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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------СООБЩАЕМ, что вся информация, связанная с правами и
обязанностями добровольных переселенцев на основании Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской
Республики о регулировании процесса переселения и защите прав
переселенцев от 02.06.1993 года (далее - Соглашение) прописана в тексте
СОГЛАШЕНИЯ (размещена в разделе «Нормативные правовые акты по
реализации Соглашения»).
Переселение в рамках Соглашения возможно в любой субъект Российской
Федерации без учета квоты, установленной Правительством Российской
Федерации для иностранных граждан.
Потенциальному переселенцу для получения статуса переселенца и
оформления «УДОСТОВЕРЕНИЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦА» 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. После принятия решения о переселении предоставить в
Представительство МВД России в Латвийской Республике (по вопросам
миграции) следующие документы:
- заявление о переезде на постоянное место жительство на территорию
Российской Федерации (заполняется на месте);
- 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
государственную регистрацию права собственности переселенца на жилое
помещение на территории Российской Федерации (оригинал и ксерокопия);
- паспорт (оригинал и ксерокопия);
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- справку Службы Государственных доходов Латвийской Республики об
отсутствии задолженностей (город Рига, ул. Талия, дом 1);
- фото размером 30мм х 40мм (на каждого члена семьи);
- справку информационного центра МВД Латвийской Республики об
отсутствии судимости (город Рига, ул. Бруниниеку, дом 72б).
В случае переселения (выезде) 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);
- транзитную карту (оригинал и копия).
3. После первичного обращения в офис Представительства МВД России
в Латвийской Республике (по вопросам миграции) переселяющиеся лица,
обращаются в территориальный орган Управления по делам гражданства и
миграции МВД Латвийской Республики:
- граждане и неграждане Латвийской Республики пишут в УДГМ МВД
Латвии заявление по форме о выезде в Российскую Федерацию;
- граждане Российской Федерации аннулируют персональный код жителя
Латвийской Республики.
4. При повторном обращении в офис Представительства МВД России в
Латвийской Республике (по вопросам миграции), желающим переселиться
необходимо:
- оформить ходатайство о выдаче удостоверения переселенца (по форме);
- получить «УДОСТОВЕРЕНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦА».
ВНИМАНИЕ!
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» - 1 год.
5. Следующий этап для переселяющихся - это обращение в
Консульский отдел Посольства Российской Федерации в Латвийской
Республике по вопросам:
- граждане Латвийской Республики бесплатно оформляют въездную визу с
отметкой «переселенец» на срок не менее 3-х месяцев (визовую анкету можно
заполнить в Визовом центре: город Рига, ул.Бривибас, дом 83);
- граждане Российской Федерации оформляют снятие с консульского учета,
получая об этом соответствующую справку (г. Рига, ул. Смилшу, дом 3).
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ВНИМАНИЕ!
Все документы, оформленные в Латвийской Республике для
предоставления их на территории Российской Федерации (паспорт, документы о
рождении и семейном положении, документы об учебе и трудовой деятельности и
т. д.) следует перевести с латышского языка на русский язык с нотариальным
заверением, а затем в Консульском отделе Посольства Российской Федерации в
Латвийской Республике
получить справку об отмене легализации этих
документов.
5. При пересечении границы Российской Федерации необходимо
заполнить миграционную карту, указав в графе «ЦЕЛЬ ВЪЕЗДА» «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ».
6. После въезда на территорию Российской Федерации переселенец в
течение 7 рабочих дней обращается в территориальное отделение
Управления МВД России (по вопросам миграции) по вопросам:
- граждане Российской Федерации должны подать заявление на получение
паспорта гражданина Российской Федерации и зарегистрироваться по месту
пребывания или жительства;
- граждане и неграждане Латвийской Республике должны встать на
временный регистрационный учет подать заявление (по форме) на
предоставление разрешения на временное проживание с правом работы (РВП).
ВНИМАНИЕ!
Срок оформления РВП на территории Российской Федерации занимает до 6-ти
месяцев.
Для продления срока пребывания в Российской Федерации (до
получения РВП) переселенцам необходимо не менее чем за 21 день до
окончания срока пребывания в РФ, обратиться в территориальный орган
Управление МВД России (по вопросам миграции) по вопросам:
- граждане Латвийской Республики подают заявление о продлении срока
действия визы;
- неграждане Латвийской Республики подают заявление о продлении срока
безвизового пребывания.
Разрешение на временное проживание выдается на срок до 3 лет.
По заявлению переселенца, ему может быть выдан вид на жительство.
До получения вида на жительство переселенец обязан прожить в
Российской Федерации не менее одного года на основании РВП.
Вид на жительство – это статус для иностранного гражданина или лица без
гражданства, который дает право на постоянное проживание в Российской
Федерации и беспрепятственный выезд и въезд на ее территорию в течение пяти
лет. Выдается он в виде отдельного документа и является удостоверением
личности иностранного гражданина или лица без гражданства.
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Заявление о выдаче вида на жительство подается в территориальный
орган Управления 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

Консультации проводятся на бесплатной основе
Сайт: www.latvia.mid.ru раздел «Представительство МВД России в
Латвийской Республике (по вопросам миграции) при Посольстве России в Латвии»

Тел. (+371) 67-33-19-40, +(371) 67-33-14-56, факс (+371) 67-33-14-16
Е-mail: rlo.latviamigr@mvd.gov.ru
Skype: fms_latvia
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