Уважаемый/ая ________________,
В связи с поступающими в консульский отдел Посольства России в Италии обращениями в отношении
приобретения иностранными гражданами российского гражданства сообщаем следующее.
Российские власти намерены предоставить упрощенное гражданство людям, владеющим русским
языком и имеющим родственников по восходящей линии, проживавших на территории Советского Союза.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности разработан соответствующий законопроект.
В нем предлагается упростить порядок приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и
лиц без гражданства, признанных носителями русского языка, при условии отказа от имеющегося гражданства
иностранного государства либо отсутствия гражданства иностранного государства.
Новым порядком получения гражданства России смогут воспользоваться иностранные граждане и лица
без гражданства, признанные носителями русского языка, то есть владеющие русским языком и регулярно
использующими его в семейно-бытовой, общественной, культурной и иных сферах, чьи родственники по прямой
восходящей линии либо они сами ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации, в том
числе на территории, относившейся к Российской империи и СССР, при условии отказа от имеющегося
гражданства иностранного государства. Планируется, что признание человека носителем русского языка будет
осуществляться по результатам собеседования, проводимого специальной комиссией.
Кроме этого, для сокращения сроков приема в гражданство Российской Федерации законопроектом
вносятся изменения в ряд нормативных актов, упрощающие порядок въезда и получения вида на жительство.
Так, предусматривается выдача обыкновенной визы в целях приема в гражданство Российской Федерации, а
также возможность оформления вида на жительство, минуя существующую предварительную стадию получения
разрешения на временное проживание в стране и проживание по нему не менее одного года до получения вида
на жительство.
Законопроект предусматривает сокращение срока рассмотрения заявлений и принятия решений о
приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке до трех месяцев. Также предлагается
сократить с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство участников
госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российской Федерации
соотечественников, проживающих за рубежом.
В настоящее время этот документ внесен на рассмотрение в правительство. В случае его одобрения он
будет направлен для принятия решения в Государственную Думу и Совет Федерации и на подпись к Президенту
Российской Федерации.
До настоящего времени действует прежний порядок принятия в российское гражданство
иностранцев и лиц без гражданства.
Информацию о ходе и результатах рассмотрения законопроекта Вы можете отслеживать на сайте
Правительства Российской Федерации http://government.ru/ или на сайте ФМС России http://www.fms.gov.ru/.
С уважением,
Консульский отдел Посольства России в Италии
г.Рим, 05.03.2014г.

