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Уважаемый Анатолий Анатольевич!

В связи со служебной необходимостью и в целях информирования жителей 
Колпинского района г. Санкт-Петербурга, прошу оказать содействие в 
размеш;ении в средствах массовой информации Колпинского района г. СПб, 
включая муниципальные средства массовой информации, следующую 
информацию о деятельности отдела по вопросам миграции ОМВД России по 
Колпипскому району г. СПб:

1. Продление действий временных мер по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19). Указ Президента Российской 
Федерации № 791 от 15.12.2020.

Приложение: информация на 6 листах.

Контактное лицо - Мельникова Ольга Сергеевна, тел. 573-38-03.
Заранее благодарны.

Начальник

Исп. Е.А. Смолярова 
(812) 573 38 02

С.Н. Кулешов

Ад м - я  Колпинского  р а й о н  
N2 0 1 -28-1033 /20-0 -0

от 29 1 2 .2020
001137760161



УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О продлении действия временных мер по 
урегулированию правового положения иностранных

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
в связи с угрозой дальнейшего распространения новой 

коронавирусной инфекции (C0VID-19)

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации 
от 18 апреля 2020 г. №274 "О временных мерах по урегулированию 
правового^ положения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 
распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 16, 
ст. 2573; № 25, ст. 3874; № 39, ст. 6020) следующие изменения:

а) в пункте 1:
в абзаце первом слова "по 15 декабря 2020 г." заменить словами 

"по 15 июня 2021 г.";
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
б) сроков нахождения за пределами Российской Федерации 

участников Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом (далее 
Государственная программа), членов их семей, лиц, получивших 
разрешение на временное проживание или вид на жительство, 
в случае если указанные лица не въехали в Российскую Федерацию 
до истечения 6-месячного срока нахождения за ее пределами, 
необходимого для принятия решения об аннулировании
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свидетельства участника Государственной программы, разрешения на 
временное проживание или вида на жительство;";

дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) сроков действия свидетельств участника Государственной 

программы, в случае если они были действительны 
на 15 марта 2020 г. и выданы участникам Государственной 
прогршмы и (или) членам их семей, находящимся за пределами 
Российской Федерации.";

б) в пункте 2:
в абзаце первом слова "по 15 декабря 2020 г." заменить словами 

"по 15 июня 2021 г.";
подпункт б после слов "поддерживающих террористическую 

(экстремистскую) деятельность" дополнить словами ", или 
посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность, в том числе участвующих в несанкционированных 
собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании";

в) в пункте 2\-
в абзаце первом слова "по 15 декабря 2020 г." заменить словами 

"по 15 июня 2021 г.";
подпункт 'а" изложить в следующей редакции: 
а) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие 

в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, 
вправе обратиться с заявлением о выдаче (переоформлении) патента 
без учета требований к установленному сроку подачи документов для 
его оформления, к заявленной цели визита;";

в подпункте "б" слова "до 15 декабря 2020 г." заменить словами 
"до 15 июня 2021 г.".

2. Установить, что действие подпунктов "а", "в" и "г" пункта 1 
и пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 
2020 г. № 274 "О временных мерах по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 
распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)":

а) по истечении 90 суток с даты вступления в силу настоящего 
Указа не распространяется на лиц, имеющих гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание
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на территории иностранного государства, в случае если на дату 
вступления в силу настоящего Указа с таким иностранным 
государством возобновлено транспортное сообщение, за 
исключением рейсов, связанных с вывозом иностранных граждан в 
ЭТО иностранное государство;

б) по истечении 90 суток с даты начала транспортного 
сообщения с иностранным государством, возобновленного после 
вступления в силу настоящего Указа, за исключением рейсов, 
связанных с вывозом иностранных граждан в это иностранное 
государство, не распространяется на лиц, имеющих гражданство 
такого иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
на территории такого иностранного государства.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

КАНЦЕЛЯРИЯ
резидент

ской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
15 декабря 2020 года 
№791



IVffifl России разъясняет порядок примеиения положений Указа 
Президента Российской Федерации от 15 декабря 202™S ,  

тт Декабря 18:15

временных мел лл Действие применяемых с 15 марта 2020 года
граждан и лип беч правового положения иностранных

В Российской Федерации в связи сТгрозой 
документу: ««boh коронавирусной инфекции. Согласно

гражданам и принимающей стороне также не требуется
п р о д а ? ^  вю Г продления сроков временного пребывания (включая
bS Z h™ ^  Г  п постановки на учет по месту пребывания, сроков
bmmcZ m проживания, сроков действия свидетельства о
в^меином убежище, удостоверений беженца, в случае если такие сооки
иетекаютвпериодс15марта2020годапо15июня2021 юда;

РоогчйТ ’̂ ® ^  приостановлено течение сроков добровольного выезда из 
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданстш в 
отношении которых принято решение об административном выдворении за
вГт!^яГ Федерации в форме контролируемого самостоятельного
выезда, о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или
нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации;

в) в отношении иностранных граждан не принимаются решения о 
принудительном административном выдворении за пределы Российской 
Федерации, о депортации или передаче иностранному государству в 
соответствии с международным договором Российской Федерации о 
реадмиссии, решения о сокращении срока временного пребывания, о лишении 
статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных 
виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, 
видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы.

При этом с 15 марта 2021 года вышеобозначенный порядок не будет 
распространяться на граждан иностранных государств (включая лиц, 
имеющих вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства), с 
которыми по состоянию на 15 декабря 2020 года возобновлено транспортное 
сообщение (за исключением «вывозных» рейсов). На дату вступления в силу 
Указа согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 16 
марта 2020 года транспортное сообщение возобновлено с 15 иностранными 
государствами, к которым относятся: Великобритания, Танзания, Турция, 
Швейцария, Египет, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты’ 
Казахстан, Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские 
Острова, Эфиопия.
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За иностранными гравданамн, прибывшими в Российскую Федеоапию в

"О ^июшГ?оТ;:д:
тпвбг.» .  ^  вления о выдаче (переоформлении) патента без учета
^б о ва^ и и  к установленному сроку подачи до .^ентов и зал^еннойвд™
к о т о п ^ ^ а Г * " ™  “  иностранным гражданам нз «визовых» стран, на

денс^в^^мТ^тТоГгоГ

™°'=4 >аиных граждан на выезд из Российской
транзитный ппоеч гражданской принадлежности, исключая
^анзитнын проезд через третьи страны, но документам, удостоверяющим их
~ т ь  и признаваемым в Российской Федерации в эт^м качеств'е, в”

роки действия таких документов истекли после 14 марта 2020 года.

по‘" Т ^ Г Л п т Г ■= истекшим сроком действия в период с 15 марта 
ПО 1C) июня 2021 года имелась виза, срок действия которой также истек в
ооозначенныи период, то указанные документы являются действительными
Д ^  выезда из Российской Федерации в течение 2021 года без необходимости
оформления транзитной визы, за исключением названных случаев, связанных
с возобновлением транспортного сообщения с иностранным государством.

При этом в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 
освобождаемых из мест лишения свободы, или нарушивших законодательство 
о государственной границе Российской Федерации, или создающих угрозу 
национальной безопасности Российской Федерации, в том числе 
выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя 
Российской Федерации, или оказывающих содействие в совершении 
террорист1шеских (экстремистских) актов либо совершающих их, а равно 
иными действиями поддерживающих террористическую (экстремистскую) 
деятельность, а также посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность, в том числе в связи с участием в несанкционированных 
собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании M oiyr быть 
приняты решения о принудительном административном выдворении за



государству в Тоотв^тс^^^^^ передаче иностранному
Федерации о реадмиссии о m  ^*^пародным договором Российской 
лишении статуса беженца временного пребывания, о
выданных виз, разрешений на пабо^° ^ аннулировании ранее
проживание, в в д о Т н а Р ^ Р ^ “  «а временное 
программы. ’ У^^^тника Государственной


