ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2009 г. N 808
ОБ УСКОРЕННОЙ И УПРОЩЕННОЙ ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ
НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ И ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ,
ПРИВЛЕКАЕМЫМ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИМИ
ИЛИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЗАКЛЮЧИВШИМИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ
ДОГОВОРЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ
СТРАН - УЧАСТНИКОВ ФОРУМА "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО" В 2012 ГОДУ
В соответствии с Федеральным законом "Об организации проведения встречи глав
государств и правительств стран - участников форума "Азиатско-тихоокеанское
экономическое сотрудничество" в 2012 году, о развитии города Владивостока как центра
международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство
Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые:
Положение об ускоренной и упрощенной выдаче разрешений на временное
проживание иностранным гражданам, привлекаемым к трудовой деятельности
юридическими или физическими лицами, заключившими гражданско-правовые договоры
на строительство объектов, необходимых для проведения встречи глав государств и
правительств стран - участников форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое
сотрудничество" в 2012 году;
Положение об ускоренной выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию
иностранным гражданам, привлекаемым к трудовой деятельности юридическими или
физическими лицами, заключившими гражданско-правовые договоры на строительство
объектов, необходимых для проведения встречи глав государств и правительств стран участников форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" в 2012
году.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 октября 2009 г. N 808
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСКОРЕННОЙ И УПРОЩЕННОЙ ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ
НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ,

ПРИВЛЕКАЕМЫМ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИМИ
ИЛИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЗАКЛЮЧИВШИМИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ
ДОГОВОРЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ
СТРАН - УЧАСТНИКОВ ФОРУМА "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО" В 2012 ГОДУ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок ускоренной и упрощенной выдачи
разрешений на временное проживание иностранным гражданам, привлекаемым к
трудовой деятельности юридическими или физическими лицами, заключившими
гражданско-правовые договоры на строительство объектов, предусмотренных
подпрограммой "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в
Азиатско-Тихоокеанском регионе" федеральной целевой программы "Экономическое и
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" (далее подпрограмма) и необходимых для проведения встречи глав государств и правительств
стран - участников форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" в
2012 году (далее - объекты).
2. Государственные заказчики подпрограммы направляют в Министерство
регионального развития Российской Федерации информацию о заключении, продлении
или расторжении гражданско-правовых договоров на строительство объектов.
На основании полученной информации Министерство регионального развития
Российской Федерации формирует список юридических или физических лиц,
заключивших гражданско-правовые договоры на строительство объектов (далее - список),
и 2 раза в месяц уточняет его.
Министерство регионального развития Российской Федерации ежемесячно, 5-го и
20-го числа, направляет список в Федеральную миграционную службу и информирует
юридических или физических лиц о включении их в список (исключении из списка).
Форма списка, а также порядок его передачи в Федеральную миграционную службу
и информирования юридических или физических лиц, осуществляющих строительство
объектов, о включении их в список (исключении из списка) определяются Министерством
регионального развития Российской Федерации по согласованию с Федеральной
миграционной службой.
3. Иностранные граждане, осуществляющие в установленном порядке трудовую
деятельность на объектах, могут подать в территориальный орган заявление о выдаче
разрешения на временное проживание (далее - заявление) в порядке, предусмотренном
пунктами 30 и 31 Положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства
разрешений на временное проживание, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 ноября 2002 г. N 789.
Вместе с заявлением иностранные граждане представляют трудовые или
гражданско-правовые договоры, заключенные с юридическими или физическими лицами,
включенными в список. Иностранные граждане могут представлять копии указанных
документов с приложением оригинала для сверки подлинности или копии указанных
документов, заверенные соответствующими юридическими или физическими лицами.
4. Территориальный орган рассматривает заявление в соответствии с пунктом 33
Положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на
временное проживание и в течение 50 суток со дня принятия заявления выдает
иностранным гражданам разрешение на временное проживание или уведомление об
отказе в его выдаче.

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 октября 2009 г. N 808
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСКОРЕННОЙ ВЫДАЧЕ ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ,
ПРИВЛЕКАЕМЫМ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИМИ
ИЛИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЗАКЛЮЧИВШИМИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ
ДОГОВОРЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ
СТРАН - УЧАСТНИКОВ ФОРУМА "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО" В 2012 ГОДУ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок ускоренной выдачи приглашений на
въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам, привлекаемым к трудовой
деятельности юридическими или физическими лицами, заключившими гражданскоправовые договоры на строительство объектов, предусмотренных подпрограммой
"Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе" федеральной целевой программы "Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" (далее - подпрограмма)
и необходимых для проведения встречи глав государств и правительств стран участников форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" в 2012 году
(далее соответственно - приглашения, объекты).
2. Государственные заказчики подпрограммы направляют в Министерство
регионального развития Российской Федерации информацию о заключении, продлении
или расторжении гражданско-правовых договоров на строительство объектов.
На основании полученной информации Министерство регионального развития
Российской Федерации формирует список юридических или физических лиц,
заключивших гражданско-правовые договоры на строительство объектов (далее - список),
и 2 раза в месяц уточняет его.
Министерство регионального развития Российской Федерации ежемесячно, 5-го и
20-го числа, направляет список в Федеральную миграционную службу и информирует
юридических или физических лиц о включении их в список (исключении из списка).
Форма списка, а также порядок его передачи в Федеральную миграционную службу
и информирования юридических или физических лиц, осуществляющих строительство
объектов, о включении их в список (исключении из списка) определяются Министерством
регионального развития Российской Федерации по согласованию с Федеральной
миграционной службой.
3. Для оформления приглашения юридические или физические лица, включенные в
список, обращаются в территориальный орган с ходатайством о выдаче приглашения в
порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 8
октября 2007 г. N 655 "Об утверждении Правил оформления приглашений на въезд в
Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства".
4. Прием к рассмотрению ходатайства о выдаче приглашения и выдача приглашения
осуществляются в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего Положения.
Приглашение оформляется в срок, не превышающий 15 дней со дня подачи
указанного ходатайства и прилагаемых к нему необходимых и надлежащим образом
оформленных документов.

5. В случае если принято решение об отказе в выдаче приглашения, юридическому
или физическому лицу, включенному в список, в 3-дневный срок направляется
письменное уведомление с указанием причин отказа.

