
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОКУРАТУРА 
Александровского района Ставропольского края 

с. Александровское,  (86557) 2 - 6 3 - 5 2   интернет-приемная:https://epp.genproc.gov.ru 

ул. К. Маркса, д. 69 

https://epp.genproc.gov.ru/


Уважаемые гости Александровского 

муниципального округа! 
 
 

От лица прокуратуры Александровского района 

Ставропольского края я рад приветствовать Вас в нашем 

округе! 

Прокуратурой района на постоянной основе проводятся 

обобщение актуальной проблематики поступивших 

обращений, анализ состояния законности и правовое 

просвещение на поднадзорной территории. 

В целях оптимизации взаимодействия с органами 

государственной власти Российской Федерации, а также 

разъяснения положений федерального законодательства 

коллективом прокуратуры района разработан специальный 

«гайд» по основным правовым и бытовым вопросам, с 

которыми вы можете столкнуться в процессе своей 

жизнедеятельности. Очень надеемся, что он будет вам

полезен.  
 
 
 
 
 
 
 
ПРОКУРАТУРА 

Александровского района Ставропольского края 
С уважением, прокурор Александровского района 

Ставропольского края Бондарев П.В.



Правоохранительные органы 
Александровского муниципального округа  

 
ОТДЕЛ МВД России «Александровский»  
с. Александровское, ул. Пушкина, д. 96, 
дежурная часть: (86557) 2-67-78; 
Штаб (государственные услуги): (86557) 2-72-26. 

 
Единая интернет приемная полиции 
Ставропольского края: https://26.мвд.рф/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александровский межрайонный следственный 
отдел Следственного управления Следственного 
Комитета РФ по Ставропольскому краю 
с. Александровское, ул. Блинова, д. 1Е, 
 тел. (86557) 2-60-52 

 
Интернет приемная: https://stavropol.sledcom.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 - пожарная охрана 
102 - полиция 
103 - скорая помощь 
104 - газовая аварийная служба 
112 - служба спасения 

Вызовы на номера 
экстренных служб являются 
бесплатными и возможны 
даже при отрицательном 
балансе. 

https://26.мвд.рф/
https://66.мвд.рф/request_main
https://stavropol.sledcom.ru/
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Регистрация на территории Российской 
Федерации 

Миграционный учет (временная регистрация) 

Иностранные граждане, прибывающие на территорию 
Александровского муниципального округа Ставропольского края из 
Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской 
Народной Республики (ЛНР), обязаны в течении 90 дней со дня 
прибытия встать на миграционный учет. 

Граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе сразу подать на гражданство РФ (без получения 

РВП, вида на жительство или временного убежища). 

   Сделать регистрацию можно 

 Путем подачи уведомления принимающей стороной в: 

Отдел по вопросам миграции отдела МВД России 
«Александровский» по адресу:  
с. Александровское,  ул. Войтика, д. 1; 

 или любой Многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ), в том числе в селе 
Александровском по адресу: с. Александровское, ул. Войтика, д. 39; 

 или посредством Почты России. 

 или подать заявление через портал государственных услуг (ЕПГУ) 

В дальнейшем иностранные граждане могут обратиться в 
ближайший территориальный орган МВД России по месту 
пребывания - Отдел МВД России «Александровский»  со 
следующими заявлениями и ходатайствами: 

1О предоставлении временного убежища на территории РФ; 

 
О признании беженцем на территории Российской Федерации 
формы заявлений находятся на сайте:  

https://26.мвд.рф/ms/государственные-услуги-управления-по-воп/государственная-услуга-по-рассмотрению-х 
(с. Александровское, ул. Пушкина, д. 96); 

 
Об участии в Государственной программе по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и 
членов их семей, переселяющихся совместно с ними в Российскую 
Федерацию, формы заявлений: 
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https://26.мвд.рф/ms/государственные-услуги-управления-по-воп/государственная-услуга-по-рассмотрению-х
file:///C:/Users/Localadmin/Downloads/Российскую%20ФедерацПиюРО(фКорУмРыАзТаяУвРлАений%20на%20сайте:%20https:/мвд.Крфи/рmоvвd/сsкtrоuгctоurрe1а/йGоlaнvnаieг_оuрpоraдvаleЕniкjaа/gтuеvрmи/cнoбmуpрatгrаiots/ivu


https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/compatriots/ivuaipf 

 
 

о выдаче разрешения на временное проживание или с 
заявлением о выдаче вида на жительство, (формы заявлений 
находятся на сайте): https://26.мвд.рф/ms/государственные-услуги-управления-по-

воп/государственная-услуга-по-выдаче-иностра 

 
 

о приеме в гражданство Российской Федерации (формы 
заявлений находятся на сайте): 
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/гражданство-российской-федерации 

Также бланки, формы заявлений и ходатайств можно получить 
при обращении в территориальный орган МВД России по месту 
пребывания и в пунктах временного размещения. 

 

Признание беженцем 

При обращении с ходатайством о признании беженцем (заявлением 
о предоставлении временного убежища) предоставляются: 

 
Документ, удостоверяющий личность; 

Документы, подтверждающие родственные отношения 
(например, свидетельство о рождении ребенка); 

Фотографии размером 3,5 * 4,5 на матовой бумаге (4 шт.). 

Разрешение на временное проживание 

Для получения разрешения на временное проживание (Разрешение) 
необходимо предоставить следующие документы: 

Заявление (приложение № 1 к Административному регламенту 
Министерства внутренних дел Российской Федерации) предоставлению 
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства разрешения на временное проживание в 
Российской Федерации) в двух экземплярах. 
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Граждане, проживающие на территории ДНР или ЛНР, имеют  

право обратиться с заявлением о приеме в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном порядке. 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/compatriots/ivuaipf
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/compatriots/ivuaipf
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/compatriots/ivuaipf
https://26.мвд.рф/ms/государственные-услуги-управления-по-воп/государственная-услуга-по-выдаче-иностра
https://26.мвд.рф/ms/государственные-услуги-управления-по-воп/государственная-услуга-по-выдаче-иностра
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/compatriots/ivuaipf
https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/гражданство-российской-федерации


 

Заявление заполняется с помощью электронных средств или от руки 
разборчиво печатными буквами чернилами черного, синего или 
фиолетового цвета, без исправлений, помарок и неофициальных 
сокращений. В заявлении должны быть заполнены все пункты, 
подлежащие обязательному заполнению; 

Две личные фотографии (размещаются на заявлении по одной на 
каждом экземпляре) размером 35 x 45 мм, в черно-белом или 
цветном исполнении с четким изображением лица без головного 
убора. Лица без гражданства представляют пять фотографий; 

Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность; 

Документ, выданный не ранее чем за 3 месяца на день подачи заявления, 
о наличии (отсутствии) судимости; 

Вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
проживание вне государства гражданской принадлежности; 

Один из документов (при наличии), подтверждающих владение 
русским языком, знание истории России и основ законодательства 
Российской Федерации: 
• Документ об образовании, выданный образовательным 
учреждением на территории государства, входившего в состав 
СССР до 01.09.1991; 
• Документ об образовании и (или) о квалификации, выданный 
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию на территории Российской Федерации, с 01.09.1991 по 
31.12.1995, а также документ, выданный военной 
профессиональной образовательной организацией или военной 
образовательной организацией высшего образования. 

Для получения разрешения несовершеннолетним или 
недееспособным гражданам, законный представитель в отношении 

указанных лиц предоставляет: 

Заявление (приложение № 2 к Административному регламенту 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное 
проживание в Российской Федерации) в двух экземплярах. При 
достижении четырнадцатилетнего возраста несовершеннолетний 
подписывает заявление. 
Документы, удостоверяющие личность заявителя, а также лица, в 
отношении которого подается заявление; 

Документ, подтверждающий факт регистрации рождения, 
выданный компетентным органом иностранного государства, 



в случае, если заявление подается одним из родителей 
(усыновителей), либо документ, подтверждающий полномочия 
опекуна или попечителя, выданные компетентными органами 
иностранного государства; 

Документ, в соответствии с которым, достигший 
восемнадцатилетнего возраста, признан недееспособным или 
ограничен в дееспособности, выданный полномочным органом 
иностранного государства или Российской Федерации; 

Документ о наличии (отсутствии) судимости у иностранного 
гражданина, достигшего четырнадцатилетнего возраста; 

Вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
проживание вне государства гражданской принадлежности. 

Временное убежище 
 

В соответствии с положениями Федерального закона от 19.02.1993 №  4528-I «О беженцах» 
временное убежище может быть предоставлено иностранному гражданину или лицу без 
гражданства, если они имеют основания для признания беженцем, но ограничиваются 
заявлением в письменной форме с просьбой о предоставлении возможности временно пребывать  
на территории РФ либо не имеют оснований для признания беженцем по обстоятельствам,  
предусмотренным Законом о беженцах, но из гуманных побуждений не могут быть выдворены  
(депортированы) за пределы территории РФ. 

В соответствии с требованиями Административного регламента Министерства внутренних  
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по рассмотрению 
ходатайств о признании беженцем на территории Российской Федерации и заявлений о 
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, утвержденного 
приказом МВД России от 11.06.2019 № 376, лицом, заявившим о желании получить временное 
убежище на территории Российской Федерации и достигшим возраста восемнадцати лет, лично 
либо через уполномоченного на то представителя, в случае если лицо по состоянию здоровья не  
может обратиться лично, подается заявление о предоставлении временного убежища в 
подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту 
пребывания. 

С заявлением о предоставлении временного убежища 

иностранным гражданином представляются: 

Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина; 

Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 
соответствии с  международным  договором  Российской Федерации 
в качестве документа,  удостоверяющего  личность лица без 

гражданства.
 

Две личные фотографии, идентичные и соответствующие возрасту 
заявителя на момент подачи заявления, в черно-белом или цветном 
исполнении, размером 35х45мм, с четким изображением лица строго в 
анфас без головного убора на матовой бумаге. 

 



 

Трудоустройство 

Осуществляется на общих основаниях в порядке, установленном 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

При трудоустройстве представляются следующие документы: 

 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

  Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые; 

 Документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа; 

  Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

  Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний (при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки); 

  Договор (полис) добровольного медицинского страхования, 

действующий на территории Российской Федерации, (за 

исключением случаев заключения между работодателем и 

медицинской организацией договора о предоставлении платных 

медицинских услуг работнику); 

  Разрешение на работу или патент (за исключением случаев, 

установленных федеральными законами или международными 

договорами Российской Федерации); 

  Разрешение на временное проживание в Российской Федерации 

(за исключением случаев, установленных федеральными законами 

или международными договорами Российской Федерации); 

  Вид на жительство (за исключением случаев, установленных федеральными 
законами или международными договорами Российской Федерации); 

  Справка об отсутствии судимости и привлечения к 
административной ответственности, а также иные документы по запросу 
работодателя. 

 



 
 

Трудоустройство на выбранные вакансии для иностранных 

граждан, не имеющих гражданства Российской Федерации, будет 

осуществляться после оформления патента или получения: 

Удостоверения беженца; 

Свидетельства о предоставлении временного убежища; 

Свидетельства участника 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; 

Разрешения на временное проживание; Вида 

на жительство; 

Признание граждан безработными и назначение им пособия по 

безработице осуществляется центром занятости населения. 

Актуальная информация об имеющихся вакансиях размещена на 

единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых 

отношений 

 

«Работа в России» (https://trudvsem.ru/). 

Вы можете круглосуточно подать заявление через портал «Работа 

в России» в режиме онлайн, а также лично обратиться в Центр 

занятости населения Александровского района, расположенный по 

адресу: с. Александровское, ул. Войтика, д. 6А. 

В ГКУ «Центр занятости населения Александровского района» 
представлены гостевые компьютеры для обеспечения доступа к 
данной цифровой платформе в сфере занятости и трудовых 
отношений, а также оказания необходимого консультационного  
содействия гражданам по адресам: с. Александровское,  
ул. Войтика, д. 6А. 

Граждане Украины, ДНР, ЛНР и лица без гражданства, 
постоянно проживавшие на указанных территориях могут 

встать на учёт в целях поиска работы и в качестве безработного 
в центре занятости населения. 

https://trudvsem.ru/


Работники центра занятости: 

Зарегистрируют граждан, нуждающихся в трудоустройстве, для 

поиска подходящей работы в регистре получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения; 

Окажут содействие в поиске подходящей работы с учетом сведений 

о профессии (специальности), должности, вида деятельности, 

уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта и 

навыков; 

Предоставят перечень вакансий на территории Ставропольского 

края, в том числе с предоставлением жилья; 

Организуют доступ к порталу «Работа в России» для просмотра 

информации об имеющихся вакансиях; 

Организуют собеседование с работодателями, в том числе в режиме 

видеосвязи; 

Проконсультируют по оформлению трудоустройства на территории 

Российской Федерации; 

Проконсультируют о возможности участия в Государственной 

программе содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 
 

 

Налоговый учёт 
 

 

Присвоение идентификационного номера налогоплательщика 

(далее - ИНН) осуществляется при постановке физического лица 

на учет в налоговом органе по основаниям, предусмотренным  

ст. 83 – 85 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Для получения документа, подтверждающего постановку на учет 

в налоговом органе по месту жительства, иностранный 
гражданин представляет: 



Документ, удостоверяющий личность физического лица; 

Один из документов, подтверждающий его регистрацию по месту 

жительства: 

вид на жительство иностранного гражданина (лица без 

гражданства) с отметкой о регистрации по месту жительства в 

Российской Федерации либо разрешение на временное 

проживание лица без гражданства в Российской Федерации (при 

наличии); 

отрывную часть бланка уведомления о прибытии физического 

лица в место пребывания с отметкой органа миграционного 

учета (при постановке на учет по месту пребывания). 

 
Документы, необходимые для постановки на учет иностранных 

граждан, представляются в налоговые органы на русском языке или 

на иностранном языке с переводом на русский язык, заверенным в 

установленном порядке. 

 

Заявление можно подать следующими способами: 

Обратиться в любой налоговый орган (ТОРМ Межрайонная 

Инспекцию ФНС России № 9 по Ставропольскому краю  по адресу: 

с.Александровское, ул. К. Маркса, д. 52), либо в МФЦ лично, либо 

через уполномоченного представителя (при наличии документа, 

подтверждающего полномочия представителя). 

Направить в любой налоговый орган Заявление на бумажном 

носителе по почте заказным письмом, с приложением заверенных 

в установленном порядке – копии документа, удостоверяющего 

личность физического лица и документа, подтверждающего 

регистрацию по месту жительства. Адреса и контакты инспекций в 

разделе «Контакты» на официальном сайте ФНС России: 

https://www.nalog.gov.ru/ 

Подать Заявление при помощи сервиса: «Подача Заявления 

физического лица о постановке на учет» на официальном сайте 

ФНС России. Вам будет сообщен регистрационный номер, присвоенный 

принятому заявлению, сообщена информация о текущем состоянии 

работы с заявлением, а также установлен срок посещения 

налогового органа. 

https://www.nalog.gov.ru/rn26/apply_fts/
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Здравоохранение 

Чтобы получить полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС), который будет действовать вплоть до 

окончания срока пребывания на территории РФ, необходимо: 

Обратиться в пункт выдачи полисов любой страховой 

медицинской организации, работающей по ОМС на 

территории Ставропольского края; 

Предъявить специалисту страховой медицинской 

организации документ, подтверждающий Ваше право на 

пребывание на территории РФ; 

Оформить заявление на выдачу полиса ОМС единого образца в 

бумажном или электронном виде (на Ваше усмотрение); 

Получить Временное свидетельство, дающее право на 

получение бесплатной медицинской помощи на время срока 

изготовления постоянного полиса ОМС (обычно срок 

изготовления полиса не превышает 1 месяца, о его 

готовности Вам дополнительно сообщат специалисты 

страховой компании) 
 

 

Перечень документов, необходимых для 
оформления полиса ОМС 

Для иностранных граждан, временно проживающих на 

территории РФ - паспорт иностранного гражданина либо иной 

документ, удостоверяющий личность, с отметкой о разрешении на 

временное проживание в РФ. 

Для лиц без гражданства, временно проживающих на 
территории РФ - документ, признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность, лица без гражданства с 
отметкой о разрешении на временное проживание в РФ. 
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Для лиц, имеющих статус беженца, либо претендующих на 

этот статус - удостоверение беженца, или свидетельство о 

рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, 

или копия жалобы на решение о лишении статуса беженца в 

Федеральную миграционную службу с отметкой о ее приеме к 

рассмотрению, или свидетельство (справка) о предоставлении 

временного убежища на территории РФ. 

Также возможно получить полис ОМС на 

несовершеннолетних детей. 

Для детей после государственной регистрации рождения и до 

четырнадцати лет, являющихся гражданами Российской Федерации: 

– свидетельство о рождении; 

– СНИЛС (при наличии); 

 

Для детей в возрасте четырнадцати лет и старше: 

– документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ, 

временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое 

на период оформления паспорта); 

– СНИЛС (при наличии). 
 

Для получения полиса ОМС необходимо обращаться в  
представительство СКФОМС, расположенное по адресу:  
с. Александровское, ул. Заводская, д. 22 (тел. (86557)9-39-92, 9-37-62



   Свидетельство о рождении; 

     Социальные выплаты 
 

С целью получения единовременной денежной выплаты, 

возможно обратиться в территориальный исполнительный 

орган государственной власти Ставропольского края –  

 

Управление труда и социальной защиты населения 

администрации Александровского муниципального округа по 

адресу: с. Александровское, ул. К. Маркса, д. 30, при себе 

необходимо иметь: 

   Паспорт гражданина Украины, ЛНР, ДНР (перевод не нужен) 

Для несовершеннолетних: 

 
 

Паспорт несовершеннолетних детей; 

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета). 

Оформить можно в любом отделении Пенсионного Фонда 

или по адресу: с. Александровское, ул. Заводская, д. 8; 

   Карточку МИР (принести реквизиты счета). Открыть счет 

можно в любом отделении Сбербанка РФ; 

   Миграционная карта. 

Дополнительная помощь беженцам 

 
ГБУСО Александровский комплексный центр социального 

обслуживания населения оказывает помощь гражданам 

Украины, ДНР и ЛНР, предоставляют помощь продуктами 

питания (продуктовый набор на разовой основе), одежды. 

Адрес: с. Александровское, ул. Московская, д. 4. 

Телефон для справок: +7 (86557) 2-24-84. 

Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 

16.12. 



 

Для граждан Украины необходим паспорт либо любой другой 

документ, удостоверяющий личность. 

 

Психологическая помощь. 

Ее на безвозмездной основе оказывают детям специалисты 
Филиала ГБОУ «Краевой центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции» в с. Александровском по адресу:  

с. Александровское, ул. Пушкина, д. 47 \ 

Чтобы попасть на консультацию, необходимо позвонить по 

телефону 8 (86557)9-20-34 


