О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ В ОТНОШЕНИИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
1) Изменились правила уведомления о снятии иностранных граждан и лиц без
гражданства с учета по месту пребывания в Российской Федерации.
Соответствующие изменения в закон о миграционном учете внесены Федеральным
законом от 18.03.2019 г. № 142 - ФЗ «Об утверждении формы уведомления об убытии
иностранного гражданина или лица без гражданства из места пребывания, перечня
содержащихся в нем сведений, требований к его оформлению, порядка его направления в
орган миграционного учета, в том числе в форме электронного документа, срока хранения
копии указанного уведомления в многофункциональном центре или организации
почтовой связи». Новые правила действуют с 16 июля 2019.
- Форма уведомления об убытии изложена в вышеуказанном приказе (Приложение
№ 1);
- Перечень сведений, содержащихся в уведомлении об убытии иностранного
гражданина или лица без гражданства (Приложение № 2);
- Требования к оформлению уведомления об убытии иностранного гражданина или
лица без гражданства (Приложение № 3);
Принимающая сторона предоставляет в орган миграционного учета уведомление об
убытии иностранного гражданина инициативно, а гостиницы, санатории, дома отдыха
обязаны не позднее 12 часов дня, следующего за днем убытия иностранного гражданина
предоставить в подразделение по вопросам миграции уведомление об убытии.
Уведомление об убытии может быть представлено в подразделение по вопросам
миграции, через многофункциональный цент, либо почтовым отправлением.
Лицо, подающее уведомление об убытии, предъявляет документ, удостоверяющий
его личность.
2) На официальном интернет-портале (www.pravo.gov.ru) опубликован Указ
Президента Российской Федерации от 27.07.2019 № 354 «О дополнительных мерах по
реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом»
3)
По информации МИД в последнее время участились случаи обращения
иностранных граждан, не являющихся гражданами Республики Абхазия и не имеющих
разрешение на непрерывное пребывание в Республике Абхазия свыше 90 дней, за
оформлением виз в консульский отдел Посольства Российской Федерации в Республике
Абхазия на основании приглашений на въезд в Российскую Федерацию, оформленных
территориальными органами МВД России.
Большинство таких приглашений были оформлены по ходатайствам
образовательных организаций в целях экономии денежных средств иностранных граждан
на оплату перелета в страны своей гражданской принадлежности.
Согласно пункту 9.1 Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее
оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а
также порядка аннулирования визы, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 июня 2003г.№ 335 (далее-Положение), иностранному
гражданину, находящемуся в государстве, не являющемся государством его гражданской
принадлежности, виза оформляется и выдается только при условии наличия у него
разрешения на непрерывное пребывание в этой стране более 90 дней.
Несмотря на ограничения, установленные пунктом 9.1 Положения, консульский
отдел Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия вынужден с учетом
гуманитарной составляющей в отдельных случаях оформлять российские визы указанным

иностранным гражданам, поскольку иным путем покинуть Республику Абхазия, кроме
как через территорию Российской Федерации, не представляется возможным.
Учитывая изложенное при предоставлении государственной услуги по оформлению
и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без
гражданства необходимо разъяснять заявителям позицию МИД России о намерении
отказывать в выдаче виз иностранным гражданам, не имеющим соответствующего
разрешения.
По интересующим Вас вопросам, Вы можете обратиться по адресу: ЕАО с.
Ленинское ул. Пограничная, дом 18 или по телефону 8 (42663) 21-2-21.
С уважением,
отделение по вопросам миграции МОМВД России «Ленинский»

