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()Д Д|Г 2021 2021 г. 
на № от . 

Уважаемый Александр Анатольевич! 

Управление по вопросам миграции информирует об изменениях в 
миграционном законодательстве 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2021 г, № 385 «О 
внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325» внесены следующие 
изменения: 

при обращении с заявлением об изменении гражданства, в качестве 
одного из документов, подтверждающего владение заявителем русским языком 
на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях 
языковой среды, возможно предоставление сертификата о владении русским 
языком, знании истории России и основ законодательства Российской 
Федерации на уровне, соответствующем цели получения вида на жительство; 

оригиналы переводов документов, выполненных не на русском языке, 
засвидетельствованные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о нотариате, возвращаются заявителю; 

для лиц, осуществляющих трудовую деятельность в Российской 
Федерации в совокупности не менее одного года до дня обращения с 
заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации и получивших 
после 1 июля 2002 г. в образовательных или научных организациях Российской 
Федерации профессиональное образование по образовательным программам, 
добавлен перечень образовательных программ, имеющим государственную 
аккредитацию, или по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в образовательных или 
научных организациях Российской Федерации на ее территории, а именно 
программ: бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, 
ассистентуры-стажировки (данные изменения вступают в силу 30 сентября 
2021 г.). 

Администрация Томского района 

№ 24-D2-3331/21-0-0 
от 09.08,2021 

lllllil 
Главе Томского района 
А.А. Терещенко 

634050, ул. К. Маркса, 56, г. Томск 



с целью информирования граждан Томского района просим Вас 
разместить в новостной ленте сайта Администрации Томского района 
вышеуказанную информацию. 

Начальник 



отп. 2 экз. 
1 - в адрес 
2 - в штаб ОМВД 
исп. М.С. Алиферов 
795-216 
02.08.2021 


