
Памятка  
гражданам, прибывающим на территорию 

Российской Федерации из Донецкой Народной 

Республики1 и Луганской Народной Республики2  

УВМ УМВД России по Амурской области 

Для граждан Российской Федерации:  

Далее - «ДНР». 

Далее - «ЛНР». 

Иностранные граждане, прибывающие на террито-

рию РФ из ДНР и ЛНР, могут обратиться в бли-

жайший территориальный орган МВД России по 

месту пребывания с заявлением (ходатайством):  

- о предоставлении временного убежища  

- о получении разрешения на временное проживание  

- о приобретении гражданства Российской Федерации  

Вопросы, связанные с оформлением 

(переоформлением) паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации в случаях достижения воз-

раста 14-ти лет, утери, порчи, достижения 

возраста для замены паспорта, а также реги-

страции по месту жительства либо пребыва-

ния рассматриваются территориальными ор-

ганам МВД России в приоритетном порядке.  

Для иностранных граждан:  

Иностранные граждане, пребывающие 

в РФ, подлежат постановке на миграцион-

ный учет. 

Постановку на учет по месту пребыва-

ния осуществляет принимающая сторо-

на: Вас может зарегистрировать по свое-

му адресу физическое либо юридическое 

лицо, у которых вы фактически прожива-

ете. 
 

Для постановки на миграционный учет: 

- Вы передаете принимаю-

щей стороне копию паспорта 

(всех заполненных страниц)  

- копию миграционной карты  

Уведомление о прибытии в место пре-

бывания и копии необходимых документов 

подаются принимающей стороной в под-

разделение по вопросам миграции непо-

средственно либо через многофункцио-

нальный центр, либо направляются почто-

вым отправлением не позднее 7 рабочих 

дней со дня прибытия в место пребыва-

ния, при проживании в пункте временного 

размещения – не позднее 1 рабочего дня. 

 

Внимание!!! 

У принимающей стороны необходимо 

получить отрывную часть бланка уве-

домления о прибытии с проставленной 

отметкой о приеме уведомления.  

Миграционный учет  

(учет по месту пребывания) 

 

Наименование  
подразделения  

по вопросам миграции  
МВД России  

Почтовый адрес  
Контактные  
телефоны  

ОВМ МО МВД России «Благовещенский»  
675001, Амурская область, г. Благовещенск, 
ул. Горького, д. 137  

+7(4162)59-48-69  

ОВМ МО МВД России «Белогорский»  
675850, Амурская область,г. Белогорск, ул. 
Кирова, д. 174  

+7(41641)2-95-18  

ОВМ МО МВД России «Бурейский»  
676720, Амурская область, пгт. Новобурей-
ский, ул. Зеленая, д. 9  

+7 (41634) 21-2-76,  
22-0-20   

ОВМ МО МВД России «Зейский»  
676200, Амурская область, г. Зея, ул. 
Мухина, д. 220  

+7(41658) 24-5-12,  
21-0-52  

ОВМ МО МВД России «Михайловский»  
676680, Амурская обл., с. Поярково, ул. 
Советская, д. 48  

+7(41637) 42-3-78,  
41-6-81  

ОВМ МО МВД России «Октябрьский»  
676630, Амурская область, Октябрьский 
район, с. Екатеринославка, ул. Пионерская, 
д. 35  

+7 (41652) 22-7-74,  
22-2-27  

ОВМ МО МВД России «Райчихинское»  
676770, Амурская область, г. Райчихинск, 
ул. Пионерская,д. 15  

+7(41647) 20-3-57,  
20-3-56  

ОВМ МО МВД России «Свободненский»  
676450, Амурская область, г. Свободный, 
ул. Инженерная, д. 56 

+7(41643) 3-50-32  

ОВМ МО МВД России «Тындинский»  
676280, Амурская область, г. Тында, ул. 
Красная Пресня, д.31  

+7(41656) 46-3-53,  
47-5-73  

ОВМ МО МВД «Шимановский»  
676306, Амурская область, г. Шимановск, ул. 
Комсомольская, д.31  

+7(41651) 20-9-44,  
22-6-79  

Отделение по обслуживанию Архаринского 
района ОВМ МО МВД России «Бурейский»  

676740, Амурская обл., п. Архара, пер. 
Торговый, д. 5  

+7(41648) 21-3-69,  
22-2-74  

ОВМ МО МВД России  
по Завитинскому району  

676870, Амурская область, г. Завитинск, ул. 
Мухинская, д. 55В  

+7(41636) 23-3-71  

ОВМ ОМВД России  
по Ивановскому району  

676930, Амурская область, Ивановский 
район, с. Ивановка, ул. Партизанская, д. 61  

+7(41649) 51-5-41  

ОВМ ОМВД России по по Магдагачинскому 
району  

676124, Амурская область, пос. Магдагачи, 
ул. Ленина, д. 11  

+7(41653) 97-9-86,  
97-4-50  

ОВМ ОМВД России  
по Серышевскому району  

676350, Амурская область, Серышевский 
район, пгт. Серышево, ул. Ленина, д. 4  

+7(41642) 21-8-20,  
22-3-52  

ОВМ ОМВД России  
по Сковородинскому району  

676010, Амурская область, г. Сковородино, 
ул. Калинина, д. 17  

+7(41654) 22-0-21, 
22-3-12  

ОВМ ОМВД России  
по Тамбовскому району   

676950, Амурская область, с. Тамбовка, ул. 
Северная, д. 77А  

+7(41638) 22-0-42,  
21-3-56  

ОВМ ОМВД России  
по ЗАТО Циолковский  

676470, Амурская область, г. Циолковский, 
ул. Сосновая, д. 22, пом. 17-18  

+7(41643) 91-2-41  

МП МО МВД России «Мазановский»  
676530, Амурская область, Мазановский 
район, с. Новокиевский Увал, ул. Школьная 
д. 7  

+7(41644) 22-5-76  

МП ОП по Селемджинскому району МО МВД 
России «Мазановский»  

676560, Амурская область, Селемджинский 
район, пгт. Экимчан, пер. Ципенко, д. 9  

+7(41646) 21-2-99  

МП ПП «Февральский» МО МВД России 
«Мазановский»  

676572, Амурская область, Селемджинский 
район, п.г.т. Февральск, ул. Линейная д. 1  

+7(41646) 31-0-15  

МП ОП по Константиновскому району МО МВД 
России «Михайловский»  

676980, Амурская область, Константинов-
ский район, с. Константиновка, ул. Кирпич-
ная, д. 3  

+7(41639) 91-1-16  

МП ПП «Ромненский» МО МВД России 
«Октябрьский»  

676260, Амурская область, Ромненский 
район, с. Ромны, ул. Шилова, д. 43  

+7(41645) 91-2-65  

МП ПП «Прогресс» МО МВД России 

«Райчихинское»  

676721, Амурская область, пгт. Прогресс, ул. 

Ленинградская, д. 1а  
+7(41647) 44-8-56  

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 137 
тел: 8 (4162) 59-44-89, 59-44-90 (мигр. учёт),  8 (4162) 59-44-86, 59-44-87  (РВП, ВНЖ),   

8 (4162) 59-44-93, 59-43-33 (гражданство), 8 (4162) 59-44-99, 59-44-93 (врем. убежище) 
 



1. Документ, удостоверяющий личность. 

2. Документы, подтверждающие родствен-

ные отношения (например, свидетельство о 

рождении ребенка). 

3. Фотографии размером 3,5 х 4,5 на мато-

вой бумаге (4 шт.).  

Также лица, подавшие заявление проходят 

обязательное  медицинское освидетель-

ствование. 

Для получения разрешения на временное 

проживание гражданами Украины в 

подразделение по вопросам миграции 

предоставляются: 

Перечень документов, 

предоставляемых при подаче 

заявления о приеме в гражданство 

Российской Федерации  

1. Заявление в двух экземплярах. 

2. Две фотографии. 

3. Документ, удостоверяющий личность, и его 

нотариально заверенный перевод. 

4. Один из документов, подтверждающих вла-

дение иностранным гражданином русским 

языком, знание истории России и основ зако-

нодательства РФ (не предоставляются ино-

странными гражданами: не достигшими 

возраста 18 лет; мужчинами, достигшими воз-

раста 65 лет; женщинами, достигшими возрас-

та 60 лет; недееспособными или ограниченны-

ми в дееспособности; участниками Государ-

ственной программы и членами их семей). 

5. Миграционную карту с отметкой о въезде 

иностранного гражданина в РФ; 

6. Медицинские документы, подтверждающие 

отсутствие факта употребления иностранным 

гражданином наркотических средств или пси-

хотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных 

веществ и инфекционных заболеваний, кото-

рые представляют опасность для окружаю-

щих; 

7. Сертификат  об отсутствии у иностранного 

гражданина заболевания, вызываемого виру-

сом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции); 
 

Государственная пошлина - 1600 рублей.  

Срок действия разрешения на временное 

проживание составляет 3 года.  

При обращении с заявлением о 

предоставлении временного убежища 

предоставляются:  

Бланк заявления о предоставлении  

временного убежища  

- размещен на официальном сайте МВД  

России, (https://мвд.рф)  

- также его можно получить при обраще-

нии в территориальный орган МВД России 

по месту пребывания на территории РФ,  

- в пунктах временного размещения.  

1. Документ, удостоверяющий личность, граж-

данство либо отсутствие гражданства 

2. Один из документов подтверждающий сте-

пень родства (свидетельство о рождении, доку-

мент о заключении брака, свидетельство об 

усыновлении (удочерении) или иной доку-

мент). 

3. Один из документов, подтверждающий пра-

во на пребывание (проживание) в РФ 

(разрешение на временное проживание, вид на 

жительство, удостоверение беженца, свиде-

тельство о предоставлении временного убежи-

ща на территории РФ) или свидетельство 

участника Государственной программы по ока-

занию содействия добровольному переселению 

в РФ соотечественников, проживающих за ру-

бежом. 

4. Один из документов, подтверждающий по-

стоянное проживавшие на территориях отдель-

ных районов Донецкой и Луганской областей 

Украины, в том числе выданный соответствую-

щими органами, фактически действующими на 

территории отдельных районов названных об-

ластей, с отметкой о регистрации по месту жи-

тельства на этих территориях. Предоставление 

таких документов не требуется,  если эти 

сведения содержатся в документе удостове-

ряющем личность. 

5. 3 фотографии размером 3 x 4 (матовые). 

Государственная пошлина – 3500 руб. 

 

Все перечисленные копии документов пред-

ставляются вместе с ОРИГИНАЛАМИ.  

Заявление о предоставлении временно-

го убежища рассматривается в течении 3 

рабочей дней, выдается свидетельство о 

предоставлении временного убежища, дан-

ное свидетельство является документом 

удостоверяющим личность иностранного 

гражданина, дает возможность законно пре-

бывать 1 год на территории РФ, осу-

ществлять трудовую деятельность без 

документов дающих право осуществлять 

трудовую деятельность  


