
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 

г. № 1390 «О порядке принятия решения о нежелательности пребывания 

(проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Российской Федерации, а также приостановления действия и отмены 

такого решения в отношении лица без гражданства, получившего 

временное удостоверение личности 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 признании 

утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства 

Российской Федерации». Постановлением утверждены: Правила принятия 

решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, а также 

приостановления действия и отмены такого решения в отношении лица без 

гражданства, получившего временное удостоверение личности 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; 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. Признано утратившим силу 

постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2003 г. № 

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». Указанные Правила в отличие от ранее действовавших норм 

дополнены положениями, касающимися принятия решения о 

нежелательности пребывания на территории Российской Федерации лиц без 

гражданства, получивших временное удостоверение личности лица без 

гражданства в Российской Федерации. Перечень федеральных органов 

исполнительной власти остался прежним.  
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Постановление вступило в силу со дня вступления в силу Федерального 

закона от 24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства», 

т.е. с 24 августа 2021 г. Указанный Федеральный закон направлен на 

урегулирование правового статуса лиц без гражданства, длительное время 

находящихся на территории Российской Федерации и не имеющих 

документа, удостоверяющего личность. Положениями Федерального закона 

предусмотрена выдача такой категории лиц после прохождения ими 

процедуры установления личности иностранного гражданина, 

предусмотренной статьей 101 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», и получения соответствующего заключения, временного 

удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации, а 

также постановка таких лиц на учет по месту пребывания. Кроме того, 

выдача временного удостоверения или его замены влечет за собой 

приостановление (возобновление) действия и отмену решения о 

нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в 

отношении лица без гражданства, получившего временное удостоверение. 

 

Приказ МВД России от 23 июня 2021 г. № 469 (зарегистрирован в 

Минюсте России 16 августа 2021 г.).  

Приказом утверждена форма уведомления об организованной перевозке 

группы детей автобусами. Приказом МВД России от 23 июня 2021 г. № 469 

признаны утратившими силу приказы МВД России: от 30 декабря 2016 г. № 

941 «Об утверждении Порядка подачи уведомления об организованной 

перевозке группы детей автобусами»; от 14 сентября 2020 г. № 642 «О 

внесении изменений в Порядок подачи уведомления об организованной 

перевозке группы детей автобусами, утвержденный приказом МВД России от 

30 декабря 2016 г. № 941».  

Приказ МВД России от 23 июня 2021 г. № 469 вступает в силу по истечении 

10 дней после дня официального опубликования (27 августа 2021 г.). 

 

 


