Благотворительный фонд «Вера, надежда, любовь».
Центр помощи мигрантам «Рядом Дом» — это
благотворительная организация, занимающаяся оказанием
бесплатной помощи для семей трудовых мигрантов и
других иностранцев, столкнувшихся с трудностями,
оказавшись на территории чужой страны.
Центр оказывает помощь приезжим с осени 2018 г.,
действуя вместе с одноименным Благотворительным
Фондом «Рядом Дом».
В таких организациях учитываются особенности
каждого отдельно взятого мигранта или беженца, работа
ведется исходя из причин переселения, условий жизни в
России и т.д.
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Мигрант - лицо, совершающее перемещение на новое
место проживания (временное или постоянное). Мигрант,
въезжающий на территорию государства нового места
проживания.
Для того чтобы лицо было признано законно
находящимся в Российской Федерации, ему необходимо
иметь следующие документы:
вид на жительство;
разрешение на временное проживание;
визу и (или) миграционную карту;
иные предусмотренные федеральным законом или
международным
договором
Российской
Федерации
документы,
подтверждающие
право
иностранного
гражданина на пребывание (проживание) в Российской
Федерации.
Иностранец вправе наниматься на работу лишь
при наличии разрешения на работу. Данный документ
подтверждает право иностранного работника на временное
осуществление на территории Российской Федерации
трудовой
деятельности
или
право
иностранного
гражданина, зарегистрированного в Российской Федерации
в качестве индивидуального предпринимателя, на ведение
предпринимательской деятельности. Таким образом,
иностранец вправе выступать и в роли работодателя,
для чего ему необходимо зарегистрироваться в
налоговых органах в качестве предпринимателя без
образования юридического лица.

Федеральные законы, регламентирующие
проживание и работу иностранных граждан на
территории Российской Федерации
o

ФЗ 109: Федеральный закон №109 «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» (ред. от 22.12.2014)

o

ФЗ 114: Федеральный закон №114 «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (ред.
от 31.12.2014, с изм. от 12.03.2015)
ФЗ 115: Федеральный закон № 115 «О правовом
o
положении иностранных граждан в Российской Федерации»
(ред. от 29.06.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 11.07.2015)
Постановление правительства от 12 ноября 2020 г. № 1823
o
"Об установлении на 2021 год допустимой доли иностранных
работников, используемых хозяйствующими субъектами,
осуществляющими на территории РФ отдельные виды
экономической деятельности"
ФЗ 134: Федеральный закон от 24.04.2020 № 134-ФЗ "О
o
внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве
Российской Федерации» в части упрощения процедуры
приема в гражданство Российской Федерации
иностранныхгражданлиц без гражданства"
Основными слоями среди иностранцев, которые нуждаются в
общественном внимании и поддержке, считаются:

беженцы или вынужденные переселенцы;

профессионалы, добровольно прибывшие в страну;

многодетные семьи;

дети;

пожилые люди;

люди с ограниченными возможностями ;.

студенты.

Организации, которые оказывают помощь
мигрантам

Комитет «Гражданское содействие» оказывает
юридические консультации иностранным гражданам,
находящимся в России. Подробнее смотрите на официальном
сайте комитета.
При Духовном собрании мусульман России (ДСМР)
создали Центр правовой защиты и культурной адаптации
мигрантов, а также открыли для них горячую линию, обратиться
за помощью могут люди любой национальности и
вероисповедания

