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Работники организаций, которые осуществляют перевозку 
людей через границу, например, водители автобусов, 
проводники поездов или бортпроводники в самолете, 
а также сотрудники пограничного контроля бесплатно 
выдают бланки миграционной карты.

Бланки миграционных карт имеются в свободном доступе в 
пункте пропуска через границу Российской Федерации.

Миграционная карта выглядит как обычный бумажный бланк 
с уникальным номером. Он содержит данные о человеке, 
цель поездки и сроки посещения страны.

Миграционная карта заполняется Вами лично.

Допускается заполнение миграционной карты с ваших слов 
сотрудниками пограничной службы, которые производят 
паспортный контроль при въезде в Российскую Федерацию

Быть в России на законных 
основаниях!

Два простых первых шага, которые 
должен сделать каждый иностранный 
гражданин, приезжающий в Россию:

ШАГ 1. Заполнить миграционную карту 
при пересечении границы Российской 
Федерации.

ВАЖНО! 
БЛАНКИ МИГРАЦИОННЫХ КАРТ ВСЕГДА 
ВЫДАЮТСЯ БЕСПЛАТНО!

Пересечь государственную границу Российской Феде-
рации Вы должны в пункте пропуска через границу, т.е. 
только законным образом, воспользовавшись любым 
видом транспорта или пешком.
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Миграционную карту необходимо заполнить на русском 
языке.

Если Вы плохо умеете писать по-русски и не знаете, как 
правильно заполнить карту, то можно переписать данные из 
своего паспорта латинскими буквами.

Миграционная карта состоит из двух частей – «А» и «В». 
Заполните обе части карты.

В графе «ЦЕЛЬ ВЪЕЗДА» обязательно укажите цель, 
с которой Вы въезжаете в Россию.

Сотруднику пограничной службы при контроле, вам 
необходимо предъявить заполненную миграционную карту.

Часть «А» миграционной карты остается у пограничников, 
часть «В» - возвращается Вам на руки. На части «В» внизу 
пограничники ставят отметку о въезде в Российскую 
Федерацию. Храните миграционную карту до выезда из 
России.
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НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ МИГРАЦИОННЫЕ КАРТЫ С РУК -
ЭТО ФАЛЬШИВЫЕ ДОКУМЕНТЫ!

ВАЖНО!

ЕСЛИ В МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ ВЫ УКАЖЕТЕ ЦЕЛЬ 
«ТУРИЗМ» ИЛИ «ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ», А САМИ УСТРОИТЕСЬ 
НА РАБОТУ, ТО ВАС МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ 
В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ НА СУММУ ОТ 2,000 ДО 
5,000 РУБЛЕЙ.

В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ ВАС МОГУТ ПРИНУДИТЕЛЬНО 
ВЕРНУТЬ В ГОСУДАРСТВО ВАШЕГО ГРАЖДАНСТВА 
И ЗАПРЕТИТЬ ВЪЕЗД В РОССИЮ НА 5 ЛЕТ!

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВЫ 
МОЖЕТЕ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ВЫДВОРЕНЫ ИЗ РОССИИ!

СРОК ДЕЙСТВИЯ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ

Помните, что миграционная карта имеет ограниченное 
время действия!

Срок действия миграционной карты - 3 месяца.

По истечении этого срока миграционная карта считается 
недействительной.

Если вы оформляете патент и заключаете трудовой дого-
вор, то имеете право оставаться в стране в течение всего 
срока действия патента и трудового договора, но 
не дольше 12 месяцев со дня въезда в Российскую 
Федерацию.

Если через год работодатель продлит трудовой договор, то 
переоформить патент можно, не выезжая из России 
продолжая работать и не тратиться на дорогу для пересе-
чения границы, чтобы получить миграционную карту.

Самый простой способ продления миграционной карты 
- выехать за пределы Российской Федерации и повторно 
въехать на ее территорию.
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ВАЖНО !

ЕСЛИ НА МОМЕНТ ВЫЕЗДА ИЗ СТРАНЫ 
МИГРАЦИОННАЯ КАРТА ОКАЖЕТСЯ ПРОСРОЧЕННОЙ, 
ТО НА ВАС НАЛОЖАТ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ 
ДО 5 ТЫС. РУБ.

ШАГ 2. Встать на миграционный учет 
по месту пребывания (регистрация)

После прибытия на место своего временного пребывания 
в России, в течение семи рабочих дней нужно уведомить 
миграционную службу о Вашем прибытии - то есть встать 
на миграционный учет в районном отделе миграционной 
службы Санкт-Петербурга, по месту временного пребыва-
ния.

Поставить на миграционный учет может принимающая 
сторона – те лица или организация, к которым Вы 
приехали на работу, учебу, в гости.

Вы можете самостоятельно встать на учет, если у вас есть 
принадлежащая вам квартира или комната, т.е. право 
собственности на жилое помещение, находящееся на 
территории Российской Федерации.
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• Гражданин Российской Федерации (например, Ваш 
родственник или знакомый);

• Иностранный гражданин, постоянно проживающий на 
территории Российской Федерации;

• Юридическое лицо (например, организация, в которой 
Вы будете работать).

Если Вы прибыли в гостиницу, в санаторий, больницу, 
администрация указанных учреждений в течение одних 
суток оповещает миграционную службу по 
Санкт-Петербургу о Вашем прибытии.

ЛУЧШЕ ЕЩЕ ДО ПРИЕЗДА, ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕ-
ЛИТЬ, КТО БУДЕТ ВАШЕЙ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТО-
РОНОЙ, И ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ ПРЕБЫВАТЬ.

По данным Вашего паспорта и миграци-
онной карты, принимающая сторона за-
полняет специальный бланк уведомления 
о прибытии иностранного гражданина.

Для правильного заполнения бланка уве-
домления обратитесь в районный отдел 
миграционной службы Санкт-Петербурга, 
где на стендах учреждения имеются об-
разцы. Консультируйтесь у сотрудников 
миграционной службы.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИБЫТИИ

Какие документы нужны для постановки 
на миграционный учет?
1. Заполненный бланк уведомления о прибытии.
2. Копия Вашего паспорта.
3. Копия миграционной карты.

ВАЖНО!

Кто осуществляет постановку на 
миграционный учет?
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Необходимо заранее сделать и 
заверить у нотариуса перевод 
данных Вашего паспорта на русский 
язык.

Ваша принимающая сторона представляет указанные доку-
менты в районный отдел миграционной службы Санкт-Петер-
бурга или направляет по почте.

Если ваша принимающая сторона не может направить уве-
домление о Вашем прибытии в место пребывания (например, 
по причине болезни), то вы можете сами представить доку-
менты в районный отдел миграционной службы Санкт-Петер-
бурга.

Сотрудник миграционной службы или сотрудник почтового 
отделения проверят правильность заполнения уведомления, 
проставят в бланк уведомления отметку о приеме и выдадут 
принимающей стороне отрывную часть уведомления с отмет-
кой о приеме.

Принимающая сторона должна передать Вам отрывную 
часть уведомления с отметкой о приеме.

1. Паспорт.

2. Миграционная карта (часть «В», выданная в пункте про-
пуска через границу Российской Федерации, с отметкой о 
въезде в Российскую Федерацию)

3. Уведомление о прибытии (отрывная часть) с отметкой о 
приеме (регистрация).

Проверьте себя! Какие документы 
подтверждают, что вы находитесь в России 
на законных основаниях?

ВАЖНО!

ВСЕГДА НОСИТЕ С СОБОЙ СВОИ ДОКУМЕНТЫ – 
ПАСПОРТ, МИГРАЦИОННУЮКАРТУ, УВЕДОМЛЕНИЕ О 
ПРИБЫТИИ (РЕГИСТРАЦИЮ).
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Если у вас есть отрывная часть уведомления с простав-
ленной отметкой – значит вы поставлены на миграцион-
ный учет.

ПОМНИТЕ - законно вы можете находиться в России до 90 
дней с момента пересечения границы.

Сделайте копии всех документов, несколько фотографий 
и сохраните их на всякий случай, а также передайте на 
хранение родственникам и близким.

Сообщите своим родным и близким, оставшимся на ро-
дине, адрес своего пребывания в России. Передайте им 
свои контакты для связи.

Постановка на миграционный учет – бесплатна.

Стоимость услуги по приему Уведомления в организациях 
почтовой связи составляет 170 рублей.

Чтобы продлить миграционную карту без выезда вы или 
ваша принимающая сторона должны обратиться в ближай-
шее районное отделение миграционной службы Санкт-Пе-
тербурга.

Посмотреть, где находится ближайший отдел миграцион-
ный службы Санкт-Петербурга, Вы можете на 24-26 стр. 
этой брошюры.

Продление миграционной карты происходит по заявлению 
от вашей принимающей стороны и при наличии оснований 
для дальнейшего проживания в России.

КАК ПРОДЛИТЬ МИГРАЦИОННУЮ КАРТУ?

Важно! 

Миграционная карта не должна быть просрочена 
на момент обращения в миграционную службу.
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Если Вы потеряли миграционную карту или она испорчена 
(повреждена), то необходимо в течение трех дней зая-
вить об этом в ближайшее районный отдел миграционной 
службы Санкт-Петербурга.

Посмотреть, где находится ближайший отдел миграцион-
ный службы Санкт-Петербурга, Вы можете на 24-26 стр. 
этой брошюры.

Сотрудник органа миграционной службы Санкт-Петербур-
га проверит всю информацию и бесплатно выдаст Вам 
дубликат миграционной карты.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ МИГРАЦИОННУЮ 
КАРТУ ИЛИ ОНА ИСПОРЧЕНА (ПОВРЕЖДЕНА)?

1. Вы получили РВП или подали заявление на его получе-
ние. Миграционная карта будет продлена до выдачи РВП.

2. Вы подали документы на гражданство Российской Фе-
дерации. Миграционная карта будет продлена до момен-
та принятия решения о гражданстве.

3. Вы заключили трудовой договор, и ваш работодатель 
официально обратился с заявлением в миграционную 
службу о продлении вашего срока пребывания в России. 
Миграционная карта будет продлена на срок трудового 
договора, но не больше 12 месяцев со дня въезда в Рос-
сийскую Федерацию.

4. Вы поступили учиться в одно из учебных учреждений 
страны. Миграционная карта продлевается на срок дей-
ствия договора на образовательные услуги (учебу), но не 
больше 12 месяцев. Затем возможно продление вновь.

КАК ПРОДЛИТЬ МИГРАЦИОННУЮ КАРТУ?

Миграционную карту можно продлить без выезда, если:

Если вы обратились вовремя за восстановлением мигра-
ционной карты, но никаких штрафов на вас не наложат.

Если потеряв или испортив миграционную карту, вы пропу-
стили срок восстановления (3 дня), но сотрудники мигра-
ционной службы могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. 
рублей с выдворением или без такого.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПАСПОРТ!
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1. Если действие миграционной карты закончилось и про-
срочка составляет меньше 30 дней, то нарушителя ждут 
штрафы до 5 тыс. руб. и возможное выдворение из 
страны.

2. Если срок превышен на 120 и более суток, то устанав-
ливается запрет на въезд на 3 года, свыше 180 дней - 
5 лет.

3. Попасть в Россию в течение 10 лет не смогут иностран-
ные граждане, которые незаконно пребывали в России 
свыше 270 суток, то есть больше года после окончания 
действия миграционной карты.

Повторный визит в Россию до полного истечения установ-
ленных ограничений невозможен.

Соблюдайте законы Российской Федерации!

Если при прохождении пограничного контроля в пункте 
пропуска через государственную границу Российской 
Федерации по независящим от вас причинам не была 
оформлена миграционная карта, то по прибытии к месту 
вашего временного пребывания в Российской Федера-
ции вам необходимо в течение трех дней обратиться об 
этом в ближайший районный отдел миграционной службы 
Санкт-Петербурга и представить доказательства вашего 
законного въезда в Российскую Федерацию (например, 
паспорт и билет).

После проверки вашего заявления вам бесплатно будет 
выдан дубликат миграционной карты, заверенный печатью 
миграционной службы России.

Посмотреть, где находится ближайший отдел миграцион-
ный службы Санкт-Петербурга, Вы можете на 24-26 стр. 
этой брошюры.

СРОК ДЕЙСТВИЯ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ 
ЗАКОНЧИЛСЯ…

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МИГРАЦИОННАЯ КАРТА НЕ БЫЛА 
ОФОРМЛЕНА ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГРАНИЦЫ?

Если срок действия миграционной карты закончился, то 
вы обязаны покинуть пределы Российской Федерации или 
продлить срок действия миграционной карты.

Ваше временное нахождение в России строго утверждено 
законом и проживание в стране дольше допустимого сро-
ка считается нелегальным.

ПОМНИТЕ!!!
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ПОЛУЧИ ПАТЕНТ - РАБОТАЙ ЛЕГАЛЬНО!

Для работы в Санкт-Петербурге 
необходимо получить патент.

Единый миграционный центр по адресу:

Любые предложения по оформлению патента в бо-
лее короткие сроки, в более упрощенном порядке 
- мошенничество! Помните, что работать на основа-
нии поддельных документов – прямой путь к закрытию 
въезда в Россию.

г. Санкт-Петербург, 
ул. Красного Текстильщика, д. 15

- единственное место, где можно 
получить подлинный патент для работы 
в Санкт-Петербурге.

За патентом в Единый миграционный центр 
рекомендуется обратиться в течение 20 дней 
с даты въезда в Россию.
Полный пакет документов в миграционную службу нуж-
но передать в срок до 30 дней с даты въезда в Россию, 
иначе вам потребуется оплатить штраф в размере от 10 
до 15 тысяч рублей.

Перед подачей документов на патент ПРОВЕРЯЙТЕ нали-
чие запрета на въезд в Россию на сайте ГУВМ МВД Рос-
сии (гувм.мвд.рф) или в районных отделах миграционной 
службы. Если въезд закрыт, вам будет отказано в выдаче 
патента.

ВНИМАНИЕ!
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Если во время пребывания в России вы утратили документы 
удостоверяющие личность, то вам необходимо обратиться в 
консульство и получить свидетельство на возвращение.

Если миграционная карта была утрачена, то в течение трех 
дней нужно обратиться в районный отдел миграционный 
службы Санкт-Петербурга, согласно вашей регистрации по 
месту пребывания. Посмотреть, где находится ближайший 
отдел миграционный службы Санкт-Петербурга, Вы можете 
на 24-26 стр. этой брошюры.

Срок Вашего пребывания в России может быть сокращен в 
установленных законом случаях, если Вами будет нарушено 
законодательство Российской Федерации.

Также, Вы как иностранный гражданин можете подвергнуть-
ся принудительной высылке (выдворению или депортации) с 
запретом на въезд в Российскую Федерацию в течение пяти 
лет.

О ВЫЕЗДЕ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Находясь в России, помните о сроке своего пребывания и 
планируйте свой выезд из России заранее. Выехать нужно 
до окончания срока временного пребывания или прожива-
ния.

Срок временного пребывания - не больше 90 дней, однако 
он может быть продлен по уважительным причинам (если, 
например, на срок действия трудового договора).

Сохраняйте миграционную карту на весь период прожива-
ния в Российской Федерации.

Когда срок действия карты истечет, вы обязаны выехать из 
России или продлить миграционную карту, если есть на то 
основания.

Перед отъездом убедитесь, что у Вас нет неоплаченных 
налогов, сборов или штрафов. Их необходимо оплатить до 
выезда из России, иначе в следующий раз Вам может быть 
не разрешен въезд.

При выезде из Российской Федерации, на границе предъ-
явите действительные документы, удостоверяющие их лич-
ность (паспорт) и миграционную карту сотрудникам Погра-
ничной службы в пункте пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации. 

Выезжая из России, вы сдаете миграционную карту сотруд-
никам Пограничной службы.

Если у Вас нет этих документов, то выехать из России Вы не 
сможете.

ВАЖНО!
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СПИСОК РАЙОННЫХ ОТДЕЛОВ 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Отдел по Адмиралтейскому району 
г. Санкт-Петербурга УВМ ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
190013 г. Санкт-Петербург. ул. Верейская, 39 
(812) 575-93-34

Отдел по Василеостровскому району 
г. Санкт-Петербурга УВМ ГУ МВД России по 
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
199026 г. Санкт-Петербург, В.О., 19-я линия, 12а 
(812) 321-75-24, 321-75-26

Отдел по вопросам миграции 
в Выборгском районе г.Санкт-Петербурга
194156 Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, 18 
(812) 294-11-69

Отдел по Калининскому району 
г. Санкт-Петербурга УВМ ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
195297, г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, 15  
(812) 291-59-45 канцелярия, 291-59-46 миграционный 
учет, визы и приглашения

Отдел по вопросам миграции 
в Кировском районе г. Санкт-Петербурга
198152 г. Санкт-Петербург, Автовская ул., 22 
(812) 783-44-14, 783-36-20

Отдел по Колпинскому району 
г. Санкт-Петербурга УВМ ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
196653, г. Колпино, ул. Павловская, д. 1 
(812) 461-35-55 тел/факс.

Отдел по Красногвардейскому району 
г.Санкт-Петербурга УВМ ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
г. Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 3
(812) 520-36-92.

Отдел по Красносельскому району 
г. Санкт-Петербурга УВМ ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
198329 г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, 4 
(812) 730-37-21 референт, канцелярия

Отдел по Кронштадтскому и Курортному районам 
г.Санкт-Петербурга УВМ ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
197706, г.Сестрорецк, Приморское шоссе,д.280 
(812) 437-24-20

Отдел по Московскому району 
г. Санкт-Петербурга УВМ ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
196135 г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д.3
(812) 371-93-68 канцелярия, референт.

Отдел по Невскому району 
г. Санкт-Петербурга УВМ ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
192171 г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 86
(812) 362-76-28

Отдел по вопросам миграции 
в Петроградском районе г. Санкт-Петербурга
197022 г. Санкт-Петербург, ул. Грота, д. 1/3
(812) 230-83-60, (812) 230-77-62

Отдел по Петродворцовому району 
г. Санкт-Петербурга и Ломоносовскому району 
Ленинградской области
198514 г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.30
(812) 450-61-24, (812) 423-00-28
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Отдел по вопросам миграции 
в Приморском районе г. Санкт-Петербурга
197374 г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная д.7 кор. 2
(812) 496-80-37

Отдел по Пушкинскому району 
г. Санкт-Петербурга Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
196600 г. Пушкин, ул. Шишкова, д. 32/15
(812) 476-91-62 тел/факс.

Отдел по вопросам миграции 
во Фрунзенском районе г. Санкт-Петербурга
Отделение по оформлению внутренних паспортов и 
регистрации граждан РФ
192007 г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, 16
(812) 269-81-41, (812) 269-29-27.

Отдел по Центральному району 
г. Санкт-Петербурга Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
191023 г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 35
(812) 573-50-48, (812) 573-50-49

СПИСОК РАЙОННЫХ ОТДЕЛОВ 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Контактная информация Управления 

191028, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.4 литер А 

(812) 579-47-92 приемная начальника Управления 
(812) 273-90-03 Факс 

(812) 542-15-69 телефон доверия о фактах 
коррупции: (работает в режиме автоответчика) 

(812) 573-30-02 Горячая линия 
(812) 275-09-75 Факс 

Управление по вопросам 
миграции ГУ МВД России 
по г.Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Орган исполнительной власти, осуществляющий право-
применительные функции, функции по контролю, надзору 
и оказанию государственных услуг в сфере миграции на 
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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Адрес
г.Санкт-Петербург, ул.Захарьевская, д.10

Телефоны для справок 

+7 (812) 383-94-83 по вопросам выдачи разрешений на 
временное проживание 

+7 (812) 383-94-91 по вопросам выдачи видов на 
жительство 

+7 (812) 576-05-65 по вопросам получения паспорта 
гражданина Российской Федерации 

+7 (812) 318-04-49 по вопросам оформления загранич-
ного паспорта 

+7 (812) 318-06-26 по вопросам трудовой миграции

ПОСОЛЬСТВо РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

123001, Москва, Гранатный пер. 13 (м. Баррикадная)

+7 (495) 690-38-46, +7 (495) 690-41-86
+7 (495) 691-89-98 (факс)

tajembmoscow@mfa.tj
http://tajembassy.ru

График работы
Понедельник - Четверг: с 9-00 до 18-00

Пятница с 9-00 до 16-45
перерыв с 12-30 до 13-30

Суббота, Воскресенье – выходной

Общественная приемная Управления 
по вопросам миграции ГУ МВД России 
по г.Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области САФОРАТИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН 

ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ
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Данная публикация вышла в свет в рамках деятельности 
Фонда поддержки добровольного переселения соотече-
ственников «ОРИЕНТИР» и реализации социально значимого 
проекта по оказанию безвозмездной юридической помощи 
мигрантам-соотечественникам, проживающим и работа-
ющим в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при 
финансовой поддержке Правительства Санкт-Петербурга. 

Основная цель проекта - создание действенной системы 
правовой поддержки и правовое просвещение мигрантов, 
создание стабильной (цивилизованной) среды для трудо-
вой миграции, повышение уровня правовой грамотности и 
защищенности, создание безопасных условий для трудо-
вой деятельности мигрантов -соотечественников, успешной 
адаптации и интеграции мигрантов и членов их семей в 
Российское общество.

Опубликовано
Фонд поддержки добровольного переселения 

соотечественников «ОРИЕНТИР»
(Фонд «ОРИЕНТИР»)

190068, Pоссия, Санкт-Петербург,
 ул. Садовая, дом 53, пом. 52.

Издание опубликовано при финансовой поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга

(Комитета по межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-Петербурге)

Информация, содержащаяся в брошюре,
не является рекламой.

Фонд поддержки добровольного переселения соотечествен-
ников «ОРИЕНТИР» не несет ответственности за качество и 

объем услуг, предоставляемых третьими лицами.

Фонд поддержки добровольного переселения 
соотечественников «ОРИЕНТИР»

http://fondorientir.ru




