СХЕМА
упрощенный порядок приема в гражданство РФ для «носителей русского языка»
(Федеральный закон от 20.04.2014 № 71-ФЗ)
Иностранные граждане и лица без гражданства носители русского языка лица, владеющие русским языком и повседневно использующие его в семейно-бытовой и культурной
сферах (по результатам специального собеседования), в случае, если данные лица либо их родственники
по прямой восходящей линии постоянно проживают, или ранее постоянно проживали на территории РФ,
либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ
1. Консультация
(в территориальном подразделении ФМС уполномоченном принимать документы от иностранных граждан на программу НРЯ,
по результатам назначается дата подачи заявления)

2. Подача заявления
Заявитель имеет вид на жительство

Заявитель имеет статус РВП

(не позднее чем за 3 месяца до окончания действия статуса)

Заявитель пребывает по миграционному учёту
(не позднее чем за 15 суток до окончания миграционного учета)
- паспорт (загранпаспорт, свидетельство о предоставлении временного убежища,
разрешение на временное проживание), миграционная карта, миграционный учет;
- документы, подтверждающие родство и факт постоянного проживания родственников
по прямой восходящей линии в пределах Государственной границы РФ

- паспорт (документ, удостоверяющий личность)
- вид на жительство
(подтверждение факта «наличия родственников» - не требуется)

Если заявитель ранее постоянно проживал на территории РФ, с указанными выше документами
удостоверяющими личность и законность пребывания на территории РФ он предоставляет:
- документы, подтверждающие факт его постоянного проживания в прошлом на соответствующей
территории
После приема заявления назначается дата проведения собеседования (в срок от 2 до 5 дней с момента поступления заявления)

3. Собеседование (заседание комиссии НРЯ)
;

(срок вынесения решения комиссии – до 5 дней)

4. (При необходимости) подача заявления на получение
уведомления о возможности приобретения гражданства РФ
(документ может потребоваться для обращения в полномочный орган иностранного государства для выхода из гражданства.
Оформляется территориальным органом ФМС решением комиссии которого заявитель признан носителем русского языка, срок рассмотрения до 3 месяцев)
- вид на жительство либо разрешение на временное проживание либо виза, миграционная карта либо иной предусмотренный Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 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.

5. Подача документов на Выход из гражданства/отказ от гражданства,
(в консульское учреждение (в некоторых законодательствах бывших Союзных республик допускается подача документов в:
1. Органы внутренних дел; 2. МИД; 3. Полицейский участок)
!Внимание: нотариально заверенный отказ направленный по почте в консульское учреждение - не подходит!

либо получение документа о невозможности отказа от гражданства
иностранного государства
(в этом случае после получения вида на жительство (п.6), - заявитель переходит непосредственно к п. 9)

п.5 минуется для лиц без гражданства, и если такой отказ не требуется в случаях,
предусмотренных международным договором о двойном гражданстве (Таджикистан)
(в этом случае аналогично: после получения вида на жительство (п.6), - заявитель переходит непосредственно к п. 9)

6. Минуется категорией лиц, имеющих
вид на жительство в РФ

6. Получение Вида на жительство

(Такие лица после получения документов указанных в п.7 и п.8 переходят к п.9)

(Оформляется территориальным органом ФМС, решением комиссии которого заявитель
признан носителем русского языка; срок рассмотрения 2 месяца)
- документ полномочного органа иностранного государства, подтверждающий обращение
данного гражданина с заявлением об отказе от имеющегося у него гражданства
иностранного государства, или документ о невозможности отказа от гражданства
иностранного государства (не представляются, если отказ от гражданства иностранного
государства не требуется в случаях, предусмотренных международным договором (Таджикистан);
- документ, выданный полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации,
подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые
представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, а также сертификат
об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

7. Получение документа о выходе из иностранного гражданства,
(в консульском учреждении, либо ином госоргане (допускаемых законодательством национальных республик)

либо документа подтверждающего невозможность выхода из гражданства
в силу независящих от заявителя причин
(в этом случае заявитель переходит непосредственно к п. 9)

8. Обмен вида на жительство иностранного гражданина на
вид на жительство лица без гражданства
(необходимо обратиться в территориальный орган ФМС в течение 10 дней после выдачи подтверждения
о выходе из гражданства, срок рассмотрения 7 рабочих дней)
- вид на жительство
- документ полномочного органа (удостоверенного полномочным органом)
иностранного государства, подтверждающего выход его из гражданства иностранного государства

9. Обращение с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации
(срок рассмотрения 3 месяца)
- вид на жительство лица без гражданства/документ удостоверяющий личность
- документ, подтверждающий наличие законного источника средств к существованию
- решение о признании заявителя носителем русского языка
- 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.

