
ВАШ ВЫБОР

- курсы по русскому языку и истории России;
- помощь в поиске юридических документов 
в правовой системе «Консультант плюс»;
- обучение компьютерной грамотности, 
работе в сети «Интернет»;
- предоставление литературы на 
национальных языках;
- проведение Дней национальных культур.
Занятия проводятся бесплатно.
Ежедневно, кроме пятницы, по адресу:
г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 3,
тел. (4922) 32-32-02

- занятия по истории, литературе, 
традициям русского народа и народов, 
проживающих на территории Владимирской 
области, которые помогут ребятам лучше 
узнать культуру и язык России. 
Занятия проводятся бесплатно.
Каждое первое и третье воскресенье 
месяца в 15:00 по адресу:
г. Владимир, ул. Мира, д. 51.
тел. (4922) 33-37-00

проводит бесплатные юридические 
консультации по вопросам гражданского, 
семейного, трудового права и права 
социального обеспечения.
Еженедельно по средам по адресу:
г. Владимир, ул. Дзержинского, д. 3,
тел. (4922) 32-32-02

Буклет издан на средства субсидии на реализацию проекта 
«Программа содействия адаптации трудовых мигрантов во 
Владимирской области» в рамках реализации государственной 
программы Владимирской области «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов  во  Владимирской  области  
(2015 - 2020 годы)».

г. Владимир, ул. Вокзальная, д. 6

- медицинское освидетельствование 
иностранного гражданина;

- организация комплексного экзамена по 
русскому языку как иностранному, истории 
России и основам законодательства 
Российской Федерации;

- организация повторного комплексного 
экзамена по русскому языку как 
иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации 
(частичная пересдача);

- консультационные услуги по подготовке к 
повторному комплексному экзамену по 
русскому языку как иностранному, истории 
России и основам законодательства 
Российской Федерации;

- оформление полиса добровольного 
медицинского страхования для иностранных 
граждан сроком на 12 месяцев;

- перевод документов и организация 
нотариального удостоверения документов;

- ксерокопия документов;

- фотографирование;

- подготовка в электронной и бумажной 
форме документов для последующего 
обращения за получением государственной 
услуги по оформлению и выдаче патента;

- организация сбора персональных 
биометрических данных;

- оплата налога на доходы физического лица 
(авансовый платеж) и штрафов.

Владимирское региональное отделение
Молодежного Союза Юристов РФ

Как и где
оформить патент
во Владимирской

области?

   Владимир, 2016

Ìèãðàöèîííûé öåíòð ïðåäëàãàåò âåñü
ñïåêòð óñëóã è ïîìîùü â îôîðìëåíèè

íåîáõîäèìîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ

ПН, СР:  С 9.00 ДО 17.30
ЧТ:  С 9.00 ДО 13.00
ПТ:  С 9.00 ДО 16.15

Центр социально-культурной адаптации
мигрантов во Владимирской областной

научной библиотеке

Детский центр «Дружба» для детей-
мигрантов во Владимирской областной

библиотеке для детей и молодёжи

Владимирское региональное отделение
Молодежного Союза Юристов РФ

РЕЖИМ РАБОТЫ
МИГРАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Ресурсный центр в сфере
межнациональных отношений

Владимирской области
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