проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации»
(о пребывании, проживании и трудовой деятельности в Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территорию
Украины, и упрощении оснований приобретения ими гражданства Российской
Федерации)
Статья 1.
Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2006, N 30, ст. 3286; 2007, N 2, ст. 361; N 49, ст. 6071;
2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 19, ст. 2283; 2010, N 21, ст. 2524; N 40, ст. 4969; N 52, ст.
7000; 2011, N 13, ст. 1689; N 17, ст.2321; 2012, N 53, ст. 7645; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст.
3477; N 30, ст. 4036, 4037, 4081; N 52, ст. 6965) следующие изменения и дополнения:
1) часть 1 статьи 5 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Срок временного пребывания гражданина Украины и лица без гражданства, вынужденно
покинувших территорию Украины в связи с вооруженным конфликтом 2013 - 2014 г.г.,
составляет один год со дня въезда в Российскую Федерацию, но не позднее 1 сентября
2015 года.».
2) статью 8 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«Гражданину Украины и лицу без гражданства, проживавшему на территории Донецкой и
Луганской областей, вынужденно покинувшему территорию Украины в связи с
вооруженным конфликтом и прибывшему в Российскую Федерацию, получившему
временное убежище в Российской Федерации, по его заявлению может быть выдан вид на
жительство. Часть 2 настоящей статьи к данным лицам не применяется.».
3) пункты 11 и 12 части 4 статьи 13 изменить на следующие:
«11) ходатайствующих о признании либо признанных беженцами на территории
Российской Федерации, - до отказа в предоставлении статуса либо соответственно до
утраты ими статуса беженца или лишения их статуса беженца;
12) ходатайствующих о предоставлении временного убежища либо получивших
временное убежище на территории Российской Федерации, - до отказа в предоставлении
временного убежища либо соответственно до утраты ими временного убежища или

лишения их временного убежища».
Статья 2.
Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 22, ст. 2031;
2003, N 46, ст. 4447; 2006, N 2, ст. 170; 2007, N 49, ст. 6057; 2008, N 40, ст. 4498; 2009, N 1,
ст. 9; N 26, ст. 3125; 2013, N 27, ст. 3461, 3477; 2014, N 16, ст.1828, 1829) следующее
изменение:
часть 7 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«В гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий,
предусмотренных пунктами «а», «в» и «д» части первой статьи 13 настоящего
Федерального закона принимаются иностранные граждане и лица без гражданства: 1)
являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, и члены их семей;
2) проживавшие на территории Донецкой и Луганской областей, вынужденно покинувшие
территорию Украины в связи с вооруженным конфликтом, прибывшие в Российскую
Федерацию и получившие временное убежище в Российской Федерации.».
Статья 3.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования.
Президент
Российской Федерации В.Путин

