Имеешь двойное гражданство - сообщи в миграционную
службу. Еще раз об ответственности
1 января 2016 года истек срок подачи уведомлений, без привлечения к
административной или уголовной ответственности, российскими гражданами
о наличии иного гражданства, которые по состоянию на 4 августа 2014 года
имели, помимо российского, гражданство Республики Беларусь, Армении,
Азербайджана, Молдавии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и
Туркменистана. При этом обязанность подачи уведомлений гражданами, приобретшими
российское гражданство после 4 августа 2014 года и одновременно имеющими иное
гражданство действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена.
В соответствии с частью третьей статьи 6 Федерального закона от 31 мая 2002 года
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» гражданин Российской Федерации, не
подавший уведомление в связи с нахождением за пределами Российской Федерации в
установленный срок, обязан подать такое уведомление не позднее тридцати дней со дня
въезда в Российскую Федерацию.
- За несвоевременную подачу такого уведомления статьей 19.8.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено
наложение административного штрафа от 500 до 1000 рублей.
- За неисполнение обязанности по подаче уведомления статьей 330.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственности в виде штрафа
в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
лица за период до одного года, либо в виде обязательных работ на срок до четырехсот
часов.
Обращаем внимание граждан, приобретших гражданство Российской Федерации
до 1 июля 2002 года, либо заявивших декларативно о выходе из имеющегося гражданства
при обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации, либо
граждан Туркменистана или Таджикистана, освобожденных от направления заявления о
выходе из имеющегося гражданства в Посольство иностранного государства (в
соответствии с международным соглашением), о возможном сохранении у них в
настоящее время гражданства иностранного государства.
Во избежание привлечения к уголовной ответственности, в ситуациях, когда
паспорт иностранного государства закончился или утерян, либо российское
гражданство приобреталось по паспорту гражданина СССР со штампом о
принадлежности к иному гражданству, рекомендуем подавать уведомление о
наличии иного гражданства, либо обращаться в соответствующие полномочные
органы иностранного государства (Посольство) за уточнением наличия иного
гражданства в настоящее время, или получением соответствующей справки об
отсутствии иного гражданства.
По всем возникнувшим вопросам обращаться в ТП УФМС России по АК в с.
Гальбштадт , ул. Менделеева , 42 , тел. 22-2-39, 22-4-18.

