
 Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « _____ » _________ 2014 г.  № ________

Об утверждении порядка ведения учета поступивших от граждан 
Российской Федерации уведомлений о наличии у данных граждан 

гражданства иного государства

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления учета поступивших от 
граждан Российской Федерации уведомлений о наличии у данных граждан 
гражданства иного государства. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

Председатель Правительства
     Российской Федерации                                                                       Д. Медведев

Утверждены



постановлением Правительства
Российской Федерации

от «      »_____ 2014 г. №_____

ПРАВИЛА
осуществления учета поступивших от граждан Российской Федерации 

уведомлений о наличии у данных граждан гражданства иного государства

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления учета 

поступивших от граждан Российской Федерации и законных представителей 
граждан Российской Федерации, не достигших возраста восемнадцати лет либо 
ограниченных в дееспособности, уведомлений, предусмотренных частями 3 и 4 
статьи 6 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» (далее – 
учет уведомлений), порядок их защиты.

2. Учет уведомлений осуществляется Федеральной миграционной службой 
и ее территориальными органами в электронной форме в виде 
централизованного информационного ресурса (далее – база данных), а также на 
бумажных носителях. Указанные средства учета уведомлений содержат в себе 
сведения о наличии у граждан Российской Федерации одного и более 
гражданства иностранного государства либо документа на право постоянного 
проживания в иностранном государстве (далее – информация, содержащаяся в 
уведомлении).

3. Федеральная миграционная служба и ее территориальные органы 
обеспечивают бесперебойную работу базы данных и осуществляют 
автоматизированный сбор, обработку и хранение информации, содержащейся в 
уведомлении, в базе данных, а также обеспечивают учет уведомлений на 
бумажном носителе.

4. Уведомление подается в территориальный орган Федеральной 
миграционной службы непосредственно или направляется почтовым 
отправлением через организацию почтовой связи, в порядке, установленном 
настоящими Правилами. Прием уведомления происходит при предъявлении 
уведомителем документа, удостоверяющего его личность.  

5. В случае направления уведомления почтовым отправлением работник 
организации федеральной почтовой связи производит прием заполненных 
бланков уведомления от уведомителя либо его законного представителя и 
осуществляет их пересылку письмами с объявленной ценностью и описью 



вложения в территориальный орган Федеральной миграционной службы, а 
также в установленном порядке возврат лицу, подавшему уведомление, 
отрывной части бланка уведомления с проставленной в них отметкой.

Уведомитель оформляет 2 экземпляра бланка уведомления. При этом 
первый экземпляр бланка уведомления (без отрывной части) направляется 
организацией федеральной почтовой связи в территориальный орган 
Федеральной миграционной службы, а второй экземпляр (с  отрывной частью) 
остается на хранении в течение одного года в организации федеральной 
почтовой связи. По истечении срока хранения второй экземпляр бланка 
уведомления, хранящийся в организации федеральной почтовой связи, 
уничтожается в установленном порядке.

6. Дополнительно к уведомлению должны быть приложены копии 
документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего 
наличие иного гражданства, или документа на право постоянного проживания в 
иностранном государстве. 

7. Организация федеральной почтовой связи, принявшая от гражданина 
Российской Федерации уведомление, направляет основную часть уведомления 
и копии документов к нему в территориальный орган Федеральной 
миграционной службы в течение рабочего дня, следующего за днем приема 
уведомления для осуществления учета.

8. Порядок приема уведомления, форма отметки о подтверждении 
выполнения гражданином Российской Федерации действий, необходимых для 
направления уведомления, и порядок ее проставления в отрывной части бланка 
уведомления при направлении в виде почтового отправления определяется 
Министерством информационных технологий и связи Российской Федерации 
по согласованию с Федеральной миграционной службой.

9. Территориальный орган Федеральной миграционной службы в 
отношении граждан Российской Федерации, на которых распространяется 
действие частей 1 и 2 статьи 6 Федерального закона «О гражданстве Российской 
Федерации», а также в отношении граждан Российской Федерации, 
приобретших гражданство Российской Федерации в соответствии с  Договором 
между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов и Федеральным конституционным законом «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя», в течение 30 рабочих дней со дня приема уведомления 



непосредственно либо получения его в виде почтового отправления фиксирует 
сведения об уведомлениях в информационных системах ФМС России. 

В остальных случаях территориальный орган Федеральной миграционной 
службы в течение 7 рабочих дней со дня приема уведомления непосредственно 
либо получения его в виде почтового отправления фиксирует сведения об 
уведомлениях в информационных системах ФМС России. 

10. Ведение учета уведомлений осуществляется с применением 
технических и программных средств, прошедших проверку и сертификацию в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации, 
законодательства Российской Федерации о персональных данных.

11. Сведения об уведомлениях  и информация, содержащаяся в 
уведомлениях, хранятся в базе данных без ограничения срока.

12. Сведения об уведомлениях и информация, содержащаяся в 
уведомлениях, подлежащие учету в базе данных и на бумажных носителях, 
подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации, а также 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных.


