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ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА 
  

ПРИКАЗ 
  

от 13 августа 2015 года N 372 
  

О внесении изменения в пункт 99 Административного регламента предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без 

гражданства вида на жительство в Российской Федерации, утвержденного приказом ФМС России от 
22 апреля 2013 года N 215  

Дополнить пункт 99 Административного регламента предоставления Федеральной миграционной 
службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на 
жительство в Российской Федерации, утвержденный приказом ФМС России от 22 апреля 2013 года N 215 (с 
изменениями, внесенными приказами ФМС России от 9 июля 2014 года N 438, от 3 декабря 2014 года N 
631, от 24 февраля 2015 года N 71, от 26 июня 2015 года N 320) четвертым абзацем следующего 
содержания:  
________________  

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 января 2014 года, 
регистрационный N 31077. 

  
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 августа 2014 года, 

регистрационный N 33460. 
  
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 декабря 2014 года, 

регистрационный N 33408. 
  
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 марта 2015 года, 

регистрационный N 36488. 
  
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 июля 2015 года, 

регистрационный N 38090. 
  
"Иностранному гражданину, которому вид на жительство выдан в связи с признанием его носителем 

русского языка, получившему документ полномочного органа (удостоверенный полномочным органом) 
иностранного государства, подтверждающий выход заявителя из гражданства иностранного государства, 
оформляется вид на жительство лица без гражданства серии "80" и "81" на срок действия ранее выданного 
вида на жительство иностранного гражданина.". 

  
Врио руководителя 

 Е.Ю.Егорова  
      
 Зарегистрировано 
 в Министерстве юстиции 
 Российской Федерации 
 20 октября 2015 года, регистрационный N 39368  
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