
Приложение

Информация ит—тостранным гражданам

Управление по мигратшот—нтым вопросам администрации Краснодарского
края в соответствии с приказом департамет-гга имуп[ествеъ-ппих отт-тотпений

Краснодарского края от 05.05.2005 г. `
«(') ведшиственпой (отраслевой)

нринадлежности государственных упитарт-тых предприятий‚ государствент-тых
учреждений Краснодарского края и хозяйственных обществ, акции (доли)

которых принадлежат Краснодарскому краю» является учредителем и

координатором государственного унитарного предприятия Краст-тодарското

края «Карвера» (далее —— ГУП КК «Карт-‚ера»).
В соогветсгвип е растшряжетптем тавы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 25 марта 2021 г. № 82—р «О реорганизации
государства—итого унитарного нреднршттия Краснодарского края «Карьера» в

форме преобразоватпщ в госу;[арствспт-{ое бютркетпое учреждение
Краснодарского края «Мътогофут-понкптальный миграшшоъпіый центр»
государственное унитарное предппития «Карьера» преобразовано в

государственное бтолже'пюс учреждеі 1 не «Многофун кциоп ал ы зы й

:\пнратшонный центр».
Государства—{ное бъ-одэкетт-іое учреждение Краснодарского края

«Многофупкционалытый м играциоъпп—‚тй центр» на территории Краснодарского
края является организацией:

по осуществлению мер по социалЫ-чо'й адаптации и интеграции
и ностран ных. гражла н ;

по ъп—прормпрова…ито …КЗС'ЁРННЪПЛХ гражлах-і о нормах 'законщатеньства
РФ„ устанавливатоптих (“›т’г-зетстгкгтпюств за участие (содействие) &

террористической ДСЯ'ГСРЛ ь т-тосттк разжигание социальной, расовойт
националытой и религиотнтой розни;

уполномоченпой по оказанию содействия в осущестштении полномочий
по предоставлению госж\д/дарите…{ной усггуги по оформлепито и выдаче
тптостраьп-тым граждатшм нжен-пов. в том чнгпе ое)-!ътествціетшю приема
заэпгитепт-тй и „токумстпов. !нж'эбжтд'тпмых д;… оформленпя (1'1еретц'рорм.'іения) и

выдачи “патен та.
Иностраъп-тый гражданип> щэибывая на территорию Краснодарскош края,

может стошснуться с раснпщт-тыми спорными ситуациями правового характера.
У регуп и ро вать да н 1 @ ые мом ента-‚1 воз можно с помо пц-‚т-о

квалифитп/трованпой (пиши…. коннэунэ оіш'аывает гс'эеуцщжтвепное бюджетное

уъпзеищение Красно,:‚тарского края «Мн.…офунштиональный миграциоъпп-‚тй

центр» (далее … ! [ептр).
Прошу Вас оказать содействие указанному Центру в организации

выездных копсупвштоп-"т по соцпапытой щинтин/ти и нпггегратши тп-тостраъ-{ных

гранкдащ ц рожи вакнпнх на ';";153‘3тгго;;)п и [' гнппх муницшпмитп-их обрааюнапий



В рамках выездного семинара ипостргпп—тые граждіъане смогут прослупшть

консультацию, включающую в себя следующие вопросы:
оформление патеп'шв;
трудовые отношения на '.г*ер;г›итории РФ;

медицинская помощь;
межнациональные отношения и культура поведения;
разъяснения, касаемые дейсгттзуклпих норматишл'лх правовых актов в

сфере проти водсйствия террщэдаму… 'экстрсмищу;
получение лесозюдшмоі’і раз,:шточной печатной продукции.
Возтшкаюыше вопросы “можно уток-‹пп/тть по адресу адкпшистратшя

Краснодарского края, управление по миграционъ-{ым вопросам, Красная ул., д.
3 5, г. Краснодар, 3 50014‚ тел./факс (861) 268—09-71, е—таі 1:

“ш…/@аот`1<тазпос1агтп


