотренные в договоре ДМС.
Стоимость полиса ДМС зависит от прописанных в нем медицинских услуг и сроков действия.
С 01.01.2017 г. граждане государств — членов ЕАЭС,
осуществляющие в РФ трудовую деятельность на
основании трудовых договоров, могут оформить полис
обязательного медицинского страхования (ОМС).

установленной формы, выдаваемый в Российской Федерации лицу
без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его
личность;
— СНИЛС (при наличии).
Для временно пребывающих в Российской Федерации
трудящихся государств — членов ЕАЭС (Армения,
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан):
— паспорт иностранного гражданина, в качестве документа,
удостоверяющего личность;
— СНИЛС;
— трудовой договор трудящегося государства — члена ЕАЭС;
— отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина с указанием места и срока пребывания.
По вопросам получения полиса ОМС можно обратиться
в Филиал ООО «Капитал МС» в Смоленской области:
Телефон контакт-центра филиала: 8–800–302–45–52 (звонок
бесплатный).
Электронный адрес: oms.smolensk@kapmed.ru Сайт компании:
www.KAPMED.ru
Отдел защиты прав застрахованных филиала: (4812) 33–98–87
Дни и часы личного приема граждан: пн–пт с 09.00 до 18.00 по
адресу: г. Смоленск, ул. Памфилова, д. 5.
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Наименование
офисов

Адрес местонахождения
филиала

Телефоны
филиала

Офис в г. Смоленске г. Смоленск, ул.Памфилова, (4812)
д. 5, оф.104
33–98–87
г.Смоленск, ул.НормандияНеман, д. 37 (Пол-ка№ 4)
г. Смоленск, ул.Фрунзе, д. 40
(Пол-ка № 7)
Офис в Рославльском р-не Смоленской обл.

г. Рославль,
Ленина, 2 Администрация

т.(48134)
6–43–73

Офис в г. Десногор- г. Десногорск, 1 мкр-н
ске Смоленской обл. Отделение почтовой связи

т.(48153)
7–44–21

Офис в Вяземском
р-не Смоленской
обл.

г. Вязьма, ул. Восстания, д. 9 т.(48131)
5–57–59

Офис в Гагаринском г. Гагарин ул..П.Алексеева, т.(48135)
2–50–43
д. 17
р-не Смоленской
обл.
Поликлиника для взрослых
Офис в Сафоновском р-не Смоленской обл.

г. Сафоново, ул.Свободы,
д. 6

т.(48142)
2–12–33

Офис в Новодугинском р-не Смоленской обл.

п. Новодугино, ул.Моисеенко, д. 5

т.(48138)
2–10–53

Офис в Темкинском
р-не Смоленской
обл.

с. Темкино, ул.Советская,
д. 21

т.(48136)
2–19–20

Офис в Сычевском
р-не Смоленской
обл.

г. Сычевка, ул.Б.Советская,
д. 2

т.(48130)
4–63–44

Офис в Угранском
р-не Смоленской
обл.

п. Угра, ул.Ленина, д. 42«А»

т.(48137)
4–22–39

- 17 -

Документы имеют право проверять только сотрудники полиции,
находящиеся при исполнении служебных обязанностей.
Обратите внимание, что необходимо носить всегда при себе:

— паспорт;
— миграционную карту;
— уведомление о постановке на миграционный учет (регистрацию);
— патент на работу; чеки об оплате авансовых налоговых
платежей;
— полис медицинского страхования;
ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте копии всех этих документов и храните
их отдельно от оригиналов, в таком случае при потере документов
Вам будет проще их восстановить.
При обращении к Вам полицейский должен:
— сообщить своё звание, должность, фамилию;
— предъявить своё удостоверение;
— объяснить причину и цель проверки документов (п. 4, ст. 5
Закона о полиции).
У сотрудника полиции может возникнуть подозрение в подлинности Ваших документов. В этом случае необходимо пройти с ним
в ближайший пункт полиции для установления подлинности
по специальной базе. Позвоните родственникам или друзьям
и сообщите, где Вы находитесь и с кем разговариваете, это очень
важно.
В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖАНИЯ:
— у задержанного есть право на телефонный разговор (п.7,
ст. 14 Закона «О полиции»);
— о задержании составляется протокол, в котором указываются:
дата, время и место составления протокола, должность, фамилия
и инициалы сотрудника полиции, составившего протокол; сведения о задержанном лице, дата, время, место, основания и мотивы
задержания, а также факт уведомления близких родственников
или близких лиц задержанного (п.14, ст. 14 Закона «О полиции»);
— протокол о задержании подписывается составившим его
сотрудником полиции и задержанным лицом. Если задержанный
отказывается подписать протокол, в протоколе о задержании
обязательно делается соответствующая запись (п. 15, ст. 14 Закона
«О полиции»);
— копия протокола о задержании вручается задержанному
лицу (п. 15, ст. 14 Закона «О полиции);
— до судебного решения гражданин не может быть задержан
на срок более 48 часов.

- 18 -

- 19 -

Офис в Ершичском
р-не Смоленской
обл.

п. Ершичи, ул. Низинская,
д. 19
Центральная районная
больница

Офис в Шумячском
р-не Смоленской
обл.

п. Шумячи, ул. Пионерская, т.(48133)
д. 1
4–10–67
Поликлиника для взрослых

Офис в Починковском р-не Смоленской обл.

г. Починок, ул. Советская,
д. 26

Офис в Дорогобужском р-не
Смоленской обл.

г. Дорогобуж, ул. К.Маркса, т.(48144)
д. 31
5–42–77
Поликлиника для взрослых

Офис в Ярцевском
р-не Смоленской
обл.

т.(4812)
г. Ярцево, ул. М. Горького,
33–98–87
д. 34
Поликлиника для взрослых

Офис в Духовщинском р-не Смоленской обл.

т.(4812)
г. Духовщина, ул. Совет33–98–87
ская, д. 10
Поликлиника для взрослых

т.(48155)
2–14–05

т.(48149)
2–30–67

Взаимодействие с полицией
Задача сотрудников полиции — поддержание правопорядка,
соблюдение прав и свобод граждан вне зависимости от их национальной, этнической, религиозной и иной принадлежности.
Если Вы стали свидетелем или жертвой преступления, незамедлительно обращайтесь в полицию.
Полиция: 02 со стационарного телефона и 102 или 112 с мобильного телефона.
ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ

Задержанный может потребовать защитника, а также переводчика, если он плохо знает русский язык.
Рейды
Ваши документы могут проверить в ходе специальных рейдов.
Сотрудники полиции проверяют паспорт, миграционную карту,
уведомление о постановке на миграционный учет, медицинский
полис. Проверяется также, совпадают ли фактическое место работы
и должность с данными, указанными в документах. По результатам
такой проверки сотрудники полиции составляют акт, и если были
выявлены нарушения, составляется протокол об административном
правонарушении. Один экземпляр акта или протокола обязательно
вручается подозреваемому.
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН
Закон, регулирующий образование детей в РФ; «Об образовании в РФ» (Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.) гласит:
Дети иностранных граждан, как и дети граждан РФ, имеют право
бесплатно посещать детские сады и обучаться в школе.
Дети должны находиться в РФ на законных основаниях, т. е.
иметь миграционную карту и регистрацию.
Дети иностранных граждан, не достигшие 18-летия, не имеют
право работать в РФ.
Согласно п. 5 ст. 97 Договора о ЕАЭС, дети трудящихся мигрантов граждан стран Евразийского экономического союза пребывают
в РФ на основании и в течение срока действия трудового контракта
родителя.
Дети школьного возраста, находящиеся в РФ, ОБЯЗАНЫ
учиться в школе: если Вы не отдаёте ребёнка в школу, привлекаете
его к трудовой деятельности и содержите его в плохих условиях,
служба опеки и полиция могут привлечь Вас к ответственности
и передать детей в страну происхождения.
Чтобы отдать ребёнка в школу, Вам нужно обратиться в ближайшую школу по месту Вашей регистрации.
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РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ
1. В России существуют нормы поведения в общественных
местах и общения с окружающими людьми:
— считается неприличным громко говорить или есть в транспорте, пить пиво на улице, мусорить;
— в транспорте и общественных местах принято уступать
место пожилым людям;
— попытки навязывать разговор, подойти слишком близко,
зайти в дом без приглашения вызывают недовольство окружающих.
Нормой является вежливое и ненавязчивое поведение.
2. Россия светская страна: демонстрация религиозного поведения или религиозных представлений о морали, одежде, правильном поведении вне храмов, мечетей и религиозных общин и не
в дни религиозных праздников выглядит странно и многими не
одобряется.
3. Россия — страна, в которой признано равноправие женщин
и мужчин. Оно охраняется законом. Отношения в семье, как
правило, равноправные.
4. Дети в России, как мальчики, так и девочки, обязательно
должны получать образование в школе, а затем при желании
в колледжах или в университетах. Не принято использовать труд
детей, нагружать их тяжелой работой по дому и помощью родителям на работе.
5. Большинство россиян отличаются дружелюбием, готовностью
помочь в трудной ситуации, ответить на вопросы. Чтобы быстрее
освоиться в России, рекомендуем Вам больше общаться с местным
населением, заводить друзей, участвовать в праздниках, посещать
кино, музеи, театры, библиотеки, изучать русский язык.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
Иностранный гражданин, нарушивший миграционное законодательство РФ, может быть привлечён к административной или
уголовной ответственности, в том числе, с выдворением за пределы
РФ.
1. Неразрешение въезда в РФ.
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Если у Вас нет страхового медицинского полиса, а также если Вы
имеете непогашенную судимость, Вас имеют право не впустить в РФ.
Если у Вас есть неоплаченные счета, налоги или штрафы в РФ,
Вас не впустят в Россию до возмещения задолжностей.
Если Вы находились в России без оформления документов на
работу дольше, чем 90 суток суммарно в течение периода 180 суток,
въезд в РФ Вам не будет разрешён в течение 3 лет.
Если Вы в течение 3 лет совершили два и более любых административных правонарушения и были за это привлечены к административной ответственности, въезд в РФ не разрешается в течение
3 лет.
Если Вы в течении одного года привлекались к административной
ответственности за нарушение режима пребывания (проживания),
порядка осуществления трудовой деятельности либо общественного
порядка два и более раз, въезд в РФ не разрешается в течение 5 лет.
Если Вы превысили законный срок пребывания в РФ более чем
на 30 суток, въезд в РФ не разрешается в течение 3 лет.
Если Вы превысили законный срок пребывания в РФ на период
от 180 суток до 270 суток, въезд в РФ не разрешается в течение 5 лет.
Если Вы превысили законный срок пребывания в РФ более чем
на 270 суток, въезд в РФ не разрешается в течение 10 лет.
Узнать, вынесен ли Вам запрет на въезд, можно в представительствах российских авиакомпаний либо воспользоваться специальным
сервисом на сайте ГУВМ МВД России servicesfmsgov.ru
Неразрешение въезда в РФ можно отменить либо в судебном
порядке, либо обратившись в главное управление по вопросам миграции МВД России с заявлением о пересмотре данного
решения, либо в территориальный орган МВД России, которым
было принято решение.
Отменить решение о закрытии въезда в РФ могут:
— по гуманитарным основаниям;
— в случае, если можно доказать невозможность выехать из
России в установленные законом сроки по причине болезни, ухода за
больным родственником, при иных чрезвычайных обстоятельствах;
— в целях соблюдения принципа единства семьи;
— в случае, если иностранный гражданин имеет членов семьи
граждан РФ (супруг/супруга, их дети), он не может быть с ними
разлучен;
— в порядке миграционной амнистии;

— так, в отношении граждан Армении и Кыргыстана неразрешение на въезд может быть отменено после истечения 1,5 лет
с момента его вынесения;
— по вновь открывшимся обстоятельствам;
— в случае, если решение было вынесено по ошибке;
— по истечении срока неразрешения на въезд и при устранении
причины неразрешения.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Если Вы, находясь на территории Смоленской области:
— не оформили уведомление о постановке на миграционный
учет (регистрацию);
— не имели при задержании полицией документов, требуемых
российским миграционным законодательством;
— указали в миграционной карте ложную цель въеда;
— работали без необходимых документов или не по указанной
в патенте специальности.
Выдворение из РФ возможно путем самостоятельного выезда
за счет иностранного гражданина при соответствующем уведомлении ГУ МВД России.
Наказание в виде административного выдворения определяет
суд. В судебном заседании Вы имеете право пользоваться услугами
защитника, кроме того Вам должны предоставить переводчика.
Решение суда Вам должны предоставить на понятном Вам языке.
Вы можете обжаловать решение суда в течение 10 дней с момента
получения письменного решения.
Если у иностранного гражданина нет документов, подтверждающих его личность, либо нет уведомления о постановке на миграционный учет, либо если правонарушение совершено повторно —
суд может вынести решение о помещении иностранца в центр
временного содержания иностранных граждан.
Если Вас поместили в ЦВСИГ, постарайтесь содействовать
максимально быстрому восстановлению своих документов: пребывание в ЦВСИГе может продолжаться до 2 лет в том случае, если
невозможно установить личность и гражданство иностранного
гражданина. Обязательно свяжитесь с консульством Вашей страны

или обратитесь за бесплатной юридической помощью в национальные общественные организации Смоленской области.
В случае помещения в ЦВСИГ Вам может оказать помощь
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК), Общественный
совет при УМВД России по Смоленской области.
Члены ОНК и Общественного совета при УМВД России по
Смоленской области имеют право проверять условия содержания
иностранных граждан, а также могут оказать Вам бесплатную
юридическую помощь.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
За использование поддельных документов и их изготовление
иностранные граждане несут уголовную ответственность.
Подделка документов наказывается лишением или ограничением
свободы на срок до 2 лет. Использование поддельных документов
наказывается штрафом до 80 000 рублей либо арестом на срок до
6 месяцев (ст. 327 УК РФ).
Пересечение границы РФ иностранным гражданином, которому
известно о вынесенном в его отношении запрете на въезд, наказывается лишением свободы на срок до 4 лет либо штрафом в размере
до 300000 рублей (ст. 322 ч. 2 УК РФ).
Иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие
на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо не имеющие документов, подтверждающих
право на пребывание (проживание) в РФ, либо утратившие такие
документы и не обратившиеся с соответствующим заявлением
в территориальный орган федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел, либо уклоняющиеся от выезда из
Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, а равно нарушившие правила
транзитного проезда через территорию Российской Федерации,
являются незаконно находящимися на территории Российской
Федерации и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Запрещается въезд в РФ при наличии у лица судебного решения
(в стране исхода) по экстремистским и (или) террористическим
статьям (Ст. 25.10 ФЗ № 114 от 15.08.1996 г. (ред. от 19.02.2018 г.)).
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ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В УПРОЩЁННОМ ПОРЯДКЕ — 2020
Он состоит из 6 последовательных шагов:
1. Постановка на миграционный учет и оформление регистрации
по месту проживания.
2. Получение разрешения на временное проживание.
3. Оформление вида на жительство.
4. Сбор документов и подача их в управление миграции УМВД
России по Смоленской области, без 5-летнего ожидания.
5. Принесение присяги.
6. Получение гражданского внутреннего паспорта резидента
России и оформление постоянной регистрации по месту проживания.
Закон, упрощающий получение гражданства России для
иностранцев от 24.04.2020, № 134-ФЗ вступил в силу 24.07.2020 г.
В связи с этим вносятся изменения в действующий Федеральный закон № 62 «О гражданстве»:
1. Требования об отказе от гражданства убираются из Федерального закона № 62. Иностранным гражданам независимо от того,
по какому основанию они оформляют гражданство и из какой
страны прибыли, не нужно отказываться от своего гражданства.
2. Всем, кто подаёт на гражданство в упрощённом порядке, не
нужно подтверждать доход, т. е. ни 2-НДФЛ, ни справки о вкладе,
ни другие документы о доходах не предъявляются.
3. Лица без гражданства (ЛБГ) смогут оформлять российское
гражданство упрощённо без необходимости пятилетнего проживания по виду на жительство и без подтверждения доходов.
Это упрощение относится не ко всем лицам без гражданства,
а только к тем, которые:
— были в прошлом граждане СССР;
— жили ранее или проживают ныне в бывших республиках
СССР;
— являются совершеннолетними и дееспособными.
4. Упрощение получения гражданства России для подающих
по браку:
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— в законе добавилось условие: российский супруг (супруга)
должен проживать на территории России. Это означает, что у мужа
(жены) должна быть постоянная регистрация на территории России;
— сохраняется требование, согласно которому браку должно
быть три года и иметься в наличии вид на жительство (ВНЖ);
— мигранты, которые состоят в браке с россиянином (россиянкой) и имеют общих детей, могут не ждать три года после
заключения брака;
— подать на гражданство по браку и наличию детей могут
временно (ВНЖ) или постоянно проживающие (РВП) на территории Российской Федерации.
5. Упрощение для выпускников российских вузов, работающих
в России:
— выпускники российских вузов и других профессинальных
образовательных организаций после года работы в России могут
подавать на гражданство РФ упрощённо (было три года).
6. Упрощённое гражданство для граждан Белоруссии, Казахстана,
Молдовы и Украины:
— им не нужно пять лет проживать по виду на жительство;
— не потребуется предъявлять справки о доходах.
7. Граждане Белоруссии и Украины освобождены от процедуры
прохождения собеседования специально образованной комиссии при МВД России, если они попадают по условию носителей
русского языка.
8. С 12.10.2020 года вступили в силу изменения в закон
«О гражданстве», которые позволяют работоспособным гражданам, имеющим совершеннолетних детей — граждан Российской
Федерации и проживающих на территории России, приобрести
гражданство Российской Федерации.
9. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие
возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе
обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской
Федерации в общем порядке при условии, если указанные граждане
и лица:
— проживают на территории Российской Федерации со дня
получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями
о приеме в гражданство Российской Федерации в течение пяти
лет непрерывно. Срок проживания на территории Российской
Федерации считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы

Российской Федерации не более чем на три месяца в течение одного
года. Срок проживания на территории Российской Федерации для
лиц, прибывших в Российскую Федерацию до 1 июля 2002 года и не
имеющих вида на жительство, исчисляется со дня регистрации по
месту жительства;
— обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации
и законодательство Российской Федерации;
— имеют законный источник средств к существованию;
— владеют русским языком (порядок определения уровня
знаний русского языка устанавливается положением о порядке
рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации).
10. Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, может быть принято в гражданство Российской Федерации
без соблюдения условий, предусмотренных частью 1 статьи 13
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» от
31.05.2002 № 62-ФЗ.
11. Граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие
не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство
Российской Федерации без соблюдения условий, предусмотренных
пунктом «а» части 1 статьи 13 Федерального закона «О гражданстве
Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ, и без представления
вида на жительство.

- 26 -

- 27 -

УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ ПО ОКАЗАНИЮ
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года
№ 637 утверждена Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом (далее — Государственная программа).
В соответствии с вышеуказанной Государственной программой
в Смоленской области разработана и утверждена постановлением
Администрации Смоленской области от 20 ноября 2013 года № 927
подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Смоленскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» областной государственной программы «Содействие
занятости населения Смоленской области» (далее также — Подпрограмма).
Участником Государственной программы может быть соотечественник, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью
и соответствующий требованиям, установленным Государственной
программой.
В соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-фз:
— соотечественниками являются 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 за рубежом (далее — соотечественники)
являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации;
— соотечественниками также признаются лица и их потомки,
проживающие за пределами территории Российской Федерации
и относящиеся, как правило, к народам, исторически прожива-

ющим 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, Российской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие
соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства или лицами без гражданства.
Участие в Государственной программе носит добровольный
характер и принимается соотечественником на основе осознанного
выбора им места проживания и работы на территории Российской
Федерации.
Решение соотечественника об участии в Государственной
программе оформляется путем подачи им личного заявления
в уполномоченный орган в стране своего постоянного проживания. Соотечественник и члены его семьи, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию,
в установленном порядке представляют необходимые сведения.
Форма заявления об участии в Государственной программе,
перечень сведений, которые должны содержаться в нем, и перечень
документов, прилагаемых к заявлению, утверждаются Правительством Российской Федерации. Одновременно указанные лица
подают в установленном порядке заявление о выдаче разрешения
на временное проживание.
Соотечественник, являющийся иностранным гражданином,
постоянно или временно проживающим на законном основании
на территории Российской Федерации либо прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке,
признанный беженцаем на территории Российской Федерации
или получившим временное убежище на территории Российской
Федерации, вправе подать заявление об участии в Государственной программе и получить на территории Российской Федерации
свидетельство участника Государственной программы.
Соответствие установленным Подпрограммой условиям является
основанием для проведения дальнейшей работы по определению
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конкретного варианта переселения на основе выбора соотечественника и существующих в Смоленской области возможностей
приема переселенцев.
Участнику Государственной программы выдается свидетельство
установленного Правительством Российской Федерации образца
сроком на пять лет. По истечении срока действия свидетельства соотечественник теряет статус участника Государственной
программы, а члены его семьи, указанные в свидетельстве, — статус
членов семьи участника Государственной программы.
Свидетельство участника Государственной программы не
выдается, ранее выданное свидетельство участника Государственной программы аннулируется и статус члена семьи участника
Государственной программы, вписанного в заявление о выдаче
свидетельства, утрачивается в случае, если соотечественник (член
его семьи):
а) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает
угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации;
б) финансирует, планирует террористические (экстремистские)
акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает
их, а равно иными действиями поддерживает террористическую
(экстремистскую) деятельность;
в) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления
о выдаче свидетельства участника Государственной программы,
подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или передавался Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным
договором Российской Федерации о реадмиссии;
г) представляет поддельные или подложные документы либо
сообщает о себе заведомо ложные сведения;
д) осужден вступившим в законную силу приговором суда
Российской Федерации за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления либо преступления, рецидив которого признан
опасным;
е) 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;

ж) 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 либо совершил административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры;
з) выехал из Российской Федерации в иностранное государство
для постоянного проживания;
и) находится за пределами Российской Федерации более шести
месяцев.
Помимо указанных случаев свидетельство участника Государственной программы не выдается, ранее выданное свидетельство
участника Государственной программы аннулируется и статус
члена семьи участника Государственной программы, вписанного
в заявление о выдаче свидетельства, утрачивается в случае принятия в установленном порядке решения:
а) о нежелательности пребывания (проживания) иностранного
гражданина в Российской Федерации;
б) об административном выдворении иностранного гражданина
из Российской Федерации;
в) о неразрешении въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию.
Соотечественнику, не соответствующему требованиям региональной программы переселения, свидетельство участника Государственной программы не выдается и ранее выданное свидетельство
участника Государственной программы аннулируется.
В случае аннулирования свидетельства участника Государственной программы соотечественник утрачивает статус участника
Государственной программы, а члены его семьи — статус члена
семьи участника Государственной программы.
Аннулирование свидетельства участника Государственной
программы, добровольный отказ от статуса участника Государственной программы или от статуса члена семьи участника
Государственной программы, а также выезд участника Государственной программы и (или) членов его семьи на постоянное место
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жительства из субъекта Российской Федерации, определенного
свидетельством участника Государственной программы, ранее
чем через три года со дня постановки на учет в территориальном
органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по
субъекту Российской Федерации в качестве участника Государственной программы и (или) члена его семьи влечет за собой
взыскание понесенных государством затрат, связанных с выплатой
подъемных, компенсацией расходов, а также расходов, связанных
с оформлением документов, определяющих правовой статус на
территории Российской Федерации, в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
Участник Государственной программы и члены его семьи имеют
право:
а) на освобождение от уплаты таможенных платежей в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза;
б) на получение разрешения на временное проживание вне
квот, вида на жительство, а также на приобретение гражданства
Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации;
в) на получение дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также начального, среднего, высшего образования, дополнительного профессионального образования;
г) на получение медицинской помощи в рамках программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) на предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения и оказание иных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании
граждан;
е) на получение услуг в области содействия занятости населения
в части содействия в поиске подходящей работы, организации
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий
и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке
труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Участники Госпрограммы и члены их семей, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, имеют право:
1) на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на переезд к будущему месту проживания, включая оплату
проезда и провоз личных вещей;
2) на компенсацию за счет средств федерального бюджета
расходов на уплату государственной пошлины за оформление
документов, определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации, а также на уплату консульского
сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных
с оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения
на временное проживание;
3) на получение за счет средств федерального бюджета подъемных.
По всем вопросам получения гражданства Российской Федерации
обращаться в Управление миграции УМВД России по Смоленской
области по адресу: г. Смоленск, улица Багратиона, дом 13-а.
Телефон (4812) 77-66-76, 35-39-44, 35-32-21.
Элетр. почта: uvm67@mvd.ru
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Оказание содействия добровольному переселению
в Смоленскую область соотечественников,
проживающих за рубежом
Мероприятия по оказанию услуг содействия в трудоустройстве
соотечественникам, добровольно переселяющимся в Смоленскую
область, реализуются органами государственной службы занятости
населения Смоленской области в рамках мероприятий по содействию занятости населения.
Всем участникам Государственной программы и членам их семей,
нуждающимся в трудоустройстве, предоставляется возможность
бесплатно получить в службе занятости следующие государственные услуги:
— содействие в поиске подходящей работы;
— организация профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохож-

дения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования.
Участникам Государственной программы и членам их семей,
обратившимся в органы службы занятости и в установленном
порядке признанным безработными (после получения ими
российского гражданства), гарантируется социальная поддержка
в виде получения пособия по безработице и возможности участия
в оплачиваемых общественных работах.
Также безработным гражданам предоставляются следующие
государственные услуги:
— содействие гражданам в поиске подходящей работы;
— организация профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования;
— психологическая поддержка безработных граждан;
— организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования безработных граждан, включая
обучение в другой местности;
— организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих
среднее профессиональное образование или высшее образование
и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об
образовании и о квалификации;
— социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
— содействие началу осуществления предпринимательской
деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке безработными и прошедшим
профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы
занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
государственной регистрации создаваемого юридического лица,
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

— содействие безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
— организация сопровождения при содействии занятости
инвалидов.
Кроме того, после открытия собственного дела бывшие безработные граждане могут воспользоваться мерами поддержки со
стороны микрокредитной компании «Смоленский областной фонд
поддержки предпринимательства».
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Органы службы занятости населения
№
Почтовый
п/п
Название
адрес
214004,
Смоленское областное
г. Смоленск,
государственное казенное
1.
Ново-Киевучреждение «Центр занятости
ский переунаселения города Смоленска»
лок, д. 8
Отдел Смоленского областного
216290,
государственного казенного
г. Велиж,
2.
учреждения «Центр занятоул. Советская,
сти населения Руднянского
д. 10/2
района» в Велижском районе
Смоленское областное
215110,
государственное казенное
г. Вязьма, ул.
3.
учреждение «Центр занятости Социалистинаселения Вяземского района» ческая, д. 1а
Смоленское областное
215010,
государственное казенное
г. Гагарин,
учреждение «Центр занято4.
ул. Солнцева,
сти населения Гагаринского
д. 3
района»
Отдел Смоленского областного 216320,
государственного казенного
п. Глинка,
учреждения «Центр занято5.
ул. Ленина,
сти населения Починковского д. 17
района» в Глинковском районе

Телефон
8(4812)
64–48–00

8 (48132)
4–14–97,
2–38–65
8 (48131)
6–14–50
8 (48135)
2–51–05

8 (48165)
2–11–71

№
п/п
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Название
Отдел Смоленского областного
государственного казенного
учреждения «Центр занятости населения Руднянского
района» в Демидовском районе
Отдел Смоленского областного
государственного казенного
учреждения «Центр занятости населения Сафоновского
района» в Дорогобужском
районе
Отдел Смоленского областного
государственного казенного
учреждения «Центр занятости
населения Ярцевского района»
в Духовщинском районе
Отдел Смоленского областного
государственного казенного
учреждения «Центр занятости населения Рославльского
района» в Ершичском районе
Отдел Смоленского областного
государственного казенного
учреждения «Центр занятости
населения Ярцевского района»
в Кардымовском районе
Отдел Смоленского областного
государственного казенного
учреждения «Центр занятости
населения города Смоленска»
в Краснинском районе
Отдел Смоленского областного
государственного казенного
учреждения «Центр занятости
населения города Смоленска»
в Монастырщинском районе
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Почтовый
адрес
216240,
г. Демидов,
ул. Мареевская, д. 4а
Дорогобужский район,
пгт. Верхнеднепровский,
пр. Химиков,
д.1.

Телефон
8 (48147)
2–20–36,
4–23–57
8 (48144)
5–36–80,
8 (48144)
5–42–10

216200,
г. Духовщина, 8 (48166)
ул. Советская, 4–14–68
д. 43/46
216580,
п. Ершичи,
ул. Ленина,
д. 44 «Б»

8 (48155)
2–15–95

215850,
8 (48167)
п. Кардымово, 4–13–54
ул. Победы,
д. 3
216100,
п. Красный,
8 (48145)
ул. Советская, 4–13–33
д. 24
216130,
п. Монасты8 (48148)
рщина,
4–15–36
ул. Советская,
д. 37 «А»

№
п/п
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Название
Смоленское областное
государственное казенное
учреждение «Центр занятости населения Починковского
района»
Смоленское областное
государственное казенное
учреждение «Центр занятости населения Рославльского
района»
Смоленское областное
государственное казенное
учреждение «Центр занятости населения Руднянского
района»
Смоленское областное
государственное казенное
учреждение «Центр занятости населения Сафоновского
района»
Отдел Смоленского областного
государственного казенного
учреждения «Центр занятости населения Гагаринского
района» в Темкинском районе
Отдел Смоленского областного
государственного казенного
учреждения «Центр занятости
населения Сафоновского района»
в Холм-Жирковском районе
Отдел Смоленского областного
государственного казенного
учреждения «Центр занятости населения Рославльского
района» в Шумячском районе
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Почтовый
адрес

Телефон

216450,
г. Починок,
ул. Урицкого,
д. 1

8 (48149)
4–18–76,
4–28–36

216500,
г. Рославль,
ул. Глинки,
д. 21

8 (48134)
5–02–84,
добавочно
130, 125

216790,
г. Рудня,
ул. Киреева,
д. 79

8 (48141)
4–24–53,
4–17–33

215500,
Смоленская
область,
г. Сафоново,
ул. Энгельса,
д. 10

8 (48142)
4–33–62

215350,
8 (48136)
с. Темкино,
2–15–61,
ул. Советская,
2–13–68
д. 26
215650,
8 (48139)
п. Холм-Жир- 2–17–45,
ковский,
2–24–87
ул К. Маркса,
д. 3
216410,
п. Шумячи,
ул. Понятовская, д. 7

8 (48134)
5–02–83
доб. 162

№
п/п
20

21

22

Название
Смоленское областное
государственное казенное
учреждение «Центр занятости
населения Ярцевского района»
Отдел Смоленского областного
государственного казенного
учреждения «Центр занятости
населения Вяземского района»
в Новодугинском районе
Отдел Смоленского областного
государственного казенного
учреждения «Центр занятости
населения Вяземского района»
в Угранском районе

Почтовый
адрес
215800,
г. Ярцево,
ул. Пугачева,
д. 6
215240,
с. Новодугино,
ул. Советская,
д. 9
215430,
п. Угра,
ул. Краснознаменная,
д. 18

Телефон
8 (48143)
7–13–76,
7–44–69
8 (48138)
2–16–71

8 (48137)
4–15–54

Постановлением Администрации Смоленской области от
30 апреля 2021 г. № 283 утверждено Положение о размерах, условиях
и порядке назначения и выплаты государственной социальной
помощи на основании социального контракта. Государственная
социальная помощь назначается семье, гражданину на реализацию
мероприятий:
1) по поиску работы. Социальный контракт, направленный на
реализацию указанного мероприятия, с одним и тем же лицом
заключается не чаще одного раза в год;
2) по осуществлению индивидуальной предпринимательской
деятельности;
3) по ведению личного подсобного хозяйства. Ведение личного
подсобного хозяйства осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве»;
4) по осуществлению иных мероприятий, направленных на
преодоление трудной жизненной ситуации.
Для предоставления государственной социальной помощи
гражданин обращается в отдел социальной защиты населения
по месту жительства либо месту пребывания заявителя или
в многофункциональный центр предоставления государственных
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и муниципальных услуг (МФЦ) по месту жительства либо месту
пребывания заявителя.
Консультации по указанному направлению предоставляются
Департаментом по социальному развитию Смоленской области
по телефону: (4812) 28–28–33.
Для оказания иностранным гражданам, въехавшим на территорию Смоленской области, а также на территорию вселения, мер
социальной поддержки необходимо обратиться в органы социальной
защиты населения соответствующего муниципального образования.
Подпрограмма включает основное мероприятие «Содействие
социальному обустройству участников Государственной программы
и членов их семей», предусматривающее различные выплаты.
— оказание содействия в трудоустройстве участников Государственной программы и членов их семей. Указанная категория граждан
имеет право на бесплатную консультацию, бесплатное получение
информации и услуг, связанных с профессиональной ориентацией
в органах службы занятости, в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, возможности профессионального обучения. Мероприятия по оказанию услуг по содействию
в трудоустройстве участникам Государственной программы
и членам их семей, добровольно переселяющимся в Смоленскую область, реализуются государственной службой занятости населения Смоленской области в рамках мероприятий
по содействию занятости населения. Оказывается содействие
нуждающимся в трудоустройстве, предоставляется возможность
бесплатно получить в службе занятости населения государственные
услуги в полном объеме;
— оказание содействия в организации предпринимательской
деятельности, включая создание крестьянских (фермерских)
хозяйств. После открытия собственного дела бывшие безработные граждане могут воспользоваться мерами поддержки со
стороны микрокредитной компании «Смоленский областной фонд
поддержки предпринимательства»;
– осуществление выплаты единовременной материальной
помощи участникам Государственной программы, имеющим трех
и более несовершеннолетних детей (из расчета 10 000 рублей на
участника подпрограммы);
– возмещение расходов по оплате найма (поднайма) жилья
участникам Государственной программы, прибывшим из-за рубежа,
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а также участникам Государственной программы, имеющим трех
и более несовершеннолетних детей (за период не более шести
месяцев в расчете средней стоимости до 6 000 рублей в месяц на
участника Государственной программы);
– предоставление финансовой поддержки участникам Государственной программы и трудоспособным членам их семей, направленным государственной службой занятости населения для
прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность;
– предоставление единовременной выплаты на жилищное
обустройство участникам Государственной программы, и членам
их семей, переселившимся в Смоленскую область (из расчета
8 000 рублей на участника Государственной программы и каждого
члена его семьи);
– предоставление единовременной выплаты участникам Государственной программы и членам их семей, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях или
федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования и (или) филиалах федеральных государственных образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории Смоленской области, по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, соответствующим уровням профессионального образования (из расчета
24 000 рублей на обучающегося);
– компенсация расходов участников Государственной программы
и членов их семей на признание образования и (или) квалификации,
ученых степеней, полученных в иностранном государстве. Участники Государственной программы и члены их семей имеют право
на компенсацию затрат на государственную пошлину за выдачу
свидетельства о признании иностранного образования и (или)
иностранной квалификации и (или) свидетельства о признании
документа иностранного государства об ученой степени или
документа иностранного государства об ученом звании (из расчета
не более 12 000 рублей на участника Государственной программы
и каждого члена его семьи).
Департамент государственной службы занятости населения
Смоленской области — уполномоченный орган исполнительной
власти Смоленской области, осуществляющий организацию деятельности по реализации подпрограммы (адрес местонахождения:

214000, г. Смоленск, ул. Воровского, д. 28; факс: 8(4812) 38–29–17,
контактный телефон: 8 (4812) 38–69–93, Интерактивный портал:
http://rabota.smolensk.ru, е-mail: dzanmigra@admin-smolensk.ru,
адрес скайпа: dzansml).
Консультации осуществляются в рабочие дни с 9–00 до 13–00
и с 14–00 до 18–00.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Единый экстренный канал помощи:
112 (со стационарного или мобильного телефона) — при возникновении чрезвычайной ситуации, угрозе жизни и здоровью.
Всероссийские информационные сервисы:
гувм.мвд.рф — официальный сайт Главного управления по
вопросам миграции МВД РФ
trudvsem.ru — работа в России: общероссийская база вакансий
Федеральной службы по труду и занятости.
Онлайн инспекция.рф — Портал Федеральной службы по труду
и занятости для приема электронных обращений по вопросам
защиты трудовых прав.
Информационные сервисы по Смоленской области:
Департамент Смоленской области по внутренней политике:
214008, г. Смоленск, пл. Ленина д. 1, тел.: 8 (4812) 38-66-74.
samoupr@admin-smolensk.ru
Управление по вопросам миграции УМВД РФ по Смоленской
области: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона, д 13-а; UVM67 @ mvd.ru
Единая справочная служба многофункциональных центров:
8 (4812) 29-10-01
Государственная инспекция труда в Смоленской области:
214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 87,
itrud@admin-smolensk.ru, тел.: 8 (4812) 31-19-13
Прокуратура Смоленской области:
214000, г. Смоленск, ул. Дохтурова, д. 2, тел.: 8 (4812) 38-10-43,
Otdel oiod@smolprok.ru
Управление МВД России по Смоленской области:
Телефон доверия 8 (4812) 38-05-35, дежурная часть — 02,
8 (4812) 38-29-34, 8 (4812) 77-34-55.
Уполномоченный по правам человека в Смоленской области:
214000, г. Смоленск, ул. Дохтурова, д. 3, тел.: 8 (4812) 65-28-85,
Kapustin@admin-smolensk.ru
Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области:
тел.: 8 (4812) 38-00-81
Департамент Смоленской области по здравоохранению:
214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, тел.: 8 (4812) 29-22-01,
8 (4812) 29-22-55.
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info@zdrav-smolensk.ru
Психолого-психиатрическая помощь: г. Смоленск, улица Тухачевского, д. 5; тел.: 8 (4812) 38-23-60
Центр временного содержания иностранных граждан:
8 (4812) 38-18-77
Список центров тестирования:
— федеральное государственное бюджетное учреждение
высшего образования «Смоленский государственный университет»,
214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, тел.: 8 (4812) 700–230,
е-mail: dopob-1@yandex.ru
— Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Вяземский политехнический техникум», г. Вязьма, ул.25 Октября, д. 3-а, каб.10,
тел.: 8 (915) 658-10-13, (48131) 4-21-64. Vpt-2014@yandex.ru
— частное учреждение дополнительного профессионального
образования «Центр делового образования Смоленской ТПП»,
тел.: (4812) 32-83-14, +7(910)714-13-13. Смоленск, ул. Бакунина,
10А, каб. № 6
Региональная общественная ассоциация «Национальный
конгресс Смоленской области»: 214018, г. Смоленск, проспект
Гагарина, 37, эл. почта: aliev-faik@yandex.ru
Общественный совет при УМВД России по Смоленской области:
г. Смоленск, ул. Дзержинского, дом 11, эл. почта: eaulyanenkova@
mail.ru.

С использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов
Составитель Е.А. Ульяненкова
ООО «Свиток»
214025, г. Смоленск, ул. Н-Неман, 31/216.
Тел. 8-910-787-82-59. E-mail: iflim@mail.ru
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