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БЛАГОВЕЩЕНСК

ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РФ
• Гражданство Российской Федерации по рождению приобретают дети,
родившиеся на территории России с 1 июля 2002 года (день вступления в силу
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации») и позднее,
если оба его родителя или один из родителей на момент его рождения
состояли в гражданстве РФ. В этом случае удостоверение наличия у ребенка
в возрасте до 14 лет гражданства Российской Федерации по рождению
производится по устной просьбе родителя (родителей) в день обращения.
• В случае если ребенок родился на территории России до 1 июля 2002 года
и оба родителя или один из родителей на момент его рождения состояли в
гражданстве РФ, то удостоверение о наличии гражданства Российской
Федерации оформляется по заявлению установленного образца.
Иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином
Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство) иностранного
государства.
Лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином Российской
Федерации и не имеющее доказательства наличия гражданства иностранного
государства.
Одним из оснований приобретения лицом без гражданства и
иностранным гражданином российского гражданства является прием в
гражданство в общем порядке, который предусматривает принятие решения
Президентом Российской Федерации.
В общем порядке в гражданство Российской Федерации могут быть
приняты иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18летного возраста и обладающие дееспособностью, проживающие на
территории России на законных основаниях, то есть по виду на жительство и
отказавшиеся от гражданства государства прежнего проживания.
Для решения вопроса о приеме в гражданство Российской Федерации
необходимо подать следующие документы:
• заявление установленного образца;
• документы о наличии вида на жительство (представление вида на
жительство не требуется от лиц, имеющих статус беженца на территории
Российской Федерации);
• документ, подтверждающий наличие законного источника средств к
существованию (справка о доходах физического лица, справка с места
работы, трудовая книжка, пенсионное удостоверение и др.);
• документ, подтверждающий обращение заявителя об отказе от
имеющегося иного гражданства. В случае направления обращения в

дипломатическое представительство или консульское учреждение по почте
представляется также квитанция о заказном почтовом отправлении.
Представление указанного документа не требуется от лиц, которым
предоставлено политическое убежище на территории Российской
Федерации, и лиц, имеющих статус беженца на территории Российской
Федерации.
• документ, подтверждающий владение русским языком на уровне,
достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой
среды.
Заявление и документы, необходимые для приобретения гражданства
Российской Федерации, подаются по месту жительства заявителя:
• лицом, проживающим на территории Российской Федерации - в
территориальный орган Федеральной миграционной службы;
• 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.
Рассмотрение заявлений и принятие решений о приеме осуществляется
сроком до одного года со дня подачи заявления и всех необходимых
документов, оформленных надлежащим образом.
Решение о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном
порядке принимаются территориальным органом ФМС России в срок не
более шести месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых
документов, оформленных надлежащим образом.

Рассмотрение заявлений и решение о приеме в гражданство РФ
в упрощенном порядке
В упрощенном порядке в гражданство Российской Федерации могут
быть приняты иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие
возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, если они:
• имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской
Федерации и проживающего на территории Российской Федерации;
• имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах,
входивших в состав СССР, не получили гражданства этих государств и
остаются в результате этого лицами без гражданства;
• являются гражданами государств, входивших в состав СССР, получили
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование в
образовательных учреждениях Российской Федерации после 1 июля 2002
года.
Однако иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на
территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о

приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без
соблюдения условия о сроке проживания в Российской Федерации, если они:
• родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР;
• состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет;
• являются нетрудоспособными и имеют дееспособного сына или дочь,
достигших возраста восемнадцати лет и являющихся гражданами Российской
Федерации.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ В РФ
• Разрешение на временное проживание - это подтверждение права
иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в
Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное в
виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной
формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не
имеющему документа, удостоверяющего его личность.
• Разрешение на временное проживание не может быть выдано в форме
электронного документа.
• При приеме от иностранных граждан заявлений учитывается
распределение ежегодной квоты, утвержденной Правительством Российской
Федерации для соответствующего субъекта Российской Федерации.
Без учета квоты разрешение может быть выдано иностранному
гражданину:
• родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в
гражданстве СССР или родившемуся на территории Российской Федерации;
• признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособных сына или
дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации;
• имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в
гражданстве Российской Федерации;
• состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим
место жительства в Российской Федерации;
• осуществившему инвестиции в Российской Федерации в размере,
установленном Правительством Российской Федерации;
• поступившему на военную службу, на срок его военной службы;
• являющемуся участником Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи,
переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию.

Иностранные граждане, прибывшие в визовом порядке, для оформления
разрешения на временное проживание предоставляют следующий перечень
документов:
• заявление установленной формы в 2-х экземплярах;
• документ, подтверждающий регистрацию на территории РФ (области);
• квитанцию об уплате государственной пошлины;
• 4 личные черно-белые или цветные фотографии размером 35 х 45 мм без
головного убора, в том числе 2 фотографии на несовершеннолетних детей,
указанных в заявлении; (Допускается представление фотографий в головных
уборах, не скрывающими овал лица, гражданами, религиозные убеждения
которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без
головных уборов. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно
фотографирование в очках без тонированных стекол.);
• документы, удостоверяющие личность и гражданство и признаваемые
Российской Федерацией в этом качестве;
• документ, выданный полномочным органом государства постоянного
проживания, подтверждающий наличие или отсутствие судимости у
заявителя;
• вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом
иностранного государства, который подтверждает проживание иностранного
гражданина вне государства его гражданской принадлежности;
• свидетельство о браке;
• свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность
ребенка, не достигшего 18-летнего возраста (паспорт - при его наличии);
• документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет
на переезд в Российскую Федерацию для проживания. Подпись ребенка на
документе должна быть заверена нотариусом;
• сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-инфекции;
• документ, выданный полномочным органом иностранного государства
или полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации,
подтверждающий, что заявитель (члены его семьи) не болен наркоманией и
не страдает ни одним из инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и предусмотренных перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации.
Иностранные граждане, которым разрешение может быть выдано без учета
квоты, дополнительно должны представить:
• родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в
гражданстве СССР или родившиеся на территории Российской Федерации свидетельство о рождении, выданное на территории РСФСР или Российской
Федерации органом записи актов гражданского состояния. В случае
отсутствия указанного свидетельства документом, подтверждающим

рождение на территории РСФСР и состояние в прошлом в гражданстве
СССР, является паспорт гражданина СССР образца 1974 года, с
соответствующими внесенными записями;
• признанные нетрудоспособными, имеющие дееспособных сына или дочь,
состоящих в гражданстве Российской Федерации и постоянно проживающие
на территории Российской Федерации, - свидетельство о рождении и паспорт
сына или дочери, а также документы, подтверждающие нетрудоспособность
заявителя
(справку
об
инвалидности,
выданную
учреждением
государственной службы медико-социальной экспертизы или компетентным
органом иностранного государства, пенсионное удостоверение и др.);
• имеющие хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в
гражданстве Российской Федерации и постоянно
проживающего на
территории Российской Федерации - свидетельство о рождении и паспорт
нетрудоспособного родителя, кроме этого - документы, подтверждающие
нетрудоспособность родителя (справку об инвалидности, выданную
учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы,
пенсионное удостоверение и др.);
• состоящие в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим
место жительства на территории Российской Федерации - свидетельство о
браке и паспорт супруга (супруги). Если совместно с заявителем проживают
дети, являющиеся иностранными гражданами - документы, подтверждающие
родство или факт усыновления (удочерения) и совместное проживание;
• осуществившие инвестиции в Российской Федерации - письмо
руководителя организации, привлекшей инвестиции, об осуществлении
данным иностранным гражданином инвестиций в размере, установленном
Правительством Российской Федерации;
• поступившие на военную службу - контракт о ее прохождении.
Иностранные граждане, прибывшие в безвизовом порядке, для оформления
разрешения на временное проживание представляют следующий перечень
документов:
• заявление установленной формы в 2-х экземплярах;
• 4 личные черно-белые или цветные фотографии размером 35 х 45 мм без
головного убора, в том числе 2 фотографии на несовершеннолетних детей,
указанных в заявлении; (Допускается представление фотографий в головных
уборах, не скрывающими овал лица, гражданами, религиозные убеждения
которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без
головных уборов. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно
фотографирование в очках без тонированных стекол.);
• документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и
признаваемый Российской Федерацией в этом качестве. При внесении в
заявление сведений о несовершеннолетних детях представляются документы,
удостоверяющие личность каждого ребенка, вписанного в заявление;

• миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде
данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой
территориального органа ФМС России о выдаче данному иностранному
гражданину указанной миграционной карты;
• свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность
ребенка, не достигшего 18-летнего возраста (паспорт - при его наличии);
• документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет
на переезд в Российскую Федерацию для проживания. Подпись ребенка на
документе должна быть заверена нотариусом;
• квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения;
• в течение тридцати суток со дня подачи заявления - документы,
подтверждающие отсутствие у него (членов его семьи) заболевания
наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность
для
окружающих,
предусмотренных
перечнем,
утверждаемым
Правительством Российской Федерации, а также сертификат об отсутствии у
него (членов его семьи) заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции);
• в течение
одного
года со дня въезда иностранного гражданина в
Российскую Федерацию - свидетельство (уведомление) о постановке данного
иностранного гражданина на учет в налоговом органе;
Иностранные граждане, которым разрешение может быть выдано без учета
квоты, дополнительно должны предоставить один из следующих
документов:
• родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в
гражданстве СССР или родившиеся на территории Российской Федерации свидетельство о рождении, выданное на территории РСФСР или Российской
Федерации органом записи актов гражданского состояния. В случае
отсутствия указанного свидетельства документом, подтверждающим
рождение на территории РСФСР и состояние в прошлом в гражданстве
СССР, является паспорт гражданина СССР образца 1974 года, с
соответствующими внесенными записями;
• признанные нетрудоспособными, имеющие дееспособных сына или дочь,
состоящих в гражданстве Российской Федерации и постоянно проживающие
на территории Российской Федерации - свидетельство о рождении и паспорт
сына или дочери, а также документы, подтверждающие нетрудоспособность
заявителя
(справку
об
инвалидности,
выданную
учреждением
государственной службы медико-социальной экспертизы или компетентным
органом иностранного государства, пенсионное удостоверение и др.);
• имеющие хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в
гражданстве Российской Федерации и постоянно проживающего на
территории Российской Федерации - свидетельство о рождении и паспорт
нетрудоспособного
родителя,
документы,
подтверждающие

нетрудоспособность родителя (справку об инвалидности, выданную
учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы,
пенсионное удостоверение и др.);
• состоящие в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим
место жительства на территории Российской Федерации - свидетельство о
браке и паспорт супруга (супруги). При совместном проживании с
заявителем детей, являющихся иностранными гражданами - документы,
подтверждающие родство или факт усыновления (удочерения) и совместное
проживание;
• осуществившие инвестиции в Российской Федерации - письмо
руководителя организации, привлекшей инвестиции, об осуществлении
данным иностранным гражданином инвестиций в размере, установленном
Правительством Российской Федерации;
• поступившие на военную службу - контракт о ее прохождении.
К перечисленным документам также прилагаются их нотариально
заверенные копии (кроме паспорта гражданина РФ, копии уведомления о
прибытии иностранного гражданина, копии миграционной карты).
Документы, составленные на иностранном языке, должны быть
переведены на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть нотариально удостоверены.
Бланк заявления заполняется разборчиво от руки или с использованием
технических средств (пишущей машины, компьютера), на русском языке.
При заполнении бланка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование сокращений
слов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся в бланке вопросы должны быть
исчерпывающими.
• Заявление подается лично иностранным гражданином, достигшим 18летнего возраста, законно находящимся на территории Российской
Федерации, в территориальный орган ФМС России по предполагаемому
месту
временного
проживания,
либо
в
дипломатическое
представительство или консульское учреждение Российской Федерации
в государстве постоянного проживания иностранного гражданина.
• В отношении иностранного гражданина, не достигшего 18–летнего
возраста, заявление подаётся одним из родителей, либо опекуном,
усыновителем, попечителем.

Заявление к рассмотрению не принимается
• если иностранный гражданин удостоверяет свою личность документом,
выданным в связи с его служебной или профессиональной деятельностью, в

том числе паспортом моряка, или документом, срок действия которого менее
6 месяцев;
• если необходимые документы отсутствуют или представленные
документы не соответствуют предъявляемым требованиям.
Члены семьи заявителя, достигшие 18-летнего возраста, подают
заявления от своего имени самостоятельно.

(!)

Обратите внимание: при подаче заявления необходимо
присутствие всех членов семьи заявителя, изъявивших желание проживать в
Российской Федерации.

ВЫДАЧА ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО В РФ
• Вид на жительство - документ, выданный иностранному гражданину или
лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в
Российской Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской
Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный
лицу без гражданства, является одновременно и документом,
удостоверяющим его личность.
• Вид на жительство не может быть выдан в форме электронного
документа.
• Вид на жительство иностранные граждане могут получить в
территориальном органе ФМС России по разрешенному месту временного
проживания. Соответствующее заявление должно быть подано не позднее,
чем за шесть месяцев до истечения срока действия разрешения на
временное проживание.
• Решение о выдаче или об отказе в выдаче вида на жительство
принимается в срок, не превышающий 6 месяцев с даты подачи заявления
иностранным гражданином, но не ранее чем через год со дня получения
разрешения на временное проживание.
• Заявление для получения вида на жительство подаётся лично
иностранным гражданином, достигшим 18 -летнего возраста, имеющим
разрешение на временное проживание.
• В отношении иностранного гражданина, не достигшего 18–летнего
возраста заявление подаётся одним из родителей, либо опекуном,
усыновителем, попечителем.
Перечень документов, необходимых для получения вида на жительство:
• заявление установленной формы;

• 6 личных фотографии размером 35х45мм в черно-белом или цветном
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора, в том
числе 2 фотографии на несовершеннолетних детей, указанных в заявлении;
• документы, удостоверяющие личность и гражданство;
• разрешение на временное проживание, оформленное в установленном
порядке;
• документ,
подтверждающий
наличие
у
заявителя
средств,
обеспечивающих ему и членам его семьи при проживании в Российской
Федерации прожиточный минимум, или документ, подтверждающий его
нетрудоспособность;
• свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность
ребенка, не достигшего 18-летнего возраста (паспорт - при его наличии);
• согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на проживание в Российской
Федерации (подпись ребенка на документе должна быть нотариально
удостоверена);
• документ, подтверждающий наличие жилого помещения на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
• сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-инфекции;
• документ, выданный полномочным учреждением здравоохранения
Российской Федерации, свидетельствующий о том, что заявитель (члены его
семьи) не болен наркоманией и не страдает ни одним из инфекционных
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством Российской
Федерации;
• квитанция об уплате государственной пошлины.
Документы, составленные на иностранном языке, должны быть
переведены на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть нотариально заверены.
Источники информации
• Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации»
• Указ Президента РФ от 14.11.2002 года № 1325 «Об утверждении
Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской
Федерации»
• Федеральный закон от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»
• Приказ ФМС РФ от 29.02.2008 года №41 «Об утверждении
Административного
регламента
по
предоставлению
Федеральной
миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным
гражданам и лицам без гражданства вида на жительства в Российской
Федерации»

• Приказ ФМС РФ от 29.02.2008 года №40 «Об утверждении
Административного
регламента
по
представлению
Федеральной
Миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в
Российской Федерации».
КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ
• Федеральная миграционная служба России
Адрес: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 12А, стр. 1
• Приемная ФМС России и Центр обращений граждан
по паспортно-визовым вопросам
Адрес: г. Москва, ул. В. Радищевская, д. 4, стр. 1, кабинет 107
Телефон приемной: (495) 698-00-78
Телефон Центра обращения граждан: (495) 636-94-34 (информация о ходе
рассмотрения обращений)
• Управление федеральной миграционной службы по Амурской
области (УФМС России по Амурской области)
Адрес: 675000, г. Благовещенск,
ул. Чайковского, 2
Телефон доверия: (4162) 53-32-45
Автоинформатор: (4162) 59-90-02
• Территориальные структурные подразделения
УФМС России по Амурской области:
Межрайонный отдел в г. Благовещенске - 675000, г. Благовещенск, ул.
Горького, 137, тел.: (4162) 59-34-01, 59-34-02, факс 59-34-03
Межрайонный отдел в г. Белогорск - 676850, г. Белогорск, ул. Кирова,
174, тел.: (41641) 23525
Отделение в г. Зея - 676200, г. Зея, ул. Мухина, 220, тел.: (41658) 24512.
Отделение в г. Райчихинск - 676730, г. Райчихинск, ул. Пионерская, 15,
тел.: (41647) 20357, 20356
Отделение в г. Свободный - 676450, г. Свободный, пер. Зеленый, 16, тел.:
(41643) 52933
Отделение в г. Сковородино - 676010, г. Сковородино, ул. Победы, 14,
тел.: (41654) 22423
Отделение в г. Тында - 676280, г. Тында, ул. Красная Пресня, 31, тел.:
(41656) 46353
Отделение в г. Шимановск - 676300, г. Шимановск, ул. Комсомольская,
31, тел.: (41651) 20944, 22679
Территориальный пункт в п. Прогресс отделения в г.Райчихинске п.
Прогресс - 676721, п. Прогресс, ул. Советская, 42А.

Отделение в п.Серышево Межрайонного отдела в г. Белогорск . Серышево
- 676350, п. Серышево, ул. Горького, 14, тел.: (41642) 22352, 21820
Отделение в п. Углегорск - 676450, п. Углегорск, ул. Победы, 32.
Отделение в Архаринском районе - 676740, п. Архара, пер. Торговый, 5,
тел.: (41648) 21369
Отделение в Бурейском районе - 676720, п. Новобурейск, ул. Зеленая, 9,
тел.: (41634) 22020
Отделение в Завитинском районе - 676870, г. Завитинск, ул. Мухинская,
55, тел.: (41636) 23371
Отделение в Ивановском районе - 676930, с. Ивановка, ул. Галушкина, 1,
тел.: (41649) 52241
Отделение в Константиновском районе - 676980, с. Константиновка, ул.
Коммунальная, 18, тел.: (41639) 91116
Отделение в Магдагачинском районе - 676120, с. Магдагачи, ул. Горького,
10А, тел.: (41653) 97450.
Отделение в Мазановском районе - 676530, с. Новокиевский-Увал, ул.
Школьная, 7, тел.: (41644) 22576, 21102
Отделение в Михайловском районе - 676680, с. Поярково, ул. Советская,
48, тел.: (41637) 41681
Отделение в Октябрьском районе - 676630, с. Екатеринославка, ул.
Коммунальная, 57, тел.: (41652) 22227
Отделение в Ромненском районе - 676260, с. Ромны, ул. Шилова, 46, тел.:
(41645) 91265
Отделения в Селемджинском районе
- 676560, п. Экимчан, ул. Ципенко, 9, тел.: (41646) 21299
- 676572, п. Февральск, ул. Линейная, 1, тел.: (41655) 31015
Отделение в Тамбовском районе - 676950, с. Тамбовка, ул. Северная, 77А,
тел.: (41638) 22042

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Хащева Любовь Сергеевна
Прием граждан
Понедельник: 14.00 – 16.00
675000 г. Благовещенск, ул. Шевченко, 24, к. 231, 232
тел./факс (4162) 22-39-80
эл. почта: apparatupch@tsl.ru
Официальный сайт: www.amurupch.ru
Консультанты
Понедельник – пятница
10.00 – 13.00, 14.00 – 16.00
тел. 22-39-59, 22-39-63, 22-39-78

