
Муниципальное учреждение культуры  

«Лянторская централизованная 
библиотечная система»  

Информация по Информация по Информация по 

вопросам вопросам вопросам    

гражданства!гражданства!гражданства!   

ИНФОРМАЦИЯ  

ДЛЯ МИГРАНТОВ  

Лянтор,  

 ЦЕНТРЫ «МОИ 

ДОКУМЕНТЫ» ГОРОДА 

ЛЯНТОРА 

 

3-й мкр, стр. № 70/1. 

Режим работы: 

понедельник – пятница: 8.00 - 20.00, 

суббота: 9.00 до 17.00. 

Воскресенье – выходной. 

 

ул. Назаргалеева, дом 12. 

Режим работы: 

понедельник – пятница: 10.00 - 19.00, 

суббота: 10.00 до 14.00. 

Воскресенье – выходной. 

 

Телефон регионального 

контакт -центра:   

8 -800 -101 -000 -1  

  

(3467) 39-88-40  

По вопросам: гражданства; 

документирования паспортом РФ; 

беженцев и вынужденных переселенцев; 

оформления заграничных паспортов, виз 

и приглашений; оформления разрешений 

на временное проживание и видов на 

жительство (понедельник - пятница, с 

9.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 14.00)  

 

(3467) 30-01-74  

По вопросам трудовой миграции.  

(понедельник-пятница с 9. 00 - 17. 00, 

перерыв с 12. 30 до 14. 00)  

 

Телефон справочной службы  

УФМС России по ХМАО-Югре 

(3467) 32-46-88  

(понедельник-пятница с 9.00 - 17.00, 

перерыв с 12.30 до 14.00)  

 

Телефон пресс-службы  

УМВД России по ХМАО - Югре 

(3467) 39-88-43 

 (понедельник - пятница, с 9.00 до 17.00, 

перерыв с 12.30 до 14.00)  



КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УПРОЩЕН-

НОМ ПОРЯДКЕ  

Определенные категории иностранных граждан 

и лиц без гражданства  могут быть приняты в граж-

данство РФ в упрощенном порядке, который отли-

чается от общего порядка отсутствием одного или 

нескольких условий, в том числе условия о пяти-

летнем непрерывном проживании на территории 

РФ (ст. 14 Закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ; п. 13  

Положения, утв. Указом Президента РФ от 

14.11.2002 N 1325).  

Порядок получения гражданства РФ в упрощенном 

порядке совершеннолетними дееспособными ино-

странными гражданами и лицами без гражданства: 

 

Шаг 1. Определите, вправе ли вы получить граж-

данство РФ в упрощенном порядке. Получить граж-

данство РФ в упрощенном порядке вправе:  

-лица, имеющие хотя бы одного родителя с россий-

ским гражданством, проживающего на территории 

РФ;  

- лица без гражданства, которые имели граждан-

ство СССР, проживали и проживают в государ-

ствах в составе СССР, но не получили гражданства 

этих государств и остаются в результате этого ли-

цами без гражданства;  

- лица при наличии определенных условий, в част-

ности, если они: - родились на территории РСФСР 

и имели гражданство СССР; - состоят в браке с 

гражданином РФ не менее трех лет; - являются не-

трудоспособными и имеют совершеннолетних дее-

способных детей - граждан РФ;  

- лица, признанные носителями русского языка;  

- нетрудоспособные лица, прибывшие в РФ из нота-

риально.  

 

Шаг 2. При необходимости оформите отказ от име-

ющегося иностранного гражданства. Некоторым 

категориям иностранных граждан для приобретения 

российского гражданства необходимо отказаться от 

имеющегося иного гражданства. Например, ино-

странцы, имеющие хотя бы одного проживающего 

на территории РФ родителя с российским граждан-

ством (п. "а" ч. 1 ст. 14 Закона N 62-ФЗ; пп. "а" п. 14 

Положения). Также лица, признанные носителями 

русского языка, должны представить документ пол-

номочного органа иностранного государства, под-

тверждающий выход из гражданства либо невоз-

можность отказа от гражданства в силу независя-

щих от заявителей причин. При этом в целях отказа 

от иностранного гражданства такие лица могут об-

ратиться в МВД России с заявлением о выдаче уве-

домления о возможности приема в гражданство РФ. 

  

Шаг 3. Заполните заявление о приеме в граждан-

ство РФ в упрощенном порядке и подготовьте доку-

менты. Для получения российского гражданства 

понадобятся в следующие документы (п. п. 4, 5, 13 

Положения):  

- заявление о приеме в гражданство РФ;  

- документы, удостоверяющие личность заявителя, 

гражданство либо его отсутствие, а также подтвер-

ждающие место жительства заявителя;  

- документы, свидетельствующие о перемене 

Ф.И.О.;  

- три фотографии размером 30 x 40 мм;  

- квитанция об уплате госпошлины или консульско-

го сбора.  

Все представляемые документы, выполненные на 

иностранном языке, подлежат переводу на русский 

язык. Верность перевода либо подлинность подписи 

переводчика должна быть засвидетельствованы нота-

риально.  

 

Шаг 4. Подайте заявление о приеме в гражданство 

РФ и документы в уполномоченный орган. Заявление 

и необходимые документы подаются по вашему ме-

сту жительства (п. 1 Положения):  

- в территориальный орган МВД России, если вы 

проживаете в РФ;  

- в дипломатическое представительство или консуль-

ское учреждение РФ на территории иностранного 

государства, если вы проживаете за пределами РФ.  

После того как вы сдали документы, вам выдадут 

справку о приеме заявления к рассмотрению с опи-

сью принятых документов (п. 36.1 Положения).  

 

Шаг 5. Принесите Присягу и получите паспорт граж-

данина РФ Решение по заявлению о приеме в граж-

данство РФ в упрощенном порядке должно быть при-

нято в следующие сроки (ч. 4, 4.1 ст. 35 Закона N 62-

ФЗ):  

-  до шести месяцев со дня подачи заявления и всех 

необходимых документов (по общему правилу);  

- до трех месяцев со дня подачи заявления и всех не-

обходимых документов (при подаче заявления лица-

ми, признанными носителями русского языка или 

являющимися участниками Госпрограммы по оказа-

нию содействия добровольному переселению в РФ 

соотечественников).  

По общему правилу после вынесения уполномочен-

ным органом решения приобретающий гражданство 

РФ совершеннолетний дееспособный гражданин обя-

зан принести Присягу гражданина РФ. При этом на 

бланке с текстом Присяги необходимо собственно-

ручно проставить в соответствующей графе бланка 

свои Ф.И.О., дату принесения Присяги и подпись. 

Отказ гражданина от принесения Присяги влечет от-

мену вышеуказанного решения о приеме в граждан-

ство РФ (ст. 11.1, ч. 1 ст. 22, абз. 4 ч. 1 ст. 37 Закона 

N 62-ФЗ; п. 4 Положения, утв. Указом Президента 

РФ от 14.11.2017 N 549).  


