
Лист информирования

- иностранный гражданин или лицо без гражданства, относящиеся к 

высококвалифицированным специалистам и имеющие в собственности жилое 

помещение на территории РФ в отношении членов своей семьи.

- организация, в которой иностранный гражданин в установленном порядке 

осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской 

Федерации деятельность;

- юридическое лицо, орган власти, международная организация предоставившие 

для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без 

гражданства жилое или иное помещение;

- постоянно проживающие в РФ иностранный гражданин или лицо без 

гражданства;

Орган предоставляющий услугу: отделы по вопросам миграции Отделов 

полиции УМВД по городу Ростову-на-Дону

Категория получателей: стороной, принимающей иностранного гражданина или 

лицо без гражданства является:

Услуга предоставляется: бесплатно

Услуга: Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии 

иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и 

проставления отметки о приеме уведомления)

Срок оказания услуги: в день обращения

- гражданин РФ;

Прием заявителей в МФЦ осуществляется преимущественно 

по предварительной записи при наличии полного пакета документов

Данную услугу Вы можете оформить на портале gosuslugi.ru.

Запись осуществляется по телефону 282-55-55 

на официальном сайте МФЦ http://www.mfcrnd.ru/.

Дополнительную информацию можно получить на портале 

http://gosuslugi.ru/, http://www.mfcrnd.ru/.



Типовой перечень документов:
Общие документы:

1. Уведомление (с бланком уведомления можно ознакомится на сайте  в h�p://www.mfcrnd.ru/
разделе «Как получить услугу?»). Оригинал, в 2-х экземплярах. 

Уведомление оформляется непосредственно заявителем (принимающей стороной).

2. Документ, удостоверяющий личность принимающей стороны (заявителя) и иностранного 

гражданина, подлежащего постановке на учет. Оригинал.

Для постановки на учет несовершеннолетнего иностранного гражданина в возрасте до 1 года, 

родившегося на территории РФ, не выезжавшего за пределы территории РФ и не имеющего 

паспорта иностранного гражданина либо иного документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина, документом, удостоверяющим его личность, является 

свидетельство о рождении этого иностранного гражданина.

3. Документ, подтверждающий право пользования жилым или иным помещением, предоставленным 

иностранному гражданину для фактического проживания (договор, свидетельство о праве 

собственности либо иной документ) – в случае отсутствия сведений, содержащихся в указанных 

документах, в распоряжении органов.

4. Миграционная карта (при необходимости). Оригинал.

Случаи, при которых требуется представление дополнительных документов:

При постановке на учет трудящегося государства – члена Евразийского экономического союза и 

членов его семьи прилагает:

1. Трудовой или гражданско-правовой договор; 

2. Документ, подтверждающий родственные отношения (для членов семьи трудящегося 

государства – члена Евразийского экономического союза).

При постановке на учет по адресу организации представляется:

1. Трудовой или гражданско-правовой договор;

2. Письмо руководителя организации или иного уполномоченного должностного лица.

При изменении срока временного пребывания трудящегося по патенту представляется:

1. Заявление об изменении срока пребывания;

2. Отрывная часть ранее подаваемого уведомления о прибытии;

3. Документ, подтверждающий оплату патента;

4. Миграционная карта;

5. Патент.

При изменении данных, ранее представленных при постановке на миграционный учет (Ф.И.О., 

гражданство, пол, профессия и т.п.):

1. Заявление.

2. Документ, подтверждающий изменения, ранее представленных данных.

Временно проживающий либо временно пребывающий в РФ иностранный гражданин, относящийся к 

высококвалифицированным специалистам и имеющий в собственности жилое помещение может 

выступить в качестве принимающей стороны в отношении членов своей семьи в случае их 

фактического проживания в данном жилом помещении:

1. Документ, подтверждающий родство высококвалифицированного специалиста и иностранного 

гражданина, являющегося членом его семьи.

Остались вопросы? Пройдите консультацию на сайте

 http://gosuslugi.ru/  или   http://www.mfcrnd.ru/
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