Вопрос: Можно ли оформить гражданство РФ, если оформлено разрешение на
временное проживание на территории России.

Ответ: Упрощенный порядок приобретения гражданства Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» от
31.05.2002 года распространявшийся на иностранных граждан и лиц без гражданства,
ранее состоявших в гражданстве СССР, прибывших с территории государств ранее
входивших в состав СССР, зарегистрированных по месту жительства на территории России
по состоянию на 1 июля 2002 года, либо оформивших разрешение на временное
проживание в Российской Федерации действовал до 1 июля 2009 года. В настоящее
время для обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации
необходимо оформить вид на жительство иностранного гражданина или лица без
гражданства.
http://ufms-ural.ru/obrashhenija/voprosyiotvety/10/
Вопрос: Закончился срок действия трудового патента. Что делать?

Ответ: Если общий срок действия патента не составил 12 месяцев со дня выдачи, то
Вы можете его продлить. Если данный срок истек, вам необходимо обратиться в
территориальное отделение ФМС и получить новый патент на работу. При себе
необходимо иметь сведения о видах осуществляемой трудовой деятельности и
подтверждение уплаты авансового платежа за предыдущий период работы.
http://www.center-migracia.ru/questions/9/12/
Вопрос: Уже получили разрешение на временное проживание. Когда можем
обратиться за получением гражданства РФ?

Ответ: Для начала Вам необходимо получить вид на жительство. Оно выдается через
год после проживания по разрешению на временное проживание. Однако подать
заявление на получение вида на жительство вы можете через полгода после проживания
по РВП.
http://www.center-migracia.ru/questions/
Вопрос: Какие документы необходимо собрать для оформления патента?

Ответ: Для получения патента законно находящийся на территории Российской
Федерации иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не
требующем получения визы, представляет в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти в сфере миграции:
Для получения патента с 2015 года в отдел по вопросам трудовой миграции следует
предоставить следующий комплект документов:
1.
заявление на получение патента иностранному гражданину;
2.
документ, удостоверяющий личность и признаваемый РФ в этом качестве
(нотариально заверенный перевод паспорта и копию); (Срок действия паспорта должен
быть не менее 6 месяцев).

3
миграционная карта, в которой указана цель визита «работа на территории
России» (и копия);
4.
полис добровольного медицинского страхования, обеспечивающий мигранту
оказание экстренной медицинской помощи или копия договора о предоставлении
платных медицинских услуг, действующий на территории Российской Федерации на срок
осуществления трудовой деятельности (оригинал и копия);
5.
медицинские сертификаты об отсутствии у мигранта определённых заболеваний
(лепра, сифилис, наркомания и другие заболевания из установленного Правительство РФ
списка), а также ВИЧ-инфекции, выданные медицинскими организациями, находящимися
на территории Российской Федерации (оригиналы)
6.
документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и
основ законодательства (учебные заведения Свердловской области, уполномоченные
проводить тестирование и выдавать сертификаты для иностранных мигрантов:
7.
документ об уплате штрафа в случае, если мигрант просрочил предоставление
необходимых документов;
8.
документы о постановке на миграционный учёт. Наличие отрывного талона
постановки на миграционный учет (оригинал и копия):
9.
до окончания срока постановки на миграционный учет должно быть не менее 10
рабочих дней;
10.
если постановки на миграционный учет не окажется в базе УФМС, то заявление о
выдаче патента не примут;
11.
квитанция (оригинал и копия) об оплате фиксированного авансового платежа (2400
рублей в месяц)
12.
цветная матовая фотография размером 3х4 см. (2 шт.) без уголка.

Вопрос: Где я могу пройти тестирование на знание русского языка в
Екатеринбурге?

Ответ: Учебные заведения Свердловской области, уполномоченные проводить
тестирование и выдавать сертификаты для иностранных мигрантов:
ФГБУ ВПО "Уральский
государственный
экономический
университет"
(620144, г. Екатеринбург, ул.8 Марта,/Народной воли 62/45).
НОЧУ ДПО "Уральский центр инновационных образовательных технологий" (620137, г.
Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 35).
НОУВПО Гуманитарный университет (620049, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 19, ауд.
404).
ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический университет"
(620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11).
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» (620144, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 84).
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет» (620100, г.
Екатеринбург, Сибирский тракт, 37/3).
ЧО ДО "Лингвистический центр ЛЕКСИС" (620109, г. Екатеринбург, ул. Ключевская,15).

ООО "Обучение, стажировки, трудоустройство" (ОО"ОСТ") (г. Екатеринбург, 1. ул.
Техническая, дом 20а, 2. ул. Марата, дом 17, 3. ул. Готвальда, дом 14А, 4.
ул. Минометчиков, дом 24).
НОУ СПО «Северный горный колледж» (624480, г. Североуральск, ул. Ватутина, 17а).
ООО «Центр подготовки и тестирования по русскому языку как иностранному «Всеобуч»
(622042, г. Нижний Тагил, пр. Мира, д.58, корпус Д, офис 16).

