
ИНФОРМАЦИЯ 
 

для граждан, вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской Народных Республик и 

Украину 

№ п/п ВОЗМОЖНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

1. Получение, 

оформление: 

- Разрешения на 
временное проживание 

в Российской 

Федерации; 
- Вида на жительства. 

 

Для проживающих на территории Ленинградской области 

В  территориальных районных подразделениях Ленинградской области 

согласно графика приема граждан, размещенного на официальных сайтах 
территориальных органов МВД России на районном уровне Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

Для проживающих на территории Санкт-Петербурга 

Отдел оформления разрешений на временное проживание и видов на 

жительство Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расположенный по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика,д. 10-12 (2 этаж, 3 

этаж), тел.: 8(812)383-94-81, 8(812)383-94-82 

График приема: 

Понедельник - 14.00-20.00 

Вторник, Четверг, Пятница - 09.00-13.00 

2. Приобретение 

гражданства 

Российской Федерации 

Для проживающих на территории Ленинградской области 

В  территориальных районных подразделениях Ленинградской области 

согласно графика приема граждан, размещенного на официальных сайтах 
территориальных органов МВД России на районном уровне Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

Для проживающих на территории Санкт-Петербурга с 01.02.2022 в 

территориальных районных подразделениях г. Санкт-Петербурга 

согласно графика приема граждан, размещенного на официальных сайтах 

территориальных органов МВД России на районном уровне Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

3. Получение, 

оформление: 
- Патента на работу. 

Отдел по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам 

миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного 

Текстильщика, д.15 

Консультации отдела по вопросам трудовой миграции осуществляется по 
тел.:  8(812) 318-06-26 

В подразделении осуществляются консультации по пятницам с 09.30 до 

16.10, перерыв на обед с 13.00 до 13.45 (251 окно) 

График приема: 

Понедельник-Четверг с 09.30 до 17.10. Перерыв в приеме заявителей 

устанавливается с 13.00 часов до 13.45 часов. 

4. Оформление: 
- Статуса беженца; 

- Вынужденного 

переселенца. 

Предоставление 

временного убежища. 

Отдел по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами 
УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, расположенный  по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Римского-

Корсакова, д.39. 

График приема: 

Понедельник - 09.00-15.00 

Вторник - 11.00-20.00 

Среда - 09.00-13.00 

Четверг - 11.00-20.00 

Пятница - 09.00-16.45 

Перерыв в приеме заявителей устанавливается с 13.00 часов до 13.45 

часов. 

5 Процедура 

установления 

личности 

В территориальных подразделениях по вопросам миграции на районном 

уровне г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по месту 

фактического пребывания, согласно графика приема граждан, 
размещенного на официальных сайтах территориальных органов МВД 

России на районном уровне Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Контактный номер телефона: 8-(812)-573-22-92. 

Интернет-сайт - https://78.мвд.рф/ms, https://78.мвд.рф 


