ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ТРУДОВОЙ
МИГРАЦИИ

Утвержден новый Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных
работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, исключающий разделы по организации порядка трудоустройства
в Российской Федерации иностранных граждан, обучающихся в Российской Федерации по очной форме
обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющих государственную аккредитацию.
Утверждены новые формы бланков заявлений о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства
разрешений на работу, которые будут действовать
с 01.01.2021.
Утвержден новый Административный регламент предоставления государственной услуги по оформлению
и выдаче патентов для осуществления иностранными
гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА БЕСПЛАТНОЙ
КОНСУЛЬТАЦИЕЙ И ПРАВОВОЙ
ПОМОЩЬЮ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ:
112 – Единый экстренный канал помощи на территории РФ (со стационарного или мобильного телефона) –
при возникновении чрезвычайной ситуации, угрозе жизни
и здоровью;
– Управление по вопросам миграции МВД По Республике Коми. Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, 63а (телефоны: приемной: +7(8212)28-28-45; отдела
по вопросам гражданства: 28-28-85, 28-28-05; отдела разрешительно-визовой работы: 28-28-41; отдела иммиграционного контроля: 28-24-34, 28-29-54; отделения по вопросам трудовой миграции: 62-63-15)
– Отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Сыктывкару. Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 36
(телефоны: +7(8212)24-02-39, 24-55-92)
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– Прокуратура г. Сыктывкар. Г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 51, телефон/факс +7(8212) 32-94-95;
– Прокуратура Республики Коми. (защита прав
иностранных граждан, обжалование незаконных решений
и действий официальных лиц), Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 23, телефон +7(8212)28-58-00;
– Уполномоченный по правам человека в Республике Коми. Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, 90, телефон: +7(8212)20-61-52;
– Уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми. Республика Коми, г. Сыктывкар,ул.
Интернациональная, 90, телефон: +7 (8212)20-61-52.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ
МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА
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Граждане Республики Беларусь и Украины, свободно владеющие русским
языком, при подаче лично заявления о
признании их носителями русского языка и при условии, что данные лица либо
их родственники по прямой восходящей
линии постоянно проживают или ранее
постоянно проживали на территории
Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской
империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации, признаются комиссией носителями
русского языка без прохождения собеседования.

Срок рассмотрения заявлений о приёме
в гражданство РФ в упрощённом порядке, поданных на территории России,
сокращен с 6 до 3 месяцев.

Подать документы на приобретение
гражданства в упрощённом порядке,
включая лиц,признанных носителями
русского языка, можно без отказа от
имеющегося иного гражданства и без
подтверждения наличия законного
источника средств к существованию.
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Упрощена процедура приема в гражданство для иностранных граждан или
лиц безгражданства, временно или
постоянно проживающих на территории Российской Федерации,состоящих
в браке с гражданином РФ, проживающих на территории РФ, и имеющих в
этомбраке общих детей. Условия законодательства о состоянии в браке не
менее трех лет итребования к наличию
законных источников средств существования упразднены.

Сокращён с трёх лет до одного года
срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц,
соискателей российского гражданства,
окончивших российские образовательные или научные организации.
Установлено право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке
для иностранных граждан, имеющих
гражданство Беларуси, Казахстана,
Молдовы и Украины, при наличии у них
действительного вида на жительство,
без соблюдения срока проживания в
РФ.

Иностранцы получили право регистрировать у себя родственников. Изменения вступили в силу с 07.09.2020. С
этой даты принимающей стороной может быть также
иностранный гражданин или лицо без гражданства,
имеющие в собственности жилое помещение на территории РФ и предоставившие, в соответствии с законодательством РФ, это жилое помещение в пользование
для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства.
Иностранцы — участники госпрограммы по переселению на российскую территорию получают дополнительное время на выполнение действий, необходимых для
их постановки на учет по месту пребывания. Теперь
такие действия можно отложить на срок до 30 дней со
дня прибытия. После истечения 30-дневного срока указанные иностранные граждане обязаны в течение 7 рабочих дней встать на учет по месту пребывания.

