СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ НА ТЕРРИТОРИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВАНИИ
СОГЛАШЕНИЯ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ И
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
от 2 июня 1993 года
Информация, связанная с правами и обязанностями данной категории
добровольных переселенцев, прописана в тексте Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской
Республики о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев
от 02.06.1993 г. (далее - Соглашение) и размещена в разделе «Нормативные
правовые акты по реализации Соглашения».
Потенциальному переселенцу для получения статуса переселенца и
оформления
«УДОСТОВЕРЕНИЯ
ПЕРЕСЕЛЕНЦА
ИЗ
ЛАТВИЙСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ» установленного образца
необходимо:
1. Обратиться в офис Представительства МВД России в Латвийской Республике
(по вопросам миграции) при Посольстве России в Латвии и получить
соответствующую консультацию по актуальным для него вопросам.
2. Для оформления и получения удостоверения переселенца из Латвийской
Республики в Российскую Федерацию необходимы следующие документы:
- заявление о переезде на постоянное место жительство на территорию Российской
Федерации (заполняется в офисе Представительства МВД России в Латвии (по вопросам
миграции);
- письменное согласие родственников или иных лиц на регистрацию по месту
жительства в жилом помещении на территории Российской Федерации (с нотариальным
заверением подписи) или документ, подтверждающий право собственности переселенца
на жилое помещение на территории Российской Федерации (оригинал и ксерокопия);
- паспорт (оригинал и ксерокопия);
- справка Службы Государственных доходов Латвийской Республики об отсутствии
задолженностей (город Рига, ул. Талия, дом 1)
https://www.vid.gov.lv/lv/ka-ar-mums-sazinaties
- фото размером 30мм х 40мм (на каждого члена семьи);
- справка информационного центра МВД Латвийской Республики об отсутствии
судимости (город Рига, ул. Бруниниеку, дом 72б)
http://www.ic.iem.gov.lv/ru/node/369

В случае переселения (выезда) с детьми дополнительно предоставить:
- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и ксерокопия);
- письменное согласие на переезд ребенка от родителя, остающегося на территории
Латвийской Республики (подпись должна быть нотариально заверена).
В случае вывоза личного автомобиля дополнительно предоставить:
- технический паспорт (оригинал и копия);
- водительское удостоверение (оригинал и копия);
Информационно:
• В соответствии с Соглашением, срок рассмотрения ходатайства о переселении не
должен превышать трех месяцев (на практике - оформление занимает от одной до
двух недель).
• Срок действия «УДОСТОВЕРЕНИЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦА
РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ» - 1 год.

ИЗ

ЛАТВИЙСКОЙ

• При пересечении границы Российской Федерации необходимо заполнить
миграционную карту, указав в графе «ЦЕЛЬ ВЪЕЗДА» - «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ».
• После въезда на территорию Российской Федерации переселенец в течение 7
рабочих дней должен обратиться в территориальное подразделение Управления
МВД России (по вопросам миграции) по месту предполагаемого проживания:
- граждане Российской Федерации должны подать заявление на получение
паспорта гражданина Российской Федерации и зарегистрироваться по месту
пребывания или жительства;
- граждане и неграждане Латвийской Республики должны встать на временный
регистрационный учет и подать заявление (по форме) на оформление разрешения
на временное проживание (РВП). Срок предоставления государственной услуги
составляет 6 месяцев со дня принятия заявления, если иное не установлено
нормативными правовыми актами или Административным регламентом.
Срок действия РВП составляет три года, продление разрешения на временное
проживание законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не
вправе по собственному желанию избирать место своего проживания вне пределов
субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено
временное проживание.
• Для продления срока пребывания в Российской Федерации (до получения РВП)
переселенцам необходимо не менее чем за 21 день до окончания срока визы,
обратиться в территориальное подразделение МВД России (по вопросам миграции):
- граждане Латвийской Республики подают заявление о продлении срока
пребывания на территории РФ;
- неграждане Латвийской Республики подают заявление о продлении срока
безвизового пребывания на территории РФ.

• Порядок выдачи вида на жительство установлен Федеральным законом от 25
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» и Административным регламентом Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на
жительство в Российской Федерации, утвержденным приказом МВД России от 9
ноября 2017 г. № 846. До получения вида на жительство иностранный гражданин
обязан прожить в Российской Федерации не менее одного года на основании
разрешения на временное проживание. Заявление о выдаче вида на жительство
подается в территориальное подразделение МВД России (по вопросам миграции)
не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока действия разрешения на
временное проживание).

Для получения консультации по вопросам добровольного переселения следует
обращаться в Представительство МВД России в Латвийской Республике (по вопросам
миграции) при Посольстве России в Латвии.
Адрес представительства:
ул. Кр. Валдемара, 33, оф. 27, г. Рига, LV-1010
Прием посетителей:
9.00 - 17.00 (Пн., Вт., Ср., Чт.)
9.00 - 15.45 (Пт.)
13.00 - 14.00 - обеденный перерыв
Сайт:
Раздел:
Тел.:
Факс:
e-mail:
Skype:

www.latvia.mid.ru
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МВД РОССИИ В ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ)

(+371) 67-33-19-40, (+371) 67-33-14-56
(+371) 67-33-14-16
rlo.latviamigr@mvd.gov.ru
fms_latvia

Консультации проводятся на бесплатной основе.

