
Информация отдела по вопросам миграции МО МВД России по ЗАТО г. 

Североморск и г. Островной  

 

Уважаемые жители ЗАТО г. Североморск!  

 

20 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный Закон от 19.12.2016 

г. № 462-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О 

внесении изменений в ст. 3 Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О гражданстве РФ», который продлил до 01 января 

2020 года срок действия норм Федерального закона от 31.05.2002 г. № 62 –

ФЗ  «О гражданстве Российской Федерации», направленных на 

урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на 

территории  Российской Федерации.  

Право быть признанными гражданами Российской Федерации имеют 

следующие категории граждан: 

1. дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве 

СССР, прибывшие в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 

2002 года, не приобретшие гражданства Российской Федерации в 

установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного 

государства и действительного документа, подтверждающего право на 

проживание в иностранном государстве; 

2. дееспособные дети лиц, указанных в пункте "а", достигшие возраста 

восемнадцати лет, если они не имеют гражданства иностранного государства 

и действительного документа, подтверждающего право на проживание в 

иностранном государстве; 

3. дети лиц, указанных в пункте "а", не достигшие возраста восемнадцати 

лет (далее - несовершеннолетние дети), если они не имеют гражданства 

иностранного государства и действительного документа, подтверждающего 

право на проживание в иностранном государстве; 

4. совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под опекой лиц, 

указанных в пункте "а" настоящей части, если они не имеют гражданства 

иностранного государства и действительного документа, подтверждающего 

право на проживание в иностранном государстве; 

5. лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие паспорт 

гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года, у которых 

впоследствии полномочным органом, ведающим делами о гражданстве 

Российской Федерации, не было определено наличие гражданства 

Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, 

при условии отсутствия у них действительного документа, подтверждающего 

право на проживание в иностранном государстве. 

Рассмотрение заявления о признании гражданином Российской 

Федерации и принятие решения по такому заявлению в соответствии с 

настоящим Федеральным законом осуществляются территориальным 



органом МВД России в срок, не превышающий двух месяцев со дня подачи 

заявления. 

С информацией о приобретении гражданства Российской Федерации в 

упрощенном порядке можно ознакомиться в отделе по вопросам миграции 

МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной по адресу: г. 

Североморск, ул. Северная Застава, д. 16, кабинет № 2, по расписанию: 

среда с 11.00 до 13.00 

с 14.00 до 15.00 

пятница с 14.00 до 17.00 

суббота с 10.00 до 13.00 

контактный телефон: 4-69-06, 4-71-78 

 

Начальник ОВМ МО МВД России  

по ЗАТО г. Североморск и г. Островной  

советник ГГС России 2 класса                                                     З.В. Петрова 

 


