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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 10 мая 2019 года N 581  

 
 О внесении изменений в перечень федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) 
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, за 

исключением решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, принятого в связи с 

наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения   

Правительство Российской Федерации  

постановляет:  

1. Внести в перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 

принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации, за исключением решения о нежелательности 

пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации, принятого в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью 

населения , утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 

2003 г. N 199 "Об утверждении Положения о принятии решения о нежелательности пребывания 

(проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, за 

исключением решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина 

или лица без гражданства в Российской Федерации, принятого в связи с наличием обстоятельств, 

создающих реальную угрозу здоровью населения, и перечня федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных принимать такое решение"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, N 15, ст.1369; 2005, N 44, ст.4562; 2008, N 14, ст.1412; N 46, ст.5361; 

2009, N 51, ст.6307; 2017, N 23, ст.3330; 2018, N 20, ст.2845), следующие изменения:  

а) позицию 6  исключить;  

б) дополнить позицией 12 следующего содержания:  

"12. ФСИН России".  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.Медведев  
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