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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург
О проекте федерального закона № 105115-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» в отношении приема 
в гражданство Российской Федерации ребенка, 
один из родителей либо усыновителей которо
го является гражданином Российской Федера
ции или приобретает гражданство Российской 
Федерации» (в целях установления для ука
занных несовершеннолетних иностранных 
граждан, проживающих за пределами Россий
ской Федерации, максимально упрощенного 
порядка получения российского гражданства)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 105115-7 «О внесении из
менений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» в отношении приема в гражданство Российской Фе
дерации ребенка, один из родителей либо усыновителей которого является 
гражданином Российской Федерации или приобретает гражданство Россий
ской Федерации» (в целях установления для указанных несовершеннолетних 
иностранных граждан, проживающих за пределами Российской Федерации, 
максимально упрощенного порядка получения российского гражданства).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по государственному строитель
ству и законодательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

Дом Советов, г. Оренбург. 460015, тел. 78 63 39

/  / 3  - ' V  З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 105115-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» в отношении приема в гражданство Российской Федерации ре
бенка, один из родителей либо усыновителей которого является гражданином 
Российской Федерации или приобретает гражданство Российской Федера
ции» (в целях установления для указанных несовершеннолетних иностран
ных граждан, проживающих за пределами Российской Федерации, макси
мально упрощенного порядка получения российского гражданства) 
а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Алкулов Е.К. +
2. Купчик В.К. +
3. Мирохин В.Ю. +
4. Трубников А.С. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2 . Аникеев А.А. +
3 . Куниловский А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Жарков А.Н. +
6. Швецов А.В. +
7. Ермакова Ж. А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Спиридонов А.Н.Заместитель председателя
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Заголовок
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Инициатор

Тип согласования

На согласование проект ФЗ № 105115-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации» в отношении приема в 
гражданство Российской Федерации ребенка, один из 
родителей либо усыновителей которого является гражданином 
Российской Федерации или приобретает гражданство 
Российской Федерации» (в целях установления для указанных 
несовершеннолетних иностранных граждан, проживающих за 
пределами Российской Федерации, максимально упрощенного 
порядка получения российского гражданства)

Алкулов Е.К., Председатель комитета, Комитет по законности и 
правопорядку

Судьина Ю.В., Главный специалист, Отдел по организации 
деятельности комитета по законности и правопорядку

Параллельное

Срок согласования 11.05.2017

Дата начала процесса 11.04.2017 10:45

Дата окончания процесса 11.04.2017 15:08

Комментарии инициатора 

комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

В и за Д о л ж н о с т ь Ф .И .О . Д а т а  и в р е м я
Согласен П редседатель ком итета Ерм акова Ж .А. 11.04.2017 12:29
Согласен П редседатель ком итета Х ром уш ина  О.Н. 11.04.2017 10:43
Согласен П редседатель ком итета А никеев  А.А. 11.04.2017 15:03
Согласен П редседатель ком итета Ж арков  А.Н. 11.04.2017 13:14
Согласен П редседатель ком итета И брагим ов  Н.Р. 11.04.2017 11:10
Согласен П редседатель ком итета А лкулов Е.К. 11.04.2017 12:30
Согласен П редседатель ком итета Ш укурова Т.О . 11.04.2017 14:03
Согласен П редседатель ком итета Ш вецов А.В. 11.04.2017 11:33
Согласен П редседатель ком итета Куни л о вски й  А.А. 11.04.2017 11:11
Согласен П редседатель ком итета Аверьянов Г.М. 11.04.2017 11:51

Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 04.04.2017 № 37
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 04" апреля 2017 г.

71. О проекте федерального закона № 105115-7 "О внесении изменений 

в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Россий

ской Федерации" в отношении приема в гражданство Российской Федерации 

ребенка, один из родителей либо усыновителей которого является граждани

ном Российской Федерации или приобретает гражданство Российской Феде

рации" (в целях установления для указанных несовершеннолетних ино

странных граждан, проживающих за пределами Российской Федерации, мак

симально упрощенного порядка получения российского гражданства) - вно

сят депутаты Государственной Думы К.Ф.Затулин, А.В.Туров, И.Х.Зиннуров, 

Ю.В.Смирнов, С.В.Чижов, А.И.Аршинова, Р.К.Хуснулин, В.В.Иванов, 

А.Г.Кобилев, Р.Ш.Хайров, И.С.Минкин, Ю.Н.Мищеряков, М.М.Бариев, 

М.В.Романов, Е.Б.Шулепов, Г.В.Аникеев, О.М.Казакова

Принято решение:

1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу

дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде

рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде

рации, Общественную палату Российской Федерации, Конституционный Суд 

Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, законодательные 

(представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и заме

чаний, а также на заключение в Правовое управл

Думы.

.. о к  с у



2

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законода

тельству, соисполнителями - Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, 

женщин и детей, Комитет Государственной Думы по делам Содружества Незави

симых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 

Думы по государственному строительству и законодательству до 3 мая 2017 года.

2. Комитету Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний под

готовить указанный проект федерального закона к рассмотрению Государствен

ной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм

му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 

2017 года (май).

Председатель Государствен
Федерального Собран 
Российской Федеращ В.В.Володин



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

В.В.ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62- 
ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в отношении приема в гражданство 
Российской Федерации ребенка, один из родителей либо усыновителей которого 
является гражданином Российской Федерации или приобретает гражданство 
Российской Федерации».

Законопроект не предусматривает дополнительных расходов, 
покрываемых за счет федерального бюджета.

Законопроект вносится по вопросу, являющемуся предметом ведения 
Российской Федерации (статья 71 пункт 2 Конституции Российской Федерации).

Приложение:
- текст законопроекта - на 2 л.;
- пояснительная записка - на 5 л.;
- перечень актов федерального законодательства, подлежащих изменению на - 1 л.;
- финансово-экономическое обоснование - на 1 л;
- предложения по внесению измененийвподзаконные акты на 4 л.

v
К.Ф. Затулин

Исп. Кашина Анна, 8- 985-114-96-66

3x.NS1.1-
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
В.В. ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

В соответствии с Регламентом Государственной Думы и Порядком 
изменения данных о составе субъектов права законодательной инициативы и 
текстов законопроектов прошу Вас включить меня в состав авторов проекта 
федерального закона № 105115-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в 
отношении приема в гражданство Российской Федерации ребенка, один из 
родителей либо усыновителей которого является гражданином Российской 
Федерации или приобретает гражданство Российской Федерации 
(в целях создания максимально упрощенного порядка получения гражданства 
Российской Федерации ребёнком, проживающим за пределами Российской 
Федерации, если один из его родителей или усыновителей имеет либо 
приобретает российское гражданство).

Согласие автора указанного законопроекта имеется.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

& Y  20 /у  г. №

Председателю
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
В.В.ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Прошу Вас включить меня в состав авторов проекта федерального 
закона № 105115-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 
2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" в отношении 
приема в гражданство Российской Федерации ребенка, один из родителей 
либо усыновителей которого является гражданином Российской Федерации 
или приобретает гражданство Российской Федерации 
(в целях создания максимально упрощенного порядка получения 
гражданства Российской Федерации ребёнком, проживающим за пределами 
Российской Федерации, если один из его родителей или усыновителей имеет 
либо приобретает российское гражданство).

Согласие автора имеется.

Депутат Государственной Думы РФ Е.Б.Шулепов

Соглас
К.Ф.Затулин

t - O J .  J U  4 T W  i u 3

Исп. Юлина С.С. 
т. 8-903-169^548

Государственна* Дума ФС РФ 
Дата 24.03.201'’ Врем* 14:05 

.МЬ132733-7; 1.1



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

№

Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

В.В. Володину

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Прошу Вас включить меня в состав субъектов законодательной 
инициативы по проекту федерального закона № 105115-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О 
гражданстве Российской Федерации" в отношении приема в гражданство 
Российской Федерации ребенка, один из родителей либо усыновителей 
которого является гражданином Российской Федерации или приобретает 
гражданства Российской Федерации
(в целях создания максимально упрощенного порядка получения 
гражданства Российской Федерации ребёнком, проживающим за пределами 
Российской Федерации, если один из его родителей или усыновителей имеет 
либо приобретает российское гражданство)».

Согласие авторов имеется.

С уважением,

H284l631l029iq?i___
Государственна* Дума ФС Р ®  

Дам 29.03.2017 Время 14.46
jNs 136066-7; U _______

О.М. Казакова

К.Ф. Затулин

Исполнитель; Бондаренко И А  84956923687



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

№

Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

В.В.ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Прошу Вас включить меня в состав авторов проекта Федерального 
закона №105115-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 
2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" в отношении 
приема в гражданство Российской Федерации ребенка, один из родителей 
либо усыновителей которого является гражданином Российской Федерации 
или приобретает гражданство Российской Федерации» (в целях создания 
максимально упрощенного порядка получения гражданства Российской 
Федерации ребёнком, проживающим за пределами Российской Федерации, 
если один из его родителей или усыновителей имеет либо приобретает

! Государственна! Дума ФС РФ ~
Дата 22.03.2017 Врем* 17:21 ;

№130598-7; 1.1 IИсп.: Чернышев K.B. 
тел.:8 (495) 692-89-02



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

JX) U&QjisrUL 20 i-fr.

Председателю
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
В.В. ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Прошу включить меня в состав соавторов проекта федерального закона № 

105115-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62- 

ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в отношении приема в гражданство 

Российской Федерации ребенка, один из родителей либо усыновителей которого 

является гражданином Российской Федерации или приобретает гражданство 

Российской Федерации.

С уважением, М.М.Бариев

Согласовано:

Депутат Государственной Думы

L  и  ^  '  • —  -  — —
Исп.Давлятшина Р.Г. 8-495-692-22-40 Государственная Дума ФС рф |i I ОСуДирстисппи» м.'-— — —

! Дата 20.03.2017 Время 12:36 [
i №127348-7; 1.1________\



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Lk ° 3 2о/Л.

Председателю
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

В.В. ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Прошу Вас включить меня в  состав авторов проекта федерального 

закона №  105115-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 

2002 года №  62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в отношении 

приема в гражданство Российской Федерации ребенка, один из родителей 

либо усыновителей которого является гражданином Российской Федерации 

или приобретает гражданство Российской Федерации»^

С уважением,

Ю.Н. Мищеряков

Г осудфственная Дума ФС РФ
Дета 17.03.2017 Время 16:57 

№126220-7; 1.1

Демин А.П. 
тел.: (495) 692-67-27



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

S 3  20/^г. №

Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

В.В. Володину

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Просим включить нас в состав субъектов права законодательной инициативы 
по проекту федерального закона № 105115-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» в отношении приема в гражданство Российской Федерации ребенка, 
один из родителей либо усыновителей которого является гражданином Российской 
Федерации или приобретает гражданство Российской Федерации».

С авторами законопроекта согласовано.

С уважением,

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 17.03,2017 Время 14:32 

№126043-7. 1.1



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Л? 20 4^г. №
/

Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

В.В. ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

В соответствии со статьей 104 Регламента Государственной Думы прошу 
включить меня в состав авторов проекта Федерального закона № 105115-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О 
гражданстве Российской Федерации" в отношении приема в гражданство 
Российской Федерации ребенка, один из родителей либо усыновителей которого 
является гражданином Российской Федерации или приобретает гражданство 
Российской Федерации», внесенный депутатами Государственной Думы.

К.Ф. Затулин

Депутат А.Г. Кобилев



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

6*3 201£р.

Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

В.В.Володину

Уважаемый Вячеслав Викторович!

В соответствии со статьей 104 Регламента Государственной Думы прошу 
включить меня в состав авторов законопроекта № 105115-7 О внесении изменений 
в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской 
Федерации" в отношении приема в гражданство Российской Федерации ребенка, 
один из родителей либо усыновителей которого является гражданином Российской 
Федерации или приобретает гражданство Российской Федерации, внесенного 
депутатами Государственной Думы.

1283310"  13610
Государственна* Дума ФС РФ 

Дета 15.03.2017 Врем* 16.39
№124307-7; 1.1_______ .



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Председателю
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

В.В. Володину

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Прошу Вас включить меня в число авторов проекта федерального 

закона № 105115-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 

2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации” в отношении 

приема в гражданство Российской Федерации ребенка, один из родителей 

либо усыновителей которого является гражданином Российской Федерации 

или приобретает гражданство Российской Федерации».

Р.К. Хуснулии

Согласовано: Депутат Государственной Думы

К.Ф.Затулин

Исполнитель: Шмаков А. А.
(495)692-97-09

Государственна» Дума ФС РФ 
Дата 15 03.2017 Время 15:44 

№124207-7. 1.1



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

1 5 МАР 2017 20 г. №

Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

В.В. ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Прошу включить меня в число соавторов проекта федерального закона 

№ 105115-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 

года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в отношении приема 

в гражданство Российской Федерации ребенка, один из родителей либо 

усыновителей которого является гражданином Российской Федерации или 

приобретает гражданство Российской Федерации».

Согласие авторов законопроекта имеется.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Ю_ 20№ . №

Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
В.В. воло,II И[У

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Прошу считать меня соавтором законопроекта №105115-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации» в отношении приема в гражданство 

Российской Федерации ребенка, один из родителей либо усыновителей 

которого является гражданином Российской Федерации или приобретает 

гражданство Российской Федерации.

С уважением /  I .  /  С.В. Чижов

Согласовано: 

К.Ф. За

Исполнитель: Николаев И.Ю.692-6241
283055И943106

j Государственная Дума ФС РФ I
' Дата 10.03.2017 Время 18:28 I 
; jVs 120498-7; 1.1 !



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

'/V Л  20 / / г. №

Председателю
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

В.В. ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Прошу Вас включить меня в состав авторов проекта федерального 

закона № 105115-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 

2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" в отношении 

приема в гражданство Российской Федерации ребенка, один из родителей 

либо усыновителей которого является гражданином Российской Федерации 

или приобретает гражданство Российской Федерации».

Согласие авторов имеется.

С уважением,
Ю.В. Смирнов

СОГЛАСОВАНО

К.Ф. ЗАТУЛИН

Исп. Воронина Анна Дмитриевна 
( 495)  692 97  21

I Государственна* Дума ФС Р Ф "] 
I Дат* 10.03.2017 Bpesu 1654 ,

№120462-7; 1.1



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Ао 2(ЙЧг. № ЬЦ-АТ~ 5/2-6
Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

В.В. ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Прошу Вас включить меня в состав авторов Законопроекта № 105115-7 

о внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации» в отношении приема в гражданство 

Российской Федерации ребенка, один из родителей либо усыновителей 

которого является гражданином Российской Федерации или приобретает 

гражданство Российской Федерации.

А.В. Туров

Соавторство согласовано:

''28303
Государственная Душ ФС РФ
Дата 10.03.2017 Время 14:57 

№120258-7; 1.1



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Д Е П У Т А Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

№

Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

В.В. Володину

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Прошу включить меня в соавторы проекта федерального закона 

105115-7 " О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 

62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" в отношении приема в 

гражданство Российской Федерации ребенка, один из родителей либо 

усыновителей которого является гражданином Российской Федерации или 

приобретает гражданство Российской Федерации ".

С авторами законопроекта согласовано.

Г  vnaw m inevi

Государственна* Думе ФС РФ 
Дата 10.03.2017 Время 16:15 

№120414-7; 1.1



Вносится депутатами

Государственной Думы
К . С Р < % а т у л ц ^ \ М ) А  В Т у р о & и м ,  W.X. Зчин^рс
I p  B . C M u p W O B t l A t ,  Г .  А  Ч И Ж О Д Ы М .  A - U . А р ш и н о в о й
Р Л , VAjC муЛчнмм, В - Ь■ ийс* н г. ESc-i.*, Л; Г. кг^пил^ аил»/ 
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Д) M йс.лЖ fW1 * • it ] Р //0 ь •'И i ~ Т-
ч ' u vcL uhoHl ‘‘Проект 1!и!Проект,Ьр-
сг,О Диулс-,П0 |31-1А< 
Г 0 АЧЫ Ji4i jM , ■ /''
Q^W, iCOi^a-^O ной. ’

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ 

«О гражданстве Российской Федерации» в отношении приема в гражданство 
Российской Федерации ребенка, один из родителей либо усыновителей 

которого является гражданином Российской Федерации или приобретает
гражданство Российской Федерации»

Внести в Федеральный закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 22, ст. 2031; 2003, № 46, ст. 4447; 2004, № 45, ст. 4377; 2006, № 2, ст. 170; 

№31, ст. 3420; 2007, № 49, ст. 6057; № 50, ст. 6241; 2008, № 40, ст. 4498; ст. 2009, 

№ 1, ст. 9; № 26, ст. 3125; 2012, № 47, ст. 6393; 2013, № 27, ст. 3461; ст. 3477; № 

44, ст. 5638; 2014, № 16, ст. 1828; ст. 1829; № 23, ст. 2927; № 26 (часть I), ст. 3363; 

№ 42, ст. 5615; 2015, № (часть I), ст. 60; 2016, № 18, ст. 2500) следующие 

изменения:

1. В статье 14:

а) изложить пункт «а» части шестой в следующей редакции:

"а) ребенок, один из родителей или единственный родитель которого имеет 

гражданство Российской Федерации, - по заявлению этого родителя;";

б) пункт «б» исключить;

в) пункты «в», «г» и «д» считать пунктами «б», «в» и «г», соответственно.

2. В статье 25:

а) часть первую изложить в следующей редакции:



2

«Если один из родителей приобретает гражданство Российской Федерации, 

а другой родитель, имеет иное гражданство или является лицом без гражданства, 

ребенок может приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном 

порядке без соблюдения условий, предусмотренных частью первой статьи 13 

настоящего Федерального закона, по заявлению родителя, приобретающего 

гражданство Российской Федерации.»;

б) части 2 ,3 ,4  исключить;

в) часть пятую считать частью второй.

3. В статье 26:

а) части третью и четвертую изложить в следующей редакции:

«3. Ребенок, усыновленный (удочеренный) супругами, один из которых 

является гражданином Российской Федерации, а другой имеет иное гражданство, 

может приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 

без соблюдения условий, предусмотренных частью первой статьи 13 настоящего 

. Федерального закона, по заявлению усыновителя, имеющего гражданство 

Российской Федерации.

4. В случае, предусмотренном частью третьей настоящей статьи, при 

отсутствии в течение одного года со дня усыновления (удочерения) заявления 

усыновителя, имеющего гражданство Российской Федерации, ребенок 

приобретает гражданство Российской Федерации со дня усыновления 

(удочерения), если он и его усыновитель, имеющий гражданство Российской 

Федерации, проживают на территории Российской Федерации.».

Президент

Российской Федерации В.В .Путин



П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  ЗА П И СКА  
к  проекту ф едерального закона

«О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года №  
62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в отношении приема в 
гражданство Российской Федерации ребенка, один из родителей либо 

усыновителей которого является гражданином Российской Федерации 
или приобретает гражданство Российской Федерации»

Целью предлагаемых законопроектом поправок является 
создание максимально упрощенного порядка получения российского 
гражданства проживающим за рубежом ребенком, один из родителей 
или усыновителей которого - гражданин Российской Федерации, либо 
приобретает гражданство Российской Федерации.

Необходимость поправок обусловлена тем, что в настоящее 
время в случае конфликта в семьях требование Федерального закона 
"О гражданстве Российской Федерации" об обязательном согласии 
родителя-иностранца зачастую становится непреодолимым 
препятствием для оформления российского гражданства ребенку, 
проживающему за рубежом и являющемуся иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, у  которого один из 
родителей или усыновителей имеет гражданство Российской 
Федерации, либо приобретает гражданство Российской Федерации, а 
второй - иностранный гражданин.

При этом отсутствие у ребенка российского гражданства 
приводит к невозможности защиты его интересов со стороны России 
(в том числе посредством оказания дипломатической и консульской 
поддержки), а также существенно затрудняет реализацию родителем- 
соотечественником хотя бы минимального объема родительских прав, 
гарантируемых законодательством Российской Федерации.

Ситуация усугубляется тем, что у ребенка, постоянно 
проживающего за рубежом, являющегося гражданином иностранного 
государства, один из родителей которого - гражданин России, 
подлинная устойчивая связь имеется прежде всего с государством 
постоянного проживания. Соответственно, родитель-иностранец 
оказывается в более выигрышном положении с точки зрения 
реализации своих родительских прав, поскольку в его распоряжении 
имеется весь комплекс правоприменительных механизмов, 
предусмотренных законодательством иностранного государства.

Такое неравенство в правовом положении родителя-иностранца 
и родителя - гражданина России противоречит статье 61 Семейного 
кодекса Российской Федерации, закрепляющей за обоими родителями
равные права и обязанности в отношении своих детей (принцип
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равноправия родителей, как известно, распространяется не только на 
внутрисемейную сферу, но и на прочие области общественных 
отношений, в том числе касающиеся гражданства). Законопроект 
призван уравнять обоих родителей в правах, гарантируемых статьей 
61 Семейного кодекса Российской Федерации.

Настоящий законопроект устраняет также неравенство в 
решении вопроса о гражданстве родных и усыновленных детей, 
устанавливая равные права усыновителей и родителей в вопросе 
приобретения гражданства детей, что отвечает статье 137 Семейного 
кодекса Российской Федерации, которая уравнивает усыновителей с 
родственниками по происхождению и усыновленных детей с 
родными детьми в личных неимущественных и имущественных 
правах и обязанностях.

Принятие настоящего законопроекта снимет имеющееся в 
действующем законе неравенство в праве родителя-гражданина 
Российской Федерации на приобретение российского гражданства 
своему или усыновленному (удочеренному) ребенку, в зависимости 
от места проживания родителя и ребенка: на территории Российской 
Федерации или за рубежом.

Возможность принятия в российское гражданство ребенка 
посредством одностороннего волеизъявления родителя- 
соотечественника - гражданина России без согласия родителя- 
иностранца не противоречит существующим международно-правовым 
подходам к проблематике гражданства детей. Так, в статье 7 
Конвенции ООН о правах ребенка предусмотрено обязательство , 
государства - участника Конвенции предоставлять детям гражданство 
в соответствии с его законодательством. При этом требование о 
согласии обоих родителей на предоставление ребенку гражданства 
того или иного государства в Конвенции не содержится.

Вопрос об отмене требования о получении согласия родителя- 
иностранца настойчиво ставится организациями и частными лицами 
из числа соотечественников, проживающих за рубежом в 
многочисленных обращениях, поступающих в Государственную Думу.

При этом имеется^ целый ряд широко известных конфликтов, 
при урегулировании которых фактор наличия или отсутствия у 
ребенка российского гражданства сыграл первостепенную роль.

Таким образом, принятие предлагаемых поправок будет 
способствовать созданию дополнительного механизма защиты 
интересов российских граждан, проживающих за рубежом, а также 
подкрепило бы усилия Российской Федерации по налаживанию и 
развитию более тесных связей с зарубежными соотечественниками.
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Сравнение текста действующего закона и текста с учетом вносимых поправок

Ф ед е р ал ь н ы й  зак о н  «О  гр а ж д а н с т в е  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и »
№  62-Ф З о т  31 м а я  2002 года

Т е к с т  и зм е н я е м ы х  с т а т е й  с у ч ет о м  в н о си м ы х  п о п р а в о к

Статья 14. П рием в граж данство Российской Ф едерации в 
упрощ енном  порядке

6. В граж данство Российской Ф едерации принимаю тся в 
упрощ енном порядке без соблю дения условий, предусмотренны х 
частью  первой статьи 13 настоящ его Ф едерального закона, ребенок 
и недееспособное лицо, являю щ иеся иностранны м и граж данами или 
лицами без граж данства:

а) ребенок, один из родителей которого им еет граж данство 
Российской Ф едеоации. - по заявлению  этого родителя и пои 
наличии согласия д р у г о г о  родителя на приобретение ребенком

С татья 14. П рием  в граж данство Российской  Ф едерации в 
упрощ енном  порядке

6. В граж данство Российской  Ф едерации приним аю тся в 
упрощ енном  порядке без соблю дения условий, 
предусм отренны х частью  первой статьи  13 настоящ его 
Ф едерального закона, ребенок  и недееспособное лицо, 
являю щ иеся иностранны м и граж данам и или лицам и без 
граж данства:

а) реб ен ок , один  из р о д и тел ей  и л и  е д и н ст в е н н ы й  
р о д и те л ь  к о то р о го  и м еет  гр а ж д а н с т в о  Р о сси й ск о й  
Ф ед ер ац и и , - п о  з а я в л е н и ю  это го  р о д и т е л я ;

б )  ... .;  в ) __ ; г ) ...  .

граж данства Российской Ф едепаш ш . Такое согласие не требуется.
если ребенок прож ивает на территории Российской Ф едерации:

б) ребенок, единственны й родитель которого имеет граж данство 
Российской Ф едерации, - по заявлению  этого родителя;

в )  г ) д ) .......

з



Статья 25. Гражданство ребенка при приобретении или прекращении 
гражданства Российской Федерации одним из его родителей

1. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает 
гражданство Российской Федерации, их ребенок, проживающий на 
территории Российской Федерации, может приобрести гражданство 
Российской Федерации по заявлению его родителя, приобретающего 
гражданство Российской федерации.
2. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, 
приобретает гражданство Российской Федераиии. их ребенок, 
проживающий за пределами Российской Федераиии. может
приобрести гражданство Российской Федераиии по заявлению
обоих его родителей.
3. Если один из родителей, имеющий иное гражданство, 
приобретает гражданство Российской Федерации, а другой 
родитель является лицом без гражданства, их ребенок может 
приобрести гражданство Российской Федераиии по заявлению его
родителя, приобретающего гражданство Российской Федераиии.
4. Если один из родителей, приобретающий гражданство 
Российской Федерации, является лицом без гражданства, а другой 
родитель имеет иное гражданство, их ребенок может приобрести
гражданство Российской Федераиии по заявлению обоих его
родителей.
5. Если гражданство Российской Федерации одного из родителей
прекращается, а другой родитель остается гражданином Российской 
Федерации, их ребенок сохраняет гражданство Российской 
Федерации. Гражданство Российской Федерации ребенка может 
быть прекращено одновременно с прекращением гражданства 
Российской Федерации одного из родителей при наличии данного в 
письменном виде согласия другого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и при условии, что ребенок не 
станет лицом без гражданства._________________________________

4

Статья 25. Гражданство ребенка при приобретении или 
прекращении гражданства Российской Федерации одним из

его родителей

1. Если один из родителей приобретает гражданство 
Российской Федерации, а другой родитель, имеет иное 
гражданство или является лицом без гражданства, 
ребенок может приобрести гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке без соблюдения 
условий, предусмотренных частью первой статьи 13 
настоящего Федерального закона, по заявлению 
родителя, приобретающего гражданство Российской 
Федерации.
2. Если гражданство Российской Федерации одного из 
родителей прекращается, а другой родитель остается 
гражданином Российской Федерации, их ребенок сохраняет 
гражданство Российской Федерации. Гражданство 
Российской Федерации ребенка может быть прекращено 
одновременно с прекращением гражданства Российской 
Федерации одного из родителей при наличии данного в 
письменном виде согласия другого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и при условии, что 
ребенок не станет лицом без гражданства.



Статья 26. Гражданство детей при усыновлении (удочерении)

3. Ребенок, усыновленный (удочеренный) супругами, один из 
которых является гражданином Российской Федерации, а другой 
имеет иное гражданство, может приобрести гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке по заявлению обоих 
усыновителей независимо от места жительства ребенка.
4. В случае, предусмотренном частью третьей настоящей статьи, при 
отсутствии в течение одного года со дня усыновления (удочерения) 
заявления обоих усыновителей ребенок приобретает гражданство 
Российской Федерации со дня усыновления (удочерения), если он и 
его усыновители проживают на территории Российской Федерации.
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Статья 26. Гражданство детей при усыновлении 
(удочерении)

3. Ребенок, усыновленный (удочеренный) супругами, 
один из которых является гражданином Российской 
Федерации, а другой имеет иное гражданство, может 
приобрести гражданство Российской Федерации в 
упрощенном порядке без соблюдения условий, 
предусмотренных частью первой статьи 13 настоящего 
Федерального закона, по заявлению усыновителя, 
имеющего гражданство Российской Федерации.
4. В случае, предусмотренном частью третьей настоящей 
статьи, при отсутствии в течение одного года со дня 
усыновления (удочерения) заявления усыновителя, 
имеющего гражданство Российской Федерации, ребенок 
приобретает гражданство Российской Федерации со дня 
усыновления (удочерения), если он и его усыновитель, 
имеющий гражданство Российской Федерации, 
проживают на территории Российской Федерации.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» в отношении приема в гражданство Российской Федерации 

ребенка, один из родителей либо усыновителей которого является 

гражданином Российской Федерации или приобретает гражданство

Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» в отношении приема в гражданство Российской Федерации 

ребенка, один из родителей либо усыновителей которого является 

гражданином Российской Федерации или приобретает гражданство 

Российской Федерации» не повлечет дополнительных финансовых расходов 

из федерального бюджета.



ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих изменению в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» в отношении приема в гражданство Российской Федерации 

ребенка, один из родителей либо усыновителей которого является 

гражданином Российской Федерации или приобретает гражданство

Российской Федерации»

В случае принятия Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» в отношении приема в гражданство Российской Федерации 

ребенка, один из родителей либо усыновителей которого является 

гражданином Российской Федерации или приобретает гражданство 

Российской Федерации» потребуется внесение изменений в Положение о 

порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, 

утвержденное Указом Президента РФ от 14 ноября 2002 г. № 1325 (изменения 

в пункты 17,18,19,21 данного Положения).



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по внесению изменений в Положение о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденное Указом 

Президента РФ от 14 ноября 2002 г. № 1325 в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 

мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в 
отношении приема в гражданство Российской Федерации ребенка, один 

из родителей либо усыновителей которого является гражданином 
Российской Федерации или приобретает гражданство Российской

Федерации»

В случае принятия Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» в отношении приема в гражданство Российской Федерации 

ребенка, один из родителей либо усыновителей которого является 

гражданином Российской Федерации или приобретает гражданство 

Российской Федерации» для его реализации в Положение о порядке 

рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента РФ от 14 ноября 2002 г. № 1325, необходимо внести 

следующие изменения:

1. В пункте 17:

а) в абзаце 1 слова «частей первой-четвертой» заменить словами «части 

первой »;

б) в абзаце 5 слова «обоими усыновителями» заменить словами 

«усыновителем, который является гражданином Российской Федерации».

2. В пункте 18:

а) в абзаце 1 слово «родителей,» - исключить;

б) абзац 5 - исключить.

3. В пункте 19:

а) в абзаце 1 слово «родителей,» - исключить;

б) абзацы 3,4 , 7, 8, 9 - исключить.

4. В пункте 21 абзацы 4 и 6 - исключить.



В тексте Положения предложенные изменения выглядят следующим 
образом (изъятые или замененные слова и абзацы -  зачеркнуты и выдел ены 
цветом, слова, предложенные на замену -  выделены жирным шрифтом и 
подчеркнуты):

«17. Ребенок и недееспособное лицо, являющиеся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, принимаются в гражданство 
Российской Федерации на основании частей шестой и седьмой 
статьи 14, части первой статьи 24, частей первой-четвертой части первой 
статьи 25, части третьей статьи 26, частей первой-третьей статьи 
27, статьи 41.3 Федерального закона по заявлениям указанных в настоящем 
пункте лиц.

Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, 
один из родителей либо единственный родитель которого имеет гражданство 
Российской Федерации, а также ребенка или недееспособного лица, над 
которым установлены опека или попечительство, подается соответственно 
родителем ребенка, опекуном или попечителем, имеющими гражданство 
Российской Федерации (приложение N 3). в полномочный орган по месту 
жительства заявителя либо по месту жительства ребенка или недееспособного 
лица.

Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка 
одновременно с родителями, одним из родителей либо единственным 
родителем, а также о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка 
или недееспособного лица, над которыми установлены опека или 
попечительство, одновременно с опекуном или попечителем оформляется на 
бланке заявления о приеме в гражданство Российской Федерации 
соответственно родителей, одного из родителей либо единственного 
родителя, опекуна или попечителя.

Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, 
помещенного под надзор в российскую организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или недееспособного лица, 
помещенного под надзор в российскую образовательную организацию, 
медицинскую организацию, организацию, оказывающую социальные услуги, 
или иную российскую организацию, подается руководителем организации, в 
которой содержится ребенок или недееспособное лицо (приложение N  3).

Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, 
усыновленного (удочеренного) супругами, один из которых является 
гражданином Российской Федерации, а другой - иностранным гражданином, 
подается обоими—усыновителями усыновителем, который является 
гражданином Российской Федерации (приложение N 3).

18. Вместе с заявлением родителей; одного из родителей или 
единственного родителя о приеме в гражданство Российской Федерации 
ребенка, проживающего на территории Российской Федерации, 
представляются:
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свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его 
наличии);

документ, подтверждающий проживание ребенка на территории 
Российской Федерации (вид на жительство либо разрешение на временное 
проживание ребенка, вид на жительство либо разрешение на временное 
проживание одного из родителей или единственного родителя с указанием 
сведений о ребенке, выписка из домовой книги или копия поквартирной 
карточки, копия финансового лицевого счета, копия отрывной части бланка 
уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства 
в место пребывания);

согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение 
гражданства Российской Федерации, оформленное в соответствии с абзацем 
третьим пункта 5 настоящего Положения.

При приобретении ребенком^ проживающим на территории Российской
Федерации,— гражданства— Российской— Федерации— на— основании части
четвертей статьи 25 Федерального— закона— к— заявлению— родителя,
приобретающего- гражданство-Российской Федерации, прилагается заявление
другого родителя о приеме ребенка--в гражданство Российской Федерации: 
Такое-заявление составляется-в произвольной форме. Подпись родителя па
этом заявлепнн-удостоверяется нотариальной записью.

19. Вместе с заявлением родителей, одного из родителей или 
единственного родителя о приеме в гражданство Российской Федерации 
ребенка, проживающего за пределами Российской Федерации, 
представляются:

свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его 
наличии);

документ, удостоверяющий личность и гражданство другого родителя
(при приобретении гражданства-на основании пункта "а" части шестой статьи
14. частей второй и четвертой-статьи 25 Федерального закона):

документ, удостоверяющий статус лица -бе-э- гралсдапства другого
родителя- (при--приобретении гражданства па основании пункта "а” части
шестой статьи 14 и части третьей статьи-25-Федерального закона):

документ, подтверждающий проживание ребенка за пределами 
Российской Федерации;

согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение 
гражданства Российской Федерации, оформленное в соответствии с абзацем 
третьим пункта 5 настоящего Положения.

Вместе с заявлением - родителя, имеющего гражданство Российской
Федерации, представляется также п исьменное согласие другого родителя,
имеющего—иное—гражданство,—на—приобретение—ребенком—гражданства
Российской Федерации (при приеме в гражданство-Российской Федерации- на
основании пункта "а" части- шестой-ста-тьи—14 Федерального закона!. Такое
соглосие дается в произвольне й форме. Подпись родителя, давшего согласие,
удостоверяется нотариальной записью.
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При наличии соответствующих обстоятельств вместо-согласня- другого
родителя представляется-решепне суда о признании этого родителя умершим
или безвестно -отсутствующим либо о лишении его родительских прав, или
свидетельство о смерти этого ■ родителя, или заявление,- составленное d

прои-эвелыюн ферме, об-етсутствин у заявителя сведении о месте нахождения
этого родителя, или документ, подтверждающий, что заявитель является
одинокой матерью.

При приобретения-ребенком, прожнвшощим- за пределами- Российской
Федерации,— гражданства—Российской— Федерации— на—основаннн-чае-тей
второй-н четвертой статьи 25 Федерального закона к-заявлению-родителя,
приобретающего гражданство Российской Федерации,- прилагается заявление
другого родителя о приеме ребенка в-гражданство Росснйской- Федерацнн.
Такое заявление  составляется в произвольной форме. Подпись родителя на
этом-заявлении удостоверяется нотариальной записью.

21. Вместе с заявлением о приеме в гражданство ребенка, 
усыновленного (удочеренного) супругами, один из которых является 
гражданином Российской Федерации, а другой имеет иное гражданство, 
независимо от места жительства ребенка представляются:

свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его 
наличии);

свидетельство об усыновлении;
документ-;— удостоверяющий— лю тость— и— гражданство— другого

усыновителя;-
согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение 

гражданства Российской Федерации, оформленное в соответствии с абзацем 
третьим пункта 5 настоящего Положения.

Указанное- заявление подписывается обоими-усыновителями. В случае
еслн-однп из усыновителей не может присутствовать при подаче--заявления в
полномочный орган, его подпись на заявлении -должна- быть удостоверена
нотариальной записью.»
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