Оформит ь дет ям российское гражданст во быст ро и с комфорт ом уже год
помогают «Мои Документ ы»
12.10.2020
Год назад во флагманских офисах ЦАО и ЮЗАО появилась услуга получения гражданства РФ в упрощенном порядке для
детей с иностранным гражданством или не имеющих его. «Мои Документы» уже зарегистрировали 3 211 таких обращений.
Оформить услугу несовершеннолетнему ребенку в течение 3 месяцев возможно в случае, если один из родителей является
гражданином России, живет в Москве и выступает в качестве заявителя.
Перед визитом в офис жителю нужно выбрать подходящие день и время на портале mos.ru. Стоит отметить, сотрудники ГУ
МВД России по городу Москве ведут прием граждан по данной услуге только по предварительной записи.
Пакет документов для получения услуги важно подготовить заранее. В него входят:
· российский паспорт родителя,
· свидетельство о рождении ребенка и его нотариально заверенный перевод,
· документ, подтверждающий проживание ребенка на территории России (копия отрывной части бланка уведомления о
прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и 3 детские фотографии (для детей,
достигших возраста 6 лет).
При достижении ребенком 14 лет понадобиться приложить также его паспорт, нотариально заверенный перевод паспорта и
письменное согласие на приобретение гражданства. Подлинность подписи ребенка подтверждается в соответствии с
российским законодательством о нотариате либо удостоверяется подписью должностного лица и печатью полномочного
органа в присутствии ребенка.
Если ребенок проживает за пределами России, то вместе с заявлением одного из родителей или единственного родителя о
приеме в гражданство Российской Федерации дополнительно предоставляются документ удостоверяющий личность и
гражданство другого родителя (нотариально заверенный перевод), документ, подтверждающий проживание ребенка за
пределами Российской Федерации, а также согласие другого родителя на прием ребенка в гражданство Российской
Федерации. Такой документ составляется в произвольной форме, подпись родителя должна быть засвидетельствована в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
«Мои Документы» – вторая организация в столице, где сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу
Москве ведут прием заявлений о приобретении гражданства несовершеннолетними. До этого подать соответствующее
заявление можно было только в Многофункциональном миграционном центре в Сахарово.
Всего во флагманских офисах предоставляется свыше 280 государственных услуг. Администраторы по искреннему сервису
всегда готовы проконсультировать посетителей о порядке оформления необходимых документов и рассказать о новых
городских проектах. Вход в офисы «Мои Документы» разрешается только в маске и перчатках, кроме того, сотрудник
обязательно измерит посетителю температуру тела. При нахождении в центре горожанам нужно выполнять установленные
правила поведения, как и в других общественных местах. Флагманы работают ежедневно с 10:00 до 22:00.
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