Памятка иностранному гражданину, прибывшему в РФ
из ДНР и ЛНР
Иностранный гражданин не может работать на территории Российской Федерации
без разрешительных документов за исключением случаев, перечисленных в пункте 4 статьи 13
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации», например, если он:
– имеет разрешение на временное проживание или вид на жительство;
– получил временное убежище на территории Российской Федерации – до утраты им временного убежища
или лишения его временного убежища;
– является участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Иностранному гражданину, на которого не распространяются
вышеуказанные исключения, достигшему 18 летнего возраста,
для получения патента необходимо:
В течение тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию пройти процедуру
обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования
по адресу:
– г.Ставрополь, ул.Каменоломская, д.1, телефон предварительной записи: 8(8652)23-66-38, 23-66-39;
– г.Пятигорск, ул.Делегатская, д.4, телефон предварительной записи: 8(8793)39-91-58.
Режим работы: понедельник – пятница с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00
выходные: суббота, воскресенье.
При себе иметь указанные документы, а также их копии:
1. документ, удостоверяющий личность и его нотариально заверенный перевод;
2. отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства
в место пребывания:
3.документ об отсутствии (наличии) заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции);
4. документ об отсутствии (наличии) факта употребления наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;
5. документ об отсутствии (наличии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих.
После чего представить лично в УВМ ГУ МВД России по Ставропольскому краю заявление о выдаче патента
по установленной форме. К заявлению прилагаются:
 цветная фотография размером 3х4;
 документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и признаваемый
Российской Федерацией в этом качестве и его нотариально заверенный перевод (Срок действия
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, должен заканчиваться
не ранее 1 года со дня подачи заявления о выдаче патента);
 миграционная карта с указанием работы как цели визита в Российскую Федерацию;
 действующий на территории Российской Федерации на срок осуществления трудовой деятельности
данным иностранным гражданином договор о предоставлении платных медицинских услуг,
заключенный с медицинской организацией, находящейся в Ставропольском крае;
 выданные медицинскими организациями, находящимися на территории Ставропольского края:
1. документы, подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина заболевания
наркоманией
2. документ об отсутствии инфекционных заболеваний, представляющих опасность
для окружающих;
3. сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ — инфекции).
 один из следующих документов, подтверждающих владение русским языком, знание истории
России и основ законодательства Российской Федерации:
1. сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства
Российской Федерации;
2. 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;
3. документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации с 1 сентября
1991 года;



документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока обращения за оформлением
патента (в случае нарушения 30-дневного срока обращения за получением патента со дня въезда
в Российскую Федерацию);
 документы о постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания.
Патент выдается иностранному гражданину лично по предъявлении документа, удостоверяющего его
личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, а также документа, подтверждающего
уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, на срок от одного
до двенадцати месяцев.
В течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин,
осуществляющий трудовую деятельность у работодателя или заказчика работ (услуг),
являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем либо частным
нотариусом, адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, или иным лицом, обязан представить лично
либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в УВМ ГУ МВД России
по Ставропольскому краю, выдавшее патент, копию трудового договора или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг). Непредоставление копии трудового или
гражданско-правового договора является основанием для аннулирования патента.

Контактные телефоны
г.Ставрополь (8-8652) 56-60-13, 56-37-35

Памятка гражданам, прибывающим в Ставропольский край из ДНР и ЛНР,
нуждающимся в трудоустройстве

В случае возникновения необходимости поиска работы рекомендуем сотрудничество с учреждением
занятости населения, специалисты которого помогут подобрать варианты подходящей работы из числа
имеющихся в базе данных вакансий Ставропольского края.
Сведения об учреждениях занятости населения Ставропольского края можно найти на интерактивном
портале службы занятости населения Ставропольского края www.stavzan.ru в разделе «Служба
занятости»\«Контакты».
Самостоятельно ознакомиться с вакансиями, имеющимися в базе данных учреждения занятости, можно
на интерактивном портале службы занятости населения Ставропольского края stavzan.ru в разделе
«Гражданам»\«Банк вакансий» и на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых
отношений «Работа в России» trudvsem.ru.

