
Уважаемые жители ЗАТО Североморск! 
 

В целях информирования населения об изменениях в действующем 
законодательстве РФ МРО УФМС России по Мурманской обл. в 
г.Североморск доводит до вашего сведения: 

 
Указом Президента РФ от 06.08.2014 г. № 551 «О внесении 

изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства 
РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 14.11.2002 г. № 1325» (далее 
– Указ № 551) установлена процедура признания иностранного гражданина 
(далее – ИГ) или лица без гражданства (далее – ЛБГ) носителем русского 
языка и выдачи уведомления о возможности приема в гражданство РФ. 

ИГ и ЛБГ (совершеннолетние, дееспособные, временно пребывающие 
или проживающие в РФ) вправе обратится с заявлением в комиссию по 
признанию ИГ или ЛБГ носителем русского языка в соответствии с ФЗ от 
20.04.2013 г. № 71-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О гражданстве РФ» и 
отдельные законодательные акты РФ». 

Вместе с заявлением предоставляется один из документов 
подтверждающих право проживания (пребывания) ИГ или ЛБГ на 
территории РФ (разрешение на временное проживание, вид на жительство, 
виза, миграционная карта или иной документ, предусмотренный ФЗ «О 
правовом положении ИГ и ЛБГ в РФ» либо иным международным 
договором. 

ИГ (совершеннолетние, дееспособные) признанные носителями 
русского языка, в целях отказа от имеющегося у них гражданства, вправе 
обратиться с заявлением о выдачи им уведомления о возможности приема в 
гражданство РФ. Заявление составляется в 2-х экземплярах установленной 
формы и представляется в тот орган ФМС России, решением комиссии по 
признанию ИГ или ЛБГ носителем русского языка которого заявитель 
признан носителем русского языка. 

Формы заявления и уведомления утверждены Указом Президента от 
06.08.2014 № 551. 

 
Федеральный закон от 04.06.2014 г. № 142-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 6 и 30 ФЗ от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 
РФ» и отдельные законодательные акты РФ». 

Указанным законом определен срок 60 дней для подачи уведомления о 
наличии у гражданина РФ иного гражданства или о наличии вида на 
жительство в другом государстве по состоянию на 04.08.2014 г. Исключения 
составляют граждане РФ, постоянно проживающие за пределами РФ. Факт 
постоянного проживания подтверждается отметкой о снятии с 
регистрационного учета по месту жительства, либо по месту пребывания в 
связи с убытием на постоянное место жительства в другое государство. Иные 
случаи не предусмотрены. Дата вступления в силу ФЗ - 04.08.2014 г. 

Для жителей республики Крым и города федерального значения 
Севастополь, признанных гражданами РФ (оптация ст. 24 ФЗ-62) в 
соответствии с Договором между РФ и респ. Крым и гор. фед. значения 



Севастополь от 18.03.2014 г. и ФКЗ от 24.03.2014 № 6-ФКЗ, указанный ФЗ 
вступает в силу с 01.01.2016 г. 

Форма уведомления утверждена приказом ФМС России от 28.07.2014 г. 
№ 450. Данное уведомление, с приложение копий документов, подается 
лично гражданином, либо законным представителем несовершеннолетнего 
или недееспособного гражданина РФ, по месту жительства на территории 
РФ, в случае отсутствия места жительства – по месту пребывания на 
территории РФ, в случае отсутствия места жительства или места пребывания 
– по месту фактического нахождения. Так же данное уведомление можно 
направить по средствам Федеральной почтовой связи России. 

Граждане РФ, не предоставившие уведомления в срок до 04.10.2014 г., 
подлежат привлечению к административной либо к уголовной 
ответственности. 
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