Информация для иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих
(пребывающих) на территории Республики Крым и г. Севастополя
Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории
Республики Крым и г. Севастополь на 18 марта 2014 года, которые в течение одного
месяца после этого дня заявили о своем желании сохранить имеющееся у них и их
несовершеннолетних детей иное гражданство или остаться лицами без гражданства,
вправе получить вид на жительство в Российской Федерации.
Для получения вида на жительство гражданин Украины или лицо без гражданства
представляет в территориальный орган ФМС России по месту своего постоянного
проживания в Республике Крым и г. Севастополе:
1) заявление о выдаче вида на жительство, составленное в произвольной форме;
2) 2 личные фотографии размером 35х45 мм в черно-белом или цветном исполнении с
четким изображением лица анфас без головного убора;
3) документ, удостоверяющий личность, и его копию;
4) свидетельство о рождении (для несовершеннолетних детей) и его копию;
5) подтверждение постоянного проживания на территории Республики Крым и г.
Севастополя на 18 марта 2014 г. (штамп в паспорте гражданина Украины; справка о
регистрации по месту жительства для несовершеннолетних детей; решение суда об
установлении факта постоянного проживания; иной документ, выданный в установленном
порядке) и его копию.
Исходя из статьи 20 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» (далее – ФКЗ) до создания нотариальных палат Республики Крым
и г. Севастополя нотариальные действия на их территориях совершаются лицами,
уполномоченными на это в соответствии с законодательством Украины. В этой связи
документы, составленные на иностранном языке, при отсутствии дублирующего текста на
русском языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность
подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены.
Вид на жительство оформляется и выдается в течение 7 рабочих дней со дня приема
заявления к рассмотрению.
Вид на жительство оформляется на 5 лет.
Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие на территории
Республики Крым и г. Севастополя на законных основаниях, вправе обратиться с
заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в порядке, установленном
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и
Административным регламентом предоставления государственной услуги по выдаче
иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в
Российской Федерации, утвержденным приказом ФМС России от 22 апреля 2013 г. № 214.

Правительством Российской Федерации издано распоряжение от 19 июля 2014 г. № 1343р о внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 30
ноября 2013 г. № 2231-р «Об установлении квоты на выдачу иностранным гражданам и
лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации на
2014 год».
Указанным распоряжением на 2014 год для Республики Крым установлена квота в
размере 5000 разрешений на временное проживание, для г. Севастополя – 400
разрешений.
Правовое положение в Республике Крым и г. Севастополе иностранных граждан,
имеющих удостоверения на постоянное проживание, выданные официальными
органами Украины, Автономной Республики Крым и г. Севастополя
Правовое положение иностранных граждан в части, касающейся их права на постоянно
проживание на территории Российской Федерации, регулируется статьями 2,8 и 9
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» и подтверждается видов на жительство, выдаваемым
на пять лет.
Изменение государственной принадлежности Республики Крым и г. Севастополя
соответственно влечет изменение существа правовых отношений в части, касающейся
определения правового положения иностранных граждан на территориях вновь
образованных субъектов Российской Федерации.
Миграционным законодательством Российской Федерации не предусмотрен такой
документ, как удостоверение на постоянное проживание без срока действия.
В этой связи иностранным гражданам, имеющим «украинские» удостоверения на
постоянное проживание, необходимо до 1 января 2015 года обратиться в Управления
ФМС России по Республике Крым и г. Севастополю для получения вида на жительство в
Российской Федерации.
Для получения вида на жительство иностранный гражданин, имеющий удостоверение на
постоянное проживание, представляет в территориальный орган ФМС России по месту
жительства в Республике Крым и г. Севастополе:
1) заявление о выдаче вида на жительство, составленное в произвольной форме;
2) 2 личные фотографии размером 35х45 мм в черно-белом или цветном исполнении с
четким изображением лица анфас без головного убора;
3) документ, удостоверяющий личность, и его копию;
4) удостоверение на постоянное проживание, выданное официальными органами
Украины, Автономной Республики Крым и г. Севастополя.
Вид на жительство оформляется и выдается заявителю в течение 20 рабочих дней со дня
приема заявления к рассмотрению.

При выдаче вида на жительство отметка о регистрации иностранного гражданина по
месту жительства в Республике Крым и г. Севастополе переносится во вновь выданный
вид на жительство с даты выдачи вида на жительство.
При изменении места жительства на территории Российской Федерации, иностранные
граждане, получившие вид на жительство, подлежат регистрации по месту жительства в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Адреса структурных подразделений УФМС России по Республике Крым, в которых
осуществляется прием по вопросам миграционного учета иностранных граждан,
выдаче разрешений на временное проживаний и видов на жительство
Наименование подразделения

Адрес

Отдел разрешительно-визовой работы УФМС
России по Республике Крым (ОРВР)

ул. Гагарина, д. 18, г. Симферополь

Отдел в Центральном районе г. Симферополь

ул. Футболистов, д. 20, г. Симферополь

Отдел в Киевском районе г. Симферополь

ул. Дзержинского, д. 10, г.
Симферополь

Отдел в Красногвардейском районе

ул. Вокзальная, 6, п.г.т.
Красногвардейское

Отдел в Ленинском районе

ул. Энгельса, д. 9в, п.г.т. Ленино

Отдел в Сакском районе

ул. Пионерская, д. 1м. Саки

Отдел в Симферопольском районе

ул. Ракетная, д. 36/2, г. Симферополь

Отдел в Нижнегорском районе

ул. 50 лет Октября, д. 55, п.г.т.
Нижнегорский

Отдел в Белогорском районе

ул. Нижнегорская, д. 51, г. Белогорск

Отдел в Железнодорожном районе г.
Симферополь

ул. Гагарина, д. 20, г. Симферополь

Отдел в г. Ялта

ул. Дзержинского, д. 35, г. Ялта

Отдел в г. Керчь

ул. Комарова, д. 7, г. Керчь

Наименование подразделения

Адрес

Отдел в г. Феодосия

ул. Луначарского, д. 1, г. Феодосия

Отдел в г. Судак

ул. Яблоневая, д. 10, г. Судак

Отдел в г. Евпатория

ул. Революции, 34/1/1, г. Евпатория

Отдел в г. Алушта

ул. Ленина, д. 54, г. Алушта

Отдел в г. Бахчисарай

ул. Симферопольская, д. 7а, г.
Бахчисарай

Отдел в г. Джанкой

ул. Свердлова, д. 2а, г. Джанкой

Территориальный пункт в пос. Массандра

ул. Дзержинского, д. 35, г. Ялта

Территориальный пункт в пос. Ливадия

ул. Сеченова, д. 19Б, пос. Ливадия

Территориальный пункт в г. Алупка

ул. Западная, д. 10, г. Алупка

Территориальный пункт в Первомайском районе

ул. Щорса, д. 31, п.г.т. Первомайский

Территориальный пункт в Раздольненском
районе

ул. Калинина, д. 14, п.г.т. Раздольное

Территориальный пункт в Советском районе

ул. Матросова, д. 14, п.г.т. Советский

Территориальный пункт в Красноперекопском
районе

ул. Менделеева, д. 7а, г.
Красноперекопск

Территориальный пункт в Армянском районе

ул. Иванищева, д. 12, г. Армянск

Территориальный пункт в Черноморском районе

ул. Кирова, д. 2/10, п.г.т. Черноморское

Адреса структурных подразделений УФМС России по г. Севастополь, в которых
осуществляется прием по вопросам миграционного учета, выдаче разрешений на
временное проживаний и видов на жительство
Наименование подразделения

Адрес

Наименование подразделения

Адрес

Отдел УФМС России по г. Севастополь в
Ленинском районе

ул. Воронина, д. 11

Отдел УФМС России по г. Севастополь в
Нахимовском районе

ул. Рабочая, д. 31

Отдел УФМС России по г. Севастополь в
Гагаринском районе

ул. Кесаева, д. 15а

Отдел УФМС России по г. Севастополь в
Балаклавском районе

ул. Невская, д, 5а

