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Основание приобретения гращqанства Российской Федерации
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Приложение N91 к Мминистративному реrламенту I\rинистерства внутренних дел Российской Федерации по предоставленио rосударственной услуfu по выдаче,

замене паспортов Фащаяина Российской Федерации. удостоверяющих личность гращанина Российсхой Федерации на территории Российсtой Федерации
Форма N9 1 П
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1 3. Результаты проsерок

14. Принятое решение Дата Подпись

ФИО начальника подразделения по вопросам миграции
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