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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть восьмая статьи 6 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.   Форма   и  порядок  подачи        8.      Формы      уведомлений, 

 уведомлений,  указанных  в  частях     подаваемых    в   соответствии   с 

 третьей,  четвертой  и двенадцатой     настоящей    статьей   гражданином 

 настоящей  статьи, устанавливаются     Российской Федерации, его законным 

 федеральным органом исполнительной     представителем либо уполномоченным 

 власти в сфере внутренних дел.         представителем,  и  порядок подачи 

                                        указанных              уведомлений 

                                        устанавливаются        федеральным 

                                        органом  исполнительной  власти  в 

                                        сфере внутренних дел. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта "в" части второй статьи 14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    в) являются нетрудоспособными и        в)  имеют дееспособных сына или 

 имеют  дееспособных сына или дочь,     дочь,      достигших      возраста 

 достигших   возраста  восемнадцати     восемнадцати   лет   и  являющихся 

 лет    и   являющихся   гражданами     гражданами Российской Федерации; 

 Российской Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть шестая статьи 14 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   В  гражданство  Российской        6.  С  заявлениями  о  приеме в 

 Федерации принимаются в упрощенном     гражданство Российской Федерации в 

 порядке  без  соблюдения  условий,     упрощенном   порядке   ребенка   и 

 предусмотренных    частью   первой     недееспособного  лица,  являющихся 

 статьи  13 настоящего Федерального     иностранными гражданами или лицами 

 закона,  ребенок  и недееспособное     без  гражданства,  без  соблюдения 

 лицо,    являющиеся   иностранными     условий,   предусмотренных  частью 

 гражданами    или    лицами    без     первой    статьи   13   настоящего 

 гражданства:                           Федерального     закона,    вправе 

    а)  ребенок,  один из родителей     обратиться: 

 которого     имеет     гражданство        а)  один  из родителей ребенка, 

 Российской    Федерации,    -   по     имеющий   гражданство   Российской 

 заявлению  этого  родителя  и  при     Федерации,  при  наличии  согласия 

 наличии  согласия другого родителя     другого  родителя  на приобретение 

 на      приобретение      ребенком     ребенком   гражданства  Российской 

 гражданства  Российской Федерации.     Федерации.   Такое   согласие   не 

 Такое  согласие не требуется, если     требуется,  если ребенок проживает 

 ребенок  проживает  на  территории     на      территории      Российской 

 Российской Федерации;                  Федерации; 



    б)     ребенок,    единственный        б)     единственный    родитель 

 родитель       которого      имеет     ребенка,    имеющий    гражданство 

 гражданство  Российской Федерации,     Российской Федерации; 

 - по заявлению этого родителя;            в)    опекун    ребенка,    его 

    в)  ребенок  или недееспособное     попечитель        или       опекун 

 лицо,   над  которыми  установлены     недееспособного  лица,  являющиеся 

 опека      или      попечительство     гражданами  Российской  Федерации, 

 гражданина  Российской  Федерации,     за       исключением      случаев, 

 за       исключением      случаев,     предусмотренных частью 1 статьи 12 

 предусмотренных частью 1 статьи 13     и  частью 1 статьи 13 Федерального 

 Федерального  закона  от 24 апреля     закона  от  24  апреля 2008 года N 

 2008  года  N  48-ФЗ  "Об  опеке и     48-ФЗ  "Об опеке и попечительстве" 

 попечительстве"      (далее      -     (далее  -  Федеральный  закон  "Об 

 Федеральный   закон  "Об  опеке  и     опеке и попечительстве"); 

 попечительстве"),  -  по заявлению        г)    руководитель   российской 

 опекуна или попечителя;                организации   для   детей-сирот  и 

    г)   ребенок,   помещенный  под     детей,  оставшихся  без  попечения 

 надзор  в  российскую  организацию     родителей,  в  которую  под надзор 

 для     детей-сирот    и    детей,     помещен  ребенок,  за  исключением 

 оставшихся      без      попечения     случаев, предусмотренных пунктом 2 

 родителей, за исключением случаев,     статьи   155.1  Семейного  кодекса 

 предусмотренных  пунктом  2 статьи     Российской Федерации; 

 155.1 Семейного кодекса Российской        д) руководитель образовательной 

 Федерации,    -    по    заявлению     организации,           медицинской 

 руководителя            российской     организации,          организации, 

 организации,   в  которую  помещен     оказывающей социальные услуги, или 

 ребенок;                               иной   российской  организации,  в 

    д)     недееспособное     лицо,     которую    под   надзор   помещено 

 помещенное под надзор в российскую     недееспособное       лицо,      за 

 образовательную       организацию,     исключением               случаев, 

 медицинскую           организацию,     предусмотренных частью 4 статьи 11 

 организацию,           оказывающую     Федерального  закона  "Об  опеке и 

 социальные    услуги,   или   иную     попечительстве". 

 российскую     организацию,     за 

 исключением               случаев, 

 предусмотренных частью 4 статьи 11 

 Федерального  закона  "Об  опеке и 

 попечительстве",  -  по  заявлению 

 руководителя            российской 

 организации,  в  которую  помещено 

 недееспособное лицо. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части первой статьи 27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Дети и недееспособные лица,        1.  Дети и недееспособные лица, 

 над которыми установлены опека или     над которыми установлены опека или 

 попечительство          гражданина     попечительство          гражданина 

 Российской      Федерации,      за     Российской      Федерации,      за 

 исключением               случаев,     исключением               случаев, 

 предусмотренных частью 1 статьи 13     предусмотренных частью 1 статьи 12 

 Федерального  закона  "Об  опеке и     и  частью 1 статьи 13 Федерального 

 попечительстве",       приобретают     закона       "Об      опеке      и 

 гражданство Российской Федерации в     попечительстве",       приобретают 

 упрощенном  порядке в соответствии     гражданство Российской Федерации в 

 с  пунктом "в" части шестой статьи     упрощенном  порядке в соответствии 

 14 настоящего Федерального закона.     с  пунктом "в" части шестой статьи 

                                        14 настоящего Федерального закона. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 30 пунктом "л". См. текст новой редакции 



 

    л)    проводят    обязательную    государственную   дактилоскопическую 

 регистрацию  иностранных  граждан  и  лиц  без гражданства, приобретающих 

 гражданство   Российской   Федерации,   ведут   информационные   массивы, 

 создаваемые  в  процессе  проведения  государственной  дактилоскопической 

 регистрации, в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть пятая статьи 32 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.     Заявление    о    выдаче        5.     Заявление    о    выдаче 

 уведомления о возможности приема в     уведомления о возможности приема в 

 гражданство  Российской  Федерации     гражданство  Российской  Федерации 

 подается иностранным гражданином в     подается иностранным гражданином в 

 федеральный  орган  исполнительной     федеральный  орган  исполнительной 

 власти  в сфере внутренних дел или     власти  в сфере внутренних дел или 

 его     территориальный     орган.     его территориальный орган. 

 Указанное   заявление  подается  в 

 соответствующий   орган,  решением 

 комиссии      которого      данный 

 иностранный    гражданин   признан 

 носителем    русского    языка   в 

 соответствии   со   статьей   33.1 

 настоящего Федерального закона. 

 

 


