 См. графическую копию официальной публикации
 
 Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2002 г. N 794
"Об утверждении Положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство"
(с изменениями от 23 января 2007 г., 28 марта 2008 г.)
 
 В соответствии с Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
 1. Утвердить прилагаемое  Положение о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство.
 2. Утратил силу.
См. текст  пункта 2
 
Постановлением Правительства РФ от 23 января 2007 г. N 42 пункт 3 настоящего постановления изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
 
 3. Мероприятия, предусмотренные настоящим постановлением, осуществляются Федеральной миграционной службой за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете по подразделу "Миграционная политика".
 
 Председатель Правительства 
Российской Федерации 
 М. Касьянов
 
Постановлением Правительства РФ от 23 января 2007 г. N 42 в настоящее Положение внесены изменения
 См. текст Положения в предыдущей редакции
 
 Положение
о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство
(утв.  постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2002 г. N 794)
(с изменениями от 23 января 2007 г., 28 марта 2008 г.)
 
 I. Общие положения
 
 1. Настоящее Положение определяет в соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (далее именуется - Закон) порядок выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство.
 2. Иностранный гражданин (лицо без гражданства), достигший 18-летнего возраста и проживший на территории Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное проживание, может получить вид на жительство.
 3. Вид на жительство выдается иностранному гражданину (лицу без гражданства) территориальным органом Федеральной миграционной службы по месту проживания на основании письменного заявления, поданного в территориальный орган Федеральной миграционной службы лично дееспособным иностранным гражданином (лицом без гражданства) не позднее чем за 6 месяцев до истечения срока его временного проживания в Российской Федерации.
 Иностранному гражданину (лицу без гражданства), не достигшему 18-летнего возраста, вид на жительство выдается на основании письменного заявления, поданного в территориальный орган Федеральной миграционной службы одним из родителей или законным представителем.
 
Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2008 г. N 220 в пункт 4 настоящего Положения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
 
 4. Заявление составляется в 2 экземплярах на бланке, форма которого устанавливается Федеральной миграционной службой.
 5. Бланк заявления заполняется разборчиво от руки или с использованием технических средств (пишущей машины, компьютера), на русском языке. При заполнении бланка не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в бланке заявления вопросы должны быть исчерпывающими.
 6. При подаче заявления иностранный гражданин (лицо без гражданства) представляет 4 фотографии размером 35 х 45 мм и следующие документы:
 а) документы, удостоверяющие его личность и гражданство;
 б) оформленное в установленном порядке разрешение на временное проживание;
 в) документ, подтверждающий наличие у заявителя средств, обеспечивающих ему и членам его семьи при проживании в Российской Федерации прожиточный минимум, или документ, подтверждающий его нетрудоспособность (справка о доходах физического лица, декларация о доходах с отметкой налогового органа, справка с места работы, трудовая книжка, пенсионное удостоверение, справка органа социальной защиты о получении пособий, подтверждение получения алиментов, справка о наличии вклада в кредитном учреждении с указанием номера счета, свидетельство о праве на наследство, справка о доходах лица, на иждивении которого находится заявитель, иной документ, подтверждающий получение доходов от не запрещенной законом деятельности или нетрудоспособность);
 г) свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность ребенка, не достигшего 18-летнего возраста (паспорт - при его наличии);
 д) согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на проживание в Российской Федерации. Подпись ребенка на заявлении должна быть заверена нотариусом;
 е) документ, подтверждающий наличие индивидуального жилья, жилого помещения по месту проживания на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 ж) сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-инфекции;
 з) документ, выданный полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации, свидетельствующий о том, что заявитель (члены его семьи) не болен наркоманией и не страдает ни одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
 
О медицинском освидетельствовании иностранных граждан см. письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 30 января 2007 г. N 0100/806-07-32
 
 7. Лица, получившие разрешения на временное проживание по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 3 и 4 пункта 3 статьи 6 Закона, помимо документов, перечисленных в  пункте 6 настоящего Положения, представляют:
 а) лицо, признанное нетрудоспособным, имеющее дееспособных сына или дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации и постоянно проживающих на территории Российской Федерации, - свидетельство о рождении и паспорт сына или дочери, а также справку, выданную полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации, подтверждающую нетрудоспособность заявителя;
 б) лицо, имеющее хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве Российской Федерации и постоянно проживающего на территории Российской Федерации, - свидетельство о рождении и паспорт нетрудоспособного родителя, а также справку, выданную полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации, подтверждающую нетрудоспособность родителя;
 в) лицо, состоящее в браке с гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, - свидетельство о браке и паспорт супруга (супруги), имеющего (имеющей) гражданство Российской Федерации.
 При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий родственные отношения доказываются соответствующими дополнительно представляемыми документами.
 8. Если прилагаемые к заявлению документы составлены на иностранном языке, представляется их нотариально заверенный перевод на русский язык.
 9. Заявление не принимается к рассмотрению, если предъявляемый при его подаче документ, удостоверяющий личность, имеет срок действия менее 6 месяцев.
 
 II. Прием и рассмотрение заявлений
 
 10. При приеме заявления к рассмотрению проверяется правильность оформления представленных документов. Факт проверки, а также подлинность подписи заявителя на заявлении заверяется подписью уполномоченного должностного лица территориального органа Федеральной миграционной службы. На подписи должностного лица и на вклеенной в заявление фотографии заявителя проставляется печать территориального органа Федеральной миграционной службы.
 Иностранный гражданин (лицо без гражданства) информируется об основаниях для отказа в выдаче вида на жительство, установленных Законом, и сроке рассмотрения его заявления.
 11. Принятое заявление регистрируется с проставлением на нем регистрационного номера. Заявителю выдается справка о приеме заявления к рассмотрению.
 12. Территориальный орган Федеральной миграционной службы рассматривает заявление и проводит необходимую проверку на предмет наличия или отсутствия предусмотренных статьей 9 Закона оснований для отказа в выдаче вида на жительство.
 По результатам рассмотрения территориальный орган Федеральной миграционной службы принимает решение о выдаче либо об отказе в выдаче вида на жительство. По каждому заявлению принимается отдельное решение.
 13. Срок рассмотрения заявления не должен превышать 6 месяцев со дня подачи заявления со всеми необходимыми и надлежащим образом оформленными документами.
 14. Территориальный орган Федеральной миграционной службы обязан в 14-дневный срок со дня принятия решения направить заявителю уведомление о нем с указанием номера и даты его принятия, а в случае принятия отрицательного решения - основания отказа.
 
 III. Оформление и выдача вида на жительство
 
 15. Должностное лицо территориального органа Федеральной миграционной службы при выдаче иностранному гражданину (лицу без гражданства) вида на жительство разъясняет правовой статус лица, получившего вид на жительство, основания его аннулирования, предусмотренные статьей 9 Закона, а также обязанность ежегодно уведомлять о подтверждении своего проживания в Российской Федерации территориальный орган Федеральной миграционной службы по месту получения вида на жительство.
 
Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2008 г. N 220 пункт 16 настоящего Положения изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
 
 16. Вид на жительство выдается иностранному гражданину (лицу без гражданства) независимо от возраста.
 По просьбе своих родителей (законных представителей) иностранный гражданин (лицо без гражданства), не достигший возраста 14 лет, может быть также вписан в их виды на жительство.
 В документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина (лица без гражданства), делается отметка о выдаче ему вида на жительство.
 17. Вид на жительство выдается иностранному гражданину на срок действия документа, удостоверяющего его личность, но не более чем на 5 лет. Вид на жительство лицу без гражданства выдается на 5 лет.
 Вид на жительство, выдаваемый иностранному гражданину, оформляется на бланке согласно  приложению N 1, выдаваемый лицу без гражданства, - на бланке согласно  приложению N 2.
 18. За выдачу вида на жительство взимается плата в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
 19. В случае утраты вида на жительство иностранный гражданин (лицо без гражданства) должен в 10-дневный срок представить в территориальный орган Федеральной миграционной службы фотографию и заявление о выдаче вида на жительство взамен утраченного с указанием обстоятельств утраты. Представления каких-либо иных документов в этом случае не требуется. После проверки обстоятельств утраты выдается дубликат вида на жительство с взиманием платы в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
 20. По окончании срока действия вида на жительство он может быть продлен на пять лет на основании заявления, поданного иностранным гражданином (лицом без гражданства) в территориальный орган Федеральной миграционной службы. Заявление о продлении вида на жительство должно быть подано не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока его действия. Срок действия вида на жительство может продлеваться неограниченное количество раз.
 21. Утратил силу.
См. текст  пункта 21
 22. В случае если иностранный гражданин (лицо без гражданства) совершил действия, предусмотренные статьей 9 Закона, территориальный орган Федеральной миграционной службы принимает решение об аннулировании его вида на жительство и выдаче ему визы для выезда из Российской Федерации.
 Органы безопасности, служба судебных приставов, налоговые органы, органы социального обеспечения, органы здравоохранения и другие заинтересованные органы при выявлении указанных действий, совершенных иностранным гражданином (лицом без гражданства), не позднее 10-дневного срока информируют об этом территориальный орган Федеральной миграционной службы.
 Иностранный гражданин (лицо без гражданства) уведомляется территориальным органом Федеральной миграционной службы в 3-дневный срок о принятом решении, а также предупреждается о необходимости выезда из Российской Федерации в течение 15 дней со дня принятия решения. При этом в виде на жительство лица без гражданства проставляется соответствующая отметка, а у иностранного гражданина вид на жительство изымается, о чем в документе, удостоверяющем его личность, делается отметка.
 В случае невыезда иностранного гражданина (лица без гражданства) из Российской Федерации в установленный срок территориальный орган Федеральной миграционной службы принимает меры по его депортации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
 23. Территориальный орган Федеральной миграционной службы ведет учет лиц, получивших вид на жительство, и направляет в установленном порядке в центральный банк данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих на территории Российской Федерации, сведения о них, а также о лицах, которым отказано в выдаче вида на жительство либо вид на жительство которых аннулирован.
 
 IV. Особый порядок оформления вида на жительство иностранным гражданам (лицам без гражданства), являющимся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
 
 24. Участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - участник Государственной программы), при подаче заявления о выдаче вида на жительство представляет 4 фотографии размером 35 х 45 мм, а также:
 а) документы, удостоверяющие его личность и гражданство;
 б) разрешение на временное проживание, оформленное в установленном порядке;
 в) свидетельство участника Государственной программы.
 25. Отказ в приеме данного заявления не допускается, за исключением случаев, когда не представлен какой-либо из документов, указанных в  пункте 24 настоящего Положения.
 Принятое заявление регистрируется с указанием на нем регистрационного номера и приобщается к учетному делу иностранного гражданина (лица без гражданства), получившего разрешение на временное проживание.
 Территориальный орган Федеральной миграционной службы рассматривает заявление и проводит необходимую проверку наличия или отсутствия предусмотренных статьей 9 Закона оснований для отказа в выдаче вида на жительство.
 26. Срок рассмотрения заявления не должен превышать 2 месяцев с даты подачи заявления.
 27. О принятом решении территориальный орган Федеральной миграционной службы обязан уведомить заявителя в 3-дневный срок с даты принятия решения.
 
Приложение N 1
к  Положению о выдаче иностранным гражданам и лицам
без гражданства вида на жительство
 
 Описание
бланка вида на жительство, выдаваемого иностранному гражданину 
(с изменениями от 28 марта 2008 г.)
 
 1. Бланк вида на жительство, выдаваемого иностранному гражданину (далее именуется - бланк), изготавливается в машиночитаемом виде по единому образцу, удовлетворяющему международным требованиям и стандартам.
 2. Бланк размером 125 х 88 мм содержит 16 страниц (без обложки), прошитых нитью по линии сгиба.
 3. Серия и номер бланка воспроизведены в нижней части 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 16 страниц, а также на внутренней странице задней части обложки в верхнем правом углу. Серия бланка обозначается числами "82" и "83", номера представляют собой 7-разрядное число.
 4. Номера страниц со 2 по 15 расположены в верхнем углу у прошивки и продублированы в нижней части страницы. Страницы 1 и 16 номеров не имеют.
 5. Обложка бланка, синего цвета, изготавливается из износостойкого материала.
 6. На обложке бланка в верхней части в 2 строки размещена надпись "Российская Федерация", в центре воспроизводится золотистый тисненый Государственный герб Российской Федерации (далее именуется - герб) на щите. Под изображением герба в 3 строки размещена надпись "Вид на жительство иностранного гражданина".
 7. В центре внутренней страницы передней части обложки помещается одноцветное изображение герба размером в 1/3 высоты страницы, над которым написано:
 "Российская Федерация
 Russian Federation".
 Под изображением герба располагается типографский рисунок - "розетка".
 8. На странице 1 в верхней ее части на фоне одноцветного изображения герба написано:
 "Российская Федерация
 Russian Federation".
 В нижней половине страницы размещена надпись "Вид на жительство иностранного гражданина" и ниже надпись "Вид на жительство содержит 16 страниц".
 9. На странице 2 размещен следующий текст:
 "Вид на жительство - документ, выданный иностранному гражданину в подтверждение его права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также его права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию".
 10. Страницы 4 - 8 и 13 предназначены для размещения служебных отметок, в том числе отметки налогового органа об идентификационном номере налогоплательщика, отметки о регистрации и перерегистрации по месту жительства.
 11. Страницы 9 - 12 предназначены для размещения служебной отметки о продлении вида на жительство. На каждой из этих страниц в верхней и нижней ее части размещен следующий текст:
 
      "Срок действия вида на жительство продлен
      по "  "          20  г.
      Подпись, фамилия
      должностного лица
      М.П.
      "  "          20  г."
 
 12. На страницах 14 - 16 и внутренней странице задней части обложки текст реквизитов и строки для внесения записей располагаются параллельно линии сгиба.
 13. Страницы 14 - 15 предназначены для внесения сведений о детях владельца вида на жительство.
 14. На странице 14 размещен следующий текст:
 "Фотографии детей / Photographs of children".
 Ниже расположены 3 пронумерованные рамки размером 35 х 45 мм для размещения фотографий детей.
 У правового# нижнего угла каждой рамки обозначено место для печати - "М.П. / Stamp".
 15. На странице 15 в верхней ее части размещен следующий текст:
 
      "Дети, вписанные в вид на жительство
      Фамилия, имя         Пол    Дата и место рождения      Личный код
      Surname, name        Sex    Date and place of birth    Personal No"
 
 В нижней части страницы написано:
 
 "См. стр.... /See page... М.П.". При внесении данных о большом количестве
 детей указывается номер той страницы, на которую они внесены.
 
 16. На странице 16 буквами "М.П." обозначено место для печати и размещен следующий текст:
 "Вид на жительство иностранного гражданина
 Номер, дата принятия решения
 Дата выдачи документа
 Действителен по
 Подпись, фамилия должностного лица."
 17. Внутренняя страница задней части обложки предназначена для размещения персональных данных владельца вида на жительство.
 Нижняя четверть страницы - машиночитаемая зона, в которой в 2 строки располагается буквенно-цифровой код, содержащий в соответствии с международным стандартом основную информацию, имеющуюся в этом документе.
 На оставшейся части страницы размещаются фотография владельца вида на жительство размером 35 х 45 мм и следующий текст:
 "Российская Федерация
 Russian Federation
 Код государства / Country code RUS
 Номер документа
 Document No
 Фамилия / Surname
 Имя / Given names
 (Фамилия и имя пишутся буквами русского и латинского алфавитов)
 Гражданство / Nationality
 Дата рождения / Date of birth
 Место рождения / Place of birth
 Пол / Sex
 Орган, выдавший документ / Authority".
 18. Для обеспечения сохранности и защиты от фальсификации записей и фотографии на внутренней странице задней части обложки бланка между этой страницей и страницей 16 может вшиваться пленка, которой ламинируется соответствующая страница.
 
Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2008 г. N 220 в пункт 19 настоящего приложения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
 
 19. Образцы печатей и штампов, необходимые для оформления бланка, а также дополнительные защитные средства устанавливаются Федеральной миграционной службой.
 
Приложение N 2
к  Положению о выдаче иностранным гражданам и лицам
без гражданства вида на жительство
 
 Описание
бланка вида на жительство, выдаваемого лицу без гражданства 
(с изменениями от 28 марта 2008 г.)
 
 1. Бланк вида на жительство, выдаваемого лицу без гражданства (далее именуется - бланк), изготавливается в машиночитаемом виде по единому образцу, удовлетворяющему международным требованиям и стандартам.
 2. Бланк размером 125 х 88 мм содержит 36 страниц (без обложки), прошитых нитью по линии сгиба.
 3. Серия и номер бланка воспроизведены в нижней части 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32 и 36 страниц, а также на внутренней странице задней части обложки в верхнем правом углу. Серия бланка обозначается числами "80" и "81", номера представляют собой 7-разрядное число.
 4. Номера страниц со 2 по 35 расположены в верхнем углу у прошивки и продублированы в нижней части страницы. Страницы 1 и 36 номеров не имеют.
 5. Обложка бланка, зеленого цвета, изготавливается из износостойкого материала.
 6. На обложке бланка в верхней части в 2 строки размещена надпись "Российская Федерация", в центре воспроизводится золотистый тисненый Государственный герб Российской Федерации (далее именуется - герб) на щите. Под изображением герба в 3 строки размещена надпись "Вид на жительство лица без гражданства".
 7. В центре внутренней страницы передней части обложки помещается одноцветное изображение герба размером в 1/3 высоты страницы, над которым написано:
 "Российская Федерация
 Russian Federation".
 Под изображением герба располагается типографский рисунок - "розетка".
 8. На странице 1 в верхней ее части на фоне одноцветного изображения герба написано:
 "Российская Федерация
 Russian Federation".
 В нижней половине страницы размещена надпись "Вид на жительство лица без гражданства" и ниже надпись "Вид на жительство содержит 36 страниц".
 9. На странице 2 размещен следующий текст:
 "Вид на жительство - документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный в подтверждение его права на постоянное проживание в Российской Федерации, а также его права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию".
 10. Страницы 4 - 20 и 33 предназначены для размещения служебных отметок, в том числе отметки налогового органа об идентификационном номере налогоплательщика. Отметки о регистрации и перерегистрации по месту жительства размещаются на страницах 21 - 28.
 11. Страницы 9 - 12 предназначены для размещения служебной отметки о продлении вида на жительство. На каждой из этих страниц в верхней и нижней ее части размещен следующий текст:
 
      "Срок действия вида на жительство продлен
      по "  "         20   г.
      Подпись, фамилия
      должностного лица
      М.П.
         "  "         20   г."
 
 12. На страницах 34 - 36 и внутренней странице задней части обложки текст реквизитов и строки для внесения записей располагаются параллельно линии сгиба.
 13. Страницы 34 - 35 предназначены для внесения сведений о детях владельца вида на жительство.
 14. На странице 34 размещен следующий текст:
 "Фотографии детей / Photographs of children".
 Ниже расположены 3 пронумерованные рамки размером 35 х 45 мм для размещения фотографий детей.
 У правового# нижнего угла каждой рамки обозначено место для печати - "М.П. / Stamp".
 15. На странице 35 в верхней ее части размещен следующий текст:
 
      "Дети, вписанные в вид на жительство
      Фамилия, имя      Пол     Дата и место рождения         Личный код
      Surname, name     Sex     Date and place of birth       Personal No"
 
      В нижней части страницы написано:
     "См. стр....   /See page...      М.П.". При внесении данных о большом
 количестве детей указывается номер той страницы, на которую они внесены.
 
 16. На странице 36 буквами "М.П." обозначено место для печати и размещен следующий текст:
 "Вид на жительство лица без гражданства
 Номер, дата принятия решения
 Дата выдачи документа
 Действителен по
 Подпись, фамилия должностного лица."
 17. Внутренняя страница задней части обложки предназначена для размещения персональных данных владельца вида на жительство.
 Нижняя четверть страницы - машиночитаемая зона, в которой в 2 строки располагается буквенно-цифровой код, содержащий в соответствии с международным стандартом основную информацию, имеющуюся в этом документе.
 На оставшейся части страницы размещаются фотография владельца вида на жительство размером 35 х 45 мм и следующий текст:
 "Российская Федерация
 Russian Federation
 Код государства / Country code RUS
 Номер документа
 Document No
 Фамилия / Surname
 Имя / Given names
 (Фамилия и имя пишутся буквами русского и латинского алфавитов)
 Гражданство / Nationality
 Дата рождения / Date of birth
 Место рождения / Place of birth
 Пол / Sex
 Орган, выдавший документ / Authority".
 18. Для обеспечения сохранности и защиты от фальсификации записей и фотографии на внутренней странице задней части обложки бланка между этой страницей и страницей 36 может вшиваться пленка, которой ламинируется соответствующая страница.
 
Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2008 г. N 220 в пункт 19 настоящего приложения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
 
 19. Образцы печатей и штампов, необходимые для оформления бланка, а также дополнительные защитные средства устанавливаются Федеральной миграционной службой.
 

