НОВОЕ В МИГРАЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В начале сентября 2020 года вступят в законную силу изменения, внесенные в
Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства».
Согласно новому закону иностранные граждане, законно находящиеся на
территории Российской Федерации и имеющие в собственности жилое помещение смогут
предоставлять жилье другим иностранцам для фактического проживания и выступать в
качестве принимающей стороны.
Согласно новому закону, иностранные граждане и лица без гражданства, у которых
в собственности есть жилое помещение на территории России, смогут предоставлять
жилье другим иностранцам для фактического проживания и выступать в качестве
принимающей стороны.
Напомним, ранее иностранцы не имели права прописывать в принадлежащих им
квартирах других иностранных граждан, за исключением высококвалифицированных
специалистов. В качестве принимающей стороны могли выступать только
высококвалифицированные специалисты, имеющие в собственности жилое помещение на
территории Российской Федерации и только для членов своей семьи.
Теперь иностранные граждане смогут регистрировать как себя, так и других
иностранных граждан в своей недвижимости по месту пребывания, то есть ставить себя и
их на миграционный учет по своему адресу.
Для регистрации иностранного гражданина в жилом помещении необходимо
подать уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания.
Владелец жилого помещения должен представить уведомление в место
пребывания и документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение.
В бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания
необходимо внести информацию о жилом помещении и его владельце, а также приложить
необходимые документы.
В случае убытия иностранного гражданина, необходимо заполнить и подать бланк
уведомления об убытии иностранного гражданина из места пребывания.
Уведомить о прибытии иностранного гражданина в место пребывания
необходимо в течение семи рабочих дней со дня прибытия иностранца в место
пребывания.
Иностранные граждане, владеющие недвижимостью, будут нести ответственность
за фиктивную регистрацию.
Кроме того, иностранцы, которые встают на миграционный учет по адресу
иностранного гражданина, должны пребывать в РФ на законных основаниях.
Подать уведомление иностранный гражданин может обратившись лично в
территориальное подразделение по вопросам миграции, либо в ГБУ Республики Крым
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг», почтовые отделения или в электронной форме через портал государственных
услуг.
Кроме того, новый приказ МВД России от 2 июня 2020 года вводит новую форму
уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и форму
заявления иностранного гражданина о регистрации по месту жительства.

В связи с тем, что в настоящее время иностранцам выдается бессрочный вид на
жительство в Российской Федерации, появилась необходимость принятия новой формы
бланка уведомления о прибытии и регистрации.
Теперь иностранные граждане с бессрочным видом на жительство смогут
регистрироваться по месту жительства на неограниченный срок, поэтому в отметке о
регистрации дата окончания прописки указываться не будет.
Для граждан Украины и Белоруссии упростилась процедура признания носителем
русского языка
16 июня вступили в силу изменения в Федеральный закон «О гражданстве
Российской Федерации», согласно которым украинцы и белорусы, свободно владеющие
русским языком и если они или их родственники по восходящей линии проживали в
России, СССР или на территории Российской империи в пределах нынешней границы
Российской Федерации без прохождения собеседования на знание русского языка смогут
получить статус носителя русского языка, что в свою очередь даст возможность получить
вид на жительство в Российской Федерации и приобрести гражданство в упрощенном
порядке.
Гражданам других стран необходимо проходить собеседование для получение
статуса носителя русского языка.
Кроме того, 17 июня вступил в силу закон, который сокращает срок
рассмотрения поданных на территории России заявлений на прием в гражданство России
в упрощенном порядке с полугода до трех месяцев.
Если иностранный гражданин проживает не в России, то срок рассмотрения
заявлений на прием в гражданство останется прежним - шесть месяцев.
Обязательность обследования иностранных граждан на COVID-19
Каждый иностранный гражданин, который подает заявление на оформление
патента, разрешения на временное проживание, вид на жительство или гражданство
должен пройти медицинский осмотр и получить сертификаты нарколога, психиатра и
медицинское заключение.
27 июня 2020 года в силу вступает новый приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2020 № 581н, в соответствии с которым
список анализов был дополнен анализом на коронавирус.

