Вносится депутатом
Государственной Думы
К.Ф. Затулиным
ПРОЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О внесении дополнений в статью 5 и статью 8 Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» и статью 14 Федерального закона
«О гражданстве Российской Федерации»
О предоставлении гражданам Украины, находящимся на территории
Российской Федерации, права на продление срока временного пребывания и
получения вида на жительство, а также на получение ими и жителями Крыма
гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2003,
№ 46, ст. 4437; 2006, № 30, ст. 3286; 2007, № 2, ст. 361; № 49, ст. 6071; 2008, №
30, ст. 3616; 2009, № 19, ст. 2283; 2010, № 21, ст. 2524; № 31, ст. 4196; № 40, ст.
4969; № 52, ст. 7000; 2011, № 13, ст. 1689; № 17, ст. 2321; № 27, ст. 3880; № 49,
ст. 7043, 7061; 2012, № 47, ст. 6397; № 53, ст. 7645; 2013, № 19, ст. 2309; № 23,
ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4036, 4037, 4081; № 52, ст. 6955; 2014, № 16,
ст. 1828, 1830; 2015, № 1, ст. 61, 72; № 10, ст. 1426; № 21, ст. 2984; 2016, № 18,
ст. 2505; № 19, ст. 2311, 2332; № 26, ст. 3370; № 48, ст. 6638, 6659; № 49, ст.
6918; 2017, № 17, ст. 2459; №31 ч.1, ст.4792) следующие изменения.
1. Дополнить статью 5 пунктами 8 и 9 следующего содержания:
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«8. Срок временного пребывания на территории Российской Федерации
гражданина Украины, временно пребывающего на территории Российской
Федерации, продлевается на следующие девяносто суток без выезда с
территории Российской Федерации по заявлению гражданина Украины,
поданному не позднее семи рабочих дней до окончания срока временного
пребывания.
9. Гражданин Украины, находящийся на территории Российской
Федерации, просрочивший срок своего временного пребывания на территории
Российской Федерации, вправе в течение ста восьмидесяти суток со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона продлить срок своего
временного пребывания без выезда с территории Российской Федерации.
Лицо, указанное в настоящем пункте, не может быть привлечено к
административной ответственности за нарушение правил въезда в Российскую
Федерацию, режима пребывания (проживания) в Российской Федерации,
незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации
или нарушение иммиграционных правил, если такие нарушения были
выявлены в связи с подачей данным лицом заявления о продлении срока его
пребывания на территории Российской Федерации.»
2. Дополнить пункт 3.1 статьи 8 подпунктом 4 следующего содержания:
« 4) гражданам Украины, законно находящимся на территории
Российской Федерации.»
3. Дополнить статью 8 пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Вид на жительство гражданину Украины, указанному в
подпункте 4 пункта 3.1 настоящей статьи, выдается на три года с правом
продления

на каждый следующий

трехлетний срок. Срок рассмотрения

заявления на получение или продление вида на жительства данному
иностранному гражданину не может превышать двух месяцев».
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Статья 2
Дополнить статью 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ
«О

гражданстве

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2002, № 22, ст. 2031; 2003, № 46, ст. 4447; 2006, № 2,
ст. 170; № 31, ст. 3420; 2007, № 49, ст. 6057; № 50, ст. 6241; 2008, № 40, ст.
4498; 2009, № 1, ст. 9; № 26, ст. 3125; 2012, № 47, ст. 6393; 2013, № 27, ст. 3461,
3477; № 44, ст. 5638; 2014, № 16, ст. 1828, 1829; № 26, ст. 3363; № 42, ст. 5615;
2016, № 18, ст. 2500; 2017, №31 ч.1, ст.4792) частями 8 и 9 следующего
содержания:
«8. Граждане Украины вправе обратиться с заявлениями о приеме в
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения
условия о сроке проживания, установленного пунктом «а», и без соблюдения
условий, предусмотренных пунктами «в» и «д» части первой статьи 13
настоящего Федерального закона.
9. Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на
территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя,
снявшиеся с регистрационного учета по месту жительства в Республике Крым
или в городе федерального значения Севастополя до 18 марта 2014 года и
выехавшие временно за пределы Республики Крым до 18 марта 2014 года в
связи с трудовыми и служебными отношениями, обучением, лечением и по
частным делам, и возвратившиеся в Республику Крым или город федерального
значения

Севастополь

после

вступления

в силу

Федерального

конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения

Севастополя»,

вправе

обратиться

с

заявлениями

о

приеме

в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения
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условий, предусмотренных пунктами «а», «в», «д»

части первой статьи 13

настоящего Федерального закона."»

Президент
Российской Федерации

В. Путин
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