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ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
В пункте пропуска через Государственную границу
Российскую Федерации необходимо предъявить заполненную
миграционную карту.
Миграционная карта – документ, подтверждающий право на пребывание
иностранного гражданина в Российской Федерации, служащий для контроля за
временным пребыванием иностранного гражданина в Российской Федерации.
Бланк миграционной карты бесплатно
выдается иностранному гражданину при въезде в
Российскую
Федерацию
представителями
организаций, оказывающих транспортные услуги
(обслуживающим персоналом поездов дальнего
следования, самолетов, морских и речных судов
и т.д.).
Миграционная карта заполняется на русском
языке. Допускается ее заполнение буквами латинского алфавита в соответствии
с данными, указанными в паспорте или ином документе, удостоверяющем
личность. Необходимо заполнить обе части миграционной карты.
Необходимо выбрать одну из указанных в карте целей визита и подчеркнуть
её в обязательном порядке.
В случае порчи или утраты миграционной карты иностранный гражданин
обязан в течение 3 дней заявить об этом в управление по вопросам миграции ГУ
МВД России по Ставропольскому краю для получения дубликата испорченной
или утерянной миграционной карты. При этом необходимо предъявить
документы, на основании которых он въехал в Российскую Федерацию.
Дубликат миграционной карты выдается бесплатно.
ВИЗЫ
Иностранные граждане из государств, с которыми установлен визовый
режим, могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из Российской
Федерации при наличии визы.
Виза – выданное уполномоченным государственным органом разрешение
на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации или
транзитный проезд через территорию Российской Федерации по
действительному документу, удостоверяющему личность иностранного
гражданина или лица без гражданства и признаваемому Российской Федерацией
в этом качестве.
Виза выдается иностранному гражданину или лицу без гражданства в
зависимости от цели его въезда и цели пребывания в Российской Федерации и
может быть дипломатической, служебной, обыкновенной или транзитной визой
либо визой временно проживающего лица.
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Срок пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации
определяется сроком действия выданной ему визы.
В зависимости от количества разрешенных въездов  выездов визы могут
быть однократными, двукратными и многократными.
Фактическая цель въезда иностранного гражданина и цель его пребывания
в Российской Федерации должны соответствовать виду выданной ему визы и
указанной в ней цели поездки.
При этом иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию по
многократным деловым или по многократным гуманитарным годовым визам,
могут находиться в Российской Федерации суммарно не более 90 дней в течение
каждого периода в 180 дней.
Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по
истечении разрешенного срока пребывания.
Территориальные органы МВД России выдают визы временно
проживающего лица, транзитные визы, многократные обыкновенные рабочие
визы высококвалифицированным специалистам и визы на въезд в Российскую
Федерацию в целях приема в гражданство Российской Федерации, а также
продлевают срок действия, аннулируют и восстанавливают визы иностранных
граждан всех категорий, кроме дипломатических и служебных виз.
Следует обратить внимание, что территориальные органы МВД России
осуществляют выдачу виз иностранным гражданам, уже находящимся на
территории Российской Федерации.
ПОСТАНОВКА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
Миграционный учет включает в себя регистрацию по месту жительства и
учет по месту пребывания.
Иностранный гражданин обязан встать на миграционный учёт по прибытию в
место пребывания.
Миграционный учет имеет уведомительный характер, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным конституционным законом или
федеральным законом.
Уведомление о прибытии в место пребывания иностранного гражданина,
временно пребывающего в Российской Федерации, подается не позднее 7
рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания.
Уведомление о прибытии представляется в установленные сроки
принимающей стороной непосредственно в территориальный орган МВД России.
Также оно может быть направлено через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг или через почтовое
отделение связи ценным письмом.
Принимающая сторона свое согласие на временное нахождение у нее
иностранного гражданина выражает подписью на оборотной стороне
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уведомления о прибытии, а для организации, принимающей иностранного
гражданина, такая подпись скрепляется печатью указанной организации (при
наличии печати).
Принимающей стороной может являться гражданин Российской
Федерации, постоянно проживающие в Российской Федерации иностранный
гражданин или лицо без гражданства, юридическое лицо (в том числе филиал
или представительство), 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 в
отношении членов своей семьи могут выступать также иностранный гражданин
или лицо без гражданства, относящиеся к высококвалифицированным
специалистам и имеющие в собственности жилое помещение на территории
Российской Федерации.
Иностранный гражданин для заполнения бланка уведомления о прибытии
предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина, и миграционную карту.
После направления уведомления о прибытии
принимающая сторона передаёт иностранному
гражданину отрывную часть бланка уведомления с
отметкой о принятии документов органом
внутренних дел, почтовым отделением или
многофункциональным центром. Данный талон служит подтверждением
исполнения обязанности о регистрации.
При утрате или порче отрывной части бланка уведомления о прибытии
иностранный гражданин обязан обратиться в территориальный орган МВД
России, в котором он поставлен на учет, с заявлением об оформлении
дубликата.
Постановка на учет по месту пребывания временно пребывающего в
Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок,
заявленный в уведомлении о прибытии, но не более чем на срок, установленный
Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
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С 1 января 2014 год срок временного пребывания в Российской Федерации
иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в
течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев,
предусмотренных законом, а также в случае, если такой срок не продлен в
соответствии Федеральным законом.
Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по
истечении разрешенного срока пребывания. Для продления срока действия визы
или срока пребывания необходимо обратиться в подразделения по вопросам
миграции территориальных органов МВД России на районном уровне заранее, до
истечения вышеуказанного срока.
Для регистрации по месту жительства иностранному гражданину
необходимо обратиться в территориальный орган МВД России по месту
нахождения жилого помещения, которое данный иностранный гражданин избрал
в качестве места жительства.
Основанием для регистрации иностранного гражданина по месту жительства
является наличие у данного иностранного гражданина права пользования жилым
помещением, находящимся на территории Российской Федерации. Наличие
указанного права определяется в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации.
Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства
должно быть подано в течение семи рабочих дней с даты получения им
разрешения на временное проживание или вида на жительство либо с даты его
прибытия в место нахождения указанного жилого помещения.
При наличии у иностранного гражданина 2 и более жилых помещений,
находящихся на территории Российской Федерации, в заявлении о регистрации
по месту жительства также указываются сведения об этих помещениях.
Иностранные граждане, постоянно или временно проживающие в Российской
Федерации, при нахождении в месте пребывания, не являющемся их местом
жительства, подлежат постановке на учет по месту пребывания.
Постановка на учет постоянно или временно проживающего в Российской
Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в
уведомлении о прибытии в место пребывания, но не более чем на срок действия
вида на жительство или разрешения на временное проживание.
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ
Иностранный гражданин, прибывший в порядке, не требующем получения
визы, может временно находиться на территории Российской Федерации без
оформления разрешительных документов не более девяносто суток суммарно в
течение каждого периода в сто восемьдесят суток.
Срок временного пребывания продлевается:
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 для высококвалифицированного специалиста и членов его семьи (на срок
действия разрешения на работу);
 при выдаче иностранному гражданину разрешения на работу или патента
(на срок их действия);
 для иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в
целях обучения и поступившего в образовательную организацию для получения
образования по основной профессиональной образовательной программе,
имеющей государственную аккредитацию (до окончания срока обучения).
В иных случаях, если планируемый срок пребывания иностранного
гражданина в Российской Федерации превышает 90 суток, ему необходимо
обратиться за предоставлением государственной услуги по получению
разрешения на временное проживание, подтверждающего право иностранного
гражданина временно проживать в Российской Федерации до получения вида на
жительство. Разрешение оформляется в виде отметки в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина, 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,
продление разрешения на временное проживание законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин
не вправе по собственному желанию избирать место своего проживания вне
пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему
разрешено временное проживание.
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО
Иностранный гражданин, имеющий разрешение на временное проживание,
может обратиться в органы внутренних дел для получения государственной
услуги по выдаче вида на жительство.
Вид на жительство — документ, выданный
иностранному гражданину в подтверждение его
права на постоянное проживание в Российской
Федерации, а также его права на свободный выезд из
Российской Федерации и въезд в Российскую
Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу без
гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его
личность.
Вид на жительство может быть выдан иностранному гражданину,
прожившему в Российской Федерации не менее одного года на основании
разрешения на временное проживание. Однако, при наличии у иностранного
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гражданина оснований для получения вида на жительство, минуя разрешение на
временное проживание, указанный срок не учитывается.
Заявление о выдаче вида на жительство подается не ранее чем через
восемь месяцев первого года проживания в Российской Федерации на основании
разрешения на временное проживание и не позднее чем за четыре месяца до
истечения срока действия разрешения на временное проживание.
Решение о выдаче или об отказе в выдаче вида на жительство принимается
в срок, не превышающий 4 месяца с даты подачи заявления, но не ранее чем
через год со дня получения разрешения на временное проживание.
Вид на жительство выдается без ограничения срока действия, за
исключением вида на жительство высококвалифицированному специалисту и
членам его семьи, который выдается на срок действия разрешения на работу,
выданного указанному высококвалифицированному специалисту.
Замена вида на жительство со сроком действия 5 лет на бессрочный
производится в течение срока действия вида на жительство выданного до
1 ноября 2019 года.
ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Иностранные граждане и лица без
гражданства, достигшие возраста восемнадцати
лет и обладающие дееспособностью, вправе
обратиться с заявлениями о приеме в
гражданство Российской Федерации при условии,
если указанные граждане и лица постоянно
проживают
на
территории
Российской
Федерации, обязуются соблюдать Конституцию
Российской Федерации и законодательство Российской Федерации.
Требования к сроку постоянного проживания на территории Российской
Федерации для обратившихся в общем порядке составляют пять лет непрерывно
(если лицо выезжало за пределы Российской Федерации не более чем на три
месяца в течение одного года) со дня получения вида на жительство и до дня
обращения с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и
обладающие дееспособностью, могут быть приняты в гражданство Российской
Федерации в упрощенном порядке, если:
1) имеют хотя бы одного родителя, являющегося гражданином Российской
Федерации и проживающего на территории Российской Федерации;
2) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах,
входивших в состав СССР, не получили гражданства этих государств и остаются
в результате этого лицами без гражданства (только лица, рожденные до
05.09.1991);
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3) родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР;
4) являются гражданами Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Республики Молдова или Украина.
5) состоят не менее трех лет в браке с гражданином Российской Федерации,
проживающим на территории Российской Федерации;
6) состоят в браке с гражданином Российской Федерации, проживающим на
территории Российской Федерации, и имеют в этом браке общих детей.
7) имеют дееспособных сына или дочь, достигших возраста восемнадцати
лет и являющихся гражданами Российской Федерации;
8) имеют ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации,  в
случае, если другой родитель этого ребенка, являющийся гражданином
Российской Федерации, умер, либо решением суда, вступившим в законную
силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным в
дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в родительских
правах;
9) получили после 1 июля 2002 г. профессиональное образование по
основным профессиональным образовательным программам, имеющим
государственную аккредитацию, в образовательных или научных организациях
Российской Федерации на ее территории и осуществляют трудовую
деятельность в Российской Федерации в совокупности не менее 1 года со дня
обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации;
10) постоянно на законных основаниях проживают на территории
Российской Федерации и признаны носителем русского языка.
11) являются участниками Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членами их семей, имеют
регистрацию по месту жительства на территории субъекта Российской
Федерации, выбранного ими для постоянного проживания в соответствии с
указанной Государственной программой.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
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 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
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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.
Соотечественник, являющийся иностранным гражданином, постоянно или
временно проживающий на законном основании на территории Российской
Федерации либо получивший временное убежище в Российской Федерации,
вправе подать заявление об участии в Государственной программе и получить на
территории Российской Федерации свидетельство участника Государственной
программы.
Решения о выдаче, отказе в выдаче или аннулировании свидетельства
участника Государственной программы принимаются территориальными
органами МВД России по субъектам Российской Федерации, в которых
реализуется соответствующая региональная программа переселения, с учетом
решения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, ответственного за реализацию соответствующей региональной
программы переселения.
Участнику Государственной программы выдается свидетельство
установленного Правительством Российской Федерации образца сроком на три
года. По истечении срока действия свидетельства соотечественник утрачивает
статус участника Государственной программы, а члены его семьи, указанные в
свидетельстве,  статус членов семьи участника Государственной программы.
Соотечественнику, не соответствующему требованиям региональной
программы переселения субъекта Российской Федерации, избранного
соотечественником для переселения, свидетельство участника Государственной
программы не выдается и ранее выданное свидетельство участника
Государственной программы аннулируется.
Территориями вселения участников Государственной программы являются
муниципальные образования края за исключением городов Ставрополя,
Пятигорска,
Ессентуков,
Кисловодска,
Железноводска,
Лермонтова,
Невинномысска, Минераловодского городского округа, Шпаковского района
(кроме муниципального образования Сенгилеевского сельсовета). Также
территорией вселения являются муниципальные образования Георгиевского
района, за исключением города Георгиевска. Данные ограничения не
распространяются на учёных, студентов, проживающих за рубежом, являющихся
участниками Государственной программы).
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Во всех территориях вселения Ставропольского края созданы условия для
предоставления участникам Подпрограммы и членам их семей услуг в сфере
образования, здравоохранения, культуры, содействия занятости, мер социальной
поддержки. На территориях вселения Ставропольского края имеются
возможности для получения среднего профессионального образования, а также
высшего образования на базе существующих образовательных организаций в
соответствии с востребованными на рынке труда Ставропольского края
вакансиями.
Уполномоченным органом, ответственным за реализацию Государственной
программы в Ставропольском крае является Министерство труда и социальной
защиты населения Ставропольского края (Минсоцзащиты). Контактная
информация (по вопросам переселения соотечественников): г.Ставрополь, ул.
Лермонтова, 181. Телефон: (8652) 943963 Адрес сайта: www.stavzan.ru, раздел
сайта «Информация/Переселение соотечественников».
По прибытии в территорию вселения Ставропольского края участник
Государственной программы, при необходимости, обращается в органы
местного самоуправления муниципальных образований территорий вселения
Ставропольского края. Контактная информация уполномоченных органов в
территориях вселения края размещена на портале Минсоцзащиты.
Уполномоченный орган территории вселения края:
 информирует о пособиях и компенсациях, предоставляемых участникам
Государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета
Ставропольского края, а также мерах социальной поддержки в соответствии с
действующим законодательством;
 доводит до сведения участника Государственной программы всю
необходимую информацию, в том числе перечень документов, которые
необходимы для предоставления мер социальной поддержки и получения
медицинских услуг;
 оказывает содействие в обеспечении детей участников Государственной
программы местами в общеобразовательных организациях;
 совместно со службой занятости оказывает содействие в
трудоустройстве участников Государственной программы и трудоспособных
членов их семей;
 содействует обеспечению участников Государственной программы и
членов их семей постоянным жильем путем проведения с ними
консультационноразъяснительной работы и содействия их участию в
реализуемых на территории края программах, связанных с предоставлением
государственной помощи отдельным категориям граждан для улучшения
жилищных условий.
Участникам Государственной программы компенсируются за счет средств
федерального бюджета расходы на уплату государственной пошлины за
оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на
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территории Российской Федерации и выплачиваются пособие на обустройство
(подъемные).
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 жительства из субъекта Российской Федерации, определенного
свидетельством участника Государственной программы, ранее чем через три
года со дня постановки на учет в территориальном органе МВД России по
субъекту Российской Федерации, влечет за собой взыскание понесенных
государством затрат, связанных с выплатой подъемных, компенсацией расходов,
Государственной программой, а также расходов, связанных с оформлением
документов, определяющих правовой статус на территории Российской
Федерации.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оформление патента
Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность
как у физических, так и у юридических лиц только
при наличии патента и достижения 18летнего
возраста.
Для получения патента иностранный гражданин в
течение тридцати календарных дней со дня въезда в
Российскую Федерацию представляет лично в
управление по вопросам миграции ГУ МВД России по
Ставропольскому краю заявление о выдаче патента по
установленной форме.
К заявлению прилагаются:
 2 цветные фотографии размером 3х4;
 документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и
признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, и его нотариально
заверенный перевод;
 миграционная карта с указанием работы как цели визита в Российскую
Федерацию;
 действующий на территории Российской Федерации на срок
осуществления трудовой деятельности данным иностранным гражданином
договор о предоставлении платных медицинских услуг, заключенный с
медицинской организацией, находящейся в Ставропольском крае;
 выданные медицинскими организациями, находящимися на территории
Ставропольского края:
 документы, подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина
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заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих (лепра (болезнь Гансена), туберкулез, сифилис,
хламидийная лимфогранулема, шанкроид);
 сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ  инфекции).
 документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории
России и основ законодательства Российской Федерации;
 документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока
обращения за оформлением патента (в случае нарушения 30дневного срока
обращения за получением патента со дня въезда в Российскую Федерацию);
 документ о постановке иностранного гражданина на учет по месту
пребывания.
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,
на срок от одного до двенадцати месяцев.
Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период от
одного месяца. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не
может составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента.
Срок действия патента считается продленным на период, за который
уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового
платежа. В ином случае срок действия патента прекращается со дня,
следующего за последним днем периода, за который уплачен налог на доходы
физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. Не позднее, чем за
десять рабочих дней до истечения двенадцати месяцев со дня выдачи патента
иностранный гражданин вправе обратиться в управление по вопросам миграции
ГУ МВД России по Ставропольскому краю за переоформлением патента.

Перечень
медицинских организаций Ставропольского края, уполномоченных на
заключение с иностранным гражданином договора на оказание ему
платных медицинских услуг, необходимого для получения или
переоформления патента
(утверждён постановлением Правительства Ставропольского края от
12 января 2015 г. № 2п)
1.
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского края (ГБУЗ СК) «Краевой центр специализированных видов
медицинской помощи № 1», г.Буденновск, Буденновский район
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2. ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница»,
г. Ставрополь
3. ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр»,
г. Ставрополь
4. ГБУЗ СК «Александровская центральная районная больница»,
с. Александровское, Александровский район
5. ГБУЗ СК «Апанасенковская центральная районная больница имени
Н.И. Пальчикова», с. Дивное, Апанасенковский район
6. ГБУЗ СК «Андроповская центральная районная больница», с. Курсавка,
Андроповский район
7. ГБУЗ СК «Арзгирская центральная районная больница», с. Арзгир,
Арзгирский район
8. ГБУЗ СК «Благодарненская центральная районная больница»,
г. Благодарный, Благодарненский район
9. ГБУЗ СК «Буденновская центральная районная больница»,
г. Буденновск, Буденновский район
10. ГБУЗ СК «Незлобненская районная больница», ст. Незлобная,
Георгиевский район
11. ГБУЗ СК «Грачевская центральная районная больница», с. Грачевка,
Грачевский район
12. ГБУЗ СК «Изобильненская центральная районная больница»,
г. Изобильный, Изобильненский район
13. ГБУЗ СК «Изобильненская районная стоматологическая поликлиника»,
г. Изобильный, Изобильненский район
14. ГБУЗ СК «Ипатовская центральная районная больница», г. Ипатово,
Ипатовский район
15. ГБУЗ СК «Кировская центральная районная больница»,
г. Новопавловск, Кировский район
16. ГБУЗ СК «Кочубеевская центральная районная больница»,
с. Кочубеевское, Кочубеевский район
17. ГБУЗ СК «Красногвардейская центральная районная больница»,
с. Красногвардейское, Красногвардейский район
18. ГБУЗ СК «Курская центральная районная больница», ст. Курская,
Курский район.
19. ГБУЗ СК Левокумская центральная районная больница»,
с. Левокумское, Левокумский район
20. ГБУЗ СК «Родильный дом», г. Минеральные Воды, Минераловодский
район
21. ГБУЗ СК «Минераловодская центральная районная больница»,
г. Минеральные Воды, Минераловодский район
22. ГБУЗ СК «Нефтекумская центральная районная больница»,
г. Нефтекумск, Нефтекумский район
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23. ГБУЗ СК «Новоалександровская центральная районная больница»,
г. Новоалександровск, Новоалександровский район
24. ГБУЗ СК «Новоселицкая центральная районная больница»,
с. Новоселицкое, Новоселицкий район
25. ГБУЗ СК «Петровская центральная районная больница», г. Светлоград,
Петровский район
26. ГБУЗ СК «Предгорная центральная районная больница»,
ст. Ессентукская, Предгорный район
27. ГБУЗ СК «Советская центральная районная больница», г. Зеленокумск,
Советский район
28. ГБУЗ СК «Степновская центральная районная больница», с. Степное,
Степновский район
29. ГБУЗ СК «Труновская центральная районная больница», с. Донское,
Труновский район.
30. ГБУЗ СК «Туркменская центральная районная больница», с. Летняя
Ставка, Туркменский район
31. ГБУЗ СК «Шпаковская центральная районная больница»,
г. Михайловск, Шпаковский район
32. ГБУЗ СК «Георгиевская центральная городская больница»,
г. Георгиевск
33. ГБУЗ СК «Георгиевская центральная поликлиника», г. Георгиевск
34. ГБУЗ СК «Георгиевская стоматологическая поликлиника»,
г. Георгиевск
35. ГБУЗ СК «Ессентукская центральная городская больница», город
курорт Ессентуки
36. ГБУЗ СК «Родильный дом» г. Ессентуки, городкурорт Ессентуки
37. ГБУЗ СК «Городская поликлиника» г. Ессентуки, городкурорт
Ессентуки
38. ГБУЗ СК «Городская больница» городакурорта Железноводска, город
курорт Железноводск
39. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 1» городакурорта
Железноводска, городкурорт Железноводск
40. ГБУЗ СК «Стоматологическая поликлиника» городакурорта
Железноводска, пос. Иноземцево, городкурорт Железноводск
41. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 2» городакурорта
Железноводска, городкурорт Железноводск
42. ГБУЗ СК «Кисловодская центральная городская больница», город
курорт Кисловодск
43. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 1» городакурорта Кисловодска,
городкурорт Кисловодск
44. ГБУЗ СК «Родильный дом» городакурорта Кисловодска, городкурорт
Кисловодск
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45. ГБУЗ СК «Городская больница» города Невинномысска,
г. Невинномысск
46. ГБУЗ СК «Городская больница № 2» города Невинномысска,
г. Невинномысск
47. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 1» города Невинномысска,
г. Невинномысск
48. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 2» города Невинномысска,
г. Невинномысск
49. ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» города Пятигорска,
городкурорт Пятигорск
50. ГБУЗ СК «Городская больница № 2» города Пятигорска, городкурорт
Пятигорск
51. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 1» города Пятигорска, город
курорт Пятигорск
52. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 3» города Пятигорска,
пос. Горячеводский, городкурорт Пятигорск
53. ГБУЗ СК «Родильный дом» города Пятигорска, городкурорт
Пятигорск
54. ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 2» города Ставрополя,
г. Ставрополь
55. ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 3» города Ставрополя,
г. Ставрополь
56. ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи» города Ставрополя, г. Ставрополь
57. ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 1» города
Ставрополя, г. Ставрополь
58. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 2» г. Ставрополя, г. Ставрополь
59. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 3» города Ставрополя,
г. Ставрополь
60. ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 6» города
Ставрополя, г. Ставрополь
61. ГБУЗ СК «Городская клиническая консультативнодиагностическая
поликлиника» города Ставрополя, г. Ставрополь
62. ГБУЗ СК «Городской клинический центр общей врачебной практики
(семейной медицины)» города Ставрополя, г. Ставрополь

Перечень
медицинских организаций Ставропольского края, уполномоченных на
выдачу на территории Ставропольского края документов,
подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания
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наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют
опасность для окружающих, а также сертификата об отсутствии у
иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)
(утверждён постановлением Правительства Ставропольского края от
12 января 2015 г. № 2п)
1. ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской
помощи № 1», г.Буденновск, Будённовский район
2. ГБУЗ СК «Пятигорский противотуберкулезный диспансер», город
курорт Пятигорск
3. ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер»,
г. Ставрополь
4. ГБУЗ СК «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер»,
г. Ставрополь
5. ГБУЗ СК «Ставропольский краевой центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями», г. Ставрополь.
6. ГБУЗ СК «Краевой клинический кожновенерологический диспансер»,
г. Ставрополь
7. ГБУЗ СК «Александровская центральная районная больница»,
с. Александровское, Александровский район
8. ГБУЗ СК «Апанасенковская центральная районная больница имени
Н.И. Пальчикова», с. Дивное, Апанасенковский район
9. ГБУЗ СК «Андроповская центральная районная больница», с. Курсавка,
Андроповский район
10. ГБУЗ СК «Арзгирская центральная районная больница», с. Арзгир,
Арзгирский район
11. ГБУЗ СК «Благодарненская центральная районная больница»,
г. Благодарный, Благодарненский район
12. ГБУЗ СК
«Буденновская центральная районная больница»,
г. Буденновск, Буденновский район
13. ГБУЗ СК «Незлобненская районная больница», ст. Незлобная,
Георгиевский район
14. ГБУЗ СК «Грачевская центральная районная больница», с. Грачевка,
Грачевский район
15. ГБУЗ СК «Изобильненская центральная районная больница»,
г. Изобильный, Изобильненский район
16. ГБУЗ СК «Ипатовская центральная районная больница», г. Ипатово,
Ипатовский район
17. ГБУЗ СК «Кировская центральная районная больница»,
г. Новопавловск, Кировский район
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18. ГБУЗ СК «Кочубеевская центральная районная больница»,
с. Кочубеевское, Кочубеевский район
19. ГБУЗ СК «Красногвардейская центральная районная больница»,
с. Красногвардейское, Красногвардейский район
20. ГБУЗ СК «Курская центральная районная больница», ст. Курская,
Курский район
21. ГБУЗ СК «Левокумская центральная районная больница»,
с. Левокумское, Левокумский район
22. ГБУЗ СК «Минераловодская центральная районная больница»,
г. Минеральные Воды, Минераловодский район
23. ГБУЗ СК «Нефтекумская центральная районная больница»,
г. Нефтекумск, Нефтекумский район
24. ГБУЗ СК «Новоалександровская центральная районная больница»,
г. Новоалександровск, Новоалександровский район
25. ГБУЗ СК «Новоселицкая центральная районная больница»,
с. Новоселицкое, Новоселицкий район
26. ГБУЗ СК «Петровская центральная районная больница», г. Светлоград,
Петровский район
27. ГБУЗ СК «Предгорная центральная районная больница»,
ст. Ессентукская, Предгорный район
28. ГБУЗ СК «Советская центральная районная больница», г. Зеленокумск,
Советский район
29. ГБУЗ СК «Степновская центральная районная больница», с. Степное,
Степновский район
30. ГБУЗ СК «Труновская центральная районная больница», с. Донское,
Труновский район
31. ГБУЗ СК «Туркменская центральная районная больница», с. Летняя
Ставка, Туркменский район
32. ГБУЗ СК «Шпаковская центральная районная больница»,
г. Михайловск, Шпаковский район
33. ГБУЗ СК «Георгиевская городская детская поликлиника»,
г. Георгиевск
34. ГБУЗ СК «Георгиевская центральная поликлиника», г. Георгиевск
35. ГБУЗ СК «Детская больница» г. Ессентуки, городкурорт Ессентуки
36. ГБУЗ СК «Городская поликлиника» г. Ессентуки, городкурорт
Ессентуки
37. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 1» городакурорта
Железноводска, городкурорт Железноводск
38. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 2» городакурорта
Железноводска, городкурорт Железноводск
39. ГБУЗ СК «Кисловодская центральная городская больница», город
курорт Кисловодск
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40. ГБУЗ СК «Детская городская больница», городкурорт Кисловодск
41. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 1» городакурорта Кисловодска,
городкурорт Кисловодск
42. ГБУЗ СК «Городская больница № 2» города Невинномысска,
г. Невинномысск
43. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 1» города Невинномысска,
г. Невинномысск
44. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 2» города Невинномысска,
г. Невинномысск
45. ГБУЗ СК «Городская детская больница» города Невинномысска,
г. Невинномысск
46. ГБУЗ СК «Городская больница № 2» города Пятигорска, городкурорт
Пятигорск
47. ГБУЗ СК «Городская детская больница» города Пятигорска, город
курорт Пятигорск
48. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 1» города Пятигорска, город
курорт Пятигорск
49. ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» города Пятигорска,
городкурорт Пятигорск»
50. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 3» города Пятигорска,
пос. Горячеводский, городкурорт Пятигорск
51. ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 1» города Ставрополя,
г. Ставрополь
52. ГБУЗ СК «Городская детская клиническая поликлиника № 2» города
Ставрополя, г. Ставрополь
53. ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 3» города Ставрополя,
г. Ставрополь
54. ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 1» города
Ставрополя, г. Ставрополь
55. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 2» г.Ставрополя, г. Ставрополь
56. ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 3» города Ставрополя,
г. Ставрополь
57. ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 6» города
Ставрополя, г. Ставрополь
58. ГБУЗ СК «Городская клиническая консультативнодиагностическая
поликлиника» города Ставрополя, г. Ставрополь
59. ГБУЗ СК «Городской клинический центр общей врачебной практики
(семейной медицины)» города Ставрополя, г. Ставрополь
Иностранные работники, на которых не распространяется требование
о наличии разрешительных документов для осуществления трудовой
деятельности на территории Российской Федерации
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Для привлечения к труду иностранных граждан, указанных в пункте 4
статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" (постоянно или временно
проживающих в Российской Федерации, получивших временное убежище на
территории Российской Федерации или являющихся беженцами, являющихся
участниками Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов их семей, переселяющихся совместно с
ними в Российскую Федерацию; обучающихся в Российской Федерации в
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования и выполняющих работы в течение каникул и
т.д.) работодателю и заказчику работ (услуг) не требуется оформление
разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей силы, а
иностранным гражданам – разрешение на работу или патента.
Кроме того, разрешительные документы на осуществление трудовой
деятельности не требуются иностранным гражданам, прибывшим из государств
– членов Евразийского экономического союза (ЕВРАЗЭС): Республики
Казахстан, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Киргизия.
Срок временного пребывания (проживания) трудящегося, прибывшего из
государства – члена ЕВРАЗЭС, и членов его семьи на территории государства
трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско
правового договора, заключенного с работодателем или заказчиком работ
(услуг). В случае досрочного расторжения трудового или гражданскоправового
договора, после истечения 90 суток с даты въезда на территорию государства
трудоустройства, трудящийся из государства – члена ЕВРАЗЭС имеет право без
выезда с территории государства трудоустройства в течение 15 дней заключить
новый трудовой или гражданскоправовой договор.
Уведомление о трудовой деятельности
В течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин,
осуществляющий трудовую деятельность у работодателя или заказчика работ
(услуг),
являющегося
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем либо частным нотариусом, адвокатом, учредившим
адвокатский кабинет, или иным лицом, чья профессиональная деятельность в
соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации
и (или) лицензированию, обязан представить лично либо направить заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении в УВМ ГУ МВД России по
Ставропольскому краю, выдавшее патент, копию трудового договора или
гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг).
После заключения трудового или гражданскоправового договора
работодатель или заказчик работ (услуг) обязан в срок, не превышающий трёх
рабочих дней, направить уведомление о заключении и расторжении трудового
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договора или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание
услуг) в управление по вопросам миграции ГУ МВД
России по
Ставропольскому краю.
Обращение в органы службы занятости
В соответствии с Федеральным законом «О занятости населения в
Российской Федерации» от 19 апреля 1991 г. № 1032I иностранным гражданам
и лицам без гражданства при обращении в службу занятости оказываются услуги
в соответствии с законодательством о занятости. С адресами и телефонами
органов службы занятости Ставропольского края можно ознакомиться на
интерактивном портале министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края https://stavzan.ru.
При обращении в органы службы занятости иностранные граждане и лица
без гражданства предоставляют следующие документы:
 паспорт или документ, заменяющий его, признаваемый в Российской
Федерации в качестве документа, подтверждающего личность иностранного
гражданина или лица без гражданства;
 документы об образовании.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ВЛАДЕНИЯ
РУССКИМ ЯЗЫКОМ, ЗНАНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ И ОСНОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации, иностранный гражданин, при обращении за получением разрешения
на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу либо
патента, обязан подтвердить владение русским языком, знание истории России и
основ законодательства Российской Федерации одним из следующих
документов:
 сертификатом о владении русским языком, знании истории России и основ
законодательства Российской Федерации (далее – сертификат);
 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;
 документом об образовании и (или) о квалификации, выданным лицам,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории
Российской Федерации с 1 сентября 1991 года.
Сертификат
на
территории
Ставропольского
края
выдается
образовательными организациями согласно нижеприведённому списку.
Срок действия сертификата составляет пять лет со дня его выдачи.
От подтверждения владения русским языком, знания истории России и
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основ законодательства Российской Федерации при подаче заявления о выдаче
разрешения на временное проживание или вида на жительство освобождаются:
 недееспособные иностранные граждане или иностранные граждане,
ограниченные в дееспособности;
 иностранные граждане, не достигшие возраста восемнадцати лет;
 иностранные граждане  мужчины, достигшие возраста шестидесяти пяти
лет;
 иностранные граждане  женщины, достигшие возраста шестидесяти лет;
 иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей,
переселяющиеся совместно с ними в Российскую Федерацию;
 иностранные граждане  высококвалифицированные специалисты и члены
их семей, обратившиеся с заявлением о выдаче вида на жительство;
 иностранные граждане, обратившиеся с заявлением о выдаче вида на
жительство в связи с признанием носителями русского языка.
От подтверждения владения русским языком, знания истории России и
основ законодательства Российской Федерации при подаче заявления о выдаче
разрешения
на
работу
освобождаются
иностранные
граждане

высококвалифицированные специалисты, иностранные граждане  журналисты,
осуществляющие трудовую деятельность в организациях, занимающихся
производством и выпуском средств массовой информации, учрежденных
специально для распространения массовой информации на иностранных языках,
а также иностранные граждане, обучающиеся в Российской Федерации по очной
форме обучения в профессиональных образовательных организациях или
образовательных
организациях
высшего
образования
по
имеющим
государственную аккредитацию основным профессиональным образовательным
программам и осуществляющие трудовую деятельность на основании
разрешения на работу.

Перечень организаций, осуществляющих проверку владения русским
языком, знания истории России и основ законодательства Российской
Федерации и выдачу сертификата
Наименование организаций,
Адрес и телефон
осуществляющих проверку
знаний и выдачу сертификата
ЧУ ДПО «Учебный центр
г. Ессентуки, ул. Академика Королёва, д. 3,
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«Перспектива»
ЧУ ДО «Школа иностранных
языков Экселлент»
ЧПОУ «Медицинский
колледж им. Флоренс
Найтингейл на КМВ»
ЧОУ ДПО «Центр
образовательных инноваций»
ЧОУ ДПО «Центр
образовательных инноваций»
ФГБОУ ВО «Пятигорский
государственный
лингвистический
университет»
ФГАОУ ВПО «Северо
Кавказский университет»
ООО «Экзамен плюс»
ООО «Экзамен плюс»
ООО «Центр  ЮГ»
АНО ДПО «Международный
институт повышения
квалификации и
переподготовки
специалистов»
СФ АНО ВО «Московский
гуманитарноэкономический
университет»
АНО ДПО «Институт
образовательных программ»
(Бюро переводов «Сириус»)
ООО «Агентство Инсайт»

тел. +7(962)4285447,
+7(928)3085860
г. Минеральные Воды,
ул. Анджиевского, д. 122
тел. +7(928)8185590
г. Пятигорск, ул.Малыгина, д.24 «В»
тел.: 8(8793)394809
г.Ставрополь, пр. Кулакова, д.12«Б», офис
302 +7(903)4180073, +7(962)4455375
г. Невинномысск, Бульвар Мира,
д.21, тел.+7(903)4180073, +7(962)4455375
г.Пятигорск, пр.Калинина, 9
тел.8(8793)400527, 8(8793)400627
г.Ставрополь, ул.Пушкина, 1а,
тел. 8(8652)354570
г. Ставрополь, пр. Кулакова, д.8«Б» оф. 101,
тел.+7 (928)0426497
г. Пятигорск, ул. Крайнего, д.49, оф.808, тел.
+7(928)0426497
г.Ставрополь, ул. 1я Промышленная, д. 5а,
тел. +7(985)1436878
г.Ессентуки, у.Королёва, 6а,
тел. +7(926)7172092

г. Ставрополь, ул. Мира, д. 330,
тел. 357348
г. Кисловодск, Первомайский прт, д. 27 «Б»
тел. +7(999)3799117

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д.156,
(7 этаж), тел. 8(8652)719214
ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Медицинская помощь иностранным гражданам на
территории Ставропольского края оказывается в соответствии с
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115ФЗ «О правовом
23

положении иностранных граждан в Российской Федерации» на платной основе
до момента получения им вида на жительства, дающего право на медицинское
обслуживание в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).
В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья
граждан Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323ФЗ и
постановлением Правительства Ставропольского края от 25.12.2017 № 523п
«Об утверждении территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
медицинскими
организациями,
подведомственными
Министерству
здравоохранения Ставропольского края, оказывается медицинская помощь
незастрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в
экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострения
и хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих
в базовую программу ОМС, и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований
бюджета Ставропольского края, без учета гражданства пациента.
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Ставропольский край исторически сложился как многонациональный
регион, системообразующим звеном которого являлся русский народ. Благодаря
объединяющей роли русского народа, многовековому межкультурному,
межнациональному и этноконфессиональному взаимодействию на исторической
территории Ставропольского края сформировались уникальное культурное
многообразие и духовная общность различных народов, приверженных единым
принципам и ценностям, таким как патриотизм, служение Отечеству, прочность
традиционных семейных связей, созидательный труд, гуманизм, социальная
справедливость, взаимопомощь и коллективизм.
При отмечающемся росте полиэтничности Ставропольский край – регион
преимущественно с русским населением. Русская ментальность, культура и язык
определяют основные социокультурные характеристики Ставропольского края.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на территории
Ставропольского края наряду с русскими, составляющими 80,9 процента
населения, проживают абазины, аварцы, агулы, даргинцы, езиды, ингуши,
кабардинцы, карачаевцы, кумыки, курды, лакцы, лезгины, мордва, ногайцы,
осетины, казаки, рутульцы, табасараны, татары, удмурты, цыгане, черкесы,
чеченцы, чуваши, а также имеющие национальногосударственные образования
за пределами Российской Федерации армяне, азербайджанцы, белорусы,
вьетнамцы, греки, грузины, евреи, казахи, корейцы, молдаване, немцы, поляки,
турки, узбеки, украинцы, туркмены и другие народы.
Укрепление межнационального и межконфессионального мира на
территории Ставропольского края является первостепенной задачей всех
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органов власти, участвующих в реализации государственной национальной
политики.
Для получения информации о традициях, обычаях, менталитете, нормах
поведения жителей Ставропольского края иностранные граждане могут
обращаться в комитет Ставропольского края по делам национальностей и
казачества
(орган
исполнительной
власти
Ставропольского
края,
обеспечивающий проведение на территории Ставропольского края
государственной политики, в сфере межнациональных и государственно
конфессиональных отношений), администрации муниципальных образований
Ставропольского края, а также национальнокультурные общественные
объединения,
осуществляющие
свою
деятельность
на
территории
Ставропольского края.
Список национальнокультурных объединений
Наименование
организации
Комитет Ставропольского
края по делам
национальностей и
казачества
Ставропольский краевой
общественный фонд
«Азербайджанская
община в Ставропольском
крае «ОдларЮрду»
(Родной очаг)
Ставропольская
региональная
общественная организация
«Азербайджанская
община «Араз»
Общественная
организация
«Региональная армянская
национальнокультурная
автономия
Ставропольского края»
Ставропольское
региональное отделение
общероссийской
общественной

Адрес

Телефон

Руководитель

г. Ставрополь,
ул. Мира, 337
(7 этаж)

8(865 2) 233301 Писаренко
Александр
Васильевич

г. Ставрополь,
пер. Торговый,
5а

8 (928)8148256 Ярыев
Фахраддин
Сарраф оглы

г. Железноводск, 8(87932) 33014 Асадов
ул. Октябрьская,
Курбан
д. 23, кв. 40
Алы оглы
г. Пятигорск,
ул. Матвеева,
д. 35а

8 (928)2308733 Сафаров
Георгий
Арамович

г. Пятигорск,
ул. Матвеева,
д. 35а

8(928) 2308733 Сафаров
Георгий
Арамович
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Наименование
организации
организации «Союз Армян
России»
Общественная
организация
Кисловодская городская
грузинская национально
культурная автономия
«Иверия»
Общественная
организация местная
Грузинская национально
культурная автономия в
г.Ставрополе «Имеди»

Адрес

Телефон

Руководитель

г. Кисловодск,
8(87937) 49055 Гогричиани
ул. Умара
Шмаги
Алиева, д. 4244
Георгиевич

Ставропольский
городской Дом
Дружбы
г. Ставрополь,
ул. Ленина 251,
офис №11
Общественная
г. Ставрополь,
организация «Таджикский ул. 50 лет
национальный культурный ВЛКСМ, д. 113,
центр «ДУСТИ»
кв. 228
Ставропольского края
Региональная
г. Ставрополь,
общественная организация ул. Тухачевского
«Национальная
, д. 9/4, кв. 61
организация туркмен
Ставропольского края»
Общественная
г. Ставрополь,
организация
проезд
«Национальный
Солдатский, д. 7,
культурный центр узбеков кв. 4
и узбекистанцев
Ставропольского края»

8(8652) 357439 Джорбенадзе
доб.106
Вахтанги
Зурабович

8(928)8162146 Шахобов
Курбонхуджи
8(962)4590591 Саидхонович
8(906)4424019

Хаджиев
Мурат
Полатович
Каримов
Тимур
Владимирович

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ В
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Наименование
подразделения по

Адрес

телефон
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вопросам миграции
Отдел по вопросам
миграции отдела полиции
№ 1 УМВД России по
городу Ставрополю
Отдел по вопросам
миграции отдела полиции
№ 2 УМВД РФ по городу
Ставрополю
Отдел по вопросам
миграции УМВД РФ по
городу Ставрополю
(территория
обслуживания –
Промышленный район
города Ставрополя)
Отделение по вопросам
миграции Отдела МВД
России по
Александровскому
району
Отделение по вопросам
миграции Отдела МВД
России по
Андроповскому району
Отделение по вопросам
миграции Отдела МВД
России по
Апанасенковскому
району
Отделение по вопросам
миграции Отдела МВД
России по Арзгирскому
району
Отдел по вопросам
миграции Отдела МВД
России по
Благодарненскому
городскому округу
Отдел по вопросам
миграции Отдела МВД

355035, Ставропольский
край, г.Ставрополь,
ул.Чехова, 63
355008, Ставропольский
край, г.Ставрополь,
ул.Орджоникидзе, д.1а

(8652) 287822,
287833,
287811, 287834,
287851
(8652) 266159,
260469,
280399

355035, Ставропольский
край, г.Ставрополь,
ул.Тельмана, 234

(8652) 718097,
718017,
718021, 718016,
717885

356300, Ставропольский
край, Александровский
район, с.Александровское
ул.Карла Маркса, 59

(86557) 27975

357070, Ставропольский
край, Андроповский район,
с.Курсавка, ул.Красная, 43а

(86556) 61322

356720, Ставропольский
(86555) 51427
край, Апанасенковский
район, с.Дивное, ул.Кашубы,
52а,
356570, Ставропольский
край, Арзгирский район,
с.Арзгир, ул.Матросова, 10

(86560) 31492

356420, Ставропольский
край, Благодарненский
район, г.Благодарный,
ул.Толстого, 99

(86549) 52140,
51935

359680, Ставропольский
край, Буденновский район,

(86559) 22311
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России по
Буденновскому району
Отдел по вопросам
миграции Отдела МВД
России по
Георгиевскому
городскому округу
Отдел по вопросам
миграции Отдела МВД
России по Грачевскому
району
Отдел по вопросам
миграции Отдела МВД
России по городу
Ессентуки
Отделение по вопросам
миграции Отдела МВД
России по городу
Железноводску
Отдел по вопросам
миграции Отдела МВД
России по
Изобильненскому
городскому округу
Отдел по вопросам
миграции Отдела МВД
России по Ипатовскому
городскому округу
Отдел по вопросам
миграции Отдела МВД
России по Кировскому
городскому округу
Отдел по вопросам
миграции Отдела МВД
России по городу
Кисловодску
Отдел по вопросам
миграции Отдела МВД
России по
Кочубеевскому району

г.Буденновск,
ул.Пушкинская, 234
357800, Ставропольский
край, Георгиевский район,
г.Георгиевск,
ул.Октябрьская, 74

(87951) 50231

356250, Ставропольский
край, Грачевский район,
с.Грачевка,
ул.Ставропольская 40
357600, Ставропольский
край, г.Ессентуки,
ул.Вокзальная, 10

(86540) 40899, 4
1144,
41143

357400, Ставропольский
край, г. Железноводск, ул.
Калинина, 4а,

(87932) 46312,
47684,
49979

(87934) 99174,
65440, 63830

356140, Ставропольский
(86545) 28055,
край, Изобильненский район, 23142,
г.Изобильный, ул.Ленина, 2а, 28044, 22712
356630, Ставропольский
край, Ипатовский район,
г.Ипатово, ул. Голубовского,
76
357300, Ставропольский
край, Кировский район,
г. Новопавловск,
ул.Ставропольская 53а
357700, Ставропольский
край, г.Кисловодск,
ул. Александра Солженицина,
4
357000, Ставропольский
край, с.Кочубеевское,
ул.Куличенко, 64

(86542) 23458,
58973,
57172
(87938) 51091,
52611
(87937) 20439,
30529
(86550) 22277,
20069,
20156, 21413,
21703,
20065, 21164,
21751
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Отделение по вопросам
миграции Отдела МВД
России по
Красногвардейскому
району
Отдел по вопросам
миграции Отдела МВД
России по Курскому
району
Отделение по вопросам
миграции Отдела МВД
России по
Левокумскому району
Отделение по вопросам
миграции Отдела МВД
России по городу
Лермонтову
Отдел по вопросам
миграции Отдела МВД
России по
Минераловодскому
городскому округу
Отдел по вопросам
миграции Отдела МВД
России по городу
Невинномысску
Отдел по вопросам
миграции Отдела МВД
России по
Нефтекумскому
городскому округу
Отдел по вопросам
миграции Отдела МВД
России по
Новоалександровскому
городскому округу
Отделение по вопросам
миграции Отдела МВД
России по
Новоселицкому району
Отдел по вопросам
миграции Отдела МВД

356030, Ставропольский край, (86541) 23401,
Красногвардейский район,
45838
с.Красногвардейское,
ул.Красная, 199
357850, Ставропольский
край, Курский район,
ст.Курская,
пер.Октябрьский, 16
357960, Ставропольский
край, Левокумский район,
с.Левокумское, ул.Гагарина
26а,
357340, Ставропольский
край, г.Лермонтов,
ул.Гагарина, 19,

(87964) 63337,
63815

357202, Ставропольский
край, Минераловодский
район, г.Минеральные Воды,
ул.Пятигорская, 7,

(87922) 42733,
56294,
42778

357100, Ставропольский
край, г.Невинномысск,
ул.Первомайская, 39

(86554) 41355,
41247,
41314, 41356

356880, Ставропольский
край, Нефтекумский район,
г.Нефтекумск,
ул.Дзержинского,7

(86558) 43028,
43069

(86543) 32113

(87935) 39709,
39457,
36215

356000, Ставропольский
(86544) 61165,
край, Новоалександровский 62262
район, г.Новоалександровск,
ул.Ленина, 131
356350, Ставропольский
край, Новоселицкий район,
с.Новоселицкое, ул.
Шоссейная, 14
356530, Ставропольский
край, Петровский район,

(86548) 21460

(86547) 42344,
43557,
29

России по Петровскому
городскому округу
Отдел по вопросам
миграции Отдела МВД
России по Предгорному
району
Отдел по вопросам
миграции Отдела МВД
России по городу
Пятигорску
Отдел по вопросам
миграции Отдела МВД
России по Советскому
городскому округу
Отделение по вопросам
миграции Отдела МВД
России по Степновскому
району
Отделение по вопросам
миграции Отдела МВД
России по Труновскому
району
Отделение по вопросам
миграции Отдела МВД
России по
Туркменскому району
Отделение по вопросам
миграции Отдела МВД
России по Шпаковскому
району

г.Светлоград, ул.Кузнечная,
7а
357350, Ставропольский
край, Предгорный район,
ст. Ессентукская,
ул.Набережная, 2а
357528, Ставропольский
край, г.Пятигорск,
пр.Кирова, 43

41272, 40287

357910, Ставропольский
край, Советский район,
г.Зеленокумск,
ул.Учительская 3
357930, Ставропольский
край, Степновский район,
с.Степное, ул.Мира, 92 А

(86552) 61750
61795

356170, Ставропольский
край, Труновский район,
с.Донское, ул.Красная, 20

(86546) 33515
33877

(87961) 23160,
24387
(8793) 330998,
390738,
392493

(86563) 31482

356540, Ставропольский
(86565) 20787
край, Туркменский район,
с.Летняя Ставка ул.Чкалова,
2а
356240, Ставропольский
(86553) 66086,
край, Шпаковский район,
66085
г.Михайловск, ул.Гагарина,
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ
ГУ МВД РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ:
 приёмная начальника управления  (8652) 564004
 по оформлению и выдаче виз и приглашений иностранным гражданам 
(8652) 386035
 по оформлению и выдаче разрешений на временное проживание и вида на
жительство иностранным гражданам  (8652) 562967, 567566
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 по регистрации иностранных граждан – (8652) 561462
 по получению гражданства Российской Федерации  (8652) 386031, 566421,
565841
 по вопросам беженцев и предоставлению временного убежища  (8652)
561939
 по вопросам вынужденных переселенцев и участия в Государственной
программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом  (8652) 560966,
561203
 по получению патента  (8652) 566013
 по вопросам получения разрешения на привлечение и использование
иностранной рабочей силы, разрешений на работу, подаче уведомлений 
(8652) 563735

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
МИГРАЦИИ
За нарушение миграционного законодательства иностранные граждане несут
административную и уголовную ответственность.
Статья 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП РФ). Нарушение иностранным гражданином правил
въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в
Российской Федерации – влечет наложение административного штрафа в
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным
выдворением за пределы Российской Федерации или без такового, а при
повторном совершении аналогичного правонарушения – влечет наложение
административного штрафа в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей с
административным выдворением за пределы Российской Федерации.
Статья 18.10 КоАП РФ. Незаконное осуществление иностранным
гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации – влечет
наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской
Федерации или без такового, а при повторном совершении аналогичного
правонарушения – влечет наложение административного штрафа в размере от
пяти тысяч до семи тысяч рублей с административным выдворением за
31

пределы Российской Федерации.
Статья 18.17 КоАП РФ. Несоблюдение иностранным гражданином
установленных в соответствии с федеральным законом в отношении
иностранных граждан ограничений на осуществление отдельных видов
деятельности – влечет наложение административного штрафа в размере от
двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за
пределы Российской Федерации или без такового.
Статья 18.20 КоАП РФ. Нарушение иностранным гражданином срока
обращения за выдачей патента, если такой срок установлен в соответствии с
федеральным законом, – влечет наложение административного штрафа в
размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Статья 19.27 КоАП РФ. Представление ложных сведений при
осуществлении миграционного учета – влечет наложение административного
штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с
административным выдворением за пределы Российской Федерации или без
такового.
Статья 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).
Пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в
Российскую Федерацию иностранным гражданином, въезд которому в
Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, – наказывается
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, либо принудительными
работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 327 УК РФ. Использование заведомо подложного документа –
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок
до шести месяцев».
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ.
Статья 205 УК РФ. Совершение террористического акта (взрыва, поджога
или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти
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или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений), а
также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие
решений органами власти или международными организациями, наказывается, в
зависимости от тяжести совершённого преступления и наступивших
последствий лишением свободы на срок от 10 лет до пожизненного.
Статья 205.1 УК РФ. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в
совершение хотя бы одного из преступлений, террористического характера,
вооружение или подготовка лица в целях совершения указанного преступления,
в зависимости от тяжести совершённого преступления и наступивших
последствий, наказывается лишением свободы на срок от пяти лет до
пожизненного.
Статья 205.2 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или
пропаганда терроризма, в зависимости от тяжести совершённого преступления
наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет.
Статья 205.3 УК РФ. Прохождение обучения в целях осуществления
террористической деятельности наказывается лишением свободы на срок от
пятнадцати до двадцати лет.
Статья 205.4 УК РФ. Организация террористического сообщества, то есть
устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществления
террористической деятельности и участие в нем, наказываются лишением
свободы на срок от пяти до двадцати лет.
Статья 205.5 УК РФ. Организация деятельности террористической
организации и участие в деятельности такой организации наказывается
лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
При отсутствии в действиях иного состава преступления, лицо,
совершившее указанные преступления, может быть освобождено от
уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением
органов власти или иным способом способствовало предотвращению
осуществления террористического акта, предотвращению либо пресечению
преступлений, которые оно финансировало и (или) совершению которых
содействовало, добровольно прекратило участие в террористическом
сообществе и террористической организации, сообщило органам власти о
прохождении обучения в целях осуществления террористической
деятельности, способствовало выявлению других лиц, прошедших такое
обучение, осуществлявших, организовавших или финансировавших такое
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обучение, а также местах его проведения.
Под преступлениями экстремистской направленности понимаются
преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы.
Статья 280 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности наказываются лишением свободы на срок до 5 лет.
Статья 282.1 УК РФ. Организация экстремистского сообщества,
склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского
сообщества, участие в экстремистском сообществе, наказывается в зависимости
от тяжести совершённого преступления лишением свободы на срок от 2 до 10
лет.
Статья 282.2 УК РФ. Организация деятельности экстремистской
организации (общественного или религиозного объединения либо иной
организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением
экстремистской деятельности), наказывается лишением свободы на срок от 2
до 10 лет.
Статья 282.3 УК РФ. Финансирование экстремистской деятельности
наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.
При отсутствии в действиях иного преступления лицо, впервые
совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной
ответственности, если оно добровольно прекратило участие в деятельности
экстремистского сообщества, добровольно прекратило участие в
деятельности экстремистской организации,
путем своевременного
сообщения органам власти или иным образом способствовало
предотвращению либо пресечению преступления экстремистской
направленности, которое оно финансировало, а равно способствовало
пресечению деятельности экстремистского сообщества или экстремистской
организации, для обеспечения деятельности которых оно предоставляло
или собирало средства.
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