Министерством внутренних дел
Российской Федерации принимаются
все необходимые меры для защиты
прав и свобод иностранных граждан,
их безопасного пребывания в России
в условиях, связанных с санитарноэпидемиологической обстановкой.

Свяжитесь с нами в
подразделении УВМ по
Вашему месту жительства:

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ
МИГРАЦИИ ГУ МВД РОССИИ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Памятка иностранным гражданам

Управление по вопросам
миграции информирует
иностранных граждан:

С 16 июня до
включительно:

16 июня 2021 года вступил в силу Указ Президента
Российской Федерации №364 от 15.06.2021 «О временных
мерах
по
урегулированию
правового
положения
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации
в
период
преодоления
последствий
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)».
Согласно положениям Указа с 16 июня 2021 года законно
находящимся в Российской Федерации иностранным
гражданам и принимающей стороне не требуется совершать
действия для продления сроков временного пребывания
(включая продление виз), сроков постановки на учет по
месту пребывания.
На период с 16 июня по 31 декабря 2021 года Указом
предусмотрено приостановление течения сроков временного
или постоянного проживания иностранных граждан, а также
сроков их постановки на учет по месту жительства вне
зависимости от снятия введенных Российской Федерацией
временных ограничений на транспортное сообщение с
иностранным государством. А также приостановление
течения сроков действия удостоверений беженца и
свидетельств о предоставлении временного убежища на
территории Российской Федерации.

- иностранные

граждане,

31

декабря

являющиеся

вправе заключать трудовые договоры или гражданскоправовые договоры на выполнение работ (оказание услуг)
без

учета

требований

к

заявленной

цели

визита

в

Российскую Федерацию;

16 июня 2021 года законных оснований для
пребывания (проживания) в Российской
Федерации, вправе обратиться в
подразделение по вопросам миграции по месту
своего фактического проживания, с
составленным в произвольной форме
заявлением об урегулировании своего
правового положения либо выехать за пределы
Российской Федерации

- иностранные
прибывшие

в

граждане
Российскую

и

лица

без

Федерацию

в

гражданства,
порядке,

не

требующем получения визы, вправе обратиться с заявлением
о выдаче (переоформлении) патента без учета требований к
установленному

сроку

подачи

документов

для

его

оформления и к заявленной цели визита в Российскую
Федерацию;
- иностранные граждане и лица без гражданства вправе
осуществлять трудовую деятельность до истечения сроков
действия трудовых договоров или гражданско-правовых
договоров на выполнении работ (оказания услуг), патентов
или разрешений на работу, оформленных в соответствии с
вышеуказанными пунктами

До 30 сентября 2021 года включительно Указом
установлено, что иностранные граждане, прибывшие в
Российскую Федерацию до 15 марта 2020 года и не
имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных
оснований для пребывания (проживания) в Российской
Федерации, вправе обратиться в подразделение по
вопросам миграции по месту своего фактического
проживания, с составленным в произвольной форме
заявлением об урегулировании своего правового
положения либо выехать за пределы Российской
Федерации

До 30 сентября 2021 года включительно Указом
установлено, что иностранные граждане,
прибывшие в Российскую Федерацию до 15
марта 2020 года и не имеющие по состоянию на

гражданами

государств - членов Евразийского экономического союза,
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