Миграционный пункт на территории Тоджинского района ОВМ МО
МВД РФ «Кызылский» информирует граждан.
Подача заявления в электронном виде-это повышенная комфортность
заявителя при его обращении в подразделение по вопросам миграции только
за результатом оказания государственной услуги.
В настоящее время гражданину для получения государственных услуг в
подразделения по вопросам миграции МВД по Республике Тыва требуется
предъявить минимальное количество документов, большая часть документов
запрашивается
через
систему
межведомственного
электронного
взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти.
Преимущества получения государственных услуг с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг:
•S Подача заявления в любое время, независимо от времени суток,
праздничных и выходных дней, через компьютер, планшет или
мобильный телефон, имеющий допуск к сети Интернет;
S Отсутствие очередей;
S Получение услуги из любого удобного для Вас места;
■S Встроенная система оплаты государственной пошлины;
S Отсутствует необходимость заполнять бланки заявлений на оказание
государственных услуг;
S Подав заявление на необходимую услугу, в подразделение по вопросам
миграции приходите в назначенное время только за выдачей готового
документа;

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут получить доступ ко всем
услугам портала, в том числе и тем, которые предоставляются в
подразделениях по вопросам миграции:
^ Государственная услуга по выдаче, замене паспорта гражданина
Российской Федерации;
^ Государственная услуга по регистрационному учету граждан

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства;

МП на территории Тоджинского района МО МВД России
«Кызылский», Тоджинский район, с.Тоора-Хем, улица
Октябрьская, д.22
Вы можете предварительно записаться на прием по
телефону 2-13-93.

Памятка
о порядке продления действия визы
и срока временного пребывания иностранного гражданина
или лица без гражданства, а также об особенностях осуществления
ими трудовой деятельности в период действия принимаемых
Правительством Российской Федерации мер по противодействию
распространения новой коронавирусиой инфекции COVID-19
В связи с проводимыми Правительством Российской Федерации
мероприятиями
но
противодействию
распространению
новой
коронавирусиой инфекции, а также закрытием иностранными государствами
своих границ и отменой международного сообщения иностранные граждане
и лица без гражданства (далее - иностранные граждане) зачастую не имеют
возможности покинуть территорию Российской Федерации но окончании
разрешенного срока временного пребывания.
В целях обеспечения законности нахождения иностранному
гражданину необходимо в возможно короткий срок лично обратиться с
монтированны м заявлением (в произвольной форме) о продлении срока
действия визы или срока временного пребывания в ближайшее
подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД
России по месту своего нахождения1.
Представление каких-либо иных документов, подтверждающих
отсутствие у иностранного гражданина возможности своевременно
покинут ь территории) Российской Федерации, не требуется.
При обращении иностранного гражданина, прибывшего в
Российскую Федерацию на основании визы, срок действия имеющейся у
него визы, независимо от цели въезда в Российскую Федерацию fiviei
продлен до девяноста дней с возможностью неоднократного продления до
устранения
обстоятельств,
препятствующих
выезду
иностранного
гражданина из Российской Федерации.
Одновременно с заявлением о продлении срока действия визы
представляется
документ.
удостоверяющий
личность
иностранного
гражданина, визовая анкета с фотографией.
При обращении иностранного гражданина, прибывшего в
Российскую Федерацию на основании визы, после истечении срока
се действия срок временного пребывания в Российской Федерации будет
продлен до девяноста дней с возможностью неоднократного продления па
срок до девяноста дней (до устранения обстоятельств, препятствующих
выезду иностранног о гражданина из Российской Федерации).
После прекращения обстоятельств, препятствующих своевременному
выезду из Российской Федерации, такому иностранному гражданин) для
выезда из Российской Федерации будет необходимо обратиться в
подразделение по вопросам миграции для оформления транзитной визы.
Д;иее - «подразделение ни вопросам миграции».
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При обращении иностранного гражданина, прибывшего в
Российскую Федерацию в соответствии с международными договорами
Российской Федерации о краткосрочных безвизовых поездках для
отдельных категорий граждан (например, в целях туризма), срок
временного пребывания в Российской Федерации будет продлен до
девяноста дней с возможностью неоднократного продления на срок до
девяноста дней (до устранения обстоятельств, препятствующих выезд)
иностранного гражданина из Российской Федерации).
После прекращения обстоятельств, препятствующих своевременному
выезду из Российской Федерации, такому иностранному гражданину для
выезда из Российской Федерации будет необходимо обратиться к
подразделение по вопросам миграции для оформления транзитной визы.
При обращении иностранного гражданина, прибывшего в
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы
срок временного пребывания в Российской Федерации будет продлен
до девяноста дней с возможностью неоднократного продления на срок до
девяноста дней (до устранения обстоятельств, препятствующих выезд\
иностранного гражданина из Российской Федерации).
Одновременно с заявлением о продлении срока временного
пребывания
i федставляется
документ,
удостоверяющий
личность
иностранного гражданина, и его копия (все страницы, которые содержат
информацию об иностранном гражданине и (или) имеют отметки о
пересечении Государственной границы Российской Федерации либо иного
государства).
После принятия решения о продлении срока временного пребывания
н миграционной
карте
иностранного гражданина
проставляется
соответствующая отметка о продлении срока временного пребывания
в Российской Федерации.
В случае, если миграционная карта при въезде в Российскую
Федерацию не выдавалась, а также в случае ее порчи или утраты
иностранному гражданину необходимо заявить об этом в подразделение но
вопросам миграции для получения дубликата миграционной карты
Иностранные граждане в случае нахождения в месте пребывания:
подлежа! постановке на учет по мест) пребывания в порядке и на условиях,
которые установлены Федеральным законом от 18 июля 2006 г. М1 Ш9-ФЗ
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» или международным договором Российской
Федерации.

Под местом пребывании понимас^м жилое или иное помещение, в котором иностранный ч\*жг:лм:'-'
фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, в которой иностранный
гражданин в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством
Российской Федерации деятельность, в случае фактического проживания по адресу указанной организации
липо н помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении),
и к ш числе временном.
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И ностранны й гражданин, прибы вш ий в Российскую Федерацию
в порядке, не требующ ем получении визы, и находящийся на ее
территории на законных основаниях с заявленной целью пребывания
«работа» и не имеющий возможности выехать из Российской Федерации,
имеет право обратиться в подразделение по вопросам миграции для
оформления патента без учета требования к сроку обращения (тридцать
дней с даты въезда в Российскую Федерацию), представив необходимый
пакет документов.
В случае о ко нч ани я срока действия имеющегося патента, в том
числе переоформленного, иностранный гражданин также может обратиться
за оформлением нового патента без необходимости выезда из Российской
Федерации. В данном случае представляется миграционная карта, выданная
ему при последнем въезде.
Работодатели, привлекающие к трудовой деятельности иностранных
граждан, которым необходимо получение разрешения на работу, могут
подать д ок ум ен ты для оформления разрешения на привлечение и
использование иностранных работников и (или) разрешений на работу таким
работникам, а также получить указанные документы то л ь к о в случае
подтверждения
нахождении
иностранных граждан на территории
Российской Ф едерации на законных основаниях

