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Уважаемый Евгений Александрович! 

 

ГУВМ МВД России, являющимся ответственным подразделением  

в МВД России за разработку проекта федерального закона «Об условиях въезда 

(выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных 

граждан и лиц без гражданства» (далее – проект федерального закона), 

рассмотрены предложения и замечания Международного общественного 

движения содействия мигрантам и их объединениям «Форум переселенческих 

организаций», представленные в рамках процедуры публичного обсуждения 

проекта федерального закона. 

Позиция по данным предложениям и замечаниям изложена  

в приложении к настоящему письму. 

Одновременно отмечаем, что доработанный проект федерального закона, 

а также сводка предложений с указанием сведений об их учете или о причинах 

отклонения, сформированная в соответствии с пунктом 12 Правил проведения 

федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений 

Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее – 

Правила), размещены 31 августа 2021 г. на официальном сайте regulation.gov.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Участие в совещаниях по обсуждению указанных предложений Правилами 

не предусмотрено. ГУВМ МВД России выражает благодарность за 

сотрудничество в подготовке проекта федерального закона, а также готовность 

рассмотреть иные предложения в случае их официального поступления в наш 

адрес. 

Одновременно обращаем внимание, что к рассмотрению принимаются 

обращения, поступившие (официально) в порядке, предусмотренном пунктом 27 
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Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом 

МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707 (зарегистрирован в Минюсте России 

31 декабря 2013 года, регистрационный № 30957).  

  

Приложение: по тексту, на 30 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель начальника                                                                         К.О. Адзинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


