
 

 

 

 
Информация для граждан Украины 

 
Иностранные граждане, вынужденно прибывшие с территории Украины в 

Российскую Федерацию, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» имеют право 
обратиться в государственные казенные учреждения центры занятости населения по 
месту жительства или временного пребывания за содействием в поиске подходящей 
работы в качестве ищущих работу граждан. 

Порядок предоставления государственных услуг по содействию 
трудоустройству гражданам, вынужденно прибывшим с территории Украины 

Регистрации в целях поиска подходящей работы подлежат граждане независимо от 
места их жительства в Российской Федерации, а также пребывания на территории 
Российской Федерации. 

Иностранным гражданам, вынужденно прибывшим с территории Украины, при 
обращении в государственные казенные учреждения центры занятости населения могут 
быть оказаны государственные услуги: 

 по поиску подходящей работы; 
 по информированию о положении на рынке труда Курганской области. 
На территории Курганской предоставление государственных услуг осуществляют 

государственные казенные учреждения центры занятости населения Курганской области 
(далее - центры занятости). 

Специалисты центров занятости помогут подобрать подходящий вариант 
трудоустройства, окажут необходимую помощь при проведении собеседования с 
работодателем. 

Все государственные услуги центрами занятости оказываются бесплатно.  
Информация о месте нахождения, графике работы, адресе электронной почты, 

справочных телефонах Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области и государственных казенных учреждений центров занятости населения 
Курганской области размещена в приложении №1. 

Основанием для начала работы по подбору рабочих мест является личное 
обращение гражданина в центр занятости. 

На основании заявления-анкеты и документов, представленных гражданином, 
работник центра занятости осуществляет подбор гражданину варианта подходящей 
работы.  

Перечень документов, удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без 
гражданства, приведен в приложении № 2. 

Дополнительные консультации можно получить в Главном управлении по труду и 
занятости населения Курганской области: 

 по вопросам содействия в поиске работы, телефон (3522) 41-62-95. 
 

Граждане, ищущие работу, могут осуществить и самостоятельный подбор работы, 
получить полную и оперативную информацию о наличии вакантных рабочих мест в 
Курганской области, в других субъектах Российской Федерации через официальный 
Интернет-ресурс Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» 
(www.trudvsem.ru) и на официальном сайте Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области www.czn.kurganobl.ru (главная страница, раздел 
«Вакансии»).  

Для упрощения просмотра актуальной информации о вакантных рабочих местах 
Курганской области, сделана активная ссылка на общероссийский банк вакансий портала 
«Работа в России», который  обновляется в ежедневном режиме. 

Так же на информационном портале «Работа в России» работает сервис «Личный 
кабинет соискателя вакансий», позволяющий пользователям портала размещать резюме 
в установленной или свободной форме. Для составления резюме гражданину 
необходимо пройти регистрацию на сервисе «Личный кабинет соискателя вакансий». 

http://www.czn.kurganobl.ru/
http://www.trudvsem.ru/


 

 

 

Регистрация на сервисе позволяет гражданину размещать информацию о себе как о 
соискателе работы и получать предложения о работе от потенциальных работодателей, 
ищущих работников на информационном портале «Работа в России».  

В бланке резюме имеются разделы, в которые гражданин заполняет персональные 
сведения, информацию об имеющейся профессии (специальности), опыте работы, стаже 
работы, о дополнительных навыках, а так же пожелания к будущей работе. 

 
Государственная программа Курганской области по оказанию содействия 

добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом 

В государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению 
в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом могут принять 
участие: 

- соотечественники, проживающие за рубежом,  
- иностранные граждане, постоянно или временно проживающие на законном 

основании на территории Курганской области. 
В качестве территорий вселения предлагаются все 26 муниципальных образований 

Курганской области, включая город Курган и город Шадринск.  
Участникам программы предоставляются меры поддержки за счет средств 

федерального и областного бюджетов, получение гражданства Российской Федерации в 
упрощенном порядке.  

Ознакомиться с перечнем востребованных профессий, условиями участия в 
Программе можно: 

- на сайте Главного управления по труду и занятости населения Курганской области 
(http://www.czn.kurganobl.ru) в разделе «Деятельность»; 

- на портале «Соотечественники»  (http://aiss.gov.ru). 
 Граждане, желающие принять участие в государственной программе Курганской 

области по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, могут ознакомиться с  банком вакантных 
рабочих мест для соотечественников на портале «Соотечественники» по адресу 
www.aiss.gov.ru, на странице «Курганская область».  

Консультации по вопросу участия в Программе можно получить в Главном 
управлении по труду и занятости населения Курганской области: телефон (3522) 24-16-
02; (3522) 41-59-44.   

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области, 640022, 
город Курган, ул. М. Горького, дом 190; телефон (3522) 45-82-59, факс (3522) 45-47-98. 

 

Условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях 

Условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях определены статьей 
13 Федерального закона № 115-ФЗ от 25 июля 2002 года «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». 

В соответствии с подпунктом 12 пункта 4 статьи 13 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» работодатель и заказчик работ (услуг) имеет право привлекать и 
использовать иностранных работников при наличии разрешения на привлечение и 
использовании иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право 
осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста 
восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу.  

Указанный порядок не распространяется на иностранных граждан: 
1) постоянно или временно проживающих в Российской Федерации; 
2) являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и членов их семей, переселяющихся совместно с ними в 
Российскую Федерацию; 

3) являющихся сотрудниками дипломатических представительств, работниками 
консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, сотрудниками 

http://www.czn.kurganobl.ru/
http://aiss.gov.ru/
http://www.aiss.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=620789E6F1B4C8B3565C48DB6C0ED9631825888E132469C7B044EA4B4FA505C8360FC14E03CC6DD1IA3BG


 

 

 

международных организаций, а также частными домашними работниками указанных лиц; 
4) являющихся работниками иностранных юридических лиц (производителей или 

поставщиков), выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и 
гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в 
Российскую Федерацию технического оборудования; 

5) являющихся журналистами, аккредитованными в Российской Федерации; 
6) обучающихся в Российской Федерации в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и выполняющих 
работы (оказывающих услуги) в течение каникул; 

7) обучающихся в Российской Федерации в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования и работающих в 
свободное от учебы время в этих образовательных организациях, в хозяйственных 
обществах или в хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными или автономными 
образовательными организациями высшего образования, в которых они обучаются; 

8) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве научных или педагогических 
работников, в случае их приглашения для занятия научно-исследовательской или 
педагогической деятельностью по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования образовательными организациями 
высшего образования, государственными академиями наук или их региональными 
отделениями, национальными исследовательскими центрами, государственными 
научными центрами, иными научными организациями, в которых действуют 
диссертационные советы, созданные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо иными научными организациями и инновационными организациями 
согласно критериям и (или) перечню, утвержденным Правительством Российской 
Федерации, либо в качестве педагогических работников для проведения занятий в иных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением лиц, 
въезжающих в Российскую Федерацию для занятия педагогической деятельностью в 
духовных образовательных организациях; 

8.1) приглашенных в Российскую Федерацию с деловой или гуманитарной целью 
либо в целях осуществления трудовой деятельности и привлекаемых помимо этого для 
занятия педагогической деятельностью по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования в научных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, за исключением духовных 
образовательных организаций; 

9) являющихся работниками аккредитованных в установленном порядке на 
территории Российской Федерации представительств иностранных юридических лиц, 
зарегистрированных в Российской Федерации в установленном законодательством 
порядке, в пределах численности, согласованной при аккредитации указанных 
представительств уполномоченным аккредитующим органом, на основе принципа 
взаимности в соответствии с международными договорами Российской Федерации; 

10) осуществляющих трудовую деятельность в случае и порядке, предусмотренных 
частью четвертой статьи 63 и статьей 348.8 Трудового кодекса Российской Федерации; 

11) признанных беженцами на территории Российской Федерации, - до утраты ими 
статуса беженца или лишения их статуса беженца; 

12) получивших временное убежище на территории Российской Федерации, - до 
утраты ими временного убежища или лишения их временного убежища. 

 

Отдел по вопросам гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев УФМС по 
Курганской области. 

Адрес: 640026, город Курган, ул. Советская, дом 128; телефон (3522) 46-68-34. 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=620789E6F1B4C8B3565C48DB6C0ED96318268D83192469C7B044EA4B4FA505C8360FC14E03CC6DD3IA3BG
consultantplus://offline/ref=620789E6F1B4C8B3565C48DB6C0ED96318258889152B69C7B044EA4B4FA505C8360FC14B02IC3CG
consultantplus://offline/ref=620789E6F1B4C8B3565C48DB6C0ED96318258889152B69C7B044EA4B4FA505C8360FC14E06CEI635G


 

 

 

 
Приложение 1 

 
Информация  

о месте нахождения, графике работы, адресе электронной почты, справочных телефонах Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области и государственных казенных учреждений центров занятости населения Курганской области 

 

№ 
п\п 

Наименование органа службы 
занятости населения  
Курганской области 

Адрес, телефон Адрес электронной почты График работы 

1. Главное управление по труду и 
занятости населения 
Курганской области 

640022, Курганская область,  
г.Курган, ул. М.Горького, 190 
т. (352 2) 45-82-59  

gutzn@kurganobl.ru  Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 8.00 до 17.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

2. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения города Кургана 
Курганской области» 

640022, Курганская область, 
г.Курган, ул. М. Горького, 186 
т. (352 2) 24-16-49  

czn_kurgan@kurganobl.ru Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

3. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения города Шадринска 
Курганской области» 

641876, Курганская область, 
г.Шадринск, ул. Свердлова, 58 
т. (352 53) 6-33-43  

czn_shadrinsk@ kurganobl.ru Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

4. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Альменевского 
района Курганской области» 

641130, Курганская область,  
Альменевский район,  
с.Альменево, ул. Советская, 4 
т. (352 42) 9-24-43  

czn_almenevo@ kurganobl.ru  Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

5. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Белозерского 
района Курганской области» 

641360,Курганская область, 
Белозерский район, 
с.Белозерское, ул. Пушкина, 30 
т. (352 32) 2-24-28  

czn_belozerka@ kurganobl.ru  Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 



 

 

 

№ 
п\п 

Наименование органа службы 
занятости населения  
Курганской области 

Адрес, телефон Адрес электронной почты График работы 

пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

6. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Варгашинского 
района Курганской области» 

641230, Курганская область, 
Варгашинский район, 
р.п.Варгаши, 
ул. Социалистическая, 72 
т. (352 33) 2-24-09  
 

czn_vargashi@ kurganobl.ru Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

7. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Далматовского 
района Курганской области » 

641730,Курганская область, 
г.Далматово, ул. Советская, 169 
т. (352 52) 3-32-32  

czn_dalmatovo@ kurganobl.ru  Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

8. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Звериноголовского 
района Курганской области» 

641480, Курганская область, 
Звериноголовский район  
с.Звериноголовское, 
ул. Кравченко, 29 
т. (352 40) 2-01-35  

czn_zverinka@kurganobl.ru Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

9. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Каргапольского 
района Курганской области» 

641920, Курганская область, 
Каргапольский район, 
р.п.Каргаполье, ул. Ленина, 23 
т. (352 56) 2-15-68  

czn_kargapole@kurganobl.ru Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

10. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Катайского района 
Курганской области» 

641700, Курганская область, 
г.Катайск, ул. Лопатина, 11 
т. (352 51) 2-12-15  

czn_kataisk@ kurganobl.ru Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

11. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Куртамышского 

641430, Курганская область, 
г.Куртамыш, ул. Ленина, 14а 
т. (352 49) 2-16-10  

czn_kurtamish@ kurganobl.ru Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 



 

 

 

№ 
п\п 

Наименование органа службы 
занятости населения  
Курганской области 

Адрес, телефон Адрес электронной почты График работы 

района Курганской области» четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

12. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Лебяжьевского 
района Курганской области» 

641500, Курганская область, 
Лебяжьевский район, 
р.п.Лебяжье, ул. Лукияновская, 62 
т. (352 37) 9-14-77  

czn_lebyaje@ kurganobl.ru Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

13. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Макушинского 
района Курганской области» 

641600, Курганская область, 
г.Макушино, ул. Д. Бедного, 66 
т. (352 36) 9-14-32  
 

czn_ makushino@kurganobl.ru Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

14. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Мишкинского 
района Курганской области» 

641040, Курганская область, 
Мишкинский район, 
р.п.Мишкино, ул. Ленина, 10 
т. (352 47) 2-16-33  
 

czn_mishkino@ kurganobl.ru Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

15. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Мокроусовского 
района Курганской области» 

641530, Курганская область, 
Мокроусовский район, 
с.Мокроусово, ул. Кирова, 37 
т. (352 34) 9-24-72  

czn_mokrousovo@kurganobl.r
u 

Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

16. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Петуховского 
района Курганской области» 

641640, Курганская область, 
г.Петухово, ул. К. Маркса, 28 
т. (352 35) 2-18-82  

czn_petuhovo@ kurganobl.ru Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

17. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 

641780, Курганская область, 
Половинский район, 

czn_polovinka@ kurganobl.ru Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 



 

 

 

№ 
п\п 

Наименование органа службы 
занятости населения  
Курганской области 

Адрес, телефон Адрес электронной почты График работы 

населения Половинского 
района Курганской области» 

с.Половинное, ул. Ленина, 6а 
т. (352 38) 9-15-32  

среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

18. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Притобольного 
района Курганской области» 

641400, Курганская область, 
Притобольный район, 
с.Глядянское, ул. Советская, 14 
т. (352 39) 9-30-18  

czn_pritobole@ kurganobl.ru Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

19. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Сафакулевского 
района Курганской области» 

641080, Курганская область, 
Сафакулевский район,  
с.Сафакулево, ул. Чапаева, 10 
т. (352 43) 2-15-02  

czn_safakulevo@ kurganobl.ru Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

20. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Целинного района 
Курганской области» 

641150, Курганская область, 
Целинный район,  
с.Целинное, ул. Бухарова, 45 
т. (352 41) 2-13-21  

czn_zelinczn@ kurganobl.ru Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

21. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Частоозерского 
района Курганской области» 

641570, Курганская область, 
Частоозерский район,  
с.Частоозерье,  
ул. Октябрьская, 126 
т. (352 30) 9-11-83  

czn_chastoozer@ kurganobl.ru  Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

22. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Шатровского района 
Курганской области» 

641960, Курганская область, 
Шатровский район, 
с.Шатрово, ул. Федосеева, 77 
(352 57) 9-27-82  

czn_chatrovo@ kurganobl.ru  Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

23. Государственное казенное 641100, Курганская область, czn_shumiha@ kurganobl.ru  Понедельник – с 8.00 до 17.00; 



 

 

 

№ 
п\п 

Наименование органа службы 
занятости населения  
Курганской области 

Адрес, телефон Адрес электронной почты График работы 

учреждение «Центр занятости 
населения Шумихинского 
района Курганской области» 

г.Шумиха, ул. Советская, 105 
т. (352 45) 2-10-19  

вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

24. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Щучанского района 
Курганской области» 

641010, Курганская область, 
г.Щучье, ул. Победы, 1 
т. (352 44) 2-27-45  

czn_shuche@ kurganobl.ru  Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

25. Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения Юргамышского 
района Курганской области» 

641200, Курганская область, 
р.п.Юргамыш, ул. Пушкина, 5 
т. (352 48) 9-18-55  

czn_yurgam kurganobl.ru  Понедельник – с 8.00 до 17.00; 
вторник – с 9.00 до 18.00; 
среда – с 8.00 до 17.00; 
четверг – с 8.00 до 17.00; 
пятница – с 8.00 до 17.00; 
перерыв с 12.00 до 13.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Приложение 2 
ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ 
иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

Описание Документы Основание 

Удостоверение личности 
иностранного гражданина в РФ 

Паспорт иностранного гражданина; 
иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором РФ в 
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина 

Федеральный закон 
от 25.07.2002 N 
115-ФЗ 

Удостоверение личности лица 
без гражданства в РФ 

Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 
соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства; 
разрешение на временное проживание; 
вид на жительство; 
иные документы, предусмотренные федеральным законом или 
признаваемые в соответствии с международным договором РФ в 
качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства 

Удостоверение личности 
отдельных категорий лиц, 
находящихся на территории РФ, 
подавших заявление о признании 
гражданами РФ или о приеме в 
гражданство РФ 

Документ, удостоверяющий личность на период рассмотрения 
заявления о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство РФ 

Федеральный закон 
от 31.05.2002 N 62-
ФЗ 

Удостоверение личности лица, 
признанного беженцем 

Удостоверение беженца Федеральный закон 
от 19.02.1993 N 
4528-1 

Удостоверение личности лица, 
ходатайствующего о признании 
беженцем на территории РФ 

Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 
территории РФ по существу 

Удостоверение личности лица, 
получившего временное убежище 
на территории РФ 

Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 
РФ 

Постановление 
Правительства РФ 
от 09.04.2001 N 274 

 



 

 

 

 


