 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2010 г. N 19461


ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 29 ноября 2010 г. N 432

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА
НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО
ГРАЖДАНИНА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ПРОВЕДЕНИИ
XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ
ИГР В ГОРОДЕ СОЧИ, В КАЧЕСТВЕ ВОЛОНТЕРА

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" <*> приказываю:
--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6071; 2008, N 30, ст. 3618; 2009, N 1, ст. 19; N 26, ст. 3123; N 29, ст. 3592; N 52, ст. 6455; 2010, N 32, ст. 4298.

1. Утвердить:
1.1. Форму уведомления о привлечении иностранного гражданина для участия в организации и (или) проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в городе Сочи, в качестве волонтера (Приложение N 1);
1.2. Порядок направления автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи" <*> уведомления о привлечении иностранного гражданина для участия в организации и (или) проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, в качестве волонтера (Приложение N 2).
--------------------------------
<*> Далее - Оргкомитет "Сочи 2014".

Директор
генерал-полковник милиции
К.О.РОМОДАНОВСКИЙ





Приложение N 1
к Приказу ФМС России
от 29.11.2010 N 432

Приказ ФМС РФ от 29.11.2010 N 432
"Об утверждении формы и порядка направления уведомления о привлечении иностранного гражданина для участия в организации и (или) проведении XXII Олимпийских зимних игр...
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ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ПРОВЕДЕНИИ XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ
ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2014 ГОДА В ГОРОДЕ
СОЧИ, В КАЧЕСТВЕ ВОЛОНТЕРА

┌─┐                                                                                                    ┌─┐
└─┘                                                                                                    └─┘

                                               Уведомление
                            о привлечении иностранного гражданина для участия
                         в организации и (или) проведении XXII Олимпийских зимних
                          игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
                                        Сочи, в качестве волонтера

Настоящее уведомление направляется в адрес:
┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
                            (наименование территориального органа ФМС России)

1. Сведения об Оргкомитете "Сочи 2014":
┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
                                           (юридический адрес)
┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
                                           (фактический адрес)

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ):
      ┌─┐┌─┐   ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐                      ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
Серия │ ││ │ N │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ Дата внесения записи │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │
      └─┘└─┘   └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘                      └─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘
                                                                        ДД ММ ГГГГ
     ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
ОГРН │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
     └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
      ┌─┐┌─┐   ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐                 ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
Серия │ ││ │ N │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ Дата постановки │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │
      └─┘└─┘   └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘                 └─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘
                                                                   ДД ММ ГГГГ
    ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐     ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
ИНН │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ КПП │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
    └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘     └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

2. Сведения об иностранном гражданине:
        ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
Фамилия │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
        └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
    ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
Имя │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
    └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
                       ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐             ┌─┐     ┌─┐
Отчество (при наличии) │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │    Пол: муж │ │ жен │ │
                       └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘             └─┘     └─┘
            ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
Гражданство │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
            └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
              ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐                  ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
Дата рождения │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │   Место рождения │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
              └─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘                  └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
                 в формате ДД ММ ГГГГ                                        государство
┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
                                    населенный пункт в месте рождения
                                       ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐       ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
Документ, удостоверяющий личность: вид │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ выдан │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │
                                       └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘       └─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘
                                                                                  в формате ДД ММ ГГГГ
      ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐       ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
серия │ ││ ││ ││ ││ ││ │ номер │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
      └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘       └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘
                   ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐      ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
Заключен договор N │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ дата │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │
                   └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘      └─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘
                                                    в формате ДД ММ ГГГГ

Планируемый период ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐    ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
осуществления      │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │    │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │
деятельности с     └─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘ по └─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘
                      в формате ДД ММ ГГГГ          в формате ДД ММ ГГГГ

                                            ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
Субъект Российской Федерации, на территории │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │
которого будет осуществляться деятельность  └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

Миграционная карта:
      ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐       ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐        ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐
Серия │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ номер │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ Дата   │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │
      └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘       └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ въезда └─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘
                                                                                 в формате ДД ММ ГГГГ

3. Достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю.               ┌──────────────┐
___________________________________________________________________________               │ Место печати │
      (должность, подпись и ФИО руководителя Оргкомитета "Сочи 2014")                     │              │
                                                                                          │              │
"__" _________ 20__ г.                                                                    │              │
                                                                                          └──────────────┘

┌─┐                                                                                                    ┌─┐
└─┘                                                                                                    └─┘





Приложение N 2
к Приказу ФМС России
от 29.11.2010 N 432

ПОРЯДОК
НАПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
"ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР
И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2014 ГОДА В ГОРОДЕ СОЧИ"
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ПРОВЕДЕНИИ XXII
ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР
2014 ГОДА В ГОРОДЕ СОЧИ, В КАЧЕСТВЕ ВОЛОНТЕРА

1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий при направлении Оргкомитетом "Сочи 2014" уведомления о привлечении иностранного гражданина для участия в организации и (или) проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, в качестве волонтера.
2. Оргкомитет "Сочи 2014" в течение пяти рабочих дней с даты, когда иностранный гражданин приступил к деятельности в качестве волонтера, обязан уведомить об этом территориальный орган ФМС России по месту осуществления данной деятельности.
3. Уведомление представляется Оргкомитетом "Сочи 2014" непосредственно в территориальный орган ФМС России или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения.
4. Бланк уведомления заполняется на русском языке, разборчиво от руки печатными буквами черной или синей ручкой, либо машинописным способом, либо заполняется с использованием компьютерной техники и распечатывается на печатающем устройстве компьютера. При заполнении уведомления не допускаются зачеркивания и исправления. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных уведомлением, в соответствующих полях проставляется прочерк.
5. Уполномоченный сотрудник территориального органа ФМС России регистрирует полученное уведомление с проставлением на нем регистрационного номера.




