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1. Основные понятия 
 
Беженец – это лицо, которое не является гражданином Российской 
Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать 
жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, 
гражданства, национальности, принадлежности к определенной 
социальной группе или политических убеждений находится вне страны 
своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой 
этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие 
таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь 
вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате 
подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие 
таких опасений; 
 
Лицо, ходатайствующее о признании беженцем – это лицо, которое 
не является гражданином Российской Федерации и заявляет о желании 
быть признанным беженцем, из числа: 

- иностранных граждан, прибывших или желающих прибыть на 
территорию Российской Федерации; 

- лиц без гражданства, прибывших или желающих прибыть на 
территорию Российской Федерации; 

- иностранных граждан и (или) лиц без гражданства, 
пребывающих на территории Российской Федерации на 
законном основании; 

 
Временное убежище – это возможность иностранного гражданина или 
лица без гражданства временно пребывать на территории Российской 
Федерации в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального 
закона, с другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 
 
Место временного содержания – это место пребывания лица, 
ходатайствующего о признании беженцем, и членов его семьи вблизи 
пункта пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации; 
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Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся 
гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства; 
 
Разрешение на временное проживание – подтверждение права 
иностранного гражданина или лица без гражданства временно 
проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство, 
оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность 
иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде 
документа установленной формы, выдаваемого в Российской 
Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, 
удостоверяющего его личность. Разрешение на временное проживание 
не может быть выдано в форме электронного документа; 
 
Вид на жительство – документ, выданный иностранному гражданину 
или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное 
проживание в Российской Федерации, а также их 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 не может быть выдан в форме электронного документа 
 

2. Признание лица беженцем 
 
Лицо, заявившее о желании быть признанным беженцем и 

достигшее возраста восемнадцати лет, обязано лично или через 
уполномоченного на то представителя обратиться с ходатайством в 
письменной форме: 

1) в дипломатическое представительство или консульское 
учреждение Российской Федерации вне государства своей гражданской 
принадлежности (своего прежнего обычного местожительства), если 
данное лицо еще не прибыло на территорию Российской Федерации 
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(далее – дипломатическое представительство или консульское 
учреждение); 

2) в пограничный орган федеральной службы безопасности 
(далее - пограничный орган) в пункте пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации при пересечении данным лицом 
Государственной границы Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации. 

Если лицо по состоянию здоровья не может лично обратиться 
с ходатайством, оно подает ходатайство и соответствующий 
медицинский документ через уполномоченного на то 
представителя; 

3) в пограничный орган или территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
при вынужденном незаконном пересечении Государственной границы 
Российской Федерации в пункте пропуска либо вне пункта пропуска 
через Государственную границу Российской Федерации в течение 
суток со дня пересечения данным лицом Государственной границы 
Российской Федерации. 

При наличии обстоятельств, не зависящих от данного лица и 
препятствующих его своевременному обращению с ходатайством, 
срок обращения может превышать одни сутки, но не более чем на 
период действия возникших обстоятельств; 

4) в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту своего 
пребывания на законном основании на территории Российской 
Федерации - Подразделение по вопросам миграции территориального 
органа МВД России на региональном уровне). 

 
Приложение к ходатайству: 

1) Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина; 

2) две личные фотографии, идентичные и соответствующие 
возрасту заявителя на момент подачи ходатайства (заявления), 
в черно-белом или цветном исполнении, размером 35 x 45 мм, 
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с четким изображением лица строго в анфас без головного 
убора на матовой бумаге.  

Для лиц, чьи религиозные убеждения не позволяют показываться 
перед посторонними лицами без головных уборов, допускается 
представление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал 
лица; 

3) Документы, подтверждающие родственные отношения 
заявителя и прибывших с ним членов семьи, например: 
свидетельством о рождении, свидетельством о регистрации 
брака и иными документами; 

4) Если лицо по состоянию здоровья подает ходатайство 
(заявление) через уполномоченного представителя 
представляется документ, удостоверяющий личность 
уполномоченного представителя; 

5) Если лицо по состоянию здоровья подает ходатайство 
(заявление) через уполномоченного представителя - 
представляется соответствующий медицинский документ в 
отношении заявителя; 

6) При подаче ходатайства о признании беженцем заполняется 
опросный лист лица, ходатайствующего о признании 
беженцем на территории Российской Федерации; 

7) При подаче ходатайства о признании беженцем заполняется 
анкета лица, ходатайствующего о признании беженцем на 
территории Российской Федерации 

При получении удостоверения беженца либо свидетельства о 
предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации заявителем представляется медицинский сертификат по 
результатам прохождения обязательного медицинского 
освидетельствования. 
 
К методическому пособию прилагаются образцы следующих 
документов: 
 

1) Форма ходатайства о признании беженцем на территории 
Российской Федерации (Приложение № 1) 
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2) Опросный лист лица, ходатайствующего о признании 
беженцем на территории Российской Федерации (подавшего 
заявление о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации) (рекомендуемый образец) 
(Приложение № 2) 

3) Анкета лица, ходатайствующего о признании беженцем на 
территории Российской Федерации (подавшего заявление о 
предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации) (рекомендуемый образец) 
(Приложение № 3) 

 
 

3. Порядок предоставления временного убежища на 
территории Российской Федерации 
 

Для получения временного убежища необходимо обратиться в 
ближайшее отделение ГУВМ МВД России и предоставить следующий 
пакет документов: 

- удостоверение личности; 
- свидетельство о бракосочетании, рождении детей (если 

въехали вместе с семьей для подтверждения родственных 
связей); 

- карту отпечатков пальцев, которая оформляется при подаче 
документов после приема заявки; 

- 4 фотографии для документов. 
 

К методическому пособию прилагаются образцы следующих 
документов: 
 

1) Форма заявления о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации (Приложение № 4) 
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4. Права лица, признанного беженцем 
 

Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи 
имеют право на: 

1) получение услуг переводчика и получение информации о своих 
правах и обязанностях; 

2) получение содействия в оформлении документов для въезда на 
территорию Российской Федерации в случае, если данные лица 
находятся вне пределов территории Российской Федерации; 

3) получение содействия в обеспечении проезда и провоза багажа 
к месту пребывания; 

4) получение питания и пользование коммунальными услугами в 
центре временного размещения до убытия к новому месту 
пребывания; 

5) охрану представителями территориального органа 
федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел в центре временного размещения в целях 
обеспечения безопасности данных лиц; 

6) пользование жилым помещением из фонда жилья для 
временного поселения. 

7) Лицо, признанное беженцем, и члены его семьи утрачивают 
право на пользование жилым помещением из фонда жилья для 
временного поселения в случае приобретения, получения, 
найма другого жилья; 

8) медицинскую помощь наравне с гражданами Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации; 

9) получение содействия в направлении на профессиональное 
обучение или в трудоустройстве наравне с гражданами 
Российской Федерации; 

10) работу по найму или предпринимательскую деятельность 
наравне с гражданами Российской Федерации; 
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11) социальную защиту, в том числе социальное обеспечение, 
наравне с гражданами Российской Федерации; 

12) получение содействия в устройстве детей лица, признанного 
беженцем, в государственные или муниципальные дошкольные 
образовательные организации и общеобразовательные 
организации, профессиональные образовательные организации 
и образовательные организации высшего образования наравне 
с гражданами Российской Федерации; 

13) содействие федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел в получении сведений о родственниках 
лица, признанного беженцем, проживающих в государстве его 
гражданской принадлежности (его прежнего обычного 
местожительства); 

14) обращение в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту 
пребывания лица и членов его семьи в целях оформления 
проездного документа для выезда за пределы территории 
Российской Федерации данных лиц и въезда их на территорию 
Российской Федерации. 

15) Проездной документ в форме электронного документа не 
выдается; 

16) обращение с заявлением о предоставлении права на постоянное 
проживание на территории Российской Федерации или на 
приобретение гражданства Российской Федерации; 

17) участие в общественной деятельности наравне с гражданами 
Российской Федерации; 

18) добровольное возвращение в государство своей гражданской 
принадлежности (своего прежнего обычного местожительства); 

19) выезд на место жительства в иностранное государство; 
20) пользование иными правами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации, а также законодательством 
субъектов Российской Федерации. 
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5. Адреса ГУ МВД на территории города Екатеринбурга 
для подачи заявлений 
 

1) Кировский район 
ОВМ ОП №3 УМВД России по г. Екатеринбургу 
Адрес: 620067, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Уральская, д. 70 «а». 
Контактный телефон подразделения:  
(343) 294-16-66, (343) 356-43-83. 

 
2) Ленинский район 

ОВМ ОП №5 УМВД России по г. Екатеринбургу 
Почтовый и фактический адрес: 620142, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 20.  Телефон дежурной части: (343) 
356-42-05, 257-02-02 
Контактный телефон подразделения: (343) 294-16-01, 294-16-02, 
294-16-03, 294-16-04, 294-16-05, 294-16-06, 294-16-07, 294-16-08, 
294-16-09 

 
3) Орджоникидзевский район 

ОВМ ОП №14 УМВД России по г. Екатеринбургу 
Почтовый и фактический адрес: 620017, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Баумана, д.11.  
Контактные телефоны подразделения: (343) 294-16-47. 

 
4) Верх-Исетский район 

ОВМ ОП №9 УМВД России по г. Екатеринбургу 
Почтовый и фактический адрес: 620028, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, д. 2 «а». 
Контактные телефоны подразделения: (343) 231-20-40 

 
5) Железнодорожный район 

ОВМ ОП №11 УМВД России по г. Екатеринбургу 

https://prav.io/hidden/7+%28343%29+231-20-40
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Почтовый и фактический адрес: 620107, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Гражданская, д.4. 
Контактные телефоны подразделения:  
(343) 294-16-29, 294-16-28. 

 
6) Октябрьский район 

ОВМ ОП №7 УМВД России по г. Екатеринбургу 
Почтовый и фактический адрес: 620100, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.160. 
Контактные телефоны подразделения: (343) 294-16-38. 

 
7) Чкаловский район 

ОВМ ОП №12 УМВД России по г. Екатеринбургу  
Почтовый и фактический адрес: 620085, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пер. Таллиннский, д.5. 
Контактные телефоны подразделения: (343) 294-16-10, 294-16-
11, 294-16-12, 294-16-13, 294-16-14, 294-16-15, 294-16-16, 294-16-
17. 

 
 

6. Порядок получения разрешения на временное 
проживание 

 
Граждане Украины могут обратиться с заявлением о выдаче 

разрешения на временное проживание без учета установленной 
Правительством Российской Федерации квоты. Указанная 
возможность предусмотрена подпунктом 11 пункта 3 статьи 6 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Срок оформления разрешения на временное проживание 
составляет шестьдесят суток.   

 

Государственная пошлина – 1800 рублей. 
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Для получения разрешения гражданин Украины подает в 

подразделение по вопросам миграции: 
1) заявление в двух экземплярах и две фотографии; 
2) документ, удостоверяющий личность, и его нотариально 

заверенный перевод; 
3) один из документов (при наличии), подтверждающих владение 

иностранным гражданином русским языком, знание истории 
России и основ законодательства Российской Федерации: 

- документ государственного образца об образовании (на уровне 
не ниже основного общего образования), выданный образовательным 
учреждением на территории государства, входившего в состав СССР, 
до 1 сентября 1991 года. 

- документ об образовании и (или) о квалификации, выданный 
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
на территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года по 31 
декабря 1995 года, а также документ, выданный военной 
профессиональной образовательной организацией или военной 
образовательной организацией высшего образования. 
   

Документ, подтверждающий владение иностранным 
гражданином русским языком, знание истории России и основ 
законодательства Российской Федерации не представляются 
иностранными гражданами: 

- не достигшими возраста восемнадцати лет, 
- мужчинами, достигшими возраста 65 лет, 
- женщинами, достигшими возраста 60 лет, 
- недееспособными или ограниченными в дееспособности; 
- участниками Государственной программы и членами их семей. 
 

Заявитель по собственной инициативе вправе предоставить: 
- миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля 

о въезде иностранного гражданина в Российскую Федерацию 
или подразделения по вопросам миграции о выдаче 
иностранному гражданину миграционной карты; 
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- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 
за выдачу разрешения на временное проживание; 

- медицинские документы, подтверждающие отсутствие факта 
употребления иностранным гражданином наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ и 
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность 
для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, а также 
сертификат об отсутствии у иностранного гражданина 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции); 

- один из документов, подтверждающих владение иностранным 
гражданином русским языком, знание истории России и основ 
законодательства Российской Федерации: 

- сертификат о владении русским языком, знании истории 
России и основ законодательства Российской Федерации на 
уровне, соответствующем цели получения разрешения на 
временное проживание или вида на (жительство; 

- документ об образовании и (или) о квалификации, выданный 
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию на территории Российской Федерации с 1 января 
1996г.; 

- сертификат о владении русским языком, знании истории 
России и основ законодательства Российской Федерации, 
выданный до 7 июня 2021 года. 

 
К методическому пособию прилагаются образцы следующих 
документов: 

 
1) Форма заявления о выдаче разрешения на временное 

проживание (Приложение № 5).  
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7.   Порядок получения вида на жительство в 
Российской Федерации 

 
Граждане Украины пользуются упрощенной схемой 

получения вида на жительство. Получить документ без квот смогут 
беженцы и жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а 
также Донецка и Луганска. Сроки рассмотрения обращений сокращены 
до четырех месяцев вместо шести. 

Для оформления соответствующего разрешения 
иностранному поданному нужно подготовить полный пакет 
документов: 

- заявление в двух экземплярах, заполненное по стандартному 
образцу; 

- оригинал паспорта; 
- действительное разрешение на временное проживание; 
- четыре фотографии размером 35х45 мм; 
- медицинское заключение; 
- сертификат о прохождении курсов по дисциплине «Русский 

язык»; 
- оригинал и копии трудовой книжки, справка 2-НДФЛ, 

выписка из банка; 
- документа о прописке; 
- чек об уплате государственной пошлины. 

 
Для оформления ВНЖ необходимо обращаться в отдел 

Главного управления по вопросам миграции МВД России. 
 
К методическому пособию прилагаются образцы следующих 
документов: 

1) Форма заявления о выдаче Вида на жительство 
(Приложение № 6). 
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8.   Порядок получения гражданства Российской 
Федерации 

 
Согласно Указу Президента РФ №187 от 29.04.2019 г., 

гражданам Украины и лицам без гражданства (подданства) другого 
государства, постоянно проживавшим на территориях Донецкой и 
Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 
апреля 2014 r. соответственно, а также их детям, в том числе 
усыновленным (удочеренным), супругам и родителям 
предоставлено право обратиться с заявлениями о приеме в 
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. 

Заявления о приеме в гражданство Российской Федерации 
подаются по форме в территориальный орган Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по месту пребывания в 
Российской Федерации. 

 
Приложения к заявлению: 

- документы, удостоверяющие личность, гражданство либо 
отсутствие гражданства; 

- документы, подтверждающие отсутствие заболевания 
наркоманией и инфекционных заболеваний, которые 
представляют опасность для окружающих. 
Названные документы не представляются гражданами 

Украины, другими иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, имеющими разрешение на временное проживание, 
вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о 
предоставлении временного убежища или свидетельство участника 
Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом; 

- сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 
Названный сертификат не представляется иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, страдающими 
заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека 
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(ВИЧ-инфекцией) , в случае, если указанные иностранные граждане 
и лица без гражданства имеют членов семьи (супруга (супругу), 
детей (в том числе усыновленных), родителей (в том числе 
приемных) - граждан Российской Федерации либо иностранных 
граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации, и при этом отсутствуют 
нарушения им законодательства Российской Федерации о 
предупреждении распространения ВИЧ-инфекции, а также 
гражданами Украины, другими иностранными гражданами и 
лицами без гражданства имеющими разрешение на временное 
проживание, вид на жительство, удостоверение беженца 
свидетельство о предоставлении временного убежища или 
свидетельство участника Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом; 

- один из документов, подтверждающих степень родства 
(свидетельство о рождении, документ о заключении брака, 
свидетельство об усыновлении (удочерении) или иной 
документ). 

- один из документов, подтверждающих право на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации (разрешение на 
временное проживание, вид на жительство, удостоверение 
беженца свидетельство о предоставлении временного 
убежища), или свидетельство участник Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом; 

- документ, подтверждающий постоянное проживание на 
территориях отдельных районов Донецкой или Луганской 
области Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 
2014 г., соответственно, в том числе выданный 
соответствующими органами, фактически действующими на 
территориях отдельных районов названных областей с 
отметкой о регистрации по месту жительства на этих 
территориях. Представление такого документа не требуется, 
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если эти сведения содержатся в документе, удостоверяющем 
личность. 
 
Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство 

Российской Федерации, поданных гражданами Украины, другими 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, и принятых по 
ним решений территориальными органами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации не должен превышать три месяца. 

 
В случае необходимости уточнения некоторых обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии оснований для отклонения таких 
заявлений, указанный срок может быть продлен, но не более чем на 
три месяца. 
 

К методическому пособию прилагаются образцы следующих 
документов: 

1) Образец заполнения Заявления о принятии в гражданство 
Российской Федерации (Приложение № 7). 
 

9. Порядок получения материальной помощи 
 
Вы имеете право получить единовременную материальную 

помощь из расчета 10 000 (Десять тысяч) рублей на каждого 
человека.  

 
С целью получения материальной помощи, необходимо 

обратиться в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области – управление 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области (далее – управление социальной политики), 
находящийся не территории того, муниципального образования 
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Свердловской области, в котором в настоящее время пребывает 
гражданин и представить следующие документы:  

1) заявление на выплату единовременной материальной 
помощи, форму которого Вы можете получить в управлении 
социальной политики; 

2) документы, подтверждающие личность заявителя (паспорт 
гражданина Украины, России, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики), и 
документы, удостоверяющие личность несовершеннолетних 
граждан (для несовершеннолетних граждан, в случае если 
документ оформлен на иностранном языке, свидетельство о 
рождении требует перевода на русский язык);  

3) реквизиты лицевых счетов, открытых в кредитной 
организации на территории Российской Федерации 
(реквизиты кредитной организации должны содержать: 
полное наименование кредитной организации, БИК, 
корреспондентский счет банка, лицевой счет получателя, 
ИНН/КПП банка). 

4) Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 
(персонифицированного) учета СНИЛС 

 
Управлениями социальной политики организован прием 

граждан, покинувших территорию Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики не ранее 18 февраля 
2022 года, а также оказывается вся необходимая помощь по 
открытию лицевых счетов в кредитных организациях Российской 
Федерации, написанию заявлений на выплату единовременной 
материальной помощи и формированию пакета документов к нему. 

Для получения дополнительной или уточненной информации 
можно обратиться на горячую линию Свердловской области по 
телефону 122. 
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10. Адреса и контакты Управлений социальной 
политики в г.Екатеринбурге и Свердловской области 
 

№ 
п/
п 

Наименова
ние 

управлени
я 

Территории, 
обслуживаем

ые 
управлением 

Фактический 
адрес 

Номер 
телефона 
приемной 

1 Управление 
социальной 
политики  
№ 1 

город 
Алапаевск и 
Алапаевский 
район 

624600 
Свердловская 
обл., г. Алапаевск 
ул. Береговая, д.44 

(34346) 2-61-68 

2 
 
 
 
 
  

Управление 
социальной 
политики  
№ 2 

Режевской 
район 
Артемовский 
район 

623750, 
Свердловская 
обл., г.Реж, 
ул.Бажова, д.15, 
оф.1 
 
6623780, 
Свердловская 
область, город 
Артемовский, 
ул. Энергетиков, 
д. 15  

(34364) 3-52-31 
 
 
 
 
 
(34363) 2-52-78 

3 Управление 
социальной 
политики  
№ 3 

город 
Красноуфимск 
и Красноуфим-
ский район 
Артинский 
район 
Ачитский 
район 

Свердловская 
область, 
г.Красноуфисмск, 
ул. Березовая д.12 
Артинский район, 
поселок 
городского типа 
Арти, ул.Ленина, 
д.100 
Ачитский район, 
поселок Ачит, ул. 
Кривозубова, 
д.133 

(34394) 5-21-84 

4 Управление 
социальной 
политики  
№ 4 

Нижнесергин-
ский район 

623090 
Свердловская 
область г. Нижние 
Серги, 
ул.Федотова, д.17  

(34398) 27-2-06 
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5 Управление 
социальной 
политики  
№ 5 

город 
Первоуральск 
Шалинский 
район 
город Ревда 

Свердловская 
область, 
г.Первоуральск, 
ул. 1 Мая, 8/а, г. 
Первоуральск,  
ул. 1 Мая, 8 
 
г. Ревда, ул. 
Чехова, 23 
 
Шалинский район, 
п.г.т. Шаля, ул. 
Ленина, д.1а 

(34396) 4-74-34  
 
 
 
 
 
 
(34397) 3-66-10 
 
 
(34358) 2-26-25 

6 Управление 
социальной 
политики  
№ 6 

город Ирбит и 
Ирбитский 
район 
Слободотурин-
ский район 
Байкаловский 
район  

623850, 
Свердловская 
обл.,  
г. Ирбит, ул. 
Красноармейская, 
д.15 

(34355) 6-41-85 

7 Управление 
социальной 
политики 
 № 7 

Тавдинский и 
Таборинский 
районы 
Туринский 
район 

Свердловская обл. 
г. Тавда, ул. 
Ленина 78а 

(34360) 5-26-26 
(34349) 2-25-82 

8 Управление 
социальной 
политики  
№ 8 

город 
Камышлов и 
Камышловский 
район 
Пышминский 
район 

624860, 
Свердловская 
область, город 
Камышлов, ул. 
Гагарина, 1А 
623550, 
Свердловская 
область, пгт. 
Пышма, 
ул.Кирова, 36 

(34375) 2-04-60 

9 Управление 
социальной 
политики № 
9 

Талицкий 
район 
Тугулымский 
район 

Свердловская 
область, город 
Талица, ул. 
Ленина д.71 
 
Тугулымский 
городской округ, 
п.г.т. Тугулым, 

(34371)2-19-78 
 
 
 
 
(34367) 2-22-00 
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площадь 50-лет 
Октября, 1  

10 Управление 
социальной 
политики № 
10 

город Асбест 
город 
Заречный 
(Белоярский 
район)  

624272, 
Свердловская обл. 
г. Асбест, ул. 
Московская, д.30 

(34365) 2-06-18 
 
(34377) 7-11-70 

11 Управление 
социальной 
политики № 
11 

Сухоложский 
район 
Богдановичски
й район 

Свердловская 
область, г.Сухой 
Лог, ул. 
Юбилейная, д.15 
 
г.Богданович,  
ул. Советская, д.3 

(34373) 4-36-02 
 
 
 
 
(34376) 5-08-78 

12 Управление 
социальной 
политики № 
12 

город Каменск-
Уральский и 
Каменский 
район  

623406, г. 
Каменск-
Уральский, 
ул.Строителей, 27 

(3439) 35-33-31 

13 Управление 
социальной 
политики № 
13  

Невьянский 
район 
город 
Кировград 

624194, г. 
Невьянск, ул. 
Ленина, д.20 

(34356) 4-07-40 

14 Управление 
социальной 
политики № 
14 

Новолялински
й район 
Верхотурский 
район 

г.Новая Ляля, ул. 
Уральская, д.2а 
 
г.Верхотурье, ул. 
Свободы, д.9 

(34388) 2-10-72 
 
 
(34389) 2-26-91 

15 Управление 
социальной 
политики № 
15 

город 
Краснотурьинск, 
город Карпинск 
город Волчанск 

Свердловская 
область 
г.Краснотурьинск, 
ул.Карла Маркса, 
д.24 

(34384) 6-55-60 

16 Управление 
социальной 
политики  
№ 16 

город 
Красноуральск
город Кушва 

Свердловская 
область г.Кушва 
ул.Красноармейск
ая д.16 
 
624330, г. 
Красноуральск,  
пл. Победы, д. 1 

(34344) 2-57-57 
 
 
 
 
(34343) 2-57-80 
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17 Управление 
социальной 
политики  
№ 17 

город Лесной 
город Нижняя 
Тура 
город Качканар 

Свердловская 
обл., г Лесной, ул. 
Карла Маркса, д.8 
 
г.Нижняя Тура, ул. 
40 лет Октября, 
д.2а, кабинет 102 
 
г.Качканар, ул. 
Свердлова, д.8 

(34342) 6-87-29 
 
 
 
(34342) 2-78-72 
 
 
 
(34341) 6-59-27 

18 Управление 
социальной 
политики  
№ 18 

город 
Североуральск 
город Ивдель 

624480, 
Свердловская 
обл., 
г.Североуральск, 
ул.Молодежная, 
д.15 
 
624590, г. Ивдель,  
ул. Ворошилова, 
д.4 

(34380) 2-79-01 
 
 
 
 
 
 
(34386) 2-21-50 

19 Управление 
социальной 
политики  
№ 19 

город Серов и 
Серовский 
район 
Гаринский 
район 

624992, 
Свердловская 
область, г. Серов, 
ул. Победы, д. 32 

(34385) 7-22-16 
 
(34387) 2-14-20 

20 Управление 
социальной 
политики  
№ 20 

город 
Новоуральск 

624130, 
Свердловская 
область, г. 
Новоуральск, ул. 
Гагарина, 7а 

(34370) 5-40-70 

21 Управление 
социальной 
политики  
№ 21 

город Нижний 
Тагил и 
Пригородный 
район 

Свердловская 
область, г. 
Нижний Тагил, ул. 
Карла Маркса, 42 

(3435) 25-18-29 
(3435) 41-92-61 

22 Управление 
социальной 
политики  
№ 22  

Верхнесалдинс
кий район 

624760, 
Свердловская 
область, г. 
Верхняя Салда,  
ул. Воронова, 
д.6/1  

(34345) 5-25-08 
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23 Управление 
социальной 
политики  
№ 23 
  

Орджоникидзе
вский район 
города 
Екатеринбурга 
города Верхняя 
Пышма и 
Среднеуральск 

г. Екатеринбург, 
ул. Бабушкина, 
д.22 
 
г. Верхняя 
Пышма, 
ул.Феофанова, д.4  

(343) 349-38-22 
(доб. 218) 
 
 
(34368) 5-40-64 
(доб. 101) 

эл.почта: tusp23@egov66.ru 
сайт: tusp23.msp.midural.ru 

24 Управление 
социальной 
политики  
№ 24 

Кировский 
район города 
Екатеринбурга 
городу 
Березовский 

620062, г. 
Екатеринбург, 
ул.Генеральская, 
д.6 
 
623700, г. 
Березовский  
ул. Ленина д. 73  

(343) 301-66-77 
 
 
(34369) 4-93-80 

эл.почта: tusp24@egov66.ru 
сайт: tusp24.msp.midural.ru 

25 Управление 
социальной 
политики 
 № 25 

Чкаловский 
район города 
Екатеринбурга 
Сысертский 
район 
город 
Полевской 

620085, г. 
Екатеринбург,  
пер. 
Автомобильный, 
д. 3 
 
623389, г. 
Полевской, 
 ул. Победы, д.2 
 
624022, г. 
Сысерть,  
ул. Ленина, д.35  

(343) 310-28-08 
 
 
 
 
 
(34374) 6-01-96 
 
 
 
(34350) 2-44-36  

эл.почта: tusp25@egov66.ru 
сайт: tusp25.msp.midural.ru  

mailto:tusp23@egov66.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atusp23.msp.midural.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atusp24@egov66.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atusp24.msp.midural.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atusp25@egov66.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atusp25.msp.midural.ru
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26 Управление 
социальной 
политики  
№ 26 

Верх-Исетский 
район города 
Екатеринбурга 
и 
Железнодорож
ный район 
города 
Екатеринбурга 

620014, г. 
Екатеринбург, 
ул.Хомякова, 
д.14/А (ВИЗ) 
 
620090, г. 
Екатеринбург,  
пр-т Седова, д.52 
(Железнодорожны
й район) 
 
620090, г. 
Екатеринбург, 
 ул. Коуровская, 
д.22 
(Железнодорожны
й район) 

(343) 310-62-26 

Эл.почта: tusp26@egov66.ru 
сайт: tusp26.msp.midural.ru 

27 Управление 
социальной 
политики  
№ 27 

Ленинский 
район города 
Екатеринбурга 
Октябрьский 
район города 
Екатеринбурга 

620014, г. 
Екатеринбург,  
ул. Шейнкмана, 
д.22 
 
620014, г. 
Екатеринбург, ул. 
Малышева, 31Б  

(343) 227-85-86 
 
(343) 227-64-34 

Эл.почта: tusp27@egov66.ru 
сайт: tusp27.msp.midural.ru 

 
 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atusp26@egov66.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atusp26.msp.midural.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atusp27@egov66.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atusp27.msp.midural.ru
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11.       Порядок трудоустройства на территории 
Российской Федерации 
 

1) При наличии гражданства РФ необходимо предоставить 
работодателю следующий перечень документов: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности 

за исключением случаев, если трудовой договор заключается 
впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе 
в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, 
требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

 
2) Кандидаты, которые получили статус беженца могут 

оформлять трудовые отношения без разрешения на работу или 
патента.  
Работодателям также не нужно получать разрешение о 

привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, чтобы 
трудоустроить беженца, поэтому беженцы оформляются на работу в 
общем порядке – как граждане России. При этом, чтобы подтвердить 
статус беженца, помимо общих документов необходимо предъявить 
специальный документ – удостоверение беженца. 
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3) При наличии свидетельства о предоставлении временного 

убежища порядок приема такой же, как и для беженцев. Только 
вместо паспорта, такой кандидат предоставляет свидетельство о 
предоставлении временного убежища на территории России. 

 

 

12. Порядок получения медицинской помощи 
 

1) Граждане Украины, получившие временное убежище на 
территории Российской Федерации, являются застрахованными 
лицами в системе обязателыю1·0 медицинского страхования и имеют 
право на получение медицинской помощи в полном объеме в 
соответствии с требованиями действующего законодательства (имеют 
право получить полис ОМС при наличии свидетельства о 
предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации). 

 
2) Граждане Украины, получившие статус беженца, являются 

застрахованными в системе обязательного медицинского страхования 
и имеют право на получение медицинской помощи в полном объеме в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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13. Телефоны по вопросам оказания юридической 
помощи беженцам 
 

1. Государственное юридическое бюро по Свердловской области 
 
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, 1 этаж, каб. № 125, 126, 135а 
телефон: (343) 272-72-77 
Почта: gosurburo66@mail.ru  

г. Нижний Тагил 
ул. Пархоменко, д. 16 (главный вход, 1 этаж) 
Телефон (3435) 41-03-95 
 
г. Каменск-Уральский 
ул. Строителей, д. 27, каб. 20 (1-й этаж) 
Телефон (3439) 34-88-90 
 
г. Красноуфимск 
ул. Ухтомского, д. 25, каб. 107 
Тел. (34394) 53-335 

г. Ирбит 
ул. Первомайская, д. 46, офис местного отделения Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 
Телефон + 7 (902) 265-17-34 
 

В Свердловской области работает 
 телефон "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" (343) 272-72-77,  

куда за первичной консультацией могут обратиться не только 
жители из любого региона нашей страны, но и люди, находящиеся 

или вынужденно покинувшие территории Донбасса и Украины. 
 

2. Адвокатская палата Свердловской области 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 28 
Телефон: (343) 371-17-63 
Почта: inform@nnoapso.ru  
 

mailto:gosurburo66@mail.ru
mailto:inform@nnoapso.ru
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3. Коллегия адвокатов «Свердловская областная гильдия 
адвокатов» 
Екатеринбург, ул. Луначарского, 81 офис 300 
Телефон/факс (343) 355-42-43, 350-31-74, +7 912 69 68 130 
Почта: kollegia_soga@mail.ru  
 

4. Нотариальная палата Свердловской области 

г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 177В 
Телефон (343) 227-77-80 
Эл. Почта: office@npso66.ru  
Консультация граждан 
Пн: 10.00 – 13.00 по тел. + 7 950 555 9500 

 
5. Уполномоченный по правам человека Свердловской области 

Офис Уполномоченного по правам человека Свердловской 
области находится в Резиденции Губернатора Свердловской 
области по адресу: 
 г. Екатеринбург, ул. Горького, строение 21, строение 23,  
(вход со стороны Почтового переулка — это рядом с Почтамтом), 
«4 подъезд», 2 этаж. 

 
Разъяснения и рекомендации по защите прав и свобод вы можете 
получить в рабочие дни ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 18 часов (в 
пятницу до 17 часов). 

 
Телефон для устных обращений граждан и записи на приём к 
Уполномоченному по правам человека в Свердловской области 
Т.Г. Мерзляковой: (343) 354-01-88 
Почтовый адрес для письменных отправлений: 
620031, г. Екатеринбург, площадь Октябрьская, дом 1; 
Адрес электронной почты: 
t.merzlyakova@egov66.ru, pravachel66@yandex.ru 
Факс: (343) 354-01-80 

  

mailto:kollegia_soga@mail.ru
mailto:office@npso66.ru
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(116,46,109,101,114,122,108,121,97,107,111,118,97,64,101,103,111,118,54,54,46,114,117)+'?%27)
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(112,114,97,118,97,99,104,101,108,54,54,64,121,97,110,100,101,120,46,114,117)+'?%27)
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Приложение №1 
 Принято:  
    
   
   
 (дата, наименование территориального 

органа МВД России, должность,  
фамилия, инициалы должностного лица, 

ответственного за прием ходатайства) 

 

 
ХОДАТАЙСТВО 

о признании беженцем на территории Российской Федерации 
 
Я,  ________________________________________________________________  
                               (фамилия, имя (имена), отчество (при наличии)) 
прошу признать меня беженцем на территории Российской Федерации. 
Государство гражданской принадлежности (для лиц без гражданства –  
страна прежнего обычного местожительства) ____________________________ 
Дата и место рождения ______________________________________________ 
 
Со мной прибыли (указать членов семьи либо лиц, находящихся под опекой, 
не достигших возраста восемнадцати лет): 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя (имена),  
отчество (при наличии) 

Дата и место 
рождения 

Степень 
родства 

    
    
    
    
 
Я и члены моей семьи (лица, находящиеся под моей опекой), не достигшие 
возраста восемнадцати лет, ознакомлены с правами и обязанностями, 
определенными Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О 
беженцах». 
 
Перевод с русского языка сделан  ___________________________ 
                                                                                           (подпись переводчика) 
С моих слов записано верно ________________________________ 
                                                                                            (подпись заявителя) 
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Приложение №2 
Приложение  

к Административному регламенту 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 
предоставлению государственной 

услуги по рассмотрению ходатайств 
о признании беженцем на территории 
Российской Федерации и заявлений о 
предоставлении временного убежища 
на территории Российской Федерации 

  
(РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ) 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
лица, ходатайствующего о признании беженцем на территории 

Российской Федерации (подавшего заявление о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации) 

  
Личное дело N  ___________________ 
Дата опроса "___"_________ 20__ г. 
Время начала опроса ______________ 
Время окончания опроса ___________ 

  
I. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 
  
1. Фамилия ________________________________________________________ 
2. Имя (имена) _____________________________________________________ 
3. Отчество (при наличии) ____________________________________________ 
4. Дата рождения (год, месяц, число) __________________________________ 
5. Гражданство _____________________________________________________ 
6.  Государство прежнего обычного местожительства (для     лиц   без 
гражданства) _______________________________________________________ 
7. Дата подачи ходатайства ___________________________________________ 
  
II. ОПРОС ЗАЯВИТЕЛЯ 
1. Позволяет ли состояние Вашего здоровья провести собеседование? 
___________________________________________________________________ 
2. Адрес места пребывания заявителя в Российской Федерации, номер 
телефона __________________________________________________________ 
  
 

https://base.garant.ru/72343642/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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Перевод с русского языка сделан   _____________________________________ 
                                                                                             (подпись переводчика) 
 С моих слов записано верно     ________________________________________ 
                                                                                  (подпись заявителя) 
 В настоящем опросном листе ______ страниц. 
  
 
                        ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 
Я, ________________________________________________________________, 
                             (фамилия, имя (имена), отчество (при наличии)) 
заявляю, что могу читать на русском языке.  
С моих слов все изложенное записано верно и соответствует 
действительности. 
Подпись заявителя ____________________     Дата ______________________ 
  
Я, ________________________________________________________________, 
               (фамилия, имя (имена), отчество (при наличии)) 
заявляю, что мне был сделан перевод содержания опросного листа с 
русского на ____________________________ язык. С моих слов все 
изложенное записано верно и соответствует действительности. 
  
Подпись заявителя _________________       Дата  __________________ 
  
 
                        ДЕКЛАРАЦИЯ ПЕРЕВОДЧИКА 
 Я, ________________________________________________________________, 
                              (фамилия, имя (имена), отчество (при наличии)) 
заверяю, что перевел заявителю содержание опросного листа   с   русского на 
__________________ язык и с _________________ на русский язык. 
Заявитель заверил меня, а через меня и сотрудника, проводившего   опрос, 
что его ответы на заданные вопросы записаны верно и он согласен с 
вышеизложенным. 
  
Подпись переводчика  _________________    Дата _____________________ 
 
Должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего опрос 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  
Подпись должностного лица     _____________________ 
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Приложение №3 
 

 
 

ФОТО 
3х4 

 
 
 

            Личное дело №_________________ 

АНКЕТА 
лица, подавшего заявление о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации 
 
I. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 
 
В случае изменения фамилии, имени, отчества указать прежнюю фамилию, 
имя, отчество, причину и дату изменения 
__________________________________________________________________ 
2. Пол ________  3. Дата рождения (день, месяц, год) ____________________ 
4. Место рождения (государство, город, населенный пункт)   
__________________________________________________________________ 
5. Национальность (указываются с согласия заявителя) 
__________________________________________________________________ 
6. Вероисповедание (указывается с согласия заявителя) __________________   
7. Гражданство какого иностранного государства имеете в настоящее время 
(имели прежде) _______________________________________________ 
____________________________________________________________ 

(где, когда и на каком основании приобретено, утрачено) 
8. Государство и адрес прежнего обычного местожительства 
___________________________________________________________________   
9. В каком государстве существует реальная угроза преследования, по каким 
причинам __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
10. Образование  ___________________________________________________ 
10.1. Наименование учебного заведения (где находится)  _________________ 
___________________________________________________________________ 
10.2. Документ об образовании (наименование, номер), когда и кем выдан, 
где находится в настоящее время  ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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10.3. Специальность по образованию, профессия  _______________________ 
11. Родной язык ____________________________________________________   
12. Владение иностранными языками, в какой степени (свободно, читает и 
переводит со словарем, может объясниться)  ___________________________ 
___________________________________________________________________  
13. Трудовая деятельность за последние 10 лет (включая военную или иную 
службу, учебу), начиная с последнего места работы (службы, учебы): 

Место работы (службы) и его 
полный адрес 

Должность 
(специальность) 

Годы работы 
(службы) 

   
   
 
13.1. Работает ли в настоящее время (если да, то указать, где, кем, с какого 
времени) __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
13.2. Если не работает, указать источник средств существования  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
14.1. Состоял ли заявитель на военной службе, если да, то где, добровольно 
или по призыву  ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
14.2. Завершил ли установленный срок службы (да, нет)   _________________ 
14.3. Период службы (день, месяц, год): с_____________ по _______________ 
14.4. Род войск _________________, последнее звание  __________________ 
14.5. Если не служил или не завершил службу, то указать причину   
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
14.6. Если дезертировал, то указать дату и причину  ______________________ 
___________________________________________________________________ 
15. Разыскивают ли заявителя в настоящее время (ранее) полиция или другие 
правоохранительные органы в каких-либо государствах   
_____________________________________________________________ 

(если да, то указать, где, кто, когда и за что) 
_____________________________________________________________ 
16. Подвергался ли заявитель когда-либо уголовному преследованию   
_____________________________________________________________ 

(если да, то указать, когда и на территории какого государства) 
_____________________________________________________________ 
17. Перечислить, какими хроническими заболеваниями страдает заявитель 
___________________________________________________________________  
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17.1. Болел ли заявитель или члены его семьи туберкулезом в любой форме 
__________________________________________________________________ 

(если да, то указать, каково состояние здоровья в настоящее время) 
____________________________________________________________ 
17.2. Страдал ли заявитель (страдает ли в настоящее время) каким-либо 
психическим заболеванием ______________________________________   
                                                                               (если да, то указать, каким заболеванием) 
_____________________________________________________________ 
17.3. Проходил ли медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-
инфекции  _________________________________________________________ 

                                     (если да, то указать его результат и приложить документ,  
_____________________________________________________________ 

подтверждающий его прохождение) 
 
II. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СЕМЬИ ЗАЯВИТЕЛЯ 
18. Семейное положение ______________________________________   
                                                             (женат (замужем), холост (незамужняя), разведен(а)) 
18.1. Если женат (замужем), то указать фамилию, имя (имена), отчество 
супруга, дату и место рождения, гражданство   
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
18.2. Дата и место заключения брака, номер и дата выдачи свидетельства о 
заключении брака (иного документа) _________________________________   
__________________________________________________________________ 
18.3. Если разведен(а), номер, дата и место выдачи свидетельства о 
расторжении брака (иного документа) _________________________________  
___________________________________________________________________ 
18.4. Адрес места пребывания (проживания) супруга(и) в настоящее время 
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 
18.5. Род занятия супруга(и) __________________________________________  
19. Кто из членов семьи прибыл с заявителем в Российскую Федерацию: 

Фамилия, имя 
(имена), 

отчество (при 
наличии) 

Степень 
родства 

День, месяц, 
год рождения 

Место 
рождения 

Адрес 
пребывания 
в Российской 
Федерации 

     
     
20. Члены семьи заявителя, живущие в настоящее время в государстве его 
гражданской принадлежности (прежнего обычного местожительства): 
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Фамилия, имя 

(имена), 
отчество (при 

наличии) 

 
Степень 
родства 

 
День, месяц, 
год и место 
рождения 

 
Род 

занятий 

Место проживания 
(адрес). 

Если умерли – 
указать место 
захоронения 

     
     
     
21. Члены семьи заявителя, живущие в настоящее время вне государства его 
гражданской принадлежности (прежнего обычного местожительства): 

 
Фамилия, имя 

(имена), 
отчество (при 

наличии) 

 
Степень 
родства 

 
День, месяц, 
год и место 
рождения 

 
Род занятий 

Место проживания 
(адрес). 

Если умерли – 
указать место 
захоронения 

     
     
22. Имеет ли заявитель какие-либо контакты с членами семьи, не 
находящимися в Российской Федерации (или информацию о них)   
_____________________________________________________________ 

(если да, то указать, когда и каким способом получает информацию и о ком) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
IV. ПАСПОРТ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ, 
ПРОЕЗДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
23. Перечислить и представить все документы, которыми владеет заявитель 
(паспорт, иные документы, удостоверяющие личность, документ об 
образовании, водительское удостоверение, иные личные документы): 

Наименование 
документа 

Серия 
и номер 

Дата выдачи 
и срок действия 

Кем выдан документ 

    
    
    
 
24. Какие документы были использованы заявителем для выезда из 
государства гражданской принадлежности (прежнего обычного 
местожительства) в Российскую Федерацию: 
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Наименова

ние 
документа 

 
Серия 

и номер 

 
Дата 

выдачи 
и срок 

действия 

 
Кем выдан 
документ 

Указать 
поддельные 
документы 

или выданные 
на чужое имя 

Где документ 
находится 

в настоящее 
время 

      
      
25. Просил ли заявитель власти государства гражданской принадлежности 
(прежнего обычного местожительства) выдать заграничный паспорт или 
проездной документ для выезда за его пределы  (если нет, то почему) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
26. Если получил заграничный паспорт или проездной документ, то указать: 

 
Наименование 

документа 

 
Серия 

и номер 

Дата выдачи 
и срок 

действия 

 
Кем выдан 
документ 

Где документ 
находится 

в настоящее время 
     
     
27. После прибытия в Российскую Федерацию обращался ли заявитель в 
дипломатическое представительство или консульское учреждение 
государства гражданской принадлежности (прежнего обычного 
местожительства) или иного государства для получения (продления срока 
действия) каких-либо документов (да, нет)   
 
Дата обращения 

и в чей адрес 
Наименование 

документа 
Когда и кем 

выдан 
(продлен) 

Серия 
и номер 

документа 

Срок 
действия 

     
     
 
V. ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
28. Описать точный маршрут следования заявителя в Российскую 
Федерацию, начиная с выезда с места жительства в государстве гражданской 
принадлежности (прежнего обычного местожительства) до прибытия в 
Российскую Федерацию (включая маршрут следования через государства 
транзита): 

Государство, город, 
населенный пункт 

Каким транспортным 
средством следовал 

Дата 
выезда 

Дата прибытия 
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29. Дата и место прибытия в Российскую Федерацию (пункт пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации)   
_____________________________________________________________ 

(число, месяц, год, субъект Российской Федерации, населенный пункт) 
_____________________________________________________________ 
30. Какие документы предъявлялись при пересечении Государственной 
границы Российской Федерации: 

Наименование 
документа 

Серия 
и номер 

Когда, где и кем 
выдан 

Срок действия и где документ 
находится в настоящее время 

    
    
 
31. Где, когда и в какой орган государственной власти Российской Федерации 
заявитель впервые обратился с ходатайством о предоставлении временного 
убежища (о признании беженцем) в Российской Федерации, результат 
обращения ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
32. Посещал ли заявитель ранее, до подачи ходатайства, Российскую 
Федерацию (да, нет) ________________________________________________ 
Если посещал, то указать: 

Период пребывания 
с … по … (месяц, год) 

Место пребывания Цель пребывания 

   
   
   
 
VI. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТАТУСА БЕЖЕНЦА МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВАМИ 
33. Обращался ли заявитель ранее с ходатайством о признании беженцем (о 
предоставлении убежища): в международные организации, в 
дипломатические представительства или консульские учреждения 
Российской Федерации или других государств (да, нет).  
____________________________________________________________ 
Если да, то указать:  

Дата обращения  
(число, месяц, год) 

Где обращался и к кому Результат 

   
   
 
34. Указать причины, по которым заявитель (члены его семьи, включая 
несовершеннолетних детей) покинул государство гражданской 
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принадлежности (обычного местожительства): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
35. Указать политические, религиозные, военные или общественные 
организации, в которых заявитель состоял в государстве гражданской 
принадлежности (прежнего обычного местожительства)   
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
36. Описать характер деятельности заявителя в этих организациях, начиная с 
момента вступления в них и до настоящего времени (с указанием периода и 
места деятельности) _________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
37. Сообщить сведения о вышеупомянутых организациях (цели, методы 
работы, структура, число членов, фамилии лидеров и непосредственных 
руководителей, история организации, районы действия) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
38. Желает ли заявитель вернуться в государство гражданской 
принадлежности (прежнего обычного местожительства)   
(если нет, то указать причины) _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
39. Указать причины, по которым заявитель (члены его семьи, включая 
несовершеннолетних детей) не может или не желает вернуться в государство 
гражданской принадлежности (обычного местожительства)  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
40. Получит ли заявитель разрешение властей государства гражданской 
принадлежности (обычного местожительства) на возвращение  
__________________________________________________________________ 

(если нет, то указать причины) 
_____________________________________________________________ 
41. Существует ли реальная угроза безопасности заявителя в случае его 
возвращения __________________________________________________ 
                                                              (если да, то указать причины) 
_____________________________________________________________ 
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42. В какое государство заявитель мог бы выехать в случае отказа в 
предоставлении статуса беженца на территории Российской Федерации и 
почему (есть родственники в другом государстве, имеется возможность 
оформления въезда в другое государство, УВКБ ООН содействует переезду, 
иные возможности)  _________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
43. Нуждается ли заявитель в услугах переводчика при проведении 
дополнительных собеседований ___________________________________ 
_____________________________________________________________  
                                   (если да, то указать, с какого языка требуется перевод) 
44. Адрес места пребывания заявителя в Российской Федерации, номер 
телефона __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 
Я, _________________________________________________________________  
заявляю, что все вышеизложенное соответствует действительности и несу за 
это ответственность. 
Подпись заявителя ____________________  Дата _______________________ 
 
Я, __________________________________________________________  
заявляю, что могу читать и писать на русском языке и полностью понимаю 
содержание вышеизложенного. 
Подпись заявителя ____________________  Дата _______________________ 
 
 

АНКЕТА ПРИНЯТА 
_____________________________________________________________ 
(территориальный орган ФМС России, должность, фамилия, инициалы сотрудника, 
 
Подпись сотрудника  ___________________  Дата  _____________________ 
 
Перечень личных дел, связанных с рассмотрением настоящего дела: 

Номер 
личного 

дела 

Фамилия, имя (имена), 
отчество 

Отношение 
к заявителю 

(степень родства) 

Место 
нахождения 

личного дела 
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Приложение №4 
Приложение № 2 
к Административному регламенту Министерства внутренних дел по предоставлению 
государственной услуги по рассмотрению ходатайств о признании беженцем на территории 
Российской Федерации и заявлений о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации 

 
Заявление 

о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации 

 
В_________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
(наименование территориального 
органа МВД России на региональном 
уровне) 
 
 

Я, _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя (имена), отчество (при наличии)) 

прошу предоставить мне временное убежище на территории Российской Федерации. 
Государство гражданской принадлежности (для лиц без гражданства – страна 
прежнего обычного местожительства) 
_____________________________________________________________ 
Дата и место рождения ________________________________________ 
 
Со мной прибыли (указываются члены семьи, не достигшие возраста 18 лет): 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя (имена), отчество 
(при наличии) 

Дата и место рождения Степень 
родства 

1    
2    
3    
4    
5    

 
Я и члены моей семьи (лица, находящиеся под моей опекой), не достигшие возраста 
восемнадцати лет, ознакомлены с правами и обязанностями, определенными 
Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах». 
«______»___________________г.                Подпись ______________ 
 
Перевод с русского языка сделан       ___________________________________ 
                                                                       (подпись переводчика) 
С моих слов записано верно        _______________________________________ 
                                                                                            (подпись заявителя) 

Принято: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
(Дата, наименование территориального 
органа МВД России, должность, фамилия, 
инициалы должностного лица, ответственного 
за прием заявления) 
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Приложение №5 
 
Приложение № 1 
к Административному регламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам 
без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации  
(в ред. Приказа МВД России от 01.11.2021 № 799) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ 
 
Регистрационный номер ____________________________________________________ 
                                                            (заполняется уполномоченным должностным лицом) 
 

Разрешение на временное проживание выдано 
«____» ____________ 20 ___г. 
Начальник _________________________________________ 
___________________________________________________ 

(наименование подразделения по вопросам миграции 
территориального органа МВД России на региональном или 

районном уровне) 
_______________  _____________ ___________________ 
                                        (подпись)            (фамилия, инициалы) 
«___» _____________ 20 __ г. 

  
 

Место для 
фотографии 

(35 мм х 45 мм) 

 
Прошу выдать мне разрешение на временное проживание в пределах квоты, 
установленной на 20 ___ год/без учета квоты ___________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(ненужное зачеркнуть/указать основание, 
__________________________________________________________________________ 

дающее право обратиться за получением разрешения на временное проживание без  
__________________________________________________________________________ 

учета квоты в соответствии с пунктами 3 и 3.1 статьи 6 Федерального закона  
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации») 
 
Сведения о заявителе 
1. Фамилия, имя (имена), отчество (при их наличии)   
____________________________________________________________________________ 
(фамилия и имя указываются буквами русского (кириллического) и латинского алфавитов 
__________________________________________________________________________ 
 (в соответствии с документом, удостоверяющим личность), в случае изменения фамилии, 
__________________________________________________________________________ 
имени, отчества указать прежние фамилии, имена, отчества, причину и дату изменений) 
 
2. Число, месяц, год и место рождения   
__________________________________________________________________________ 
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3. Гражданство (подданство) какого иностранного государства имеете в настоящее 
время (имели прежде)  _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(где, когда и на каком основании приобретено, прекращено) 
4. Пол  (мужской, женский) __________________________________________________ 
5. Документ, удостоверяющий личность _______________________________________  
__________________________________________________________________________ 

(номер и серия документа, кем и когда выдан) 
6. Национальность (указывается по желанию) __________________________________ 
7. Вероисповедание (указывается по желанию) _________________________________ 
8. Адрес места пребывания, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии) 
__________________________________________________________________________ 
9. Информация о полученном в Российской Федерации профессиональном 
образовании ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(когда и какие образовательные организации окончил(а), номер документа об образовании и 
__________________________________________________________________________ 
о квалификации (с отличием/без отличия), дата и место его выдачи, полученная профессия, 
__________________________________________________________________________ 
специальность, направление подготовки) 
 
10. Ученая степень, ученое звание (при наличии) _______________________________  
__________________________________________________________________________ 

(номер диплома/аттестата, дата, место выдачи) 
11. Семейное положение  ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(женат (замужем), холост (незамужняя), вдовец (вдова), разведен(а), номер свидетельства о 
__________________________________________________________________________ 

заключении (расторжении) брака, дата и место выдачи в случае заключения брака 
__________________________________________________________________________ 

компетентным органом иностранного государства (номер актовой записи акта гражданского 
__________________________________________________________________________ 

состояния, зарегистрированной компетентным органом Российской Федерации) 
 

12. Члены семьи/родственники (супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры): 

Степень 
родства 

(свойства) 

Фамилия, имя, 
отчество 
(при их 

наличии) 

Дата и место 
рождения 

Гражданство 
(подданство) 

Страна 
проживания 

и адрес 

Место 
работы, 
учебы 

      
      
      
 
13. Имеете ли непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или 
особо тяжкого преступления за пределами Российской Федерации ________________ 
__________________________________________________________________________ 

(при наличии указать, когда и где осужден, срок наказания, дату отбытия наказания) 
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Вместе с заявлением представляю следующие документы: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(необходимо перечислить документы, прилагаемые к заявлению) 
 
Заявление и представленные документы прошу направить: 
__________________________________________________________________________ 

(указывается территориальный орган МВД России на региональном уровне того  
__________________________________________________________________________ 

субъекта Российской Федерации, который выбран заявителем для временного  
__________________________________________________________________________ 

проживания в Российской Федерации) 
 
 
Я предупрежден(а), что в предоставлении государственной услуги мне может быть 
отказано либо выданное разрешение может быть аннулировано в случаях, 
предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
Подлинность представленных документов и достоверность изложенных сведений 
подтверждаю. 
С обработкой, передачей и хранением моих персональных данных в целях и объеме, 
необходимых для получения разрешения на временное проживание, согласен. 
«_____» _________________ 20 ___г.                       _______________________________ 
             (дата подачи заявления)                                                          (подпись заявителя) 
 

Заявление принято к рассмотрению «_____» _____________ 20 ___ г. 
 
Адрес электронной почты дипломатического представительства или консульского 
учреждения Российской Федерации, принявшего заявление (указывается 
сотрудником дипломатического представительства или консульского учреждения 
Российской Федерации):   
 
 
Правильность заполнения заявления и наличие необходимых документов проверил, 
подлинность подписи заявителя подтверждаю. 
_____________________________   __________________   ________________________ 
(должность уполномоченного                              (подпись)                         (фамилия, инициалы) 
должностного лица,     
принявшего документы) 
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Приложение №6 
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Приложение №7 
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Для заметок 
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Для заметок 
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Для заметок 
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