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Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие статус участника (члена
семьи участника) государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в
соответствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона «О гражданстве Российской
Федерации» (№ 62-ФЗ от 31.05.2002), при наличии полного и, надлежащим образом,
оформленного пакета следующих документов:
- заявление установленного образца в 2-х экземплярах (Заполняется разборчиво от руки
или с использованием технических средств на русском языке. При заполнении бланка не
допускается использование сокращений слов и аббревиатур, а также внесение
исправлений. Ответы должны быть исчерпывающими);
- 3 фотографии 3 x 4 см;
- квитанция по уплате государственной пошлины на сумму 2000 рублей (с лиц без
гражданства государственная пошлина не взимается);
- документ, удостоверяющий личность и гражданство (ксерокопия паспорта с
нотариально заверенным переводом);
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении, заверенная нотариально;
- оригинал и ксерокопия свидетельства о семейном положении, заверенная нотариально
(свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака,
свидетельство о смерти супруга);
- вид на жительство либо разрешение на временное проживание с отметкой о
регистрации по месту жительства и их ксерокопии;
- документ, подтверждающий обращение заявителя об отказе от имеющегося иного
гражданства (удостоверенный нотариально) и квитанция об отправлении заказного
письма в полномочный орган иностранного государства (кроме граждан Республики
Таджикистан и Республики Туркменистан).
Гражданам, приобретающим гражданство Российской Федерации с
несовершеннолетними детьми, также необходимо дополнительно представить:
- оригинал и нотариально заверенную ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта
при наличии) ребенка. (Сведения о детях до 16 лет должны быть внесены в паспорт
родителя. С 16 лет представляется документ, удостоверяющий личность и
гражданство);
- согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на прием в гражданство Российской
Федерации. Такое согласие дается в произвольной форме. Подлинность подписи
ребенка удостоверяется нотариальной записью либо подписью должностного лица и
печатью полномочного органа в присутствии ребенка;
- согласие другого родителя иностранного гражданина на прием в гражданство
Российской Федерации ребенка;
- вид на жительство или разрешение на временное проживание ребенка, либо вид на
жительство или разрешение на временное проживание родителя с внесенными
сведениями о ребенке;
- 3 фотографии 3 x 4 см ребенка.
Все представленные с заявлением документы, выполненные не на русском языке,
подлежат переводу на русский язык. Подлинность подписи переводчика должна быть
удостоверена нотариально.
На территории Камчатского края действует краевая программа по оказанию содействия
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добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом. Программой определены 6 территорий вселения:
Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский, Карагинский, Олюторский,
Пенжинский и Тигильский муниципальные районы. Программа заканчивается в декабре
текущего года, и в результате ее реализации в край должны были переселиться 1017
участников Программы, а с учетом членов их семей – 4068 человек.
В ОФМС России по Камчатскому краю реализацией Госпрограммы занимается отдел по
вопросам трудовой миграции вынужденных переселенцев и беженцев, расположенный
по адресу: Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, 49.
С начала реализации региональной краевой программы на рассмотрение поступило 759
анкет от потенциальных участников, из них 183 человека уже получили разрешение на
временное проживание на территории края, а 467 человек стали гражданами
Российской Федерации. Большинство получивших гражданство РФ – граждане Украины
и Армении.
Из-за рубежа на территорию Камчатского края переселились 300 человек. Большинство
из них – это молодые, трудоспособные люди, имеющие среднее специальное и высшее
образование.
Но, между тем, наш регион пока еще остается одним из наименее населенных областей
России и очень нуждается в квалифицированных специалистах. Благодаря
Государственной программе в отдаленные районы полуострова приехали учителя, врачи
и другие специалисты.
Реализация краевой программы – один из способов восполнить трудовые ресурсы
полуострова и привлечь на территорию края специалистов, в которых край очень
нуждается.
С. И. ПАННИКОВА,
начальник отдела
по вопросам трудовой миграции ОФМС России по Камчатскому краю,
Н. И. ГАЙБАШЕВА,
начальник отдела
паспортной работы
и вопросов гражданства.
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