Занятие на тему: «Разрешение на временное проживание»
На данном занятии рассмотрены основные моменты в получении РВП.
Документы, необходимые для получения РВП
В порядке, не требующем оформления визы
В порядке, требующем оформления визы
Перечень оснований для отказа
Разрешение на временное проживание — это документ, удостоверяющий
правовой статус иностранного гражданина или лица без гражданства. РВП
дает гражданину законное право находиться на территории РФ.
Разрешение на временное проживание выдается только в пределах квоты,
которую Правительство РФ устанавливает для каждого региона РФ
ежегодно. Квота на выдачу разрешений на временное проживание на
территории Свердловской области на 2015 г. составляет 4 000 человек. Если
квота исчерпана, а заявитель все же хочет получить РВП, он вправе
обратиться с документами либо в другом регионе, либо на следующий год.
Получение разрешения на временное
следующим категориям граждан:
•
•
•

проживание

не

требуется

гражданам республики Беларусь;
гражданам Туркменистана и лицам без гражданства, переселяющимся с
территории Туркменистана в РФ;
приехавшим в РФ высококвалифицированным специалистам и членам
их семей.
Документы необходимые для получения РВП

В порядке, не требующем оформления визы:
• Заявление (приложение N 3 к Административному регламенту) в двух
экземплярах.
• 2 личные фотографии, которые размещаются на заявлении по одной на
каждом экземпляре, размером 35 x 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.
• Документ, удостоверяющий личность.
• Сертификат о владении русским языком, знании истории России и
основ законодательства Российской Федерации.
Иностранный гражданин, которому разрешение может быть выдано без
учета квоты, одновременно с документами, указанными в пунктах 1 - 6,
представляет:
1. 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.
2. 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, 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).
3. 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).
4. Состоящий в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим
место жительства на территории Российской Федерации, свидетельство о браке и паспорт супруга - гражданина Российской
Федерации.

5. Осуществивший инвестиции в Российской Федерации - письмо
руководителя организации, привлекшей инвестиции, об осуществлении
данным иностранным гражданином инвестиций в размере,
установленном Правительством Российской Федерации.
6. Поступивший на военную службу - контракт о прохождении военной
службы.
7. Имеющий ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации, свидетельство о рождении ребенка. Наличие гражданства Российской
Федерации у ребенка удостоверяется документами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации.
8. 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.
9. В течение тридцати суток со дня подачи заявления - документы,
подтверждающие
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 него заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
В порядке, требующем оформления визы
1. Заявление (приложение N 3 к Административному регламенту) в двух
экземплярах.

2. 2 личные фотографии, которые размещаются на заявлении по одной на
каждом экземпляре, размером 35 x 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. В соответствии со статьей 10
Федерального закона документами, удостоверяющими личность
иностранного гражданина, являются паспорт иностранного гражданина
либо иной документ, установленный федеральным законом или
признаваемый в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина.
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).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
Заявление и документы к рассмотрению не принимаются:
•

Если нарушены требования к форме и содержанию заявления.

•

При наличии фактических
персональных данных.

•

Если отсутствуют документы, представление которых предусмотрено
Административным регламентом, за исключением подачи заявления в
электронной форме с использованием единого портала.

•

Если представленные документы не соответствуют установленным
законодательством Российской Федерации требованиям.

•

Если иностранный гражданин удостоверяет свою личность
документом, выданным в связи с его служебной или профессиональной
деятельностью, в том числе паспортом моряка, или документом, срок
действия которого менее 6 месяцев, или недействительным
документом.

•

Если исчерпана квота, утвержденная Правительством Российской
Федерации для соответствующего субъекта Российской Федерации.

•

Если заявитель находится на территории Российской Федерации с
нарушением установленного порядка пребывания (проживания).

•

Если иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы, не предъявил документ,
удостоверяющий личность, и отсутствует информация об уплате им
государственной пошлины за выдачу разрешения.

ошибок

в

указанных

заявителем

Получение разрешения на временное проживание осуществляется в
территориальном подразделении ФМС по месту подачи заявления. Отметка
об РВП ставится в удостоверение личности иностранного гражданина. Если
на РВП претендует лицо без гражданства, оно выдается ему отдельным
документом.
Разрешение на временное проживание выдается на 3 года и не продлевается.

