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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ГРАЖДАНСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РФ от 31.12.2003 N 1545,
от 03.11.2006 N 1226, от 27.07.2007 N 993,
от 15.07.2008 N 1098, от 19.08.2009 N 950,
от 22.10.2009 N 1180, от 19.10.2011 N 1391,
от 30.05.2012 N 755, от 14.09.2012 N 1289,
от 07.12.2012 N 1608, от 29.12.2012 N 1719,
от 28.12.2013 N 964, от 06.08.2014 N 551,
от 04.08.2016 N 395)

Во исполнение Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации.
2. В целях координации действий по исполнению Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству иностранных дел Российской Федерации и Федеральной службе безопасности Российской Федерации до 1 декабря 2002 г. разработать совместную инструкцию об их взаимодействии при рассмотрении вопросов гражданства Российской Федерации.
3. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 10 апреля 1992 г. N 386 "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 17, ст. 952);
Указ Президента Российской Федерации от 27 декабря 1993 г. N 2299 "О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации" (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, N 4, ст. 302);
Указ Президента Российской Федерации от 24 октября 1994 г. N 2007 "О некоторых вопросах реализации Закона Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 27, ст. 2854);
Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 г. N 865 "О внесении дополнений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 10 апреля 1992 г. N 386 "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 21, ст. 2167).
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
14 ноября 2002 года
N 1325





Утверждено
Указом Президента
Российской Федерации
от 14 ноября 2002 г. N 1325

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ГРАЖДАНСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РФ от 31.12.2003 N 1545,
от 03.11.2006 N 1226, от 27.07.2007 N 993,
от 15.07.2008 N 1098, от 19.08.2009 N 950,
от 22.10.2009 N 1180, от 19.10.2011 N 1391,
от 30.05.2012 N 755, от 14.09.2012 N 1289,
от 07.12.2012 N 1608, от 29.12.2012 N 1719,
от 28.12.2013 N 964, от 06.08.2014 N 551,
от 04.08.2016 N 395)

Настоящим Положением, принятым в соответствии с Федеральным законом "О гражданстве Российской Федерации" (далее именуется - Федеральный закон), устанавливаются порядок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации, принятия, исполнения и отмены решений по указанным вопросам, а также формы заявлений и перечень необходимых документов, соответствующих конкретным основаниям приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации.

I. Порядок оформления и подачи заявлений
и иных документов, необходимых для приобретения
или прекращения гражданства Российской Федерации

1. Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации (далее именуется - заявление) и документы, необходимые для приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации, подаются по месту жительства заявителя:
лицом, проживающим на территории Российской Федерации, - в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне (далее - территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации);
(в ред. Указов Президента РФ от 27.07.2007 N 993, от 04.08.2016 N 395)
лицом, проживающим за пределами Российской Федерации и не имеющим места жительства на территории Российской Федерации, - в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации.
2. Заявление составляется в двух экземплярах (каждый на бланке) по форме, соответствующей конкретным основаниям приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации (приложения N 1 - 6, 8). Заявление об оформлении наличия гражданства Российской Федерации по рождению или при усыновлении (удочерении) составляется в одном экземпляре на бланке (приложение N 7).
(в ред. Указов Президента РФ от 31.12.2003 N 1545, от 07.12.2012 N 1608)
3. Бланк заявления заполняется от руки или с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров). При заполнении бланка заявления не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также внесение исправлений. Ответы на содержащиеся в бланке заявления вопросы должны быть исчерпывающими. Текст заявления, выполненный от руки, должен быть разборчивым.
4. При подаче заявления заявитель предъявляет должностному лицу полномочного органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации (далее именуется - должностное лицо), документы, удостоверяющие его личность, гражданство либо отсутствие гражданства, а также документы, подтверждающие место жительства заявителя. Предъявления документов, удостоверяющих гражданство заявителя и подтверждающих его место жительства, не требуется, если эти сведения содержатся в документе, удостоверяющем личность заявителя.
Не принимается к рассмотрению заявление лица, удостоверяющего свою личность и гражданство документом, выданным в связи с его служебной или профессиональной деятельностью, в том числе служебным паспортом или дипломатическим паспортом.
(в ред. Указов Президента РФ от 31.12.2003 N 1545, от 22.10.2009 N 1180, от 07.12.2012 N 1608)
В случае изменения заявителем своей фамилии, имени или отчества в полномочный орган, ведающий делами о гражданстве Российской Федерации (далее именуется - полномочный орган), представляется документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени или отчества.
(в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
Заявитель, обратившийся с заявлением о признании его гражданином Российской Федерации в соответствии со статьей 41.2 Федерального закона или о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии со статьей 41.3 Федерального закона, в случае отсутствия у него действительного документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих гражданство и место жительства, при подаче заявления предъявляет должностному лицу полномочного органа документ, содержащий его персональные данные.
(абзац введен Указом Президента РФ от 07.12.2012 N 1608)
5. Вместе с заявлением (приложения N 1 - 6, 8) представляются документы (в одном экземпляре), подтверждающие наличие установленных Федеральным законом оснований и соблюдение условий приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации, три фотографии заявителя либо лица, в отношении которого подается заявление (размером 3 x 4 сантиметра), а также квитанция об оплате государственной пошлины или консульского сбора.
(в ред. Указа Президента РФ от 07.12.2012 N 1608)
Перечни документов, соответствующих конкретным основаниям приобретения, прекращения или оформления гражданства Российской Федерации, приводятся в разделах II, II.1, III и VI настоящего Положения.
(в ред. Указа Президента РФ от 07.12.2012 N 1608)
В случае изменения гражданства детей в возрасте от 14 до 18 лет или признания их гражданами Российской Федерации представляется письменное согласие каждого ребенка. Подлинность подписи ребенка удостоверяется нотариальной записью либо подписью должностного лица и печатью полномочного органа в присутствии ребенка.
(в ред. Указов Президента РФ от 31.12.2003 N 1545, от 07.12.2012 N 1608)
Должностное лицо обязано ознакомить заявителя, имеющего детей, с положениями статей 24, 25, 41.2 и 41.3 Федерального закона и выяснить его мнение об изменении гражданства детей или о признании их гражданами Российской Федерации.
(в ред. Указа Президента РФ от 07.12.2012 N 1608)
6. Оригинал предъявляемого заявителем документа, удостоверяющего его личность (паспорт и (или) вид на жительство), подлежит возврату. К заявлению приобщается копия этого документа, соответствие которой оригиналу проверяется должностным лицом и заверяется его подписью и печатью полномочного органа.
В случае представления заявителем копий других необходимых документов они должны быть удостоверены в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.
В случае отсутствия у заявителя, обратившегося с заявлением о признании его гражданином Российской Федерации в соответствии со статьей 41.2 Федерального закона или о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии со статьей 41.3 Федерального закона, действительного документа, удостоверяющего его личность, соответствие оригиналу прилагаемых к заявлению копий документов проверяется должностным лицом территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и заверяется его подписью и печатью этого органа.
(абзац введен Указом Президента РФ от 07.12.2012 N 1608; в ред. Указа Президента РФ от 04.08.2016 N 395)
7. Заявление составляется на русском языке. Все представляемые вместе с заявлением документы, выполненные не на русском языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должна быть удостоверена нотариальной записью.
Документы, выданные компетентным органом иностранного государства, для признания их действительными в Российской Федерации должны быть легализованы либо на них должен быть проставлен апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
(абзац введен Указом Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)
8. Заявление считается принятым к рассмотрению со дня подачи заявителем всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов с личной подписью заявителя и датой. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 33 Федерального закона, заявление по просьбе заявителя может быть подписано другим лицом, подлинность подписи которого должна быть удостоверена нотариальной записью.
(в ред. Указа Президента РФ от 07.12.2012 N 1608)
Если в силу обстоятельств, указанных в части третьей статьи 32 Федерального закона и подтвержденных документально, заявитель передает заявление и необходимые документы через другое лицо либо направляет их по почте, заявление считается принятым к рассмотрению со дня его получения полномочным органом при условии, что это заявление и прилагаемые к нему документы оформлены надлежащим образом.
(в ред. Указа Президента РФ от 07.12.2012 N 1608)
9. Заявление и документы, оформленные ненадлежащим образом, не принимаются к рассмотрению и возвращаются заявителю, за исключением случая, предусмотренного абзацем восьмым пункта 12 настоящего Положения.
(в ред. Указа Президента РФ от 07.12.2012 N 1608)
Представление заявителем подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений является основанием для отклонения заявления.

II. Прием в гражданство Российской Федерации
и восстановление в гражданстве Российской Федерации

Прием в гражданство Российской Федерации
в общем порядке

10. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, могут быть приняты в гражданство Российской Федерации в общем порядке на основании статьи 13 Федерального закона.
При приеме в гражданство Российской Федерации на основании части первой статьи 13 Федерального закона вместе с заявлением (приложение N 1) представляются:
вид на жительство. Представление вида на жительство не требуется от лиц, имеющих статус беженца на территории Российской Федерации. Для лиц, прибывших в Российскую Федерацию до 1 июля 2002 г. и не имеющих вида на жительство, срок проживания на территории Российской Федерации исчисляется со дня регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации и подтверждается паспортом гражданина СССР образца 1974 года с отметкой о дате регистрации или свидетельством о регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, выданным к документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина, с пометкой о дате выдачи. При отсутствии этих документов у лица, прибывшего в Российскую Федерацию до 1 июля 2002 г. и не имеющего вида на жительство, в заявлении о приеме в гражданство Российской Федерации указываются дата (даты) регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации и адрес (адреса) места жительства, а в случае снятия с регистрационного учета - также дата (даты) снятия с регистрационного учета по месту жительства на территории Российской Федерации;
(в ред. Указа Президента РФ от 19.08.2009 N 950)
один из документов, подтверждающих наличие законного источника средств к существованию (справка о доходах физического лица, декларация по налогам на доходы физических лиц с отметкой налогового органа, справка с места работы, трудовая книжка, пенсионное удостоверение, справка органа социальной защиты о получении пособия, подтверждение получения алиментов, справка о наличии вклада в кредитном учреждении с указанием номера счета, свидетельство о праве на наследство, справка о доходах лица, на иждивении которого находится заявитель, либо иной документ, подтверждающий получение доходов от не запрещенной законом деятельности);
документ, подтверждающий обращение заявителя об отказе от имеющегося иного гражданства или невозможность отказа от иного гражданства, которым является соответствующий документ дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства в Российской Федерации либо копия обращения заявителя в это дипломатическое представительство или консульское учреждение об отказе от имеющегося иного гражданства с нотариально заверенной подписью заявителя. В случае направления обращения в дипломатическое представительство или консульское учреждение по почте представляется также квитанция о заказном почтовом отправлении. Представление документа об отказе от имеющегося иного гражданства не требуется, если заявитель состоит в гражданстве государства, с которым существует международный договор Российской Федерации, предусматривающий возможность сохранения имеющегося иного гражданства при приобретении гражданства Российской Федерации. Представление указанного документа не требуется также от лиц, которым предоставлено политическое убежище на территории Российской Федерации, и лиц, имеющих статус беженца на территории Российской Федерации.
Заявитель также представляет документ, подтверждающий его владение русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды. Владение русским языком на указанном уровне подтверждается одним из следующих документов:
документом об образовании (не ниже основного общего образования) или документом об образовании и о квалификации установленного образца, выданным организацией, осуществляющей образовательную деятельность (далее именуется - образовательная организация):
(в ред. Указа Президента РФ от 28.12.2013 N 964)
до 1 сентября 1991 г. - на территории государства, входившего в состав СССР;
после 1 сентября 1991 г. - на территории Российской Федерации;
сертификатом о прохождении государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку (в объеме не ниже базового уровня владения русским языком), выданным образовательной организацией на территории Российской Федерации или за рубежом, которая включена в определяемый Министерством образования и науки Российской Федерации перечень образовательных организаций, проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному языку. Порядок и критерии включения в указанный перечень образовательных организаций, проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному языку, форма и порядок проведения такого тестирования, уровни владения русским языком как иностранным языком и требования к ним, форма, порядок выдачи сертификата о прохождении государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку и технические требования к сертификату утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации;
(в ред. Указа Президента РФ от 28.12.2013 N 964)
документом об образовании, выданным на территории иностранного государства, в котором русский язык является одним из государственных языков (для граждан этого государства);
(абзац введен Указом Президента РФ от 30.05.2012 N 755)
абзац утратил силу с 28 декабря 2013 года. - Указ Президента РФ от 28.12.2013 N 964.
От представления документов, подтверждающих владение русским языком, освобождаются:
мужчины, достигшие возраста 65 лет, и женщины, достигшие возраста 60 лет;
недееспособные лица;
инвалиды I группы.
Абзацы семнадцатый - восемнадцатый утратили силу. - Указ Президента РФ от 14.09.2012 N 1289.
(п. 10 в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
11. При наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных частью второй статьи 13 Федерального закона, вместе с документами, перечисленными в пункте 10 настоящего Положения, представляются:
абзацы второй - четвертый утратили силу. - Указ Президента РФ от 31.12.2003 N 1545;
а) лицом, имеющим высокие достижения в области науки, техники и культуры, а также лицом, обладающим профессией либо квалификацией, представляющими интерес для Российской Федерации, - мотивированное ходатайство заинтересованного федерального органа исполнительной власти или высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации о приеме заявителя в гражданство Российской Федерации;
(пп. "а" в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
б) лицом, которому предоставлено политическое убежище на территории Российской Федерации, - свидетельство о предоставлении ему политического убежища;
(в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
в) лицом, признанным беженцем в соответствии с законодательством Российской Федерации, - документ, подтверждающий признание его беженцем.
(в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
12. Прием в гражданство Российской Федерации в соответствии с частью третьей статьи 13 Федерального закона осуществляется на основании обращения к Президенту Российской Федерации федерального органа государственной власти или высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и при наличии заявления лица, имеющего особые заслуги перед Российской Федерацией.
В обращении указываются особые заслуги лица перед Российской Федерацией, которыми являются выдающиеся достижения в области науки, техники, производства, культуры, спорта, значительный вклад в развитие общества и экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности Российской Федерации и другие заслуги, способствовавшие повышению международного престижа России.
О намерении обратиться к Президенту Российской Федерации с просьбой о принятии в гражданство Российской Федерации лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, федеральный орган государственной власти или высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации уведомляет в письменной форме территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации либо дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации (в зависимости от места жительства лица, имеющего особые заслуги перед Российской Федерацией).
(в ред. Указов Президента РФ от 27.07.2007 N 993, от 04.08.2016 N 395)
При наличии такого уведомления лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, составляет заявление (приложение N 1 или N 2), правильность заполнения которого и соответствие указанных в нем сведений о заявителе предъявленным документам проверяются должностным лицом территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации либо дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации. Указанное должностное лицо также удостоверяет подлинность подписи заявителя.
(в ред. Указов Президента РФ от 27.07.2007 N 993, от 04.08.2016 N 395)
Оформленное заявление вместе с уведомлением и копией документа, удостоверяющего личность заявителя, без проведения проверок по учетам органов внутренних дел направляется в соответствующий федеральный орган государственной власти или соответствующему высшему должностному лицу (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации. Указанное заявление прилагается к обращению, адресованному Президенту Российской Федерации.
(в ред. Указов Президента РФ от 27.07.2007 N 993, от 04.08.2016 N 395)
До представления Президенту Российской Федерации обращение и заявление направляются Комиссией по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации в Федеральную службу безопасности Российской Федерации для получения заключения.
Для объективной оценки заслуг лица перед Российской Федерацией могут быть запрошены дополнительные сведения и заключения от федеральных органов государственной власти или от органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
(в ред. Указа Президента РФ от 07.12.2012 N 1608)
Обращения, заявления и документы, оформленные ненадлежащим образом либо представленные с нарушением установленного порядка, не подлежат рассмотрению, если иное решение не принято Президентом Российской Федерации.
(абзац введен Указом Президента РФ от 07.12.2012 N 1608)
(п. 12 в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
12.1. При приеме в гражданство Российской Федерации военнослужащих на основании части четвертой статьи 13 Федерального закона вместе с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке (приложение N 1 или N 2) представляются:
ходатайство центрального органа военного управления, ведающего вопросами комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, срок действия и форма которого устанавливаются Министерством обороны Российской Федерации;
один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов, подтверждающих владение русским языком;
обязательство о выходе из имеющегося иного гражданства, составленное в произвольной форме, с подписью заявителя, удостоверенной командиром воинской части.
Военнослужащие, проходящие военную службу на территории Российской Федерации, представляют заявление и указанные документы в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту прохождения военной службы, а военнослужащие, проходящие военную службу за пределами Российской Федерации, - в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации.
(в ред. Указов Президента РФ от 27.07.2007 N 993, от 04.08.2016 N 395)
В случае если военнослужащий не может лично подать заявление и указанные документы, они могут быть переданы в полномочные органы через другое лицо либо направлены по почте. При этом подлинность подписи военнослужащего в заявлении и соответствие прилагаемых к заявлению копий документов подлинникам удостоверяются командиром воинской части.
(п. 12.1 введен Указом Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)

Прием в гражданство
Российской Федерации в упрощенном порядке

13. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, могут быть приняты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке на основании частей первой - пятой и седьмой статьи 14 Федерального закона.
(в ред. Указов Президента РФ от 31.12.2003 N 1545, от 14.09.2012 N 1289)
14. Иностранные граждане и лица без гражданства, указанные в пункте 13 настоящего Положения, проживающие на территории Российской Федерации, в зависимости от наличия установленных Федеральным законом оснований и условий приобретения гражданства Российской Федерации вместе с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации (приложение N 1) представляют:
а) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании пункта "а" части первой статьи 14 Федерального закона:
вид на жительство;
один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов, подтверждающих наличие законного источника средств к существованию;
один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов, подтверждающих владение русским языком, если заявитель не освобождается в соответствии с названным пунктом от представления этих документов;
свидетельство о рождении заявителя;
паспорт гражданина Российской Федерации родителя, проживающего на территории Российской Федерации, с отметкой о регистрации по месту жительства;
один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов об отказе от имеющегося иного гражданства, а при необходимости - и квитанцию о заказном почтовом отправлении, за исключением случаев, когда отказ от иного гражданства не требуется;
б) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании пункта "б" части первой статьи 14 Федерального закона:
вид на жительство;
один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов, подтверждающих наличие законного источника средств к существованию;
один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов, подтверждающих владение русским языком, если заявитель не освобождается в соответствии с названным пунктом от представления этих документов;
один из документов, подтверждающих наличие у заявителя гражданства СССР в прошлом (свидетельство о рождении, выданное органом записи актов гражданского состояния на территории СССР либо дипломатическим представительством или консульским учреждением СССР на территории иностранного государства. В случае если свидетельство о рождении выдано органом иностранного государства, документами, подтверждающими, что заявитель состоял в гражданстве СССР в прошлом, могут служить соответствующие официальные данные полномочного органа, либо справка полномочного органа иного государства, входившего в состав СССР, об обмене паспорта гражданина СССР на документ лица без гражданства, либо паспорт гражданина СССР);
в) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании пункта "в" части первой статьи 14 Федерального закона:
вид на жительство;
один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов, подтверждающих наличие законного источника средств к существованию;
документ об образовании, полученный до 1 сентября 2013 г. (документ о законченном среднем профессиональном образовании, либо о высшем профессиональном образовании, либо о послевузовском профессиональном образовании), или документ об образовании и о квалификации, полученный после 1 сентября 2013 г., и приложение к каждому из указанных документов, а также справку из образовательной организации, выдавшей документ, подтверждающую освоение образовательной программы на территории Российской Федерации;
(в ред. Указа Президента РФ от 28.12.2013 N 964)
один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов об отказе от имеющегося иного гражданства, а при необходимости - и квитанцию о заказном почтовом отправлении, за исключением случаев, когда отказ от иного гражданства не требуется;
г) при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных частью второй статьи 14 Федерального закона, вместе с документами, перечисленными в пункте 10 настоящего Положения:
лицо, родившееся на территории РСФСР и имевшее гражданство бывшего СССР, - свидетельство о рождении, выданное на территории РСФСР органом записи актов гражданского состояния. В случае отсутствия указанного свидетельства документом, подтверждающим, что заявитель родился на территории РСФСР и состоял в гражданстве СССР в прошлом, является паспорт гражданина СССР образца 1974 года, в который внесены соответствующие сведения;
лицо, состоящее в браке с гражданином Российской Федерации, - свидетельство о браке и паспорт супруга, имеющего гражданство Российской Федерации;
нетрудоспособное лицо, имеющее дееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет и состоящих в гражданстве Российской Федерации, - свидетельство о рождении и паспорт гражданина Российской Федерации сына или дочери, а также один из документов, подтверждающих нетрудоспособность заявителя (удостоверение инвалида, пенсионное удостоверение (для мужчин, достигших возраста 65 лет, для женщин - 60 лет), справка об инвалидности, выданная учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы);
г.1) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании части второй.1 статьи 14 Федерального закона:
вид на жительство;
один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов, подтверждающих наличие законного источника средств к существованию;
решение о признании заявителя носителем русского языка, принятое комиссией Министерства внутренних дел Российской Федерации или территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка (далее - комиссия по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка);
(в ред. Указа Президента РФ от 04.08.2016 N 395)
документ полномочного органа (удостоверенный полномочным органом) иностранного государства, подтверждающий выход заявителя из гражданства данного государства, либо документ, подтверждающий невозможность отказа от гражданства иностранного государства в силу независящих от заявителя причин. Документом, подтверждающим невозможность отказа от гражданства иностранного государства, является решение полномочного органа иностранного государства об отказе заявителю в выходе из гражданства либо документ, подтверждающий, что выход из гражданства не допускается законодательством этого государства или что заявитель в установленном порядке обратился в полномочный орган иностранного государства с заявлением о выходе из гражданства, но по такому заявлению в установленный законодательством этого государства срок не было принято решение. Представление указанных документов не требуется, если заявитель состоит в гражданстве государства, с которым существует международный договор Российской Федерации, предусматривающий возможность сохранения имеющегося иного гражданства при приобретении гражданства Российской Федерации;
(пп. "г.1" введен Указом Президента РФ от 06.08.2014 N 551)
д) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании части третьей статьи 14 Федерального закона:
паспорт гражданина СССР образца 1974 года с отметкой о регистрации по месту жительства по состоянию на 1 июля 2002 г., либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, со свидетельством о регистрации по месту жительства по состоянию на 1 июля 2002 г., либо вид на жительство (при его наличии) с отметкой о регистрации по месту жительства по состоянию на 1 июля 2002 г.;
один из документов, подтверждающих нетрудоспособность заявителя (удостоверение инвалида, пенсионное удостоверение (для мужчин, достигших возраста 65 лет, для женщин - 60 лет), справка об инвалидности, выданная учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы);
один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов, подтверждающих владение русским языком, если заявитель не освобождается в соответствии с названным пунктом от представления этих документов;
один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов об отказе от имеющегося иного гражданства, а при необходимости - и квитанцию о заказном почтовом отправлении, за исключением случаев, когда отказ от иного гражданства не требуется;
е) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании части четвертой статьи 14 Федерального закона:
паспорт гражданина СССР образца 1974 года с отметкой о регистрации по месту жительства по состоянию на 1 июля 2002 г., либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, со свидетельством о регистрации по месту жительства по состоянию на 1 июля 2002 г., либо разрешение на временное проживание в Российской Федерации, либо вид на жительство;
(в ред. Указа Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)
один из перечисленных в подпункте "б" настоящего пункта документов, подтверждающих наличие у заявителя гражданства СССР в прошлом;
один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов об отказе от имеющегося иного гражданства, а при необходимости - и квитанцию о заказном почтовом отправлении, за исключением случаев, когда отказ от иного гражданства не требуется;
ж) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании части пятой статьи 14 Федерального закона:
паспорт гражданина СССР образца 1974 года с отметкой о регистрации по месту жительства, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, со свидетельством о регистрации по месту жительства, либо разрешение на временное проживание в Российской Федерации, либо вид на жительство (при его наличии);
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, либо удостоверение инвалида Отечественной войны, либо удостоверение участника войны, либо удостоверение о праве на льготы;
один из перечисленных в подпункте "б" настоящего пункта документов, подтверждающих наличие у заявителя гражданства СССР в прошлом;
з) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании части седьмой статьи 14 Федерального закона:
разрешение на временное проживание в Российской Федерации или вид на жительство;
один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов об отказе от имеющегося иного гражданства, а при необходимости - и квитанцию о заказном почтовом отправлении, за исключением случаев, когда отказ от иного гражданства не требуется;
свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" (далее - Государственная программа), либо копию свидетельства участника Государственной программы, если заявитель является членом семьи участника этой программы.
(в ред. Указа Президента РФ от 06.08.2014 N 551)
(пп. "з" введен Указом Президента РФ от 14.09.2012 N 1289)
(п. 14 в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
14.1. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 14.09.2012 N 1289.
15. Иностранные граждане и лица без гражданства, указанные в пункте 13 настоящего Положения, проживающие за пределами Российской Федерации, вместе с заявлением (приложение N 2) о приеме в гражданство Российской Федерации на основании части первой статьи 14 Федерального закона представляют:
документ, подтверждающий разрешение властей иностранного государства на проживание заявителя на территории этого государства (при отсутствии соответствующих данных в документе, удостоверяющем личность заявителя);
один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов, подтверждающих наличие законного источника средств к существованию.
Иностранные граждане представляют документ полномочного органа иностранного государства, подтверждающий обращение заявителя об отказе от имеющегося иного гражданства в порядке, предусмотренном законодательством данного государства, либо невозможность отказа от иного гражданства. Если отказ лица от иного гражданства возможен, но обусловлен приобретением гражданства Российской Федерации, либо если иное гражданство прекращается у лица вследствие приобретения гражданства Российской Федерации, заявитель вместо указанного документа представляет обязательство направить в полномочный орган, принявший решение о приеме заявителя в гражданство Российской Федерации, в течение одного года со дня приобретения гражданства Российской Федерации документ о прекращении иного гражданства. Указанное обязательство составляется в произвольной форме, а подпись заявителя в этом обязательстве удостоверяется нотариальной записью.
Представление указанных документов и обязательства не требуется, если заявитель состоит в гражданстве государства, с которым существует международный договор Российской Федерации, предусматривающий возможность сохранения имеющегося иного гражданства при приобретении гражданства Российской Федерации.
(п. 15 в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
16. Вместе с документами, указанными в пункте 15 настоящего Положения, в зависимости от наличия установленных Федеральным законом оснований и условий приобретения гражданства Российской Федерации представляются:
а) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании пункта "а" части первой статьи 14 Федерального закона:
свидетельство о рождении заявителя;
один из документов, подтверждающих постоянное проживание на территории Российской Федерации родителя, состоящего в гражданстве Российской Федерации (паспорт гражданина Российской Федерации либо копия паспорта гражданина Российской Федерации, заверенная должностным лицом территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации);
(в ред. Указов Президента РФ от 27.07.2007 N 993, от 04.08.2016 N 395)
один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов, подтверждающих владение русским языком, если заявитель не освобождается в соответствии с названным пунктом от представления этих документов;
б) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании пункта "б" части первой статьи 14 Федерального закона:
один из перечисленных в подпункте "б" пункта 14 настоящего Положения документов, подтверждающих наличие гражданства СССР в прошлом;
один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов, подтверждающих владение русским языком, если заявитель не освобождается в соответствии с названным пунктом от представления этих документов;
в) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании пункта "в" части первой статьи 14 Федерального закона - документ об образовании, полученный до 1 сентября 2013 г. (документ о законченном среднем профессиональном образовании, либо о высшем профессиональном образовании, либо о послевузовском профессиональном образовании), или документ об образовании и о квалификации, полученный после 1 сентября 2013 г., и приложение к каждому из указанных документов, а также справку из образовательной организации, выдавшей документ, подтверждающую освоение образовательной программы на территории Российской Федерации.
(пп. "в" в ред. Указа Президента РФ от 28.12.2013 N 964)
(п. 16 в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)

Признание иностранного гражданина или лица без гражданства
носителем русского языка. Выдача уведомления о возможности
приема в гражданство Российской Федерации

(введено Указом Президента РФ от 06.08.2014 N 551)

16.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью, временно пребывающие или проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться в комиссию по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка с заявлением о признании их носителями русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального закона.
16.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, указанные в пункте 16.1 настоящего Положения, вместе с заявлением о признании их носителями русского языка представляют один из документов, подтверждающих право на проживание (пребывание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, визу, миграционную карту либо иной предусмотренный Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание (пребывание) в Российской Федерации).
16.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, указанные в пункте 16.1 настоящего Положения, ранее постоянно проживавшие на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы Российской Федерации, дополнительно представляют один из документов, подтверждающих факт их постоянного проживания на соответствующей территории (выписку из домовой книги, копию поквартирной карточки, документ, содержащий сведения о постановке на воинский учет, военный билет или иной документ).
16.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, указанные в пункте 16.1 настоящего Положения, имеющие (имевшие) родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживающих или ранее постоянно проживавших на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы Российской Федерации, дополнительно представляют один из документов (документы), подтверждающих (подтверждающие) наличие указанных родственников, а также факт их постоянного проживания на соответствующей территории (свидетельство о рождении, документ о заключении брака, свидетельство об усыновлении, свидетельство о смерти родственника, вид на жительство, выписку из домовой книги, копию поквартирной карточки, документ, содержащий сведения о постановке на воинский учет, военный билет или иной документ (документы).
16.5. В случае отсутствия документов, указанных в пунктах 16.3 и 16.4 настоящего Положения, заявители представляют архивные справки, выписки из архивных документов, копии документов Архивного фонда Российской Федерации и (или) иных архивных документов.
16.6. Иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью и признанные носителями русского языка, в целях отказа от имеющегося у них гражданства иностранного государства могут обратиться в Министерство внутренних дел Российской Федерации или территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации с заявлением о выдаче им уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации (приложения N 9 и 10) на основании части пятой статьи 32 Федерального закона.
(в ред. Указа Президента РФ от 04.08.2016 N 395)
Указанное заявление составляется в двух экземплярах (каждый на бланке) по установленной форме и представляется в тот орган, решением комиссии по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка которого заявитель признан носителем русского языка.
16.7. Вместе с заявлением о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации представляются:
вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, миграционная карта либо иной предусмотренный Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" или международным договором Российской Федерации документ, подтверждающий право иностранного гражданина на проживание (пребывание) в Российской Федерации;
решение о признании заявителя носителем русского языка, принятое комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Прием в гражданство Российской Федерации
детей и недееспособных лиц

17. Ребенок и недееспособное лицо, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, принимаются в гражданство Российской Федерации на основании частей шестой и седьмой статьи 14, части первой статьи 24, частей первой - четвертой статьи 25, части третьей статьи 26, частей первой - третьей статьи 27, статьи 41.3 Федерального закона по заявлениям указанных в настоящем пункте лиц.
(в ред. Указов Президента РФ от 31.12.2003 N 1545, от 07.12.2012 N 1608, от 06.08.2014 N 551)
Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, один из родителей либо единственный родитель которого имеет гражданство Российской Федерации, а также ребенка или недееспособного лица, над которым установлены опека или попечительство, подается соответственно родителем ребенка, опекуном или попечителем, имеющими гражданство Российской Федерации (приложение N 3), в полномочный орган по месту жительства заявителя либо по месту жительства ребенка или недееспособного лица.
(в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка одновременно с родителями, одним из родителей либо единственным родителем, а также о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка или недееспособного лица, над которыми установлены опека или попечительство, одновременно с опекуном или попечителем оформляется на бланке заявления о приеме в гражданство Российской Федерации соответственно родителей, одного из родителей либо единственного родителя, опекуна или попечителя.
Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, помещенного под надзор в российскую организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или недееспособного лица, помещенного под надзор в российскую образовательную организацию, медицинскую организацию, организацию, оказывающую социальные услуги, или иную российскую организацию, подается руководителем организации, в которой содержится ребенок или недееспособное лицо (приложение N 3).
(в ред. Указа Президента РФ от 06.08.2014 N 551)
Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, усыновленного (удочеренного) супругами, один из которых является гражданином Российской Федерации, а другой - иностранным гражданином, подается обоими усыновителями (приложение N 3).
18. Вместе с заявлением родителей, одного из родителей или единственного родителя о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, проживающего на территории Российской Федерации, представляются:
свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его наличии);
документ, подтверждающий проживание ребенка на территории Российской Федерации (вид на жительство либо разрешение на временное проживание ребенка, вид на жительство либо разрешение на временное проживание одного из родителей или единственного родителя с указанием сведений о ребенке, выписка из домовой книги или копия поквартирной карточки, копия финансового лицевого счета, копия отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания);
(в ред. Указов Президента РФ от 03.11.2006 N 1226, от 27.07.2007 N 993)
согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение гражданства Российской Федерации, оформленное в соответствии с абзацем третьим пункта 5 настоящего Положения.
При приобретении ребенком, проживающим на территории Российской Федерации, гражданства Российской Федерации на основании части четвертой статьи 25 Федерального закона к заявлению родителя, приобретающего гражданство Российской Федерации, прилагается заявление другого родителя о приеме ребенка в гражданство Российской Федерации. Такое заявление составляется в произвольной форме. Подпись родителя на этом заявлении удостоверяется нотариальной записью.
19. Вместе с заявлением родителей, одного из родителей или единственного родителя о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, проживающего за пределами Российской Федерации, представляются:
свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его наличии);
документ, удостоверяющий личность и гражданство другого родителя (при приобретении гражданства на основании пункта "а" части шестой статьи 14, частей второй и четвертой статьи 25 Федерального закона);
(в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
документ, удостоверяющий статус лица без гражданства другого родителя (при приобретении гражданства на основании пункта "а" части шестой статьи 14 и части третьей статьи 25 Федерального закона);
(в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
документ, подтверждающий проживание ребенка за пределами Российской Федерации;
(абзац введен Указом Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение гражданства Российской Федерации, оформленное в соответствии с абзацем третьим пункта 5 настоящего Положения.
Вместе с заявлением родителя, имеющего гражданство Российской Федерации, представляется также письменное согласие другого родителя, имеющего иное гражданство, на приобретение ребенком гражданства Российской Федерации (при приеме в гражданство Российской Федерации на основании пункта "а" части шестой статьи 14 Федерального закона). Такое согласие дается в произвольной форме. Подпись родителя, давшего согласие, удостоверяется нотариальной записью.
(в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
При наличии соответствующих обстоятельств вместо согласия другого родителя представляется решение суда о признании этого родителя умершим или безвестно отсутствующим либо о лишении его родительских прав, или свидетельство о смерти этого родителя, или заявление, составленное в произвольной форме, об отсутствии у заявителя сведений о месте нахождения этого родителя, или документ, подтверждающий, что заявитель является одинокой матерью.
При приобретении ребенком, проживающим за пределами Российской Федерации, гражданства Российской Федерации на основании частей второй и четвертой статьи 25 Федерального закона к заявлению родителя, приобретающего гражданство Российской Федерации, прилагается заявление другого родителя о приеме ребенка в гражданство Российской Федерации. Такое заявление составляется в произвольной форме. Подпись родителя на этом заявлении удостоверяется нотариальной записью.
20. Вместе с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка или недееспособного лица, над которыми установлены опека или попечительство, представляются:
свидетельство о рождении ребенка или недееспособного лица, а также паспорт ребенка или недееспособного лица (при его наличии);
документ, подтверждающий проживание ребенка или недееспособного лица на территории Российской Федерации (вид на жительство либо разрешение на временное проживание ребенка или недееспособного лица, вид на жительство либо разрешение на временное проживание одного из родителей либо единственного родителя с указанием сведений о ребенке, выписка из домовой книги или копия поквартирной карточки, копия финансового лицевого счета, копия отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, документ, подтверждающий основание помещения ребенка под надзор в российскую организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или основание помещения недееспособного лица под надзор в российскую образовательную организацию, медицинскую организацию, организацию, оказывающую социальные услуги, или иную российскую организацию), либо документ, подтверждающий проживание ребенка или недееспособного лица за пределами Российской Федерации;
(в ред. Указа Президента РФ от 06.08.2014 N 551)
свидетельство об установлении опеки или попечительства;
согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение гражданства Российской Федерации, оформленное в соответствии с абзацем третьим пункта 5 настоящего Положения.
В отношении недееспособного лица также представляется решение суда о признании лица недееспособным.
21. Вместе с заявлением о приеме в гражданство ребенка, усыновленного (удочеренного) супругами, один из которых является гражданином Российской Федерации, а другой имеет иное гражданство, независимо от места жительства ребенка представляются:
свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его наличии);
свидетельство об усыновлении;
документ, удостоверяющий личность и гражданство другого усыновителя;
согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение гражданства Российской Федерации, оформленное в соответствии с абзацем третьим пункта 5 настоящего Положения.
Указанное заявление подписывается обоими усыновителями. В случае если один из усыновителей не может присутствовать при подаче заявления в полномочный орган, его подпись на заявлении должна быть удостоверена нотариальной записью.

Восстановление в гражданстве Российской Федерации

22. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, могут быть восстановлены в гражданстве Российской Федерации на основании статьи 15 Федерального закона. Вместе с заявлением о восстановлении в гражданстве Российской Федерации (приложение N 1) представляются:
а) в случае восстановления в гражданстве Российской Федерации на основании части первой статьи 15 Федерального закона - документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения, и справка полномочного органа, подтверждающая выход заявителя из гражданства Российской Федерации или факт подачи им в соответствии с ранее действовавшим законодательством Российской Федерации о гражданстве заявления о нежелании состоять в гражданстве Российской Федерации;
б) в случае восстановления в гражданстве Российской Федерации на основании части второй статьи 15 Федерального закона:
при наличии оснований, предусмотренных частями второй - четвертой статьи 13 Федерального закона, - справка полномочного органа, подтверждающая выход заявителя из гражданства Российской Федерации, и в зависимости от конкретных условий приобретения гражданства Российской Федерации документы, указанные в пунктах 10 - 12 и 12.1 настоящего Положения;
при наличии оснований, предусмотренных статьей 14 Федерального закона, - справка полномочного органа, подтверждающая выход заявителя из гражданства Российской Федерации, и в зависимости от конкретных условий приобретения гражданства Российской Федерации документы, указанные в пунктах 10 и 14 настоящего Положения.
(п. 22 в ред. Указа Президента РФ от 07.12.2012 N 1608)

Приобретение гражданства Российской Федерации
на основании международных договоров
Российской Федерации

(введено Указом Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)

22.1. При подаче заявления о приобретении гражданства Российской Федерации на основании международных договоров Российской Федерации об упрощенном порядке приобретения гражданства Российской Федерации лицами, прибывшими на постоянное жительство на территорию Российской Федерации, представляются документы, установленные соответствующими международными договорами Российской Федерации, а также документы, подтверждающие переезд указанных лиц на постоянное жительство на территорию Российской Федерации:
вид на жительство в Российской Федерации;
(в ред. Указа Президента РФ от 19.10.2011 N 1391)
подтверждение о выезде на постоянное жительство на территорию Российской Федерации с территории иностранного государства (отметка в паспорте иностранного гражданина или листок убытия к документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина).

II.1. Признание гражданами Российской Федерации
и прием в гражданство Российской Федерации отдельных
категорий лиц, находящихся на территории
Российской Федерации

(введен Указом Президента РФ от 07.12.2012 N 1608)

22.2. В целях урегулирования своего правового статуса лица, указанные в части первой статьи 41.1 Федерального закона, вправе подать заявление о приеме в гражданство Российской Федерации, а лица, указанные в части третьей этой статьи, - заявление о признании гражданином Российской Федерации.
В соответствии со статьей 41.4 Федерального закона заявление о приеме в гражданство Российской Федерации или о признании гражданином Российской Федерации подается в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту жительства или месту пребывания (при наличии регистрации по месту жительства или месту пребывания) либо по месту фактического проживания заявителя, не имеющего регистрации по месту жительства или месту пребывания.
(в ред. Указа Президента РФ от 04.08.2016 N 395)
22.3. Вместе с заявлением о признании гражданином Российской Федерации в соответствии со статьей 41.2 Федерального закона (приложение N 8) представляются:
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность заявителя. В случае отсутствия у заявителя паспорта гражданина Российской Федерации, в том числе в результате его изъятия, представляется копия документа об изъятии паспорта или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (при отсутствии этих документов в заявлении указываются сведения о выдаче изъятого или утраченного паспорта гражданина Российской Федерации, а также сведения о его изъятии или утрате);
свидетельство о рождении заявителя;
свидетельства о рождении несовершеннолетних детей заявителя, а также (при наличии) паспорта детей (в случае признания их гражданами Российской Федерации одновременно с заявителем);
согласие каждого ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на признание его гражданином Российской Федерации, оформленное в соответствии с абзацем третьим пункта 5 настоящего Положения;
один из документов, подтверждающих проживание заявителя и его несовершеннолетних детей (в случае признания их гражданами Российской Федерации одновременно с заявителем) на территории Российской Федерации (паспорт гражданина Российской Федерации или его копия с отметкой о регистрации по месту жительства, разрешение на временное проживание, вид на жительство или иной документ, подтверждающий проживание на территории Российской Федерации). При отсутствии этих документов в заявлении указываются сведения, подтверждающие факт проживания на территории Российской Федерации;
один из перечисленных в абзаце пятом подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения документов, подтверждающих наличие у заявителя гражданства СССР в прошлом;
заключение или уведомление территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации об отсутствии у заявителя гражданства Российской Федерации (при наличии такого заключения или уведомления).
(в ред. Указа Президента РФ от 04.08.2016 N 395)
22.4. Вместе с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии со статьей 41.3 Федерального закона (приложение N 1) представляются:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о рождении заявителя;
свидетельства о рождении несовершеннолетних детей заявителя, а также (при наличии) паспорта детей (в случае приема их в гражданство Российской Федерации одновременно с заявителем);
согласие каждого ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на прием его в гражданство Российской Федерации, оформленное в соответствии с абзацем третьим пункта 5 настоящего Положения;
свидетельство о рождении недееспособного лица, его паспорт (при наличии), акт органов опеки и попечительства о назначении заявителя опекуном или попечителем недееспособного лица, решение суда о признании лица недееспособным (в случае приема его в гражданство Российской Федерации одновременно с заявителем);
один из перечисленных в абзаце третьем пункта 10 настоящего Положения документов или иной документ, которые подтверждают прибытие заявителя в Российскую Федерацию до 1 ноября 2002 г. для проживания и его нахождение на территории Российской Федерации до дня обращения с заявлением. При отсутствии этих документов в заявлении указываются сведения, предусмотренные абзацем третьим пункта 10 настоящего Положения;
один из перечисленных в абзаце пятом подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения документов, подтверждающих наличие у заявителя гражданства СССР в прошлом;
один из перечисленных в абзаце пятом пункта 10 настоящего Положения документов, подтверждающих обращение заявителя об отказе от имеющегося иного гражданства или невозможность отказа от иного гражданства, а также квитанция о заказном почтовом отправлении (при направлении обращения в дипломатическое представительство или консульское учреждение), за исключением случаев, когда отказ от иного гражданства не требуется.
22.5. В случае отсутствия у заявителя действительного документа, удостоверяющего личность, в том числе в результате изъятия у него паспорта гражданина Российской Федерации, для оформления документа, удостоверяющего личность заявителя на период рассмотрения его заявления о признании гражданином Российской Федерации в соответствии со статьей 41.2 Федерального закона или о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии со статьей 41.3 Федерального закона, вместе с заявлением представляются имеющиеся документы, содержащие персональные данные заявителя (паспорт, свидетельство о рождении, документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени и (или) отчества либо иных персональных данных, документ о заключении (расторжении) брака, документ об образовании, или документ об образовании и о квалификации, или документ о квалификации, военный билет, трудовая книжка, пенсионное удостоверение, водительское удостоверение, справка из мест лишения свободы об освобождении или иные документы, содержащие персональные данные заявителя), а также две фотографии размером 3 x 4 сантиметра.
(в ред. Указа Президента РФ от 28.12.2013 N 964)

III. Прекращение гражданства Российской Федерации

Выход из гражданства Российской Федерации

23. Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживающего на территории Российской Федерации или за ее пределами, осуществляется на основании добровольного волеизъявления этого лица. В случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального закона, выход из гражданства Российской Федерации не допускается.
24. При выходе из гражданства Российской Федерации на основании части первой статьи 19 Федерального закона лица, проживающего на территории Российской Федерации, вместе с заявлением (приложение N 4) представляется документ полномочного органа иностранного государства о наличии у заявителя иного гражданства или подтверждение возможности предоставления ему иного гражданства в случае выхода из гражданства Российской Федерации, а также документ налогового органа Российской Федерации об отсутствии задолженности по уплате налогов.
При выходе из гражданства Российской Федерации на основании части второй статьи 19 Федерального закона лица, проживающего на территории иностранного государства, вместе с заявлением (приложение N 5) представляются:
документ, подтверждающий разрешение полномочного органа иностранного государства на проживание в данном государстве (в случае отсутствия этих данных в паспорте заявителя);
документ о снятии с регистрационного учета по месту жительства в Российской Федерации (в случае отсутствия этих данных в паспорте заявителя);
документ полномочного органа иностранного государства о наличии у заявителя иного гражданства или подтверждение возможности предоставления заявителю иного гражданства в случае его выхода из гражданства Российской Федерации;
документ налогового органа Российской Федерации об отсутствии задолженности по уплате налогов.
(в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
25. При выходе из гражданства Российской Федерации на основании части третьей статьи 19 Федерального закона ребенка, один из родителей которого имеет гражданство Российской Федерации, а другой - является иностранным гражданином либо единственный родитель которого является иностранным гражданином, вместе с заявлением обоих родителей или единственного родителя (приложение N 6) представляются:
свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его наличии);
документ полномочного органа иностранного государства о наличии у ребенка иного гражданства или подтверждение возможности предоставления ребенку иного гражданства в случае его выхода из гражданства Российской Федерации;
согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на прекращение гражданства Российской Федерации, оформленное в соответствии с абзацем третьим пункта 5 настоящего Положения.
Заявление родителей подписывается обоими родителями. В случае если один из родителей не может присутствовать при подаче заявления в полномочный орган, подпись этого родителя на заявлении должна быть удостоверена нотариальной записью.
26. Заявление о выходе из гражданства Российской Федерации ребенка одновременно с родителями, одним из родителей либо единственным родителем на основании части второй статьи 24 и части пятой статьи 25 Федерального закона оформляется на бланке заявления о выходе родителя из гражданства Российской Федерации. В этом случае вместе с заявлением родителя представляются документы, указанные в пунктах 24 и 25 настоящего Положения.
При выходе из гражданства Российской Федерации одного из родителей, имеющих гражданство Российской Федерации, также представляются документ, подтверждающий наличие у другого родителя гражданства Российской Федерации, и заявление другого родителя в произвольной форме о его согласии на выход ребенка из гражданства Российской Федерации (при выходе ребенка из гражданства Российской Федерации на основании части пятой статьи 25 Федерального закона). Подпись родителя, давшего согласие, в заявлении удостоверяется нотариальной записью.
(в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
При наличии соответствующих обстоятельств вместо согласия другого родителя представляется решение суда о признании этого родителя умершим или безвестно отсутствующим либо о лишении его родительских прав, или свидетельство о смерти этого родителя, или заявление, составленное в произвольной форме, об отсутствии у заявителя сведений о месте нахождения этого родителя, или документ, подтверждающий, что заявитель является одинокой матерью.
27. При выходе из гражданства Российской Федерации на основании части первой статьи 26 Федерального закона ребенка, усыновленного (удочеренного) иностранными гражданами или иностранным гражданином, вместе с заявлением обоих усыновителей или единственного усыновителя и документами, указанными в пункте 25 настоящего Положения, представляется свидетельство об усыновлении.
Заявление усыновителей подписывается обоими усыновителями. В случае если один из усыновителей не может присутствовать при подаче заявления в полномочный орган, его подпись на заявлении должна быть удостоверена нотариальной записью.

IV. Задачи и функции полномочных органов

28. Президент Российской Федерации решает вопросы приема в гражданство Российской Федерации, восстановления в гражданстве Российской Федерации, выхода из гражданства Российской Федерации в общем порядке, отмены решений по вопросам гражданства Российской Федерации, а также обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие полномочных органов в связи с исполнением Федерального закона.
При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами "б" - "ж" статьи 16 Федерального закона, Президент Российской Федерации вправе рассмотреть вопрос о приеме в гражданство Российской Федерации или восстановлении в гражданстве Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.
(в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
В целях реализации своих полномочий по вопросам гражданства Российской Федерации и предварительного рассмотрения заявлений Президент Российской Федерации образует Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации (далее именуется - Комиссия). Положение о Комиссии утверждается Президентом Российской Федерации.
29. Министерство внутренних дел Российской Федерации:
(в ред. Указов Президента РФ от 27.07.2007 N 993, от 04.08.2016 N 395)
принимает заявления от лиц, проживающих на территории Российской Федерации;
составляет на основании заключений территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации заключения на заявления об изменении гражданства в общем порядке;
(в ред. Указов Президента РФ от 27.07.2007 N 993, от 04.08.2016 N 395)
издает нормативные акты, конкретизирующие установленные Федеральным законом и настоящим Положением полномочия территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по рассмотрению заявлений лиц, проживающих на территории Российской Федерации, и принятию решений по этим заявлениям;
(в ред. Указов Президента РФ от 27.07.2007 N 993, от 04.08.2016 N 395)
организует в соответствии со своей компетенцией проверку содержащихся в заявлениях сведений и представляемых вместе с заявлениями документов;
осуществляет взаимодействие с Федеральной службой безопасности Российской Федерации по вопросам гражданства Российской Федерации;
(в ред. Указов Президента РФ от 27.07.2007 N 993, от 04.08.2016 N 395)
устанавливает форму статистического учета и ведет базу данных об обратившихся с заявлением на территории Российской Федерации лицах, в отношении которых принято решение по вопросам гражданства Российской Федерации;
ведет общий учет лиц, приобретших или прекративших гражданство Российской Федерации;
осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом и настоящим Положением.
30. Территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации:
(в ред. Указов Президента РФ от 27.07.2007 N 993, от 04.08.2016 N 395)
принимают в соответствии со своей компетенцией заявления от лиц, проживающих на территории Российской Федерации, проверяют соответствие заявлений, а также представляемых вместе с ними документов требованиям и условиям, предусмотренным Федеральным законом и настоящим Положением;
составляют заключения на заявления об изменении гражданства в общем порядке и направляют их в Министерство внутренних дел Российской Федерации в соответствии с пунктом 35 настоящего Положения;
(в ред. Указов Президента РФ от 27.07.2007 N 993, от 04.08.2016 N 395)
принимают в пределах своей компетенции решения по заявлениям об изменении гражданства в упрощенном порядке в соответствии с пунктами 36 и 37 настоящего Положения;
(в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
исполняют решения по заявлениям об изменении гражданства в соответствии с разделом V настоящего Положения;
определяют и оформляют наличие гражданства Российской Федерации в соответствии с разделом VI настоящего Положения;
осуществляют отмену принятых ими решений по вопросам гражданства Российской Федерации в соответствии со статьями 22 и 23 Федерального закона и разделом VII настоящего Положения;
рассматривают заявления о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан, признанных носителями русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального закона.
(абзац введен Указом Президента РФ от 06.08.2014 N 551)
31. Министерство иностранных дел Российской Федерации:
составляет на основании заключений дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации заключения на заявления об изменении гражданства в общем порядке;
устанавливает форму статистического учета и ведет базу данных об обратившихся с заявлением за пределами Российской Федерации лицах, в отношении которых принято решение по вопросам гражданства Российской Федерации;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Положением.
32. Дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации:
принимают в соответствии со своей компетенцией заявления от лиц, проживающих за пределами Российской Федерации, проверяют соответствие заявлений, а также представляемых вместе с ними документов требованиям и условиям, предусмотренным Федеральным законом и настоящим Положением;
составляют заключения на заявления об изменении гражданства в общем порядке и направляют их в Министерство иностранных дел Российской Федерации в соответствии с пунктом 35 настоящего Положения;
принимают в пределах своей компетенции решения по заявлениям об изменении гражданства в упрощенном порядке на основании частей первой и шестой статьи 14, частей второй и третьей статьи 19 и части третьей статьи 26 Федерального закона в соответствии с пунктами 36 и 37 настоящего Положения;
(в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
исполняют решения по заявлениям об изменении гражданства в соответствии с разделом V настоящего Положения;
определяют и оформляют наличие гражданства Российской Федерации в соответствии с разделом VI настоящего Положения;
осуществляют отмену принятых ими решений по вопросам гражданства Российской Федерации в соответствии со статьями 22 и 23 Федерального закона и разделом VII настоящего Положения.
33. Заключения полномочных органов, предусмотренные пунктами 29 - 32 настоящего Положения, составляются по форме, утверждаемой соответственно Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Российской Федерации.
(в ред. Указов Президента РФ от 27.07.2007 N 993, от 04.08.2016 N 395)
В заключении указываются сведения о заявителе и его родственниках, основанные на представленных заявителем документах и результатах соответствующих проверок, дается оценка мотивам, побудившим изменить гражданство, излагается аргументированное мнение по существу заявления, а также указывается статья (часть, пункт) Федерального закона, подлежащая применению по данному заявлению. Заключение утверждается (подписывается) руководителем полномочного органа либо лицом, исполняющим его обязанности.
34. При приеме заявления к рассмотрению должностное лицо проверяет документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения, правильность оформления заявления и представляемых вместе с ним документов, их соответствие конкретным основаниям приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации, а также наличие всех необходимых документов. Факт такой проверки, а также подлинность подписи заявителя или другого лица в случае, предусмотренном статьей 33 Федерального закона, заверяются подписью должностного лица на бланке заявления. Подпись должностного лица, а также фотография заявителя скрепляются гербовой печатью полномочного органа.
Заявление подлежит регистрации. Регистрационный номер проставляется на бланке заявления. Заявителю выдается справка, подтверждающая прием заявления к рассмотрению и уплату государственной пошлины или консульского сбора. В справке также указываются регистрационный номер заявления и статья (часть, пункт) Федерального закона, на основании которой подано заявление.
35. Заявление об изменении гражданства в общем порядке, поданное лицом, проживающим на территории Российской Федерации, и представленные заявителем документы после их проверки вместе с заключениями территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального органа безопасности, иными имеющими отношение к делу материалами направляются в Министерство внутренних дел Российской Федерации.
(в ред. Указа Президента РФ от 04.08.2016 N 395)
Заявление об изменении гражданства в общем порядке, поданное лицом, проживающим за пределами Российской Федерации, и представленные заявителем документы после их проверки вместе с заключением дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации и иными имеющими отношение к делу материалами направляются в Министерство иностранных дел Российской Федерации.
Министерство внутренних дел Российской Федерации и Министерство иностранных дел Российской Федерации дают заключения на заявление и направляют его вместе с необходимыми документами и материалами в Федеральную службу безопасности Российской Федерации.
(в ред. Указов Президента РФ от 27.07.2007 N 993, от 04.08.2016 N 395)
Федеральная служба безопасности Российской Федерации осуществляет проверку представленных документов, материалов, а также содержащихся в них сведений в отношении лиц, достигших возраста 14 лет, и дает соответствующее заключение.
Заявление вместе с документами и материалами, включая указанные заключения, направляется в Комиссию для предварительного рассмотрения и подготовки предложений Президенту Российской Федерации.
Срок рассмотрения заявлений в Министерстве внутренних дел Российской Федерации и территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерстве иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации и ее территориальных органах не должен превышать двух месяцев в каждом из указанных органов.
(в ред. Указов Президента РФ от 27.07.2007 N 993, от 04.08.2016 N 395)
Абзац утратил силу. - Указ Президента РФ от 06.08.2014 N 551.
36. Заявление об изменении гражданства в упрощенном порядке, поданное лицом, проживающим за пределами Российской Федерации, направляется дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации в Министерство иностранных дел Российской Федерации для организации необходимых проверок, проводимых Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
(в ред. Указов Президента РФ от 31.12.2003 N 1545, от 27.07.2007 N 993, от 04.08.2016 N 395)
Решения по заявлениям об изменении гражданства в упрощенном порядке принимаются территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по согласованию с территориальными органами безопасности, а дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации - по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
(в ред. Указа Президента РФ от 04.08.2016 N 395)
Решения по заявлениям об изменении гражданства детей в возрасте до 14 лет и недееспособных лиц в упрощенном порядке принимаются полномочными органами без согласования с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и ее территориальными органами и без проведения проверок территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации.
(в ред. Указов Президента РФ от 27.07.2007 N 993, от 04.08.2016 N 395)
Срок рассмотрения заявлений, за исключением заявлений, указанных в пункте 36.2 настоящего Положения, в каждом из названных органов должен определяться с учетом части четвертой статьи 35 Федерального закона, в соответствии с которой рассмотрение заявлений об изменении гражданства в упрощенном порядке и принятие по ним решений осуществляется в срок до шести месяцев со дня подачи заявления и представления всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом.
(в ред. Указа Президента РФ от 06.08.2014 N 551)
Абзац утратил силу. - Указ Президента РФ от 06.08.2014 N 551.
36.1. Заявление о признании гражданином Российской Федерации и представленные вместе с ним документы после проверки должностным лицом территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации правильности их заполнения и оформления направляются начальнику этого территориального органа для принятия решения о приеме заявления к рассмотрению.
(в ред. Указа Президента РФ от 04.08.2016 N 395)
О принятии к рассмотрению заявления о признании гражданином Российской Федерации заявителю выдается справка на бланке установленной формы вместе с описью принятых от него документов.
В день принятия заявления о признании гражданином Российской Федерации к рассмотрению заявителю, не имеющему действительного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с частью четвертой статьи 41.4 Федерального закона выдается документ, удостоверяющий его личность на период рассмотрения заявления, содержащий указанные заявителем персональные данные и фотографию. После принятия решения по заявлению этот документ подлежит изъятию.
Проверка сведений, указанных в заявлении о признании гражданином Российской Федерации, и представленных вместе с ним документов, а также оценка доказательств, осуществляемые в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований и условий признания гражданином Российской Федерации, не должны превышать один месяц.
Решения по заявлениям о признании гражданином Российской Федерации принимаются территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по согласованию с территориальными органами безопасности. Срок согласования не должен превышать один месяц.
(в ред. Указов Президента РФ от 06.08.2014 N 551, от 04.08.2016 N 395)
Срок рассмотрения территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений о признании гражданином Российской Федерации и принятия по ним решений не должен превышать два месяца со дня подачи заявления и всех надлежащим образом оформленных документов. При необходимости установления личности заявителя указанный срок может быть продлен, но не более чем на три месяца.
(в ред. Указа Президента РФ от 04.08.2016 N 395)
(п. 36.1 введен Указом Президента РФ от 07.12.2012 N 1608)
36.2. Решения по заявлениям об изменении гражданства, поданным лицами, переехавшими в Российскую Федерацию на постоянное место жительства в рамках участия в Государственной программе, а также лицами, признанными носителями русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального закона, принимаются территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по согласованию с территориальными органами безопасности.
(в ред. Указа Президента РФ от 04.08.2016 N 395)
Срок рассмотрения заявлений об изменении гражданства, поданных лицами, переехавшими в Российскую Федерацию на постоянное место жительства в рамках участия в Государственной программе, а также лицами, признанными носителями русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального закона, в каждом из названных органов должен определяться с учетом части четвертой.1 статьи 35 Федерального закона, в соответствии с которой рассмотрение заявления по вопросам гражданства Российской Федерации и принятие решения о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке на основании частей второй.1 и седьмой статьи 14 Федерального закона осуществляются в срок до трех месяцев со дня подачи указанного заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом.
(п. 36.2 введен Указом Президента РФ от 06.08.2014 N 551)
36.3. Решения по заявлениям о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации принимаются Министерством внутренних дел Российской Федерации, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по согласованию соответственно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации, территориальными органами безопасности.
(в ред. Указа Президента РФ от 04.08.2016 N 395)
Срок рассмотрения заявлений о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации в каждом из названных органов должен определяться с учетом части четвертой.2 статьи 35 Федерального закона, в соответствии с которой рассмотрение заявления о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации и принятие решения по нему осуществляются в срок до трех месяцев со дня подачи указанного заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом.
(п. 36.3 введен Указом Президента РФ от 06.08.2014 N 551)
37. В случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии предусмотренных статьями 16 и 20 Федерального закона оснований для отклонения заявлений о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации, о приеме в гражданство Российской Федерации и восстановлении в гражданстве Российской Федерации либо для отказа в выходе из гражданства Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации или ее территориальные органы информируют об этом в письменной форме соответствующий полномочный орган. В случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии предусмотренных пунктами "а" - "в" части первой статьи 16 и частью четвертой статьи 41.2 Федерального закона оснований для отказа в признании гражданином Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации или ее территориальные органы информируют об этом в письменной форме соответствующий территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации.
(в ред. Указов Президента РФ от 07.12.2012 N 1608, от 06.08.2014 N 551, от 04.08.2016 N 395)
Решения об отклонении заявлений о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации, о приеме в гражданство Российской Федерации и восстановлении в гражданстве Российской Федерации либо об отказе в признании гражданином Российской Федерации или в выходе из гражданства Российской Федерации принимаются полномочными органами с учетом результатов проведенных проверок.
(в ред. Указов Президента РФ от 07.12.2012 N 1608, от 06.08.2014 N 551)
Решения по вопросам гражданства Российской Федерации принимаются по каждому заявлению отдельно, с указанием оснований: выдачи уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации, приема в гражданство Российской Федерации, восстановления в гражданстве Российской Федерации или признания гражданином Российской Федерации; отклонения заявления о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации, о приеме в гражданство Российской Федерации или восстановлении в гражданстве Российской Федерации; отказа в признании гражданином Российской Федерации; разрешения выхода из гражданства Российской Федерации или отказа в выходе из гражданства Российской Федерации. Решения утверждаются (подписываются) руководителем полномочного органа либо лицом, исполняющим его обязанности.
(в ред. Указа Президента РФ от 06.08.2014 N 551)

V. Исполнение решений по вопросам
гражданства Российской Федерации

38. Решение по вопросам гражданства Российской Федерации исполняется полномочным органом, принявшим заявление к рассмотрению.
При изменении места жительства заявителя в период рассмотрения его заявления, подтвержденном документально, информация о принятом по его заявлению решении направляется полномочным органом, принявшим заявление к рассмотрению, в полномочный орган по новому месту жительства заявителя для исполнения решения.
39. О решении, принятом по заявлению об изменении гражданства в общем порядке, полномочный орган уведомляет заявителя в месячный срок со дня издания Президентом Российской Федерации соответствующего указа.
О решении, принятом по заявлению об изменении гражданства в упрощенном порядке, а также по заявлению о признании гражданином Российской Федерации, полномочный орган уведомляет заявителя в месячный срок со дня принятия решения.
(в ред. Указа Президента РФ от 07.12.2012 N 1608)
О решении, принятом по заявлению о приобретении гражданства Российской Федерации лица, имеющего иное гражданство, полномочный орган, исполняющий такое решение, информирует соответствующее дипломатическое представительство или консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации либо полномочный орган соответствующего иностранного государства путем направления уведомления в произвольной форме, содержащего основания принятия решения.
(в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
О решении, принятом по заявлению родителя, проживающего на территории Российской Федерации, о приобретении гражданства Российской Федерации его ребенком, проживающим за пределами Российской Федерации, территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации, принявший такое решение, информирует Министерство иностранных дел Российской Федерации путем направления уведомления в произвольной форме, содержащего основания принятия решения и сведения о месте проживания ребенка, для выдачи ребенку паспорта гражданина Российской Федерации. О выдаче ребенку паспорта гражданина Российской Федерации дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации информирует территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации, принявший решение о приеме ребенка в гражданство Российской Федерации. При обращении в указанный территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации родителя, проживающего на территории Российской Федерации, с заявлением о выдаче его ребенку паспорта гражданина Российской Федерации, в случае если ребенок пребывает на территории Российской Федерации на законных основаниях, паспорт гражданина Российской Федерации выдается ребенку территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации.
(в ред. Указа Президента РФ от 04.08.2016 N 395)
40. Лицу, достигшему возраста 14 лет и приобретшему гражданство Российской Федерации, выдается паспорт гражданина Российской Федерации.
Сведения о ребенке в возрасте до 14 лет, приобретшем гражданство Российской Федерации, вносятся в паспорт родителя (паспорта родителей), состоящего (состоящих) в гражданстве Российской Федерации, и заверяются подписью должностного лица и соответствующей печатью полномочного органа.
По просьбе родителя (родителей) на бланке свидетельства о рождении ребенка должностным лицом полномочного органа может быть проставлена отметка, подтверждающая наличие у ребенка гражданства Российской Федерации.
Если ребенок в возрасте до 14 лет приобрел гражданство Российской Федерации по заявлению его усыновителя или опекуна (в том числе руководителя российской организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую ребенок помещен под надзор), на бланке свидетельства о рождении ребенка должностным лицом полномочного органа проставляется отметка, подтверждающая наличие у ребенка гражданства Российской Федерации. Если свидетельство о рождении выдано компетентным органом иностранного государства, такая отметка проставляется на документе, содержащем перевод на русский язык свидетельства о рождении. Указанный документ должен быть удостоверен в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения с проставлением на нем апостиля.
(в ред. Указа Президента РФ от 06.08.2014 N 551)
По просьбе родителя (родителей), усыновителя (усыновителей) или опекуна ребенку в возрасте до 14 лет, приобретшему гражданство Российской Федерации, может быть оформлен заграничный паспорт.
(п. 40 в ред. Указа Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)
41. Лицу, которому разрешен выход из гражданства Российской Федерации, в том числе ребенку, выдается справка о прекращении гражданства Российской Федерации. Справка оформляется на бланке полномочного органа, исполняющего решение по заявлению о выходе из гражданства Российской Федерации, и подписывается руководителем или иным должностным лицом этого полномочного органа (с указанием своей должности). На справке проставляется гербовая печать полномочного органа.
Паспорт гражданина Российской Федерации, заграничный паспорт и вкладыш в свидетельство о рождении (при их наличии) лица, которому разрешен выход из гражданства Российской Федерации, подлежат изъятию.
Сведения о ребенке, которому разрешен выход из гражданства Российской Федерации, содержащиеся в паспорте его родителя, сохраняющего гражданство Российской Федерации, а также отметка на бланке свидетельства о рождении ребенка, подтверждающая наличие гражданства Российской Федерации (при ее наличии), аннулируются.
(в ред. Указа Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)
42. Лицу, проживающему на территории Российской Федерации, у которого прекращено гражданство Российской Федерации, выдается вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства.
43. Заявления, представляемые вместе с ними документы, а также иные относящиеся к делу материалы хранятся в соответствующих полномочных органах в течение пяти лет со дня принятия решения по заявлениям, после чего они подлежат сдаче в архив в установленном порядке.
44. Сведения о лицах, в том числе о детях, в отношении которых принято решение об изменении гражданства в упрощенном порядке, вносятся в соответствующие электронные базы данных по формам, установленным Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Российской Федерации. Указанные сведения ежеквартально направляются территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации соответственно в Министерство внутренних дел Российской Федерации и Министерство иностранных дел Российской Федерации, которые также ежеквартально представляют эти сведения в Комиссию.
(в ред. Указа Президента РФ от 04.08.2016 N 395)
Министерство иностранных дел Российской Федерации направляет также полученные им сведения в Министерство внутренних дел Российской Федерации для ведения общего учета лиц, приобретших или прекративших гражданство Российской Федерации.
(в ред. Указов Президента РФ от 27.07.2007 N 993, от 04.08.2016 N 395)
Объем и содержание сведений, представляемых для внесения в электронные базы данных, порядок и форма их передачи определяются соответствующими полномочными органами по взаимному согласованию и с учетом имеющихся средств обработки, хранения и передачи информации.
Данные, внесенные в электронные базы, хранятся постоянно.

VI. Удостоверение, оформление и определение наличия
гражданства Российской Федерации
(в ред. Указа Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)

Документы, удостоверяющие наличие гражданства
Российской Федерации
(в ред. Указа Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)

45. Наличие гражданства Российской Федерации удостоверяется следующими документами:
а) паспортом гражданина Российской Федерации, в том числе заграничным паспортом;
б) дипломатическим паспортом;
в) служебным паспортом;
г) утратил силу с 1 января 2014 года. - Указ Президента РФ от 22.10.2009 N 1180;
д) удостоверением личности (военным билетом) военнослужащего с вкладышем, свидетельствующим о наличии гражданства Российской Федерации;
е) свидетельством о рождении, в которое внесены сведения о гражданстве Российской Федерации родителей, одного из родителей или единственного родителя (в случаях, предусмотренных пунктом 45.3 настоящего Положения);
ж) свидетельством о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, проставленной должностным лицом полномочного органа (в случаях, предусмотренных пунктами 40, 45.4, 46, 48, 48.1 и 49 настоящего Положения).
(п. 45 в ред. Указа Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)
45.1. В случаях, предусмотренных пунктами 40, 45.3, 45.4, 46, 48, 48.1 и 49 настоящего Положения, наличие гражданства у детей может удостоверяться свидетельством о рождении с вкладышем, подтверждающим наличие гражданства Российской Федерации, выданным в соответствии с ранее установленным порядком и сохраняющим свое действие.
(п. 45.1 введен Указом Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)
45.2. Документами, указанными в подпунктах "а" - "в" пункта 45 настоящего Положения, может также удостоверяться наличие гражданства Российской Федерации у детей, сведения о которых внесены в эти документы и заверены подписью должностного лица и соответствующей печатью полномочного органа.
(п. 45.2 введен Указом Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)
45.3. Свидетельством о рождении может удостоверяться наличие у ребенка в возрасте до 14 лет гражданства Российской Федерации по рождению, если в свидетельство о рождении внесены сведения:
о гражданстве Российской Федерации обоих родителей или единственного родителя ребенка (пункт "а" части первой статьи 12 Федерального закона, когда на день рождения ребенка оба родителя или единственный родитель имеют гражданство Российской Федерации (независимо от места рождения ребенка);
о гражданстве Российской Федерации одного из родителей ребенка (пункт "б" части первой статьи 12 Федерального закона, когда на день рождения ребенка один из родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является лицом без гражданства или признан безвестно отсутствующим либо место его нахождения неизвестно (независимо от места рождения ребенка);
о гражданстве Российской Федерации одного из родителей и гражданстве иностранного государства другого родителя (пункт "в" части первой статьи 12 Федерального закона, когда на день рождения ребенка один из родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином, при условии что ребенок родился на территории Российской Федерации).
Свидетельством о рождении может также удостоверяться наличие у ребенка в возрасте до 14 лет гражданства Российской Федерации при усыновлении (удочерении) на основании частей второй и четвертой статьи 26 Федерального закона, если в свидетельстве о рождении усыновленного (удочеренного) ребенка его усыновители или один из усыновителей, состоящие в гражданстве Российской Федерации, по решению суда указаны как родители (родитель) ребенка.
(п. 45.3 введен Указом Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)
45.4. Свидетельством о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, может удостоверяться наличие у ребенка в возрасте до 14 лет гражданства Российской Федерации по рождению, если:
в свидетельство о рождении внесены сведения о гражданстве Российской Федерации одного из родителей ребенка (пункт "в" части первой статьи 12 Федерального закона, когда на день рождения ребенка один из родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином, при условии что ребенок родился за пределами Российской Федерации и ему не предоставлено гражданство иностранного государства);
в свидетельство о рождении внесены сведения о гражданстве иностранного государства обоих родителей или единственного родителя ребенка либо в свидетельстве о рождении такие сведения отсутствуют, в связи с тем что родители или единственный родитель являются лицами без гражданства (пункт "г" части первой статьи 12 Федерального закона, когда на день рождения ребенка оба родителя или единственный родитель, проживающие на территории Российской Федерации, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, при условии что ребенок родился на территории Российской Федерации, а государство, гражданами которого являются его родители или единственный родитель, не предоставляет ребенку свое гражданство).
(п. 45.4 введен Указом Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)
45.5. Проставление на бланке свидетельства о рождении ребенка отметки, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, в случаях, указанных в пункте 45.4 настоящего Положения, осуществляется полномочным органом на основании устного обращения родителей (родителя) в день обращения. При этом для подтверждения обстоятельств, предусмотренных пунктами "в" и "г" части первой статьи 12 Федерального закона, представляются следующие документы:
документ полномочного органа иностранного государства, гражданином которого является один из родителей ребенка, подтверждающий отсутствие основания для предоставления ребенку гражданства этого государства по рождению. Если ребенок родился на территории иностранного государства, гражданами которого его родители не являются, - также документ полномочного органа этого иностранного государства, подтверждающий отсутствие основания для предоставления ребенку гражданства этого государства по рождению (для подтверждения обстоятельств, предусмотренных пунктом "в" части первой статьи 12 Федерального закона, при условии что ребенок родился за пределами Российской Федерации и ему не предоставлено гражданство иностранного государства);
документ полномочного органа иностранного государства (полномочных органов иностранных государств), гражданами которого (которых) являются родители или единственный родитель ребенка, подтверждающий отсутствие основания для предоставления ребенку иного гражданства по рождению (для подтверждения обстоятельств, предусмотренных пунктом "г" части первой статьи 12 Федерального закона).
(п. 45.5 введен Указом Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)
45.6. Наличие у ребенка единственного родителя подтверждается исходя из соответствующих обстоятельств решением суда о признании другого родителя умершим или безвестно отсутствующим либо о лишении его родительских прав, или свидетельством о смерти другого родителя, или заявлением, составленным в произвольной форме, об отсутствии у одного из родителей сведений о месте нахождения другого родителя, или свидетельством о рождении ребенка, в котором отсутствуют сведения о другом родителе, или справкой о рождении, подтверждающей, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка.
(п. 45.6 введен Указом Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)

Оформление наличия гражданства Российской Федерации
(в ред. Указа Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)

46. Наличие у ребенка гражданства Российской Федерации по рождению на основании части второй статьи 12 Федерального закона или при усыновлении (удочерении) на основании частей второй и четвертой статьи 26 Федерального закона подлежит оформлению, которое осуществляется полномочным органом по заявлению лиц, указанных в пунктах 48, 49 и 50 настоящего Положения.
Оформление наличия гражданства Российской Федерации осуществляется согласно резолюции руководителя полномочного органа о выдаче ребенку паспорта гражданина Российской Федерации, в том числе заграничного паспорта, или путем проставления на бланке свидетельства о рождении ребенка отметки, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации.
(п. 46 в ред. Указа Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)
47. Сведения о детях, в отношении которых в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Российской Федерации оформлено наличие гражданства Российской Федерации при усыновлении (удочерении), вносятся в электронные базы данных в соответствии с пунктом 44 настоящего Положения.
(п. 47 в ред. Указа Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)
48. Заявление об оформлении наличия гражданства Российской Федерации по рождению у ребенка, находящегося на территории Российской Федерации, родители которого неизвестны и по истечении шести месяцев со дня обнаружения ребенка не объявились, подается руководителем российской организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую ребенок помещен под надзор. Указанное заявление (приложение N 7) подается в полномочный орган по месту нахождения соответствующего учреждения.
(в ред. Указа Президента РФ от 06.08.2014 N 551)
Вместе с указанным заявлением представляются:
(в ред. Указа Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)
свидетельство о рождении ребенка;
(абзац введен Указом Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)
документ, подтверждающий помещение ребенка под надзор в российскую организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
(в ред. Указа Президента РФ от 06.08.2014 N 551)
письменное подтверждение заявителя, составленное в произвольной форме, о том, что родители ребенка не объявились по истечении шести месяцев со дня обнаружения ребенка.
(абзац введен Указом Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)
48.1. В случае если ребенок, имеющий гражданство Российской Федерации по рождению на основании части первой статьи 12 Федерального закона, остался без попечения родителей (смерть родителей, лишение родительских прав и иные предусмотренные законодательством Российской Федерации случаи отсутствия родительского попечения) и не имеется документов, которыми в соответствии с пунктами 45 и 45.1 настоящего Положения может быть удостоверено наличие у него гражданства Российской Федерации, такому ребенку оформляется наличие гражданства Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 46 настоящего Положения.
Заявление об оформлении наличия у ребенка, оставшегося без попечения родителей, гражданства Российской Федерации подается в полномочный орган опекуном или попечителем ребенка по месту жительства ребенка.
Вместе с заявлением (приложение N 7) представляются:
свидетельство о рождении ребенка;
документы либо сведения, подтверждающие наличие у родителей, одного из родителей или единственного родителя ребенка гражданства Российской Федерации.
При необходимости полномочный орган осуществляет в соответствии с пунктом 51 настоящего Положения проверку представленных заявителем сведений о наличии у родителей, одного из родителей или единственного родителя ребенка, оставшегося без попечения родителей, гражданства Российской Федерации.
(п. 48.1 введен Указом Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)
49. Заявление об оформлении наличия у ребенка гражданства Российской Федерации при усыновлении (удочерении) в соответствии с частями второй и четвертой статьи 26 Федерального закона подается усыновителем, имеющим гражданство Российской Федерации, по месту жительства усыновителя.
Вместе с заявлением (приложение N 7) представляются:
свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его наличии);
вид на жительство или иной документ (при оформлении наличия гражданства Российской Федерации на основании части четвертой статьи 26 Федерального закона), подтверждающий проживание ребенка на территории Российской Федерации (при его наличии);
(в ред. Указа Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)
свидетельство об усыновлении;
документы, удостоверяющие личность и гражданство усыновителей или единственного усыновителя. Если один из усыновителей является лицом без гражданства, - также документ этого усыновителя, удостоверяющий статус лица без гражданства.
50. Наличие у ребенка, родившегося до вступления в силу Федерального закона, гражданства Российской Федерации по рождению, а также наличие у ребенка, усыновленного (удочеренного) до вступления в силу Федерального закона, гражданства Российской Федерации оформляется полномочным органом по заявлению соответственно родителя или усыновителя (приложение N 7) с учетом части седьмой статьи 4 и статьи 42 Федерального закона.

Определение наличия гражданства Российской Федерации.
Проверка обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо
отсутствии гражданства Российской Федерации
(в ред. Указа Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)

51. При отсутствии у лица документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации (утеря, кража, порча и тому подобное), возникновении сомнений в подлинности или обоснованности выдачи такого документа, а также при обстоятельствах, позволяющих предполагать наличие либо отсутствие у лица гражданства Российской Федерации, полномочным органом осуществляется проверка законности выдачи лицу указанного документа и (или) наличия соответствующих обстоятельств.
(в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
Проверка осуществляется по заявлению лица, составленному в произвольной форме, по инициативе полномочного органа или иного государственного органа с учетом части седьмой статьи 4 и статьи 42 Федерального закона. При необходимости в ходе проверки могут быть направлены запросы в соответствующие органы по месту выдачи лицу документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации, или по месту жительства лица, а также в органы исполнительной власти и суд. В данном запросе указываются:
сведения о лице, в том числе его место жительства на 6 февраля 1992 г. и позднее (страна, город или иной населенный пункт);
сведения о предъявленном лицом документе, удостоверяющем его личность (при наличии);
основания направления запроса и его содержание.
К запросу прилагаются документы (либо их копии) и материалы, имеющие отношение к делу.
Факт наличия у лица в прошлом гражданства СССР и (или) РСФСР при необходимости устанавливается на основании законодательных актов Российской Федерации, СССР, РСФСР и других республик, входивших в состав СССР, международных договоров Российской Федерации, СССР и (или) РСФСР, действовавших на день наступления обстоятельств, с которыми связывается наличие у лица соответствующего гражданства.
(абзац введен Указом Президента РФ от 03.11.2006 N 1226)
52. После получения необходимой информации полномочный орган составляет мотивированное заключение о результатах проверки, в котором указываются обстоятельства, свидетельствующие о наличии или отсутствии у лица гражданства Российской Федерации. О результатах проверки сообщается заявителю или органу, обратившемуся с соответствующим запросом.
Лицу, у которого подтверждается наличие гражданства Российской Федерации, выдается соответствующий документ.

VII. Отмена решений по вопросам
гражданства Российской Федерации

53. Решение по вопросам гражданства Российской Федерации отменяется в случае установления в судебном порядке факта использования заявителем подложных документов или сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось соответствующее решение.
54. Отмена решения по вопросам гражданства Российской Федерации осуществляется указом Президента Российской Федерации или оформляется заключением иного полномочного органа, принявшего указанное решение, либо заключением вышестоящего полномочного органа.
Президент Российской Федерации вправе отменить решение по вопросам гражданства Российской Федерации, принятое другим полномочным органом.
Заключение полномочного органа об отмене решения по вопросам гражданства Российской Федерации составляется по форме, утверждаемой Министерством внутренних дел Российской Федерации или Министерством иностранных дел Российской Федерации. В заключении указываются основания принятия полномочным органом в отношении заявителя решения о приеме в гражданство Российской Федерации, восстановлении в гражданстве Российской Федерации или признании гражданином Российской Федерации либо выходе из гражданства Российской Федерации, решение суда, которым установлен факт использования заявителем подложных документов или сообщения им заведомо ложных сведений в целях приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации, с изложением установленных судом обстоятельств, а также статья Федерального закона, на основании которой отменяется ранее принятое решение по вопросам гражданства Российской Федерации.
(в ред. Указов Президента РФ от 27.07.2007 N 993, от 07.12.2012 N 1608, от 04.08.2016 N 395)
Заключение утверждается (подписывается) руководителем соответствующего полномочного органа или лицом, исполняющим его обязанности, и вместе с решением суда приобщается к документам заявителя, на основании которых было вынесено первоначальное решение. Заключение об отмене решения о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство о Российской Федерации в соответствии со статьей 41.8 Федерального закона утверждается (подписывается) Министром внутренних дел Российской Федерации и вместе с решением суда приобщается к документам заявителя, на основании которых было вынесено первоначальное решение.
(в ред. Указов Президента РФ от 07.12.2012 N 1608, от 04.08.2016 N 395)
Лицо, в отношении которого отменено решение по вопросам гражданства Российской Федерации, информируется об этом полномочным органом в месячный срок со дня подписания заключения.
Копии заключения об отмене решения по вопросам гражданства Российской Федерации и решения суда направляются полномочным органом соответственно в Министерство внутренних дел Российской Федерации и Министерство иностранных дел Российской Федерации для последующего информирования Комиссии и иных заинтересованных органов.
(в ред. Указов Президента РФ от 27.07.2007 N 993, от 04.08.2016 N 395)
Сведения об отмене решения по вопросам гражданства Российской Федерации вносятся в соответствующие электронные базы данных.
55. В случае отмены решения по вопросам гражданства Российской Федерации полномочный орган обязан принять меры к изъятию документов, выданных ранее в соответствии с этим решением.
При отмене решения о приобретении гражданства Российской Федерации лицу, проживающему на территории Российской Федерации, выдается вид на жительство лица без гражданства или вид на жительство иностранного гражданина.
При отмене решения о выходе из гражданства Российской Федерации у лица изымается справка о выходе из гражданства Российской Федерации и выдается паспорт гражданина Российской Федерации.

VIII. Заключительные и переходные положения

56. Рассмотрение заявлений и ходатайств по вопросам гражданства Российской Федерации, принятых к рассмотрению до 1 июля 2002 г. на основании пунктов "а", "б" и "в" статьи 18, части третьей статьи 19 и статьи 20 Закона Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации", и принятие по ним решений, осуществляются в порядке, установленном названным Законом.
57. Заявления и ходатайства по вопросам гражданства Российской Федерации, указанные в пункте 56 настоящего Положения, рассматриваются при наличии всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов, представленных заявителями в соответствии с Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 10 апреля 1992 г. При этом для лиц, которые имели гражданство СССР в прошлом, документами, подтверждающими факт проживания на территории Российской Федерации на день обращения с ходатайством или срок постоянного проживания на территории Российской Федерации, являются вид на жительство, а при его отсутствии - паспорт гражданина СССР образца 1974 года с отметкой о регистрации по месту жительства или со свидетельством о регистрации по месту жительства или месту пребывания либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, со свидетельством о регистрации по месту жительства или месту пребывания.
(в ред. Указа Президента РФ от 31.12.2003 N 1545)
58. Если по ходатайству о приобретении гражданства Российской Федерации, принятому к рассмотрению до 1 июля 2002 г., было принято решение Комиссии о необходимости выполнения заявителем требований части второй статьи 19 Закона Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации", то это ходатайство рассматривается после представления заявителем в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации. К указанным документам прилагаются заявление в произвольной форме о рассмотрении ранее поданного ходатайства заявителя в связи с выполнением им требований части второй статьи 19 Закона Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации", а также уведомление о ранее принятом решении Комиссии.
(в ред. Указов Президента РФ от 31.12.2003 N 1545, от 27.07.2007 N 993, от 04.08.2016 N 395)
В случае если в период со дня принятия к рассмотрению такого ходатайства и до дня подачи заявления, предусмотренного настоящим пунктом, заявитель изменил свою фамилию, имя или отчество, заключил или расторг брак, его дети достигли возраста 18 лет либо произошли иные изменения, имеющие значение для принятия решения по его ходатайству, это указывается в заявлении и подтверждается соответствующими документами.
59. Лицу, состоявшему в гражданстве СССР, по его заявлению, составленному в произвольной форме, может быть выдана справка, подтверждающая отсутствие у него гражданства Российской Федерации, если это лицо не приобрело гражданства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом либо не оформило его в соответствии с действовавшим до вступления в силу Федерального закона законодательством Российской Федерации о гражданстве.





Приложение N 1
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РФ от 29.12.2012 N 1719,
от 28.12.2013 N 964, от 06.08.2014 N 551,
от 04.08.2016 N 395)

___________________________________
  (наименование территориального
   органа Министерства внутренних
      дел Российской Федерации)

Регистрационный номер _______________________________
                      (заполняется должностным лицом)

                                                              ┌───────────┐
                                                              │   Место   │
                                                              │    для    │
                                                              │фотографии │
                                                              │    <1>    │
                                                              └───────────┘
                                                  М.П. <2>

                               ЗАЯВЛЕНИЕ <3>

    Прошу  принять  меня  в  гражданство  Российской Федерации на основании
статьи  13,  14  или  41.3  Федерального  закона  "О гражданстве Российской
Федерации" или восстановить в гражданстве Российской Федерации на основании
статьи   15   Федерального  закона  "О  гражданстве  Российской  Федерации"
(ненужное зачеркнуть).
    Мотивы, побудившие меня обратиться с данным заявлением ________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Одновременно со мной прошу принять в гражданство (восстановить в гражданстве) Российской Федерации моих несовершеннолетних детей, подопечных (сын, дочь, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство) <4>













Сведения о другом родителе указанных детей (фамилия, имя, отчество, гражданство, место жительства)








                           Сведения о заявителе

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
                                    (в случае изменения фамилии,
___________________________________________________________________________
         имени , отчества указать прежнюю фамилию, имя, отчество,
___________________________________________________________________________
                         причину и дату изменения)
2. Число, месяц, год и место рождения _____________________________________
___________________________________________________________________________
3. Пол ____________________________________________________________________
                               (мужской, женский)
4.  Гражданство  какого  иностранного  государства имеете в настоящее время
(имели прежде) ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
          (где, когда и на каком основании приобретено, утрачено)
5.  Имеете ли действительный документ, подтверждающий право на проживание в
иностранном государстве ___________________________________________________
                                  (если да, указать наименование
___________________________________________________________________________
  иностранного государства, вид документа, его номер, кем и когда выдан)
6.  Состояли  ли  ранее  в  гражданстве  СССР  или в гражданстве Российской
Федерации _________________________________________________________________
                            (если да, то основание и дата
___________________________________________________________________________
       его прекращения, документ, подтверждающий указанные сведения)
7.  Обращались  ли  ранее  с  заявлением  о приеме в гражданство Российской
Федерации или о восстановлении в гражданстве Российской Федерации _________
                                                                  (если да,
___________________________________________________________________________
           то когда и в какой орган, какое было принято решение)
8. Сведения либо обязательство об отказе от имеющегося гражданства <5> ____
___________________________________________________________________________
               (документ, подтверждающий указанные сведения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Национальность _________________________________________________________
                                   (указывается по желанию)
10. Вероисповедание _______________________________________________________
                                   (указывается по желанию)
11. Образование и квалификация по профессии,  специальности или направлению
подготовки ________________________________________________________________
           (наименование образовательной организации, где и когда окончена,
___________________________________________________________________________
                    номер диплома, дата и место выдачи)
12. Ученая степень, ученое звание _________________________________________
                                               (номер диплома,
___________________________________________________________________________
                           дата и место выдачи)
13. Семейное положение ____________________________________________________
                              (женат (холост), замужем (незамужняя),
___________________________________________________________________________
 разведен(а), номер свидетельства о браке (разводе), дата и место выдачи)
14. Близкие родственники (муж (жена), родители, дети, братья, сестры)

Степень родства
Фамилия, имя, отчество
Год и место рождения
Гражданство
Страна проживания и адрес
Место работы, учебы



















15.  Трудовая  деятельность  за  последние  пять лет, предшествовавших дате
обращения   с   заявлением (включая  учебу  в образовательных организациях,
военную службу) <6>

Дата (месяц и год)
Должность с указанием предприятия, учреждения, организации, министерства (ведомства)
Адрес места работы (страна, город, область, населенный пункт)
приема
увольнения















16. Источник  средств  к  существованию  (указываются  все  имевшиеся  виды
доходов за период проживания на территории Российской Федерации) <7> ______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
17.  Источник  средств  к  существованию за период проживания на территории
Российской  Федерации с 1 января по 31 декабря года, предшествовавшего дате
обращения с заявлением

Вид дохода
Величина дохода (в рублях, иностранной валюте)
1. Доход по основному месту работы

2. Доход от иной деятельности

3. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

4. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

5. Пенсии, стипендии и иные социальные выплаты или доходы (указать какие)








18. Индивидуальный налоговый номер (при его наличии) ______________________
                                                      (номер свидетельства,
___________________________________________________________________________
         дата и место выдачи, наименование органа, его выдавшего)
19. Владеете ли русским языком ____________________________________________
                                    (документ, подтверждающий сведения,
___________________________________________________________________________
                      его номер, дата и место выдачи)
20. Отношение к воинской обязанности ______________________________________
                                              (военнообязанный или
___________________________________________________________________________
        невоеннообязанный, не призваны ли на военную службу или на
                              альтернативную
___________________________________________________________________________
  гражданскую службу иностранного государства на момент подачи заявления)
21.  Проживание  на  территории   Российской   Федерации   (постоянное  или
временное),  подтвержденное  видом  на жительство, разрешением на временное
проживание или иным документом с отметкой о регистрации по месту жительства
<8> _______________________________________________________________________
                        (с какого времени, в том числе
___________________________________________________________________________
                непрерывно, вид документа, подтверждающего
___________________________________________________________________________
             указанные сведения, его номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________

    Выезд за пределы Российской Федерации в период постоянного проживания

Выезд
Въезд
Страна въезда
Цель поездки
Дата
Место пересечения границы и вид транспорта
Страна выезда
Дата
Место пересечения границы и вид транспорта






















22.   Пребывание   на   территории   Российской  Федерации,  подтвержденное
документом  с  отметкой  о регистрации по месту пребывания, или фактическое
проживание  на  территории  Российской  Федерации  без регистрации по месту
жительства или по месту пребывания <9> ____________________________________
                                       (сведения о прибытии (обстоятельства
                                                    прибытия)
___________________________________________________________________________
    в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 г., сведения
                               о нахождении
___________________________________________________________________________
       (обстоятельства нахождения) на ее территории до дня обращения
                               с заявлением)
___________________________________________________________________________
23.  Наличие  особого статуса проживания на территории Российской Федерации
(признание  беженцем,  предоставление  убежища,  участие  в Государственной
программе  по  оказанию  содействия  добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом) ______________________
                                                        (вид документа,
                                                           его номер,
___________________________________________________________________________
                            кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________
24.  Выдворялись  ли  с территории Российской Федерации в течение пяти лет,
предшествовавших  дате  обращения  с  заявлением  о  приеме  в  гражданство
(восстановлении в гражданстве) Российской Федерации _______________________
                                                           (если да,
___________________________________________________________________________
                      то указать причину выдворения,
___________________________________________________________________________
                 номер и дату постановления о выдворении)
25.  Состоите  (состояли)  ли  на  военной  службе,  на  службе  в  органах
безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства ____
___________________________________________________________________________
                 (если да, то указать, где, в какой период,
___________________________________________________________________________
                     последняя должность, звание, чин)
26. Привлекались ли к уголовной ответственности <10> ______________________
                                                          (если да, то
___________________________________________________________________________
     указать, где, когда, по каким статьям уголовного законодательства
___________________________________________________________________________
  соответствующего государства, в случае осуждения указать меру наказания
___________________________________________________________________________
                      с приложением копии приговора)
27.   Не  преследуетесь  ли  в  уголовном  порядке  компетентными  органами
иностранного государства за совершение преступления _______________________
___________________________________________________________________________
       (да, нет, если да, то где, когда, по каким статьям уголовного
___________________________________________________________________________
              законодательства соответствующего государства)
28. Адрес места жительства, телефон _______________________________________
___________________________________________________________________________
29. Адрес фактического проживания в настоящее время, телефон <11> _________
___________________________________________________________________________
30. Документ, удостоверяющий личность _____________________________________
                                            (при наличии указать вид
___________________________________________________________________________
      документа, его серию, номер, кем и когда выдан; при отсутствии
                             документа в связи
___________________________________________________________________________
        с его изъятием или утратой указать, кем и когда был изъят,
                         где и когда был утрачен)

    Вместе с заявлением представляю следующие документы ___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    В   случае   приема   меня   в  гражданство  (восстановления  меня  в│
│гражданстве)   Российской   Федерации   обязуюсь  быть  верным  России  и│
│добросовестно   выполнять   свой   гражданский   долг  в  соответствии  с│
│Конституцией   Российской   Федерации   и   законодательством  Российской│
│Федерации.                                                               │
│                                                                         │
│                                          ___________________________    │
│                                              (подпись заявителя)        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Я   предупрежден(а),   что   в  соответствии  со  статьями  22  и  41.8
Федерального  закона  "О гражданстве Российской Федерации" решение о приеме
меня   в   гражданство   (восстановлении  меня  в  гражданстве)  Российской
Федерации,  принятое  на основании подложных документов или заведомо ложных
сведений, подлежит отмене.

    Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении.
    Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных
подтверждаю.
_______________________________                 ___________________________
    (дата подачи заявления)                         (подпись заявителя)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Правильность  заполнения  заявления  и  наличие необходимых документов│
│проверил; заявление подписано  в  моем  присутствии,  подлинность подписи│
│заявителя удостоверяю <12>.                                              │
│ _______________________________________________________________________ │
│     (специальное звание, классный чин, должность, фамилия, инициалы     │
│ _______________________________________________________________________ │
│  должностного лица территориального органа Министерства внутренних дел  │
│ _______________________________________________________________________ │
│                Российской Федерации, принявшего документы)              │
│ ____________                           ________________________________ │
│    (дата)                                 (подпись должностного лица)   │
│                                                                         │
│   Заявление принято к рассмотрению ______ на основании ________________ │
│                                    (дата)               (статья, часть, │
│                                                             пункт)      │
│Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации".                │
│                                                                         │
│Начальник ______________________________________________________________ │
│                (наименование территориального органа Министерства       │
│ _______________________________________________________________________ │
│                    внутренних дел Российской Федерации)                 │
│                                                                         │
│ ________________________      _____________     _______________________ │
│   (специальное звание,          (подпись)         (фамилия, инициалы)   │
│      классный чин)                                                      │
│                                                                         │
│                                 М.П. <13>                               │
│                                                                         │
│В  соответствии  с  частью  четвертой статьи 41.4 Федерального закона  "О│
│гражданстве Российской Федерации" выдан документ, удостоверяющий личность│
│заявителя <14>.                                                          │
│ _______________________________________________________________________ │
│                        (серия и номер документа,                        │
│ _______________________________________________________________________ │
│    должностное лицо территориального органа Федеральной миграционной    │
│                                 службы)                                 │
│ __________________                               ______________________ │
│     (подпись)                                     (фамилия, инициалы)   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------
Примечания: <1> К заявлению прилагаются три фотографии размером 3 x 4 сантиметра. В случае отсутствия действительного документа, удостоверяющего личность, в том числе в результате изъятия или утраты паспорта гражданина Российской Федерации, представляются дополнительно две фотографии размером 3 x 4 сантиметра.
<2> Проставляется гербовая печать территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации.
<3> Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров), без сокращений, аббревиатур, исправлений и прочерков. Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими. Текст, выполненный от руки, должен быть разборчивым.
<4> Если супруги одновременно обращаются по вопросу приобретения гражданства Российской Федерации, дети вписываются в заявление одного из родителей. Если гражданство ребенка не изменяется, заявитель указывает об этом в данной графе.
<5> Если отказ от имеющегося гражданства обусловлен приобретением гражданства Российской Федерации, дается обязательство в течение одного года со дня приобретения гражданства Российской Федерации представить документ о выходе из иного гражданства. Если иное гражданство прекращается вследствие приобретения гражданства Российской Федерации, дается обязательство представить соответствующий документ в течение трех месяцев со дня приобретения гражданства Российской Федерации.
При приобретении гражданства Российской Федерации на основании части второй.1 статьи 14 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" указывается документ полномочного органа (удостоверенный полномочным органом) иностранного государства, подтверждающий выход заявителя из гражданства данного государства, либо документ, подтверждающий невозможность отказа от гражданства иностранного государства в силу независящих от заявителя причин (решение полномочного органа иностранного государства об отказе заявителю в выходе из гражданства либо документ, подтверждающий, что выход из гражданства не допускается законодательством этого государства или что заявитель в установленном порядке обратился в полномочный орган иностранного государства с заявлением о выходе из гражданства, но по такому заявлению в установленный законодательством этого государства срок не было принято решение).
<6> При заполнении данного пункта предприятия, учреждения, организации необходимо именовать так, как они назывались в период работы в них заявителя.
Если заявитель является предпринимателем без образования юридического лица, то указываются номер свидетельства о регистрации, наименование регистрирующего органа и место выдачи.
В случае прохождения военной службы следует указать должность, номер воинской части (учреждения), ее (его) местонахождение.
<7> Если заявителю назначена пенсия, указываются вид пенсии, номер удостоверения (свидетельства), кем и когда оно выдано.
<8> Для лиц, зарегистрированных по месту жительства на территории Российской Федерации до 1 июля 2002 г., срок проживания на территории Российской Федерации до получения вида на жительство подтверждается паспортом гражданина СССР образца 1974 года с отметкой о дате регистрации по месту жительства либо свидетельством о регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, выданным к документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина, с пометкой о дате выдачи. При отсутствии этих документов указываются дата (даты) регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации и адрес (адреса) места жительства, а в случае снятия с регистрационного учета - также дата (даты) снятия с регистрационного учета по месту жительства на территории Российской Федерации.
<9> Для лиц, приобретающих гражданство Российской Федерации на основании статьи 41.3 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации".
<10> Указываются неснятые и непогашенные судимости.
<11> Для лиц, приобретающих гражданство Российской Федерации на основании статьи 41.3 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации".
<12> В случае, предусмотренном частью третьей статьи 32 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", подлинность подписи заявителя удостоверяется нотариально.
В случае отсутствия действительного документа, удостоверяющего личность, подлинность подписи лица, подавшего заявление о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии со статьей 41.4 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", удостоверяется должностным лицом территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации.
<13> Проставляется гербовая печать территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации.
<14> Для лиц, приобретающих гражданство Российской Федерации на основании статьи 41.3 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации".





Приложение N 2
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РФ от 29.12.2012 N 1719,
от 28.12.2013 N 964)

_________________________________________________
(наименование дипломатического представительства
или консульского учреждения Российской Федерации)

Регистрационный номер _______________________________
                      (заполняется должностным лицом)

                                                              ┌───────────┐
                                                              │   Место   │
                                                              │    для    │
                                                              │фотографии │
                                                              │    <1>    │
                                                              └───────────┘
                                               М.П. <2>

                               ЗАЯВЛЕНИЕ <3>

    Прошу  принять  меня  в  гражданство  Российской Федерации в упрощенном
порядке.
    Мотивы, побудившие меня обратиться с данным заявлением ________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Одновременно со мной прошу принять в гражданство Российской Федерации моих несовершеннолетних детей, подопечных (сын, дочь, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство) <4>











Сведения о другом родителе указанных детей (фамилия, имя, отчество, гражданство, место жительства)








                           Сведения о заявителе

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
                                    (в случае изменения фамилии,
___________________________________________________________________________
          имени, отчества указать прежнюю фамилию, имя, отчество,
___________________________________________________________________________
                         причину и дату изменения)
2. Число, месяц, год и место рождения _____________________________________
___________________________________________________________________________
3. Пол ____________________________________________________________________
                                (мужской, женский)
4.  Гражданство  какого  иностранного  государства имеете в настоящее время
(имели прежде) ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
          (где, когда и на каком основании приобретено, утрачено)
5.  Состояли  ли  ранее  в  гражданстве  СССР  или в гражданстве Российской
Федерации _________________________________________________________________
                            (если да, то основание и дата
___________________________________________________________________________
       его прекращения, документ, подтверждающий указанные сведения)
6.  Обращались  ли  ранее  с  заявлением  о приеме в гражданство Российской
Федерации _________________________________________________________________
                         (если да, то когда и в какой орган,
___________________________________________________________________________
                        какое было принято решение)
7. Сведения либо обязательство об отказе от имеющегося гражданства <5> ____
___________________________________________________________________________
               (документ, подтверждающий указанные сведения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Национальность _________________________________________________________
                                  (указывается по желанию)
9. Вероисповедание ________________________________________________________
                                   (указывается по желанию)
10. Образование и квалификация по профессии,  специальности или направлению
подготовки ________________________________________________________________
           (наименование образовательной организации, где и когда окончена,
___________________________________________________________________________
                    номер диплома, дата и место выдачи)
11. Ученая степень, ученое звание _________________________________________
                                               (номер диплома,
___________________________________________________________________________
                           дата и место выдачи)
12. Семейное положение ____________________________________________________
                              (женат (холост), замужем (незамужняя),
___________________________________________________________________________
 разведен(а), номер свидетельства о браке (разводе), дата и место выдачи)
13. Близкие родственники (муж (жена), родители, дети, братья, сестры)

Степень родства
Фамилия, имя, отчество
Год и место рождения
Гражданство
Страна проживания и адрес
Место работы, учебы



















14.  Трудовая  деятельность  за  последние  пять лет, предшествовавших дате
обращения с заявлением

Дата (месяц и год)
Место работы и должность
Адрес места работы
приема
увольнения















15.  Источник  средств  к  существованию  (в  соответствии с представленным
документом) _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
16. Владеете ли русским языком ____________________________________________
                                   (документ, подтверждающий сведения,
___________________________________________________________________________
                      его номер, дата и место выдачи)
17. Отношение к воинской обязанности ______________________________________
                                             (военнообязанный или
___________________________________________________________________________
 невоеннообязанный, не призваны ли на военную службу или на альтернативную
___________________________________________________________________________
  гражданскую службу иностранного государства на момент подачи заявления)
18. Проживали ли ранее в Российской Федерации постоянно ___________________
___________________________________________________________________________
        (если да, указать, по какому адресу были зарегистрированы,
___________________________________________________________________________
           когда, куда и по какому документу выехали из России)
___________________________________________________________________________
19.  Выдворялись  ли  с территории Российской Федерации в течение пяти лет,
предшествовавших  дате  обращения  с  заявлением  о  приеме  в  гражданство
Российской Федерации ______________________________________________________
                                      (если да, то указать
___________________________________________________________________________
       причину выдворения, номер и дату постановления о выдворении)
20.  Состоите  (состояли)  ли  на  военной  службе,  на  службе  в  органах
безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства ____
___________________________________________________________________________
                (если да, то указать, где, в какой период,
___________________________________________________________________________
                     последняя должность, звание, чин)
21. Привлекались ли к уголовной ответственности <6> _______________________
                                                         (если да, то
___________________________________________________________________________
     указать, где, когда, по каким статьям уголовного законодательства
___________________________________________________________________________
  соответствующего государства, в случае осуждения указать меру наказания
___________________________________________________________________________
                      с приложением копии приговора)
22.   Не  преследуетесь  ли  в  уголовном  порядке  компетентными  органами
иностранного государства за совершение преступления _______________________
___________________________________________________________________________
       (да, нет, если да, то где, когда, по каким статьям уголовного
___________________________________________________________________________
              законодательства соответствующего государства)
23. Адрес места жительства, телефон _______________________________________
24. Документ, удостоверяющий личность _____________________________________
                                                 (вид документа,
___________________________________________________________________________
                       его номер, кем и когда выдан)

    Вместе с заявлением представляю следующие документы ___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    В случае приема меня в гражданство Российской Федерации обязуюсь быть│
│верным России  и добросовестно  выполнять  свой  гражданский   долг     в│
│соответствии с Конституцией  Российской  Федерации   и  законодательством│
│Российской Федерации.                                                    │
│                                                                         │
│                                          ___________________________    │
│                                              (подпись заявителя)        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Я предупрежден(а), что в соответствии со статьей 22 Федерального закона
"О  гражданстве  Российской  Федерации" решение о приеме меня в гражданство
Российской  Федерации,  принятое  на  основании  подложных  документов  или
заведомо ложных сведений, подлежит отмене.

    Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении.
    Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных
подтверждаю.
_______________________________                 ___________________________
    (дата подачи заявления)                         (подпись заявителя)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Правильность  заполнения  заявления  и наличие необходимых документов│
│проверил;  заявление  подписано  в  моем присутствии, подлинность подписи│
│заявителя удостоверяю <7>.                                               │
│_________________________________________________________________________│
│    (должность, фамилия, инициалы должностного лица дипломатического     │
│_________________________________________________________________________│
│   представительства или консульского учреждения Российской Федерации)   │
│                                                                         │
│   Заявление принято к рассмотрению ______ на основании ________________ │
│                                    (дата)              (статья, часть,  │
│                                                            пункт)       │
│Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации".                │
│                                                                         │
│______________                        ___________________________________│
│    (дата)                                (подпись должностного лица)    │
│                                                                         │
│                                М.П. <8>                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------
Примечания: <1> К заявлению прилагаются три фотографии размером 3 x 4 сантиметра.
<2> Проставляется гербовая печать дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации.
<3> Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров), без сокращений, аббревиатур, исправлений и прочерков. Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими. Текст, выполненный от руки, должен быть разборчивым.
<4> Если супруги одновременно обращаются по вопросу приобретения гражданства Российской Федерации, дети вписываются в заявление одного из родителей. Если гражданство ребенка не изменяется, заявитель указывает об этом в данной графе.
<5> Если отказ от имеющегося гражданства обусловлен приобретением гражданства Российской Федерации, дается обязательство в течение одного года со дня приобретения гражданства Российской Федерации представить документ о выходе из иного гражданства. Если иное гражданство прекращается вследствие приобретения гражданства Российской Федерации, дается обязательство представить соответствующий документ в течение трех месяцев со дня приобретения гражданства Российской Федерации.
<6> Указываются неснятые и непогашенные судимости.
<7> В случае, предусмотренном частью третьей статьи 32 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", подлинность подписи заявителя удостоверяется нотариально.
<8> Проставляется гербовая печать дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации.





Приложение N 3
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РФ от 27.07.2007 N 993,
от 07.12.2012 N 1608, от 06.08.2014 N 551,
от 04.08.2016 N 395)

___________________________________
  (наименование территориального
 органа Министерства внутренних дел
       Российской Федерации,
 дипломатического представительства
     или консульского учреждения
       Российской Федерации)

Регистрационный номер _______________________________
                      (заполняется должностным лицом)

                                                     ┌───────────┐
                                                     │   Место   │
                                                     │    для    │
                                                     │фотографии │
                                                     │    <1>    │
                                            М.П. <2> │           │
                                                     └───────────┘

                          ЗАЯВЛЕНИЕ <3>

    Прошу принять в гражданство Российской  Федерации в упрощенном
порядке моего сына, мою дочь, моего усыновленного ребенка, ребенка
(недееспособное   лицо),   над   которым   установлена  моя  опека
(попечительство),  ребенка,  помещенного  под  надзор в российскую
организацию  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся без попечения
родителей (недееспособное лицо, помещенное под надзор в российскую
образовательную организацию, медицинскую организацию, организацию,
оказывающую  социальные  услуги,  или иную российскую организацию)
(ненужное зачеркнуть).
    Мотивы, побудившие    обратиться    с    данным     заявлением
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

             Сведения о ребенке (недееспособном лице)
            -----------------------------------------
                     (ненужное зачеркнуть)

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________
2. Число, месяц, год и место рождения ____________________________
__________________________________________________________________
3. Пол ___________________________________________________________
                          (мужской, женский)
4. Гражданство ___________________________________________________
                  (где, когда и на каком основании приобретено)
__________________________________________________________________
5. Место жительства ______________________________________________
__________________________________________________________________
                         (страна, адрес)
6. Свидетельство о рождении ______________________________________
__________________________________________________________________
                   (номер, дата и место выдачи)
7. Паспорт (при его наличии) _____________________________________
__________________________________________________________________
                    (номер, кем и когда выдан)
8. Свидетельство   об   усыновлении,   установлении   опеки    или
попечительства
__________________________________________________________________
            (номер документа, дата и место выдачи) <4>
__________________________________________________________________

                       Сведения о заявителе

9. Фамилия, имя, отчество ________________________________________
__________________________________________________________________
10. Число, месяц, год и место рождения ___________________________
__________________________________________________________________
11. Гражданство __________________________________________________
12. Место работы, должность ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
13. Семейное положение <5> _______________________________________
                                      (женат (замужем),
__________________________________________________________________
  холост (незамужняя), разведен(а), номер свидетельства о браке
                 (разводе), дата и место выдачи)

      Сведения о другом родителе (усыновителе) ребенка <6>

14. Фамилия, имя, отчество _______________________________________
__________________________________________________________________
15. Число, месяц, год и место рождения ___________________________
__________________________________________________________________
16. Гражданство __________________________________________________
17. Место жительства _____________________________________________
__________________________________________________________________
                         (страна, адрес)
18. Адрес места жительства заявителя, телефон ____________________
__________________________________________________________________
      (должностные лица российских организаций для детей-сирот
    и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных
   организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих
        социальные услуги, или иных российских организаций
            указывают служебный адрес и номер телефона)
19. Документ, удостоверяющий личность заявителя __________________
__________________________________________________________________
         (вид, серия, номер, кем и когда выдан, до какого
                      времени действителен)
20. Вместе с заявлением представляю следующие документы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    Я предупрежден(а),  что   в   соответствии   со   статьей   22
Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" решение о
приеме в гражданство Российской Федерации,  принятое на  основании
подложных   документов  или  заведомо  ложных  сведений,  подлежит
отмене.
    Даю согласие на обработку  персональных  данных,  указанных  в
заявлении.
    Подлинность представленных    документов    и    достоверность
изложенных данных подтверждаю.

_______________________                        ___________________
(дата подачи заявления)                        (подпись заявителя)

                           _______________________________________
                           (подпись другого усыновителя, дата) <7>

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Заявление принято к рассмотрению _______________ на основании│
│                                        (дата)                  │
│______________________ Федерального   закона    "О   гражданстве│
│(статья, часть, пункт)                                          │
│Российской Федерации".                                          │
│   Правильность заполнения  заявления   и   наличие  необходимых│
│документов проверил; заявление  подписано  в  моем  присутствии,│
│подлинность подписи заявителя подтверждаю (удостоверяю) <8>.    │
│________________________________________________________________│
│     (специальное звание <9>, должность, фамилия, инициалы      │
│            должностного лица полномочного органа,              │
│________________________________________________________________│
│                     принявшего документы)                      │
│                                                                │
│                                  ___________________________   │
│                                  (подпись должностного лица)   │
│                                                                │
│                                                                │
│                           М.П. <10>                            │
│Начальник <11> _________________________________________________│
│              (наименование территориального органа Министерства│
│                     внутренних дел Российской Федерации)       │
│____________________ _________________ _________________________│
│(специальное звание)     (подпись)        (фамилия, инициалы)   │
│                                                                │
│                           М.П. <12>                            │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------
<1> К заявлению прилагаются три фотографии размером 3 x 4 сантиметра (для ребенка старше 6 лет).
<2> Проставляется гербовая печать территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации.
<3> Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров), без сокращений, аббревиатур, исправлений и прочерков. Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими. Текст, выполненный от руки, должен быть разборчивым.
<4> Сведения указываются при наличии соответствующих обстоятельств.
<5> Сведения не указываются при составлении заявлений в отношении детей, родители которых неизвестны.
<6> См. примечание 2.
<7> Подписывается в случае, предусмотренном частью третьей статьи 26 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Если один из заявителей не может присутствовать при подаче заявления, подлинность его подписи удостоверяется нотариально.
<8> В случае, предусмотренном частью третьей статьи 32 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", подлинность подписи заявителя удостоверяется нотариально.
<9> Специальное звание указывается только при оформлении заявления в территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации.
<10> Проставляется гербовая печать дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации.
<11> Далее заполняется только при оформлении заявления в территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации.
<12> Проставляется гербовая печать территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации.





Приложение N 4
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РФ от 31.12.2003 N 1545,
от 27.07.2007 N 993, от 07.12.2012 N 1608,
от 28.12.2013 N 964, от 04.08.2016 N 395)

___________________________________
   (наименование территориального
  органа Министерства внутренних
      дел Российской Федерации)

Регистрационный номер _______________________________
                      (заполняется должностным лицом)

                                                     ┌───────────┐
                                                     │   Место   │
                                                     │    для    │
                                                     │фотографии │
                                                     │    <1>    │
                                            М.П. <2> │           │
                                                     └───────────┘

                          ЗАЯВЛЕНИЕ <3>

    Прошу разрешить мне выход из гражданства Российской  Федерации
в общем порядке.
    Мотивы, побудившие    обратиться    с    данным     заявлением
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Одновременно со мной прошу разрешить выход из гражданства Российской Федерации моим несовершеннолетним детям (сын, дочь, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство) <4>













Сведения о другом родителе указанных детей (фамилия, имя, отчество, место жительства, гражданство, если имеет гражданство Российской Федерации, то указать, сохраняет ли его)














                       Сведения о заявителе

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________
                            (в случае изменения фамилии, имени,
__________________________________________________________________
        отчества указать прежнюю фамилию, имя, отчество,
__________________________________________________________________
                    причину и дату изменения)
2. Число, месяц, год и место рождения ____________________________
__________________________________________________________________
3. Пол ___________________________________________________________
                          (мужской, женский)
4. Семейное положение ____________________________________________
                         (женат (замужем), холост (незамужняя),
__________________________________________________________________
       разведен(а), номер свидетельства о браке (разводе),
                       дата и место выдачи)
5. Национальность ________________________________________________
                             (указывается по желанию)
6. Вероисповедание _______________________________________________
                             (указывается по желанию)
7. Образование  и  квалификация  по  профессии,  специальности или
направлению подготовки ___________________________________________
                       (наименование образовательной организации,
__________________________________________________________________
     где и когда окончена, номер диплома, дата и место выдачи)
8. Ученая степень, ученое звание _________________________________
                                       (номер диплома, дата
__________________________________________________________________
                         и место выдачи)
9. Трудовая  деятельность за последние пять лет,  предшествовавших
дате обращения  с  заявлением  (включая  учебу  в  образовательных
организациях, военную службу) <5>

Дата (месяц и год)
Должность с указанием предприятия, учреждения, организации, министерства (ведомства)
Адрес места работы (страна, город, область, населенный пункт)
приема
увольнения















10. Имеете  ли  невыполненное  обязательство  по  уплате  налогов,
установленное законодательством    Российской     Федерации     (в
соответствии с представленным документом) ________________________
                                                 (да, нет)
11. Отношение к воинской обязанности _____________________________
                                           (военнообязанный,
__________________________________________________________________
   невоеннообязанный, если проходили военную службу, указать,
             где, когда, род войск, воинское звание)
12. Не привлечены ли компетентными органами Российской Федерации в
качестве обвиняемого по уголовному делу __________________________
                                                (да, нет)
Не имеется ли  в  отношении  Вас  вступивший  в  законную  силу  и
подлежащий исполнению обвинительный приговор суда ________________
                                                      (да, нет)
13. Имеете  ли  Вы  и  Ваши  дети,  указанные  в  заявлении,  иное
гражданство  (иные   гражданства)   или   возможность   его   (их)
приобретения
__________________________________________________________________
      (если да, указать, какое, когда и на каком основании
__________________________________________________________________
   приобретено, документ, его номер, дату и место выдачи; при
__________________________________________________________________
    отсутствии иного гражданства - подтверждение возможности
                        его приобретения)
14. Адрес места жительства, телефон ______________________________
__________________________________________________________________
15. Документ,  удостоверяющий личность  и  гражданство  Российской
Федерации ________________________________________________________
                  (вид, серия, номер, кем и когда выдан)
    Вместе с заявлением представляю следующие документы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    Я предупрежден(а),   что   в   соответствии   со   статьей  22
Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" решение о
выходе из гражданства Российской Федерации,  принятое на основании
подложных  документов  или  заведомо  ложных  сведений,   подлежит
отмене.
    Даю согласие на обработку  персональных  данных,  указанных  в
заявлении.
    Подлинность представленных    документов    и    достоверность
изложенных данных подтверждаю.

_______________________                        ___________________
(дата подачи заявления)                        (подпись заявителя)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Заявление принято к рассмотрению _______________ на основании│
│                                        (дата)                  │
│______________________ Федерального   закона    "О   гражданстве│
│(статья, часть, пункт)                                          │
│Российской Федерации".                                          │
│   Правильность заполнения  заявления   и   наличие  необходимых│
│документов проверил; заявление  подписано  в  моем  присутствии,│
│подлинность подписи заявителя подтверждаю <6>.                  │
│________________________________________________________________│
│       (специальное звание, должность, фамилия, инициалы        │
│           должностного лица территориального органа            │
│________________________________________________________________│
│      Министерства внутренних дел Российской Федерации,         │
│                    принявшего документы)                       │
│                                                                │
│                                  ___________________________   │
│                                  (подпись должностного лица)   │
│                                                                │
│Начальник _____________________________________                 │
│          (наименование территориального органа                 │
│               Министерства внутренних дел                      │
│                  Российской Федерации)                         │
│____________________ _________________ _________________________│
│(специальное звание)     (подпись)        (фамилия, инициалы)   │
│                                                                │
│                           М.П. <7>                             │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------
<1> К заявлению прилагаются три фотографии размером 3 х 4 сантиметра.
<2> Проставляется гербовая печать территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации.
<3> Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров), без сокращений, аббревиатур, исправлений и прочерков. Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими. Текст, выполненный от руки, должен быть разборчивым.
<4> Если супруги одновременно обращаются по вопросу выхода из гражданства Российской Федерации, дети вписываются в заявление одного из родителей.
<5> При заполнении данного пункта предприятия, учреждения, организации необходимо именовать так, как они назывались в период работы в них заявителя.
Если заявитель является предпринимателем без образования юридического лица, то указываются номер свидетельства о регистрации, наименование регистрирующего органа и место выдачи.
В случае прохождения военной службы следует указать должность, номер воинской части (учреждения), ее (его) местонахождение.
Если заявителю назначена пенсия, следует указать вид пенсии, номер удостоверения (свидетельства), кем и когда оно выдано.
<6> В случае, предусмотренном частью третьей статьи 32 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", подлинность подписи заявителя удостоверяется нотариально.
<7> Проставляется гербовая печать территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации.





Приложение N 5
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РФ от 31.12.2003 N 1545,
от 07.12.2012 N 1608, от 28.12.2013 N 964)

_________________________________________________
(наименование дипломатического представительства
или консульского учреждения Российской Федерации)

Регистрационный номер _______________________________
                      (заполняется должностным лицом)

                                                     ┌───────────┐
                                                     │   Место   │
                                                     │    для    │
                                                     │фотографии │
                                                     │    <1>    │
                                            М.П. <2> │           │
                                                     └───────────┘

                          ЗАЯВЛЕНИЕ <3>

    Прошу разрешить  мне выход из гражданства Российской Федерации
в упрощенном порядке.
    Мотивы, побудившие    обратиться    с    данным     заявлением
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Одновременно со мной прошу разрешить выход из гражданства Российской Федерации моим несовершеннолетним детям (сын, дочь, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство)













Сведения о другом родителе указанных детей (фамилия, имя, отчество, место жительства, гражданство, если имеет гражданство Российской Федерации, то указать, сохраняет ли его)














                       Сведения о заявителе

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________
                            (в случае изменения фамилии, имени,
__________________________________________________________________
        отчества указать прежнюю фамилию, имя, отчество,
__________________________________________________________________
                    причину и дату изменения)
2. Число, месяц, год и место рождения ____________________________
__________________________________________________________________
3. Пол ___________________________________________________________
                         (мужской, женский)
4. Семейное положение ____________________________________________
                         (женат (замужем), холост (незамужняя),
__________________________________________________________________
       разведен(а), номер свидетельства о браке (разводе),
                       дата и место выдачи)
5. Национальность ________________________________________________
                             (указывается по желанию)
6. Вероисповедание _______________________________________________
                             (указывается по желанию)
7. Образование  и  квалификация  по  профессии,  специальности или
направлению подготовки ___________________________________________
                       (наименование образовательной организации,
__________________________________________________________________
     где и когда окончена, номер диплома, дата и место выдачи)
8. Ученая степень, ученое звание _________________________________
                                       (номер диплома, дата
__________________________________________________________________
                         и место выдачи)
9. Трудовая деятельность за последние пять лет

Дата (месяц и год)
Место работы и должность
Адрес места работы
приема
увольнения















10. Имеете  ли  невыполненное  обязательство  по  уплате  налогов,
установленное законодательством Российской Федерации _____________
                                                      (да, нет)
11. Отношение к воинской обязанности _____________________________
                                          (военнообязанный,
__________________________________________________________________
   невоеннообязанный, если проходили военную службу, указать,
             где, когда, род войск, воинское звание)
12. Не привлечены ли компетентными органами Российской Федерации в
качестве обвиняемого по уголовному делу __________________________
                                                (да, нет)
Не имеется ли  в  отношении  Вас  вступивший  в  законную  силу  и
подлежащий исполнению обвинительный приговор суда ________________
                                                     (да, нет)
13. Имеете  ли  Вы  и  Ваши  дети,  указанные  в  заявлении,  иное
гражданство (иные гражданства) ___________________________________
                                 (если да, указать, какое, когда
__________________________________________________________________
   и на каком основании приобретено, документ, его номер, дату
__________________________________________________________________
 и место выдачи; при отсутствии иного гражданства - подтверждение
__________________________________________________________________
                  возможности его приобретения)
14. Проживали   ли   ранее   в   Российской   Федерации  постоянно
__________________________________________________________________
   (если да, указать, по какому адресу были зарегистрированы,
__________________________________________________________________
       когда, куда и по какому документу выехали из России)
15. Сняты  ли  с  регистрационного  учета  по  месту  жительства в
Российской Федерации (в соответствии с представленным  документом)
__________________________________________________________________
16. Адрес места жительства, телефон ______________________________
__________________________________________________________________
17. Документ,  удостоверяющий личность  и  гражданство  Российской
Федерации ________________________________________________________
                  (вид, серия, номер, кем и когда выдан)
    Вместе с заявлением представляю следующие документы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    Я предупрежден(а),   что   в   соответствии   со   статьей  22
Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" решение о
выходе из гражданства Российской Федерации,  принятое на основании
подложных  документов  или  заведомо  ложных  сведений,   подлежит
отмене.
    Даю согласие на обработку  персональных  данных,  указанных  в
заявлении.
    Подлинность представленных    документов    и    достоверность
изложенных данных подтверждаю.

_______________________                        ___________________
(дата подачи заявления)                        (подпись заявителя)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Заявление принято к рассмотрению _______________ на основании│
│                                        (дата)                  │
│______________________ Федерального   закона    "О   гражданстве│
│(статья, часть, пункт)                                          │
│Российской Федерации".                                          │
│   Правильность заполнения  заявления   и   наличие  необходимых│
│документов проверил; заявление  подписано  в  моем  присутствии,│
│подлинность подписи заявителя подтверждаю <4>.                  │
│________________________________________________________________│
│        (должность, фамилия, инициалы должностного лица         │
│               дипломатического представительства               │
│________________________________________________________________│
│       или консульского учреждения Российской Федерации)        │
│                                                                │
│                                  ___________________________   │
│                                  (подпись должностного лица)   │
│                                                                │
│                           М.П. <5>                             │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------
<1> К заявлению прилагаются три фотографии размером 3 x 4 сантиметра.
<2> Проставляется гербовая печать дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации.
<3> Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров), без сокращений, аббревиатур, исправлений и прочерков. Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими. Текст, выполненный от руки, должен быть разборчивым.
<4> В случае, предусмотренном частью третьей статьи 32 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", подлинность подписи заявителя удостоверяется нотариально.
<5> Проставляется гербовая печать дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации.





Приложение N 6
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РФ от 31.12.2003 N 1545,
от 27.07.2007 N 993, от 07.12.2012 N 1608, от 04.08.2016 N 395)

_________________________________________________
    (наименование территориального органа
 Министерства внутренних дел Российской Федерации,
     дипломатического представительства или
   консульского учреждения Российской Федерации)

Регистрационный номер _________________________________
                       (заполняется должностным лицом)

                                                     ┌───────────┐
                                                     │   Место   │
                                                     │    для    │
                                                     │фотографии │
                                                     │    <1>    │
                                            М.П. <2> │           │
                                                     └───────────┘

                          ЗАЯВЛЕНИЕ <3>

    Прошу разрешить  выход  из  гражданства  Российской  Федерации
моему  сыну,  моей  дочери,  моему усыновленному ребенку (ненужное
зачеркнуть).
    Мотивы,    побудившие    обратиться    с   данным   заявлением
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                        Сведения о ребенке

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Число, месяц, год и место рождения ____________________________
__________________________________________________________________
3. Пол ___________________________________________________________
                         (мужской, женский)
4. Наличие гражданства иностранного государства __________________
__________________________________________________________________
  (какое, когда и на каком основании приобретено, документ, его
__________________________________________________________________
     номер, дата и место выдачи; при отсутствии иностранного
    гражданства - подтверждение возможности его приобретения)
5. Место жительства ______________________________________________
__________________________________________________________________
                         (страна, адрес)
6. Свидетельство о рождении ______________________________________
__________________________________________________________________
                  (номер, дата и место выдачи)
7. Паспорт (при его наличии) _____________________________________
__________________________________________________________________
                (серия, номер, кем и когда выдан)
8. Свидетельство об усыновлении <4> ______________________________
__________________________________________________________________
                  (номер, дата и место выдачи)

                       Сведения о заявителе

9. Фамилия, имя, отчество ________________________________________
10. Число, месяц, год и место рождения ___________________________
__________________________________________________________________
11. Гражданство __________________________________________________
12. Семейное положение ___________________________________________
                          (женат (замужем), холост (незамужняя),
__________________________________________________________________
       разведен(а), номер свидетельства о браке (разводе),
                       дата и место выдачи)

         Сведения о другом родителе (усыновителе) ребенка

13. Фамилия, имя, отчество _______________________________________
__________________________________________________________________
14. Число, месяц, год и место рождения ___________________________
__________________________________________________________________
15. Гражданство __________________________________________________
16. Место жительства _____________________________________________
__________________________________________________________________
                         (страна, адрес)
17. Адрес места жительства заявителя, телефон ____________________
__________________________________________________________________
18. Документ, удостоверяющий личность заявителя <11> _____________
__________________________________________________________________
19. Вместе   с   заявлением   представляю   следующие    документы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    Я предупрежден(а),   что   в   соответствии   со   статьей  22
Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" решение о
выходе из гражданства Российской Федерации,  принятое на основании
подложных  документов  или  заведомо  ложных  сведений,   подлежит
отмене.
    Даю согласие на обработку  персональных  данных,  указанных  в
заявлении.
    Подлинность представленных    документов    и    достоверность
изложенных данных подтверждаю.

_________________________               __________________________
 (дата подачи заявления)                    (подпись заявителя)

                                      ____________________________
                                        (подпись другого родителя
                                         (усыновителя), дата) <5>

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Заявление принято к рассмотрению _______________ на основании│
│                                        (дата)                  │
│_____________________________ Федерального закона "О гражданстве│
│  (статья, часть, пункт)                                        │
│Российской Федерации".                                          │
│   Правильность заполнения  заявления   и  наличие   необходимых│
│документов  проверил;  заявление  подписано в  моем присутствии,│
│подлинность подписи заявителя подтверждаю (удостоверяю) <6>.    │
│________________________________________________________________│
│     (специальное звание <7>, должность, фамилия, инициалы      │
│________________________________________________________________│
│  должностного лица полномочного органа, принявшего документы)  │
│                                                                │
│                                   _____________________________│
│                                    (подпись должностного лица) │
│                                                                │
│                            М.П. <8>                            │
│                                                                │
│Начальник <9> __________________________________________________│
│             (наименование территориального органа Министерства │
│                    внутренних дел Российской Федерации)        │
│______________________  ________________  ______________________│
│ (специальное звание)      (подпись)       (фамилия, инициалы)  │
│                                                                │
│                           М.П. <10>                            │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------
<1> К заявлению прилагаются три фотографии размером 3 x 4 сантиметра (для ребенка старше 6 лет).
<2> Проставляется гербовая печать территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации.
<3> Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров), без сокращений, аббревиатур, исправлений и прочерков. Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими. Текст, выполненный от руки, должен быть разборчивым.
<4> Сведения указываются в случае усыновления ребенка.
<5> Подписывается в случаях, предусмотренных частью третьей статьи 19 и частью первой статьи 26 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Если один из заявителей не может присутствовать при подаче заявления, подлинность его подписи удостоверяется нотариально.
<6> В случае, предусмотренном частью третьей статьи 32 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", подлинность подписи заявителя удостоверяется нотариально.
<7> Специальное звание указывается только при оформлении заявления в территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации.
<8> Проставляется гербовая печать дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации.
<9> Далее заполняется только при оформлении заявления в территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации.
<10> Проставляется гербовая печать территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации.
<11> В случае подачи заявления обоими родителями или усыновителями в соответствии с частью третьей статьи 19 и частью первой статьи 26 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" указываются документы, удостоверяющие личность обоих родителей или усыновителей.





Приложение N 7
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Президента РФ от 03.11.2006 N 1226,
от 27.07.2007 N 993, от 06.08.2014 N 551,
от 04.08.2016 N 395)


_________________________________________________
      (наименование территориального органа
 Министерства внутренних дел Российской Федерации,
     дипломатического представительства или
   консульского учреждения Российской Федерации)

Регистрационный номер _________________________________
                       (заполняется должностным лицом)

┌────────────────────────────────┐
│    Выдать   паспорт  гражданина│ _______________________________
│Российской Федерации, проставить│     (фамилия, имя, отчество,
│отметку     в      свидетельстве│ _______________________________
│о рождении                      │  гражданство, место жительства
│(ненужное зачеркнуть).          │          заявителя) <1>
│________ _______________________│ _______________________________
│ (дата)    (подпись начальника, │ _______________________________
│              руководителя)     │ _______________________________
│                                │ _______________________________
│                                │    (документ, удостоверяющий
│                                │ _______________________________
│                                │      личность и гражданство
│                                │  заявителя, вид, серия, номер,
└────────────────────────────────┘      кем и когда выдан)

                          ЗАЯВЛЕНИЕ <2>

    Прошу оформить  наличие  гражданства  Российской  Федерации по
рождению,  по  усыновлению  ребенку,  находящемуся  на  территории
Российской  Федерации,   родители  которого  неизвестны,  ребенку,
оставшемуся без попечения родителей,  моему  усыновленному ребенку
(ненужное зачеркнуть).

                        Сведения о ребенке

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________
__________________________________________________________________
2. Число, месяц, год и место рождения ____________________________
__________________________________________________________________
3. Место жительства ______________________________________________
                                   (страна, адрес)
__________________________________________________________________
4. Свидетельство о рождении ______________________________________
__________________________________________________________________
                   (номер, дата и место выдачи)
5. Свидетельство  об   усыновлении   (в   случае   оформления   по
усыновлению) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
                   (номер, дата и место выдачи)

       Сведения о другом родителе (усыновителе) ребенка <3>

6. Фамилия, имя, отчество ________________________________________
__________________________________________________________________
7. Число, месяц, год и место рождения ____________________________
__________________________________________________________________
8. Гражданство ___________________________________________________
9. Место жительства ______________________________________________
__________________________________________________________________
                         (страна, адрес)
10. Документ, удостоверяющий личность ____________________________
__________________________________________________________________
     (вид, серия, номер, кем и когда выдан, до какого времени
                          действителен)

       Вместе с заявлением представляю следующие документы

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

___________________________        _______________________________
  (дата подачи заявления)                (подпись заявителя)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Заявление принято к рассмотрению _______________ на основании│
│                                        (дата)                  │
│_____________________________ Федерального закона "О гражданстве│
│   (статья, часть, пункт)                                       │
│Российской Федерации".                                          │
│   Правильность заполнения   заявления   и  наличие  необходимых│
│документов проверил;  заявление  подписано  в  моем присутствии,│
│подлинность подписи заявителя подтверждаю (удостоверяю) <4>.    │
│________________________________________________________________│
│     (специальное звание <5>, должность, фамилия, инициалы      │
│________________________________________________________________│
│  должностного лица полномочного органа, принявшего документы)  │
│                                                                │
│                                   _____________________________│
│                                    (подпись должностного лица) │
│                                                                │
│                            М.П. <6>                            │
│                                                                │
│Начальник <7> __________________________________________________│
│             (наименование территориального органа Министерства │
│                     внутренних дел Российской Федерации)       │
│                                                                │
│______________________  ___________       ______________________│
│ (специальное звание)    (подпись)          (фамилия, инициалы) │
│                                                                │
│                            М.П. <8>                            │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------
<1> В отношении ребенка, помещенного под надзор в российскую организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявление об оформлении гражданства Российской Федерации по рождению подается руководителем организации, указываются наименование должности руководителя и наименование организации.
<2> Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров), без сокращений, аббревиатур, исправлений и прочерков. Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими. Текст, выполненный от руки, должен быть разборчивым.
<3> Сведения не указываются при составлении заявления в отношении детей, родители которых неизвестны.
<4> В случае, предусмотренном частью третьей статьи 32 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", подлинность подписи заявителя удостоверяется нотариально.
<5> Специальное звание указывается только при оформлении заявления в территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации.
<6> Проставляется гербовая печать дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации.
<7> Далее заполняется только при оформлении заявления в территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации.
<8> Проставляется гербовая печать территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации.





Приложение N 8
к Положению о порядке рассмотрения
вопросов гражданства
Российской Федерации

Список изменяющих документов
(введено Указом Президента РФ от 07.12.2012 N 1608,
в ред. Указов Президента РФ от 28.12.2013 N 964,
от 04.08.2016 N 395)

_____________________________________
(наименование территориального органа
     Министерства внутренних дел
        Российской Федерации)

Регистрационный номер _______________________________
                      (заполняется должностным лицом)

                                                              ┌───────────┐
                                                              │   Место   │
                                                              │    для    │
                                                              │фотографии │
                                                              │    <1>    │
                                                              └───────────┘
                                               М.П. <2>

                               ЗАЯВЛЕНИЕ <3>

    Прошу  признать меня гражданином Российской Федерации в соответствии со
статьей 41.2 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации"

Одновременно со мной прошу признать гражданами Российской Федерации моих несовершеннолетних детей (сын, дочь, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения) <4>











Сведения о другом родителе указанных детей (фамилия, имя, отчество, гражданство, место жительства)








                           Сведения о заявителе

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
                                    (в случае изменения фамилии,
___________________________________________________________________________
           имени, отчества указать прежнюю фамилию, имя отчество,
___________________________________________________________________________
                         причину и дату изменения)
2. Число, месяц, год и место рождения _____________________________________
___________________________________________________________________________
3. Пол ____________________________________________________________________
                             (мужской, женский)
4. Состояли ли ранее в гражданстве СССР ___________________________________
                                           (если да, то основание и дата
___________________________________________________________________________
       его прекращения, документ, подтверждающий указанные сведения)
5. Обращались ли ранее с  заявлением  о  приеме  в  гражданство  Российской
Федерации, восстановлении в гражданстве Российской Федерации или  о  выходе
из гражданства Российской Федерации _______________________________________
                                      (если да, то когда и в какой орган,
___________________________________________________________________________
                        какое было принято решение)
6. Наличие паспорта гражданина Российской Федерации _______________________
___________________________________________________________________________
                (указать серию и номер, кем и когда выдан;
___________________________________________________________________________
    в случае изъятия паспорта указать, кем и когда был изъят, в случае
___________________________________________________________________________
             утраты паспорта указать, когда и где был утрачен)
7. Сведения   о  паспорте   (паспортах)  гражданина  Российской  Федерации,
выданном (выданных) до 1 июля 2002 г.
___________________________________________________________________________
                (указать серию и номер, кем и когда выдан;
___________________________________________________________________________
    в случае изъятия паспорта указать, кем и когда был изъят, в случае
___________________________________________________________________________
             утраты паспорта указать, где и когда был утрачен)
8. Имеете  ли гражданство иностранного государства ________________________
                                                           (если да,
___________________________________________________________________________
     указать наименование государства и дату приобретения гражданства)
9. Имеете ли действительный документ, подтверждающий право на проживание  в
иностранном государстве ___________________________________________________
                                   (если да, указать наименование
___________________________________________________________________________
   государства, вид документа, его номер и дату получения, наименование
                             выдавшего органа)
10. Национальность ________________________________________________________
                                (указывается по желанию)
11. Вероисповедание _______________________________________________________
                                 (указывается по желанию)
12. Образование и квалификация по профессии,  специальности или направлению
подготовки ________________________________________________________________
           (наименование образовательной организации, где и когда окончена,
___________________________________________________________________________
                    номер диплома, дата и место выдачи)
13. Ученая степень, ученое звание _________________________________________
                                               (номер диплома,
___________________________________________________________________________
                           дата и место выдачи)
14. Семейное положение ____________________________________________________
                             (женат (холост), замужем (незамужняя),
___________________________________________________________________________
     разведен(а), номер свидетельства о браке (разводе), дата и место
15. Близкие родственники (муж (жена), родители, дети, братья, сестры)

Степень родства
Фамилия, имя, отчество
Год и место рождения
Гражданство
Страна проживания и адрес
Место работы, учебы



















16.  Трудовая деятельность за последние  пять  лет,  предшествовавших  дате
обращения   с   заявлением (включая  учебу  в образовательных организациях,
военную службу) <5>

Дата (месяц и год)
Должность с указанием предприятия, учреждения, организации, министерства (ведомства)
Адрес места работы (страна, город, область, населенный пункт)
приема
увольнения















17. Отношение к воинской обязанности ______________________________________
                                              (военнообязанный или
___________________________________________________________________________
        невоеннообязанный, не призваны ли на военную службу или на
                              альтернативную
___________________________________________________________________________
  гражданскую службу иностранного государства на момент подачи заявления)
17. Отношение к воинской обязанности ______________________________________
                                              (военнообязанный или
___________________________________________________________________________
 невоеннообязанный, не призваны ли на военную службу или на альтернативную
___________________________________________________________________________
  гражданскую службу иностранного государства на момент подачи заявления)
18. Сведения о проживании на территории Российской Федерации <6> __________
___________________________________________________________________________
(адреса и периоды проживания, документ, подтверждающий указанные сведения,
___________________________________________________________________________
при отсутствии документа указать сведения о местах фактического проживания)
___________________________________________________________________________

    Выезд за пределы Российской Федерации в период постоянного проживания

Выезд
Въезд
страна въезда
цель поездки
дата
место пересечения границы и вид транспорта
страна выезда
дата
место пересечения границы и вид транспорта






















19. Привлекались ли к уголовной ответственности <7> _______________________
                                                         (если да, то
___________________________________________________________________________
     указать, где, когда, по каким статьям уголовного законодательства
___________________________________________________________________________
  соответствующего государства, в случае осуждения указать меру наказания
___________________________________________________________________________
                      с приложением копии приговора)
20.  Не  преследуетесь  ли  в   уголовном  порядке  компетентными  органами
иностранного государства за совершение преступления _______________________
___________________________________________________________________________
       (да, нет, если да, то где, когда, по каким статьям уголовного
___________________________________________________________________________
              законодательства соответствующего государства)
21.  Располагаете  ли  сведениями,   что   паспорт   гражданина  Российской
Федерации был оформлен   на   утраченном   (похищенном)   бланке   паспорта
гражданина Российской Федерации ___________________________________________
                                            (если да, указать,
___________________________________________________________________________
                  где, когда и при каких обстоятельствах
___________________________________________________________________________
                           был оформлен паспорт)
22. Адрес фактического проживания в настоящее время, телефон ______________
___________________________________________________________________________
23. Документ, удостоверяющий личность _____________________________________
___________________________________________________________________________
          (при наличии указать вид документа, его серию и номер,
___________________________________________________________________________
                            кем и когда выдан)
    Вместе с заявлением представляю следующие документы ___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   В случае признания меня гражданином Российской Федерации обязуюсь быть│
│верным   России   и  добросовестно  выполнять  свой  гражданский  долг  в│
│соответствии   с  Конституцией  Российской  Федерации и законодательством│
│Российской Федерации.                                                    │
│                                         ________________________        │
│                                            (подпись заявителя)          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Я предупрежден(а), что в  соответствии  со  статьей  41.8  Федерального
закона "О гражданстве Российской Федерации" решение о признании гражданином
Российской  Федерации, принятое  на  основании  подложных   документов  или
заведомо ложных сведений, подлежит отмене.
    Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении.
    Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных
подтверждаю.
_______________________________                    ________________________
    (дата подачи заявления)                          (подпись заявителя)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Правильность заполнения заявления  и  наличие   необходимых документов│
│проверил; заявление подписано  в  моем  присутствии,  подлинность подписи│
│заявителя удостоверяю <8>.                                               │
│ _______________________________________________________________________ │
│     (специальное звание, классный чин, должность, фамилия, инициалы     │
│ _______________________________________________________________________ │
│   должностного лица территориального органа Министерства внутренних дел │
│ _______________________________________________________________________ │
│                Российской Федерации, принявшего документы)              │
│ ____________                           ________________________________ │
│    (дата)                                 (подпись должностного лица)   │
│                                                                         │
│   Заявление принято к рассмотрению ______ на основании ________________ │
│                                    (дата)               (статья, часть, │
│                                                             пункт)      │
│Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации".                │
│                                                                         │
│Начальник ______________________________________________________________ │
│                         (наименование территориального органа           │
│ _______________________________________________________________________ │
│           Министерства внутренних дел Российской Федерации)             │
│                                                                         │
│ ________________________        _____________   _______________________ │
│   (специальное звание,            (подпись)       (фамилия, инициалы)   │
│      классный чин)                                                      │
│                                                                         │
│                                 М.П. <9>                                │
│                                                                         │
│В  соответствии  с  частью  четвертой статьи 41.4 Федерального закона  "О│
│гражданстве Российской Федерации" выдан документ, удостоверяющий личность│
│заявителя.                                                               │
│ _______________________________________________________________________ │
│                        (серия и номер документа,                        │
│ _______________________________________________________________________ │
│    должностное лицо территориального органа Министерства внутренних дел │
│                          Российской Федерации)                          │
│ __________________                               ______________________ │
│     (подпись)                                     (фамилия, инициалы)   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------
Примечания: <1> К заявлению прилагаются три фотографии размером 3 x 4 сантиметра. В случае отсутствия действительного документа, удостоверяющего личность, в том числе в результате изъятия или утраты паспорта гражданина Российской Федерации, представляются дополнительно две фотографии размером 3 x 4 сантиметра.
<2> Проставляется гербовая печать территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации.
<3> Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров), без сокращений, аббревиатур, исправлений и прочерков. Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими. Текст, выполненный от руки, должен быть разборчивым.
<4> Если супруги одновременно обращаются по вопросу признания их гражданами Российской Федерации, дети вписываются в заявление одного из родителей.
<5> При заполнении данного пункта предприятия, учреждения, организации необходимо именовать так, как они назывались в период работы в них заявителя.
Если заявитель является предпринимателем без образования юридического лица, то указываются номер свидетельства о регистрации, наименование регистрирующего органа и место выдачи.
В случае прохождения военной службы следует указать должность, номер воинской части (учреждения), ее (его) местонахождение.
<6> Указывается вид на жительство, разрешение на временное проживание или иной документ с отметкой о регистрации по месту жительства или месту пребывания.
<7> Указываются неснятые и непогашенные судимости.
<8> В случае, предусмотренном частью третьей статьи 32 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", подлинность подписи заявителя удостоверяется нотариально.
В случае отсутствия действительного документа, удостоверяющего личность, подлинность подписи лица, подавшего заявление о признании гражданином Российской Федерации в соответствии со статьей 41.4 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", удостоверяется должностным лицом территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации.
<9> Проставляется гербовая печать территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации.





Приложение N 9
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов
гражданства Российской Федерации

Список изменяющих документов
(введено Указом Президента РФ от 06.08.2014 N 551;
в ред. Указа Президента РФ от 04.08.2016 N 395)

________________________________________
 (наименование полномочного органа <1>)

Регистрационный номер _________________________________
                       (заполняется должностным лицом)

                                                             ┌────────────┐
                                                             │            │
                                                             │  Место для │
                                                             │ фотографии │
                                                             │     <2>    │
                                                             │            │
                                                             │            │
                                                             └────────────┘
М.П. <3>

                               ЗАЯВЛЕНИЕ <4>

    Прошу  выдать  мне  уведомление о возможности приема меня в гражданство
Российской Федерации.
    Мотивы, побудившие меня обратиться с данным заявлением
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                           Сведения о заявителе

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
                                   (в случае изменения фамилии,
___________________________________________________________________________
          имени, отчества указать прежние фамилию, имя, отчество,
___________________________________________________________________________
                         причину и дату изменения)
2. Число, месяц, год и место рождения _____________________________________
___________________________________________________________________________
3. Пол ____________________________________________________________________
                              (мужской, женский)
4. Гражданство какого иностранного государства  имеете  в  настоящее  время
(имели прежде) ____________________________________________________________
                 (где, когда и на каком основании приобретено, утрачено)
5. Состояли ли ранее  в  гражданстве  СССР  или  в  гражданстве  Российской
Федерации _________________________________________________________________
             (если да, то указываются основание и дата его прекращения,
___________________________________________________________________________
               документ, подтверждающий указанные сведения)
6.  Обращались  ли ранее с заявлением о  приеме  в  гражданство  Российской
Федерации или о восстановлении в гражданстве Российской Федерации _________
___________________________________________________________________________
      (если да, то когда и в какой орган, какое было принято решение)
7. Национальность _________________________________________________________
                                 (указывается по желанию)
8. Вероисповедание ________________________________________________________
                                  (указывается по желанию)
9. Образование и квалификация по профессии,  специальности  или направлению
подготовки ________________________________________________________________
            (наименование и реквизиты документа об образовании и (или)
___________________________________________________________________________
 о квалификации, наименование организации, осуществляющей образовательную
___________________________________________________________________________
   деятельность и выдавшей соответствующий документ, ее местонахождение
                            (населенный пункт)
10. Ученая степень, ученое звание _________________________________________
                                     (наименование и реквизиты документов
___________________________________________________________________________
    об ученой степени и (или) ученом звании, наименование организации,
___________________________________________________________________________
           выдавшей соответствующий документ, ее местонахождение
                            (населенный пункт)
11. Семейное положение ____________________________________________________
                              (женат (холост), замужем (незамужняя),
___________________________________________________________________________
  разведен(а), номер свидетельства о браке (разводе), дата и место выдачи)
12. Близкие родственники (муж (жена), родители, дети, братья, сестры)

Степень родства
Фамилия, имя, отчество
Год и место рождения
Гражданство
Страна проживания и адрес
Место работы, учебы

























13.  Трудовая деятельность за последние  пять  лет,  предшествовавших  дате
обращения  с  заявлением  (включая  учебу  в  образовательных организациях,
военную службу) <5>

Дата (месяц и год)
Должность с указанием предприятия, учреждения, организации, министерства (ведомства)
Адрес места работы (страна, город, область, населенный пункт)
приема
увольнения



















14.  Источник  средств  к существованию  (указываются  все  имевшиеся  виды
доходов за период проживания на территории Российской Федерации) <6> ______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
15. Источник средств к существованию за  период  проживания  на  территории
Российской  Федерации с 1 января по 31 декабря года, предшествовавшего дате
обращения   с   заявлением  (для  постоянно  или  временно  проживающих  на
территории Российской Федерации)

Вид дохода
Величина дохода (в рублях, иностранной валюте)
1. Доход по основному месту работы

2. Доход от иной деятельности

3. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

4. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

5. Пенсии, стипендии и иные социальные выплаты или доходы (указать какие)








16. Индивидуальный налоговый номер (при наличии) __________________________
                                                    (номер свидетельства,
___________________________________________________________________________
         дата и место выдачи, наименование органа, его выдавшего)
___________________________________________________________________________
17. Владеете ли русским языком ____________________________________________
                                   (документ, подтверждающий сведения,
___________________________________________________________________________
                      его номер, дата и место выдачи)
18. Отношение к воинской обязанности ______________________________________
                                              (военнообязанный
___________________________________________________________________________
          или невоеннообязанный, не призваны ли на военную службу
___________________________________________________________________________
     или на альтернативную гражданскую службу иностранного государства
                        на момент подачи заявления)
19.  Проживание  на  территории   Российской   Федерации   (постоянное  или
временное), подтвержденное видом на жительство или разрешением на временное
проживание ________________________________________________________________
             (с какого времени, в том числе непрерывно, вид документа,
___________________________________________________________________________
     подтверждающего указанные сведения, его номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________

                   Выезд за пределы Российской Федерации
                      в период постоянного проживания

Выезд
Въезд
Страна въезда
Цель поездки
Дата
Место пересечения границы и вид транспорта
Страна выезда
Дата
Место пересечения границы и вид транспорта






















20.  Пребывание  на   территории   Российской   Федерации,   подтвержденное
визой,  миграционной картой или иным предусмотренным Федеральным законом "О
правовом   положении   иностранных  граждан  в  Российской  Федерации"  или
международным договором Российской Федерации документом ___________________
                                                          (вид документа,
___________________________________________________________________________
                       его номер, кем и когда выдан,
___________________________________________________________________________
                   дата прибытия в Российскую Федерацию)
21.  Выдворялись  ли  с  территории Российской  Федерации  в  течение  пяти
лет,  предшествовавших  дате  обращения с заявлением о выдаче уведомления о
возможности приема в гражданство Российской Федерации _____________________
___________________________________________________________________________
                 (если да, то указать причину выдворения,
___________________________________________________________________________
                 номер и дату постановления о выдворении)
___________________________________________________________________________
22.  Состоите  (состояли)  ли  на  военной  службе,  на  службе  в  органах
безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства ____
___________________________________________________________________________
                (если да, то указать, где, в какой период,
___________________________________________________________________________
                     последняя должность, звание, чин)
23. Привлекались ли к уголовной ответственности <7> _______________________
                                                     (если да, то указать,
___________________________________________________________________________
         где, когда, по каким статьям уголовного законодательства
___________________________________________________________________________
       соответствующего государства, в случае осуждения указать меру
___________________________________________________________________________
                 наказания с приложением копии приговора)
24.  Не  преследуетесь  ли  в   уголовном  порядке  компетентными  органами
иностранного государства за совершение преступления _______________________
___________________________________________________________________________
       (да, нет, если да, то где, когда, по каким статьям уголовного
___________________________________________________________________________
              законодательства соответствующего государства)
25. Адрес места жительства, телефон _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
26. Документ, удостоверяющий личность _____________________________________
                                       (указать вид документа, его серию,
___________________________________________________________________________
                         номер, кем и когда выдан)
Вместе с заявлением представляю следующие документы _______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении.
    Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных
подтверждаю.

___________________________________ _______________________________________
       (дата подачи заявления)                (подпись заявителя)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Правильность заполнения заявления и  наличие  необходимых  документов│
│проверил. Заявление подписано в  моем  присутствии,  подлинность  подписи│
│заявителя удостоверяю <8>.                                               │
│_________________________________________________________________________│
│              (специальное звание, классный чин, должность,              │
│_________________________________________________________________________│
│        фамилия, инициалы должностного лица полномочного органа,         │
│_________________________________________________________________________│
│                          принявшего документы)                          │
│                                                                         │
│___________________________________ _____________________________________│
│              (дата)                      (подпись должностного лица)    │
│                                                                         │
│Заявление принято к рассмотрению ___________________________ на основании│
│                                           (дата)                        │
│_____________________________________________________ Федерального закона│
│             (статья, часть, пункт)                                      │
│"О гражданстве Российской Федерации".                                    │
│                                                                         │
│Руководитель (заместитель руководителя) _________________________________│
│                                                (наименование            │
│_________________________________________________________________________│
│                          полномочного органа)                           │
│                                                                         │
│________________________  ___________  __________________________________│
│  (специальное звание,     (подпись)        (фамилия, инициалы)          │
│      классный чин)                                                      │
│                                                                         │
│                                М.П. <9>                                 │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечания: 1. Министерство внутренних дел Российской Федерации или его территориальный орган.
2. К заявлению прилагаются три фотографии размером 3 x 4 сантиметра.
3. Проставляется гербовая печать Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа.
4. Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров), без сокращений, аббревиатур, исправлений и прочерков. Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими. Текст, выполненный от руки, должен быть разборчивым.
5. При заполнении данного пункта предприятия, учреждения, организации необходимо именовать так, как они назывались в период работы в них заявителя.
Если заявитель является предпринимателем без образования юридического лица, то указываются номер свидетельства о регистрации, наименование регистрирующего органа и место выдачи.
В случае прохождения военной службы указываются должность, номер воинской части (учреждения), ее (его) местонахождение.
6. Если заявителю назначена пенсия, указываются вид пенсии, номер удостоверения (свидетельства), кем и когда оно выдано.
7. Указываются неснятые и непогашенные судимости.
8. В случае, предусмотренном частью третьей статьи 32 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", подлинность подписи заявителя удостоверяется нотариально.
9. Проставляется гербовая печать Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа.





Приложение N 10
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов
гражданства Российской Федерации

Список изменяющих документов
(введено Указом Президента РФ от 06.08.2014 N 551;
в ред. Указа Президента РФ от 04.08.2016 N 395)

________________________________________
 (наименование полномочного органа <1>)

Регистрационный номер _________________________________
                       (заполняется должностным лицом)

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
          о возможности приема в гражданство Российской Федерации

    Настоящим удостоверяется, что в соответствии с решением _______________
___________________________________________________________________________
          (наименование полномочного органа, принявшего решение,
                          дата принятия решения)
___________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество заявителя в именительном падеже,
                          дата и место рождения)
может быть принят в гражданство Российской  Федерации  при  условии  выхода
из имеющегося гражданства иностранного государства.

Руководитель (заместитель руководителя) ___________________________________
                                                  (наименование
___________________________________________________________________________
                           полномочного органа)

_________________________     _____________     ___________________________
   (специальное звание,         (подпись)           (фамилия, инициалы)
       классный чин)

____________________________
 (дата выдачи уведомления)                      М.П. <2>

------------------------------ линия отрыва -------------------------------

    Уведомление _________________________ получил _________________________
                 (регистрационный номер)                  (фамилия,
___________________________________________________________________________
                         имя, отчество заявителя)

__________________________________________                 ________________
       (дата получения уведомления)                           (подпись)

__________________________________________                 ________________
     (должность, фамилия, инициалы                            (подпись)
      должностного лица, выдавшего
            уведомление)

                                                           М.П. <2>

Примечания: 1. Министерство внутренних дел Российской Федерации или его территориальный орган.
2. Проставляется гербовая печать Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа.





