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Кто такие беженцы?
Беженцами называют людей, прибывших в чужую страну и обратившихся к
органам государственной власти с просьбой о предоставлении им убежища из-за
реальных опасений подвергнуться преследованиям национального, религиозного
или политического характера, лишённых возможности воспользоваться защитой
своего государства.
В России основания и порядок признания граждан беженцами и вынужденными
переселенцами регулируют Федеральные законы «О беженцах» и «О вынужденных
переселенцах». Эти документы устанавливают экономические, социальные и
правовые гарантии защиты их прав и законных интересов на территории России,
основания прекращения действия статуса.
Какие права имеют беженцы?
Беженцы имеют право на свободное передвижение, а государство, принявшее их,
обязано выдать таким людям проездные документы в виде паспорта.
Лица, получившие статус беженца, политическое или временное убежище в
Российской Федерации имеют доступ на внутренний рынок труда - они могут
работать без получения специального разрешения.
Что нужно сделать, чтобы получить статус беженца?
Чтобы получить статус беженца, нужно обратиться с ходатайством о признании
беженцем в территориальный орган Федеральной миграционной службы и пройти
соответствующую процедуру получения статуса беженца.
В ходатайстве нужно изложить обстоятельства, по которым пришлось покинуть
место постоянного проживания (межнациональная рознь, враждебные кампании,
массовые беспорядки и погромы, гибель родственников из-за этнической
принадлежности и др.).
Лицу, признанному беженцем, выдаётся удостоверение установленной формы.
Удостоверение является документом, удостоверяющим личность лица, признанного
беженцем.
Порядок получения:
Шаг 1.
Гражданину Украины, достигшему возраста 18 лет, лично или через
уполномоченного представителя обратиться с ходатайством о признании его
беженцем в письменной форме. Сведения о прибывших вместе с лицом членах
его семьи, не достигших возраста 18 лет, заносятся в ходатайство одного из
родителей
- в орган пограничного контроля ФСБ в пункте пропуска через Государственную
границу РФ
- в территориальный орган ФМС по месту своего пребывания
Шаг 2.
Получить свидетельство о рассмотрении ходатайства/уведомление об
отказе в рассмотрении ходатайства.
Предварительно рассматривает ходатайство заявителя: территориальный орган
ФМС России - в течение пяти рабочих дней со дня поступления ходатайства.
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По результатам предварительного рассмотрения ходатайства орган ФМС
принимает решение о выдаче свидетельства о рассмотрении ходатайства либо
об отказе в рассмотрении ходатайства по существу.
Иностранным гражданам, которым отказано в признании беженцем в Российской
Федерации и которые не могут быть высланы за пределы Российской Федерации из
гуманных побуждений, может быть предоставлено временное убежище.
В случае принятия решения о выдаче свидетельства о рассмотрении ходатайства
по существу орган ФМС оформляет заявителю свидетельство установленной
формы.
При получении свидетельства заявитель передает свой национальный
(гражданский) паспорт и (или) другие документы, удостоверяющие личность, на
хранение в орган ФМС на период рассмотрения ходатайства по существу
Шаг 3.
Подайте заявления в орган ФМС на выплату единовременного денежного
пособия и на выдачу направления в центр временного размещения для
пребывания на период рассмотрения ходатайства по существу
Шаг 4.
Встаньте на учет и пройдите медицинское освидетельствование.
Заявитель, получивший свидетельство, и прибывшие с ним члены его семьи:
- должны быть поставлены на учет по месту пребывания на период рассмотрения
ходатайства по существу;
- проходят обязательное медицинское освидетельствование в объеме требований
медицинского сертификата
Шаг 5.
Получите решение о признании или об отказе в признании беженцем на
территории РФ.
Рассматривает ходатайство по существу заявителя ФМС России в течение трех
месяцев со дня принятия решения о выдаче свидетельства.
Шаг 6.
Получите удостоверение беженца и проездной документ (в случае принятия
решения о признании заявителя беженцем).
Заявителю, находящемуся на территории РФ, удостоверение беженца вручают
лично.
При получении удостоверения беженца национальный (гражданский) паспорт и
(или) другие документы, удостоверяющие личность заявителя, признанного
беженцем, остаются на хранении в органе ФМС по месту учета на срок признания
этого заявителя беженцем
Иностранный гражданин или лицо без гражданства признается беженцем на
срок до трех лет.
Срок продлевается на каждый последующий год при наличии обстоятельств,
послуживших основанием для признания гражданина беженцем
Для выезда за пределы РФ и въезда в РФ беженцам оформляется проездной
документ беженца.
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Если вы не желаете или не можете получить статус "беженец", желая при
появлении первой возможности вернуться на родину, то вы можете подать
заявление на предоставление временного убежища (12 месяцев).
Временное убежище
Для получения временного убежища в Российской Федерации заявитель должен
обратиться с соответствующим заявлением в территориальные органы ФМС
России.
Документы, необходимые для подачи заявления о предоставлении
временного убежища:
1. Документ, удостоверяющий личность
2. Документы, подтверждающие родственные отношения, прибывших граждан
3. Фотографии размером 3,5 х 4,5, на матовой бумаге (4 шт.)
4. Заполненное заявление
5. Заполненная анкета
При приеме заявления лицу выдается справка о рассмотрении заявления о
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации ,
которая дает заявителю право на пребывание на территории Российской Федерации
на период рассмотрения заявления. Срок рассмотрения заявления — до трех
месяцев. При положительном решении выдается свидетельство о предоставлении
временного убежища на территории Российской Федерации. Временное убежище
предоставляется на один год и может продлеваться ежегодно на 12 месяцев.
Лица, получившие статус беженца, политическое или временное убежище в
Российской Федерации имеют доступ на внутренний рынок труда - они могут
работать без получения специального разрешения.
Граждане Украины могут обратиться в подразделения УФМС России по
Краснодарскому краю по вопросам оформления разрешения на работу и патента,
разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства, а также
предоставления убежища.
Контакты УФМС в г. Краснодаре
Отдел по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев: г. Краснодар, ул.
Ставропольская, 123/2, тел.: 233-35-80, 235-89-54;
Отдел оформления разрешений на временное проживание и видов на
жительство: г. Краснодар, ул. Коммунаров 266, литер «Б», тел.: 224-19-61, 224-35-34,
224-17-46;
Отдел по вопросам гражданства: г. Краснодар, ул. Гаражная/ пер. Васюринский,
146/21, тел.: 224-37-72, 225-01-08, 225-00-60, 225-00-49, 259-78-72;
Отдел по вопросам трудовой миграции: г. Краснодар, ул. Северная 271, тел.:
259-45-52, 259-79-99;
Также граждане Украины могут обратиться по всем возникающим вопросам в
территориальные структурные подразделения УФМС России по Краснодарскому
краю по месту пребывания.

