
Вид на жительство в России станет бессрочным.
Федеральным   законом   от   о2.08.2019   N   257-ФЗ   внесены   изменения

Федеральный закон «О правовом положении иностранных 1раждан в Российско
Федерации» в части упрощения порядка предоставления некоторым категория.
иностранных   1раждан   и   лиц   без   1ражданства   разрешения   на   временноt
проживание   и   вида   на   жительство.   В   настоящее   время   согласно   статье   {
Федерального   закона   «О   правовом   положении   иностранных   граждан   ]
Российской  Федерации»  вид  на  жительство  выдается  на  5  лет  с  возможность1{
неограниченного    продления.    Вновь    внесеннь1ми    изменениями    постояннt
проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан в течеш
двух месяцев со дня истечения  очередного  года со дня получения  им  вида ш
жительство   подать   уведомление   о   подтверждении   своего   проживания   ]
Российской    Федерации    в    территориальный    орган    федерального    оргаш
исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту своего жительства. Пр1
этом по истечении каждого пятого года постоянного проживания в Российскоi
Федерации указанное уведомление, подается иностранным 1ражданином толькt
лично    непосредственно    в    территориальный    орган    федерального    оргаш
исполнительной  власти  в  сфере  внутренних  дел.  Если  непрерывно  в  течениt
любых двух календарных лет иностранец не пошлет такое уведомление, вид ш
жительство  будет  аннулирован.  Уточнено,  что  заявление  о  выдаче  вида  ш
жительство подается не ранее чем через восемь месяцев первого года проживанш
в Российской Федерации на основании разрешения на временное проживание и ш
позднее  чем  за  четыре  месяца  до  истечения  срока  действия  разрешения  ш
временное  проживание.  Кроме  того,  без  получения  разрешения  на  временноt
проживание   вид   на   жительство   выдается,   в   том   числе:   -   иностраннощ
гражданину,  родившемуся  на территории  РСФСР  и  состоявшему  в  прошлом  I
гражданстве  СССР;  -  иностранному  гражданину,  который  не  достиг  возраст€
восемнадцати   лет   и   родитель   (усыновитель,   опекун,   попечитель)   которогt
является   иностранным   1ражданином   и   постоянно   проживает   в   Российскоi
Федерации;  - иностранному гражданину,  не достигшему возраста восемнадцат1
лет,  получающему  вид  на  жительство  совместно  с  родителем  (усыновителем
опекуном,    попечителем)    -    иностранным    1ражданином;    -    иностраннощ
гражданину, имеющему родителя (усыновителя, Опекуна, попечителя), сь1на иш
дочь,     состоящих    в    гражданстве    Российской    Федерации     и     постоянш
проживающих    в    Российской    Федерации;    -    иностранному    1ражданину
признанному носителем русского язь1ка в соответствии с Федеральным законоh
«О    гражданстве    Российской    Федерации»;    -    высококвалифицированнощ
специалисту  и  членам  его  семьи  в  соответствии  с  указанным  Федеральнm
законом. Изменения вступают в силу с 1 ноября 2019 года.


