Информация для иностранных граждан и лиц без гражданства о внесении
изменений в Правила осуществления миграционного учета иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
Миграционный пункт Отделения МВД России по Шебалинскому району
информирует о внесении изменений в Правила осуществления миграционного учета
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, внесенных
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 2019 года №246.
При регистрации иностранного гражданина в место пребывания
принимающая сторона заполняет уведомление о прибытии иностранного
гражданина и прилагает следующие документы:
а) копии всех страниц документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина, которые содержат информацию о данном 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 обязанностей 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.
В случаях прибытия трудящегося государства – члена Евразийского
экономического союза и членов его семьи, представляемому (направляемому)
в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации,
помимо документов, указанных выше, 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).
К уведомлению о прибытии иностранного гражданина, подлежащего
постановке на учет по месту пребывания по адресу организации
принимающая(приглашающая) сторона прилагает:
а) копии всех страниц документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина, которые содержат информацию о данном 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 обязанностей 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.

г) 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;
д) 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.
Напоминаем, что за несвоевременную регистрацию по месту пребывания,
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная
ответственность.
По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в Миграционный
пункт Отделения МВД России по Шебалинскому району по адресу: ул. Советская
д.45
с. Шебалино или по тел. 22-4-33.

