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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации,  29.07.2002, № 30, ст. 3032) следующие изменения: 

       1.Подпункт 1 пункта 5 статьи 6.1 дополнить абзацем следующего 

содержания: «Указанные документы и сертификат выдаются медицинскими 

организациями государственной или муниципальной систем 

здравоохранения.»; 

        2.В подпункте 5 пункта 1, в подпункте 6 пункта 9 статьи 13.3 после слов 

«медицинскими организациями» добавить слова «государственной или 

муниципальной систем здравоохранения (далее ‒ медицинскими 

организациями»; 

       3. Пункт 26 дополнить пунктом 5 статьи 13.3 следующего содержания: 

       «документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного 

гражданина заболевания наркоманией и выданные по результатам 

медицинского осмотра, включающего в себя химико-токсикологические 

исследования наличия в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов, и инфекционных заболеваний, 

которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных 

перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также 



сертификат об отсутствии у данного иностранного гражданина заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).    

   Указанные документы и сертификат выдаются медицинскими 

организациями государственной или муниципальной систем 

здравоохранения (далее ‒ медицинскими организациями), находящимися на 

территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или федеральным 

законом. 

        Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации обязан установить перечень медицинских 

организаций, уполномоченных на выдачу на территории данного субъекта 

Российской Федерации документов, указанных в настоящем подпункте.»; 

        4. Подпункт 6 пункта 7, подпункт 4 пункта 11 статьи 13.4 изложить в 

следующей редакции: 

        «документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного 

гражданина заболевания наркоманией и выданные по результатам 

медицинского осмотра, включающего в себя химико-токсикологические 

исследования наличия в организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов, и инфекционных заболеваний, 

которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных 

перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также 

сертификат об отсутствии у данного иностранного гражданина заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).    

           Указанные документы и сертификат выдаются медицинскими 

организациями государственной или муниципальной систем 

здравоохранения (далее ‒ медицинскими организациями), находящимися на 

территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или федеральным 

законом. 



          Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации обязан установить перечень медицинских 

организаций, уполномоченных на выдачу на территории данного субъекта 

Российской Федерации документов, указанных в настоящем подпункте.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 


