Процесс получения граждансва РФ как носитель русского языка, для граждан Украины.
Гражданин Украины

ИМЕЕТ

СТАТУС ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩЕГО,
при наличии:
ВУ, ПАТЕНТА,

СТАТУС ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩЕГО,
при наличии:
РВП
срок подачи заявления - не позднее чем за 3 месяца до
истечения срока проживания на территории РФ!!!

а также пребывающих на территории РФ с
целью:

"Обучение", "Частный визит"
срок подачи заявления – не позднее 15 суток до
истечения срока пребывания в РФ!!!

СТАТУС ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩЕГО
при наличии:
ВНЖ с регистрацией по месту жительства
(штамп регистрации в книжице ВНЖ, а не МУ
на отдельном листке!!!)

срок подачи заявления - не позднее чем за 3 месяца до
истечения срока проживания на территории РФ!!!

необходимые документы

гр. Украины ранее постоянно проживал
на территории РФ либо на территории,
относившейся к Российской Империи
или СССР, в пределах Государственной
границы РФ!!!
1. Заявление установленного образца.
2. Документ, удостоверяющий
личность (с переводом).
3. Документ, подтверждающий право
на временное пребывание.
4. Документ, подтверждающий факт
постоянного проживания.

необходимые документы
1. Заявление установленного образца.
2. Документ, удостоверяющий
личность (с переводом).
3. Вид на жительство на территории
Российской Федерации.
4. Справка с места жительства (ф.
№9)

гр. Украины имеет (имел в прошлом)
родственников по прямой восходящей
линии (родители, бабушки, дедушки и
т.п.), постоянно проживающих или
ранее постоянно проживавших на
территории РФ либо на территории,
относившейся к Российской Империи
или СССР, в пределах Государственной
границы РФ!!!
1. Заявление установленного образца.
2. Документ, удостоверяющий
личность (с переводом).
3. Документ, подтверждающий право
на временное пребывание.
4. Документ, подтверждающий
наличие указанных родственников:
документы,
подтверждающие родство.
5. Документ, подтверждающий факт
постоянного проживания
родственника на территории
РФ/РСФСР/Российской империи

необходимые документы

гр. Украины имеет (имел в прошлом)
родственников по прямой восходящей
линии (родители, бабушки, дедушки и
т.п.), постоянно проживающих или
ранее постоянно проживавших на
территории РФ либо на территории,
относившейся к Российской Империи
или СССР, в пределах Государственной
границы РФ!!!
1. Заявление установленного образца.
2. Документ, удостоверяющий
личность (с переводом), со штампом
РВП.
3. Документ, подтверждающий
наличие указанных родственников:
документы,
подтверждающие родство.
4. Документ, подтверждающий факт
постоянного проживания
родственника на территории
РФ/РСФСР/Российской империи.

гр. Украины ранее постоянно проживал
на территории РФ либо на территории,
относившейся к Российской Империи
или СССР, в пределах Государственной
границы РФ!!!
1. Заявление установленного образца.
2. Документ, удостоверяющий
личность (с переводом), со штампом
РВП.
3. Документ, подтверждающий факт
постоянного проживания.

подача необходимого пакета документов на признание НРЯ

КОМИССИЯ ПО ПРИЗНАНИЮ НОСИТЕЛЕМ
РУССКОГО ЯЗЫКА

Получение
отрицательного
решения о
признании НРЯ
(НЕПРИЗНАНИЕ)

имеющие

Получение
положительного
решения о
признании НРЯ
(ПРИЗНАНИЕ)

СТАТУС ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩЕГО
ИЛИ
СТАТУС ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩЕГО
PS. О различии статусов временно

В случае непризнания заявителя
носителем русского языка он вправе
повторно обратиться с заявлением не
ранее чем по истечении одного года после
принятия отрицательного решения.

СТАТУС ПОСТОЯННО
ПРОЖИВАЮЩЕГО ВНЖ, полученный на

проживающего и временно пребывающего гр.

общих основаниях, как ВКС!

Украины, было упомянуто выше!!!

необходимые документы

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ НА
ВНЖ КАК НОСИТЕЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА
ВАЖНО!!! ВНЖ как НРЯ
выдаётся сроком на 3 года, но в
течение 2 лет с момента его
получения, НЕОБХОДИМО подать
документы на граждансвтво РФ,
иначе его аннулируют!!!
1. Заявление в 2-х экземплярах
(двусторонняя печать!).
2. Копия паспота (желательно
загранпаспорт) гр. Украины с
нотариально заверенным переводом на
рус. яз.
3. Копия решения о признании НРЯ.
4. Нотариально завереннная копия
(могут потребовать оригинал!)
ноариально заверенного заявление об
отказе от гр. Украины
(НОТАРИАЛЬНЫЙ ОТКАЗ), с
предоставлением чека об отправке
заказного письма в Консульство
Украины.
5. Медицинское освидетельствование и
сертификат об отсутствии ВИЧинфекции (всего 3 бланка - мед. освид.,
сертификат и заключение психиатранарколога).
4 фотографии - размером - 3,5х4,5 (см)!
Госпошлина - 3500 р.

МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА - КВЕСТ ПРОЙДЕН!

срок рассмотрения составляет 2 мес.

ПАСПОРТ
ГРАЖДАНИНА

Получение ВНЖ как НРЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ НА ГРАЖДАНСТВО РФ КАК НРЯ
1. Заявление в 2-х экземплярах (двусторонняя печать!); 2. Копия загранпаспорта гр. Украины с нотариально заверенным переводом на рус. яз.; 3. Копия ВНЖ (в
некоторых регионах инспекторы требуют предоставить копию всех страниц ВНЖ, даже пустых); 4. Нотариально заверенная копия свидетельства о рождении: Если
советского образца, или на 2 языках: русском и национальном. Если свор на иностр. языке, или советского образца, но в нём проставлены штампы на иностранном
языке - тогда необходим нотариально заверенный перевод на рус. яз.; 5. ОРИГИНАЛ решения о признании НРЯ; 4. Нотариально завереннная копия (могут
потребовать оригинал!) ноариально заверенного заявление об отказе от гр. Украины (НОТАРИАЛЬНЫЙ ОТКАЗ), с предоставлением чека об отправке заказного
письма в Консульство Украины. 5. Документ, подтверждающий наличие законного источника средств к существованию (с 1 января по 31 декабря года
предшндствующего году подачи + за текущий год!!! - с 1 января по конечную дату месяца предшедствующего месяцу подачи документов на гр. РФ. Пример: если
заявитель подаёт документы на гр. РФ в феврале 2018 года, то он должен предоставить справку о получении дохода за весь 2017 год + за январь 2018 года. Если
подаёт в июне 2018 года, то за весь 2017 год + с 01 января по 31 мая 2018 год.; 6. Фотографии - 3 шт., размером - 3х4 (см); 7. Госпошлина - 3500 р.

срок рассмотрения составляет 3 мес.

В случае принятия положительного решения о приёме в гр. РФ

Уведомление о приёме в гражданство может идти до районного ОВМ МВД по месту регистрации - 30 и более дней

ПРИСЯГА ЛИЦА, ПРИОБРЕТАЮЩЕГО ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

срок оформления 10 дней!!!

оформление регистрации по месту жительства в теч ение 7 рабочих дней после получения ВНЖ как НРЯ

Подача документов на оформление паспорта гр. РФ
Необходимые документы: 1. Загранпаспорт гр. Украины (с
предоставлением нотариально заверенного перевода на рус. яз.);
2. Свидетельство о рождении. Если советского образца, или на 2
языках: русском и национальном. Если свор на иностр. языке, или
советского образца, но в нём проставлены штампы на иностранном
языке - тогда необходим нотариально заверенный перевод на рус. яз;
3. Заявление о выдаче паспорта или его замене (Форма № 1-П),
которое заполнено машинописным или ручным способом; 4. Две
фотографии (желательно матовые) - размером 3,5х4,5 (см);
5. Квитанция об уплате госпошлины в размере 300 рублей.

