
ПРОКУРАТУРА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА г.КЕМЕРОВО РАЗЪЯСНЯЕТ 

Новый порядок выдачи разрешения на временное проживание иностранцев  

в России 

 

  Приказом Министерства внутренних дел России от 27.11.2017 N 891 утвер-

жден Административный регламент Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным 

гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Рос-

сийской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении на 

временное проживание в Российской Федерации.  

Согласно новому административному регламенту предоставление данной гос-

ударственной услуги теперь осуществляется подразделениями по вопросам мигра-

ции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровне. 

Ранее данные функции выполняла ФМС России. 

Для получения разрешения иностранный гражданин подает в подразделение 

по вопросам миграции по месту предполагаемого проживания либо в дипломати-

ческое представительство или консульское учреждение РФ в государстве своего 

проживания соответствующее заявление (по форме, приведенной в приложении к 

регламенту) в двух экземплярах, с приложением необходимых документов, среди 

которых: 

  - две личные фотографии, которые размещаются на заявлении по одной на 

каждом экземпляре, размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном исполнении с 

четким изображением лица анфас без головного убора. Лица без гражданства пред-

ставляют 5 фотографий, две из которых размещаются на заявлении по одной на 

каждом экземпляре. Допускается представление фотографий в головных уборах, не 

скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых не позволя-

ют показываться перед посторонними лицами без головных уборов. Для граждан, 

постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонирован-

ных стекол; 

- документ, выданный не ранее 3 месяцев на день подачи заявления о выдаче 

разрешения полномочным органом государства постоянного проживания, под-

тверждающий отсутствие судимости у заявителя; 

- вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом 

иностранного государства, который подтверждает проживание иностранного граж-

данина вне государства его гражданской принадлежности. 

-  документы, подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина забо-

левания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опас-

ность для окружающих 

 -  документ, подтверждающий владение иностранным гражданином русским 

языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации.  

Срок предоставления госуслуги, в общем случае, составляет шесть месяцев со 

дня принятия заявления.  
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Срок предоставления государственной услуги по заявлению, поданному в ди-

пломатическое представительство или консульское учреждение Российской Феде-

рации иностранным гражданином, являющимся участником Государственной про-

граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-

рацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637, и переселяющимися сов-

местно с ним членами его семьи, составляет шестьдесят суток со дня поступления 

заявления в подразделение по вопросам миграции. 

Срок предоставления государственной услуги по заявлению иностранного 

гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем по-

лучения визы, составляет шестьдесят суток со дня принятия заявления. 

Решение о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Феде-

рации принимается в случае, если в результате проверки не были установлены об-

стоятельства, являющиеся основаниями отказа в выдаче разрешения.  

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездей-

ствие) подразделения по вопросам миграции и (или) его должностных лиц при 

предоставлении государственной услуги. 

Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-

страции, а в случае обжалования отказа подразделения по вопросам миграции либо 

должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принятое должностным ли-

цом, вышестоящему должностному лицу либо в суд.  

Приказом № 891 признан не подлежащим применению Приказ ФМС России 

от 22.04.2013 N 214, которым был утвержден ранее действовавший регламент «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Федеральной мигра-

ционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и 

лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Феде-

рации». 

 


