
Отдельная категория граждан получила право на обращение с 
заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке 
 

Президентом Российской Федерации издан Указ от 29.04.2019 № 187 

«Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, 

имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской 

Федерации в упрощенном порядке». 

Такое право получили: граждане Украины, не имеющие гражданства 

(подданства) другого государства, родившиеся и постоянно проживавшие на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя, выехавшие за пределы 

указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также их дети, в том числе 

усыновленные (удочеренные), супруги и родители; лица без гражданства, 

родившиеся и постоянно проживавшие на территориях Республики Крым и г. 

Севастополя, выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., 

а также их дети, в том числе усыновленные (удочеренные), супруги и родители; 

граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное 

проживание в Российской Федерации, вид на жительство в Российской 

Федерации, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении 

временного убежища на территории Российской Федерации или свидетельство 

участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, постоянно проживавшие на территориях отдельных районов 

Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 

апреля 2014 г. соответственно, а также их дети, в том числе усыновленные 

(удочеренные), супруги и родители; иностранные граждане и лица без 

гражданства, которые сами либо родственники по прямой восходящей линии, 

усыновители или супруги которых были подвергнуты незаконной депортации с 

территории Крымской АССР, а также их родственники по прямой нисходящей 

линии, усыновленные (удочеренные) дети и супруги; граждане Исламской 

Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и 

Сирийской Арабской Республики, родившиеся на территории РСФСР и 

состоявшие в прошлом в гражданстве СССР, а также их дети, в том числе 

усыновленные (удочеренные), супруги и родители. 

Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Российской 

Федерации, поданных гражданами Украины, другими иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, названными в Указе Президента 

Российской Федерации, и принятия по ним решений территориальными 

органами Министерства внутренних дел Российской Федерации не должен 

превышать три месяца. 
 

 
                                                                                      Прокуратура Тужинского района 
 


