CПИСОК ДОКУМЕНТОВ НА ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ
ПРОЖИВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Заявление (приложение N 3 к Административному регламенту) в двух
экземплярах.
2. Две личные фотографии, которые размещаются на заявлении
по одной на каждом экземпляре, размером 35 х 45 мм в черно-белом
или цветном исполнении с четким изображением лица анфас без
головного убора. Лица без гражданства предоставляют 3 фотографии, 2
из которых размещаются на заявлении по одной на каждом экземпляре.
Допускается предоставление фотографий в головных уборах, не
скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых не
позволяют показываться перед посторонними лицами без головных
уборов. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно
фотографирование в очках без тонированных стекол.
3. Документ, удостоверяющий личность.
4. Документ, выданный полномочным органом государства
постоянного проживания, подтверждающий отсутствие судимости у
заявителя. Документ не должен быть выдан ранее 3 месяцев на день
подачи заявления о выдаче разрешения.
5. Вид на жительство или иной документ, выданный полномочным
органом иностранного государства, который подтверждает проживание
иностранного гражданина вне государства его гражданской
принадлежности.
6. Документ, выданный полномочным органом иностранного государства
или полномочным учреждением здравоохранения Российской
Федерации, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и
инфекционных заболеваний, которые представляют
опасность
для окружающих,
предусмотренных
перечнем
инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для
окружающих и являющихся основанием для отказа
в выдаче или
аннулирования разрешения
на временное проживание иностранным
гражданам и лицам без гражданства, или
вида на жительство, или
разрешения на
работу в
Российской
Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2003
г. N 188, а также сертификат об
отсутствии у заявителя заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

Иностранный гражданин, которому разрешение может быть выдано без
учета квоты, одновременно с документами, указанными в пунктах 19.1 19.6 Административного регламента, представляет:
а) Родившийся на территории РСФСР и состоявший в прошлом в
гражданстве СССР или родившийся на территории Российской
Федерации, - свидетельство о рождении, выданное на территории
РСФСР или Российской Федерации органом записи актов
гражданского состояния. В случае отсутствия указанного
свидетельства документом, подтверждающим рождение на
территории РСФСР и состояние в прошлом в гражданстве СССР,
является паспорт гражданина СССР образца 1974 года, в который
внесены соответствующие записи.
б) Признанный нетрудоспособным, имеющий дееспособных сына или
дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации, свидетельство о рождении и паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность
гражданина Российской
Федерации
на территории Российской Федерации<3>, сына или
дочери, а также документы, подтверждающие нетрудоспособность
заявителя
(например: справку об
инвалидности, выданную
учреждением
государственной службы
медико-социальной
экспертизы
либо
компетентным
органом иностранного
государства, пенсионное удостоверение).
в) Имеющий
хотя бы
одного нетрудоспособного родителя,
состоящего в гражданстве Российской Федерации, - свидетельство о
рождении и паспорт гражданина
Российской
Федерации
нетрудоспособного
родителя,
а
также
документы,
подтверждающие нетрудоспособность родителя (например: справку
об инвалидности,
выданную
учреждением государственной
службы
медико-социальной
экспертизы, пенсионное
удостоверение).
г) Состоящий в браке с гражданином
Российской Федерации,
имеющим место
жительства на
территории Российской
Федерации, - свидетельство о браке и паспорт супруга - гражданина
Российской Федерации.
д) Осуществивший инвестиции в Российской Федерации, - письмо
руководителя
организации,
привлекшей
инвестиции,
об
осуществлении данным иностранным гражданином инвестиций в
размере, установленном Правительством Российской Федерации.
е) Поступивший на военную службу, - контракт о прохождении военной
службы.

ж) Имеющий ребенка, состоящего в гражданстве Российской
Федерации, - свидетельство о рождении ребенка. Наличие
гражданства Российской Федерации
у ребенка удостоверяется
документами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации.
з) Имеющий сына или дочь, достигших
возраста восемнадцати лет,
состоящих в гражданстве Российской Федерации и решением суда,
вступившим в законную силу, признанных
недееспособными
либо ограниченными в дееспособности, свидетельство о
рождении
и паспорт гражданина Российской Федерации сына или
дочери,
а
также
копию решения суда о признании лица
недееспособным или ограниченным в дееспособности.
Для получения разрешения иностранному гражданину, не достигшему
18-летнего возраста, или иностранному гражданину, достигшему 18летнего возраста и признанному недееспособным либо ограниченным
в дееспособности, родитель,
усыновитель, опекун или попечитель
подает в отношении указанных лиц:
1. Заявление (приложение
N 4 к Административному регламенту) в
двух экземплярах.
2. Фотографии.
3. Документ, удостоверяющий личность.
4. Свидетельство о рождении, если заявление подается одним из
родителей
(усыновителей),
либо
документ,
подтверждающий
полномочия опекуна или попечителя.
5. Документ, в соответствии с которым иностранный гражданин признан
недееспособным или ограниченным в дееспособности, выданный
полномочным органом иностранного государства или Российской
Федерации, если заявление подается в отношении иностранного
гражданина, признанного недееспособным либо ограниченным в
дееспособности.
6. Документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 10 до 18
лет на переезд в Российскую Федерацию для проживания. Подпись
ребенка на документе должна быть удостоверена нотариусом.
7. Документ, выданный полномочным органом государства постоянного
проживания, подтверждающий отсутствие судимости у иностранного
гражданина, достигшего 14-летнего возраста.
8. Вид на жительство или иной документ, выданный полномочным
органом иностранного государства, который подтверждает проживание
иностранного гражданина вне государства его гражданской
принадлежности.

9. Документ, выданный полномочным органом иностранного государства
или полномочным учреждением здравоохранения Российской
Федерации, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для
окружающих, предусмотренных перечнем, а также сертификат об
отсутствии
у
заявителя
заболевания,
вызываемого
вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
10. Соответствующий
документ,
подтверждающий
возможность
получения разрешения без учета квоты.
Оригиналы документа, удостоверяющих личность, вида на жительство,
документа, подтверждающего право подавать вне квоты, документа,
удостоверяющего
личность,
и
свидетельство
о
рождении
несовершеннолетнего, свидетельство о недееспособности и решение
суда
о
признании
недееспособным,
вида
на
жительство
несовершеннолетнего, подлежат возврату заявителю, а их копии и
нотариально удостоверенный перевод на русский язык, предоставленные
заявителем, приобщаются к заявлению.
Копии документов заверяются сотрудником, осуществляющим прием
заявителей.
При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий
родственные отношения, сведения о которых необходимы для
предоставления
государственной
услуги,
доказываются
соответствующими дополнительно представляемыми документами
(например: свидетельство о рождении, свидетельство о браке).
Официальные документы и акты, выданные организациями и
учреждениями иностранных государств, не являющихся участниками
Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных
документов, подписанной в Гааге 5 октября 1961 г.<1>, если иное не
установлено действующими международными договорами Российской
Федерации с иностранными государствами, принимаются к рассмотрению
при наличии консульской легализации, которую совершают консульские
учреждения Российской Федерации за границей и Консульский
департамент МИД России.
Официальные документы и акты, выданные организациями и
учреждениями иностранных государств - участников Гаагской конвенции
от 5 октября 1961 г., отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов, если иное не установлено действующими

международными договорами Российской Федерации с иностранными
государствами, принимаются к рассмотрению при наличии на них
апостиля, удостоверяющего подлинность подписи, должность лица,
подписавшего документ, и подлинность оттиска печати или штампа,
которым заверен этот документ.
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на
русский язык. Если документ составлен на нескольких языках и среди них
нет русского языка, то представляется перевод с одного языка по выбору
заявителя. Верность перевода и подлинность подписи переводчика
должны быть нотариально удостоверены.
Владение русским языком
Заявитель обязан подтвердить владение русским языком, знание
истории России и основ законодательства Российской Федерации одним
из следующих документов:
1) сертификатом о владении русским языком, знании истории России
и основ законодательства Российской Федерации;
2) документом государственного образца об образовании (на уровне
не ниже основного общего образования), выданным образовательным
учреждением на территории государства, входившего в состав СССР, до 1
сентября 1991 года;
3) документом об образовании и (или) о квалификации, выданным
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на
территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года.
Срок действия сертификата, указанного в подпункте 1 пункта 1
настоящей статьи, составляет пять лет со дня его выдачи.
От подтверждения владения русским языком, знания истории России
и основ законодательства Российской Федерации при подаче заявления о
выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство
освобождаются:
1) недееспособные иностранные граждане или иностранные
граждане, ограниченные в дееспособности;
2) иностранные граждане, не достигшие возраста восемнадцати лет;
3) иностранные граждане - мужчины, достигшие возраста
шестидесяти пяти лет;
4) иностранные граждане - женщины, достигшие возраста
шестидесяти лет;
5) иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и
члены их семей, переселяющиеся совместно с ними в Российскую
Федерацию;
6) иностранные граждане - высококвалифицированные специалисты
и члены их семей, обратившиеся с заявлением о выдаче вида на
жительство, указанного в пункте 27 статьи 13.2 настоящего Федерального
закона;
7) иностранные граждане, обратившиеся с заявлением о выдаче вида
на жительство в связи с признанием носителями русского языка в
соответствии со статьей 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года N
62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".

