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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

от 14 ноября 2017 года N 853 
 
 

Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по предоставлению статуса 

вынужденного переселенца и продлению срока его действия  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4530-I "О 

вынужденных переселенцах" , постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 

2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнением 

государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг"  -  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 52, ст.5110; 2000, N 33, ст.3348; 

2002, N 48, ст.4829; N 52, ст.5132; 2003, N 52, ст.5038; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 31, ст.3420; 

2008, N 30, ст.3616; 2010, N 42, ст.5296; 2011, N 27, ст.3880; 2016, N 1, ст.87. 

 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст.3169; N 35, ст.5092; 

2012, N 28, ст.3908; N 36, ст.4903; N 50, ст.7070; N 52, ст.7507; 2014, N 5, ст.506. 

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый* Административный регламент Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по предоставлению статуса 

вынужденного переселенца и продлению срока его действия.  

_______________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

2. Руководителям (начальникам) подразделений центрального аппарата Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, территориальных органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на региональном уровне организовать изучение настоящего приказа и 

обеспечить выполнение его требований уполномоченными должностными лицами, участвующими 

в оказании государственной услуги по предоставлению статуса вынужденного переселенца и 

продлению срока его действия. 

 

3. Признать не подлежащими применению приказы ФМС России: 

 

3.1. От 29 июня 2012 г. N 218 "Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по предоставлению 

статуса вынужденного переселенца и продлению срока его действия" .  

________________  

Зарегистрирован в Минюсте России 11 октября 2012 года, регистрационный N 25661. 
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3.2. От 24 июля 2013 г. N 321 "О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по предоставлению 

статуса вынужденного переселенца и продлению срока его действия, утвержденный приказом 

ФМС России от 29 июня 2012 г. N 218" .  

________________  

Зарегистрирован в Минюсте России 9 августа 2013 года, регистрационный N 29346. 

 

3.3. От 10 февраля 2014 г. N 45 "О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по предоставлению 

статуса вынужденного переселенца и продлению срока его действия, утвержденный приказом 

ФМС России от 29 июня 2012 г. N 218" .  

________________  

Зарегистрирован в Минюсте России 20 марта 2014 года, регистрационный N 31660. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра генерал-полковника полиции А.В.Горового. 

 

Министр 

генерал полиции 

Российской Федерации 

В.Колокольцев  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

8 декабря 2017 года, 

регистрационный N 49188  
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