
С 04,08.?014 года всryпил в силу Федера,lъный закон ЛЬ 14Э-фЗ к о
::::::::5мененl'tй 

Е етатъ!I б и З0 федерального закона ( о граiкданстве

l

Ро ссийской ФедераЦирI>} и Фтдельные законодur*r""",l ;;;;;;йской
Федерацли>.

I-Iеобходимо довес.l,и до сведения населения информацию онеtrбходимостИ евоеврЁменнО уВедом.цятЬ ФедеральнуЮ мнграционнуюL]лужбу о наличи]"I у HI[x !tнФго гражданýтва либо вид на житЁльство или],lного действите.шъlIог0 локуьлента. лодтвёрждающего право на его
п Фстоян н ое пFo}liI.IBa H}te t+ 1,1HOcTpaHHo}.I гOс},д&рстве,

неиепоJтнеt,lие лицом установленной законодательством
ро*сl,tl:iской Фелерачлttt обязанностн пФ подаче в соответствlrющийтфррнl,фримьl*ый орган федеFального орг8на исполнIIтелъной в.пасти,
упФлнаьlоченногФ Hs ос}.щестtsлениЕ функцнй по кФнтролю к надзору в сферемиграции, УВ€ДоМленfiя о наJIичltи у гражданина РоссийскоИ фЬд*рЙ""
граждан{)тна (подланства) инФетранногý государства либо вида нанtительЁтв0 }lлн нного действите.]тьЕого документаr подтвержд8ющего право
на егО постояннQе пI]фil(иЕаi:Iие в иностраннФм государстве1 -

I,{ЕIКflЗIтIВ&ётоя штрафоN{ в размеFе до двухсот тыеяч рублеfi ь1и в резмерезаработной tтлаты или иного дохола осyжденного за период до одного года
лlrбо обязатЁлъныМrt работаlrtи на срок до четырехсот ч&соЕ (Статъя зз0.2.
Уголовного кодекса Pooct.l йекой Федерашнн).

НарушенИе ус,I,ItнOlзjlеlJного ПОРЯД}iа подачи гра]кданином Российской
с[rgдерацш!I IIJIи закпнным представителем гражданина Роесийской
Федераl.tНи уведоN{Ления ,() налич}lИ у грпждаНI.1на фажДанства (полланства)
l.IнФýтFаннФго государства либо вида на житЕльство или }lЕого
ДеЙОтвдtТеЛьЦогФ дOк!,рIентае пФдтверждаjощего право на егс гIостgянное

прожива}iЕе в ElttocTpаHHoM государстве, выразившееся Е несвоевременной
полаче такогФ увёдомпения, лнбо в предостЕш-теtтиЕ сведеннй. кOторые

дO,гJ}кньI Ёодержаться в таком увЁдомлён}lц, в непоJIt{ом объеме, либо в
IIредоставлении заведомо недостоверных сведеннй, -

влечет налох(ение адi.линнстрат}rвного шrтрафа на граждан в размере от
п!]тисот до одгtой тысяч!t рублей (Статья 19,8.з" Кодекса Российской
Ф едераrrи lt об ад ми ни стFа,гивных Еравон арушениях).

Форiиа и пtrрядок поilачи },ве.зомленl.iя регламентЕFуется приказом

фr\,IС Рtэссии от 28.07,20I4 гл Jф 450.

ГIо",rучить Ko}icy.Tb гацt{ю по форме fl порядк}, ходач}1 уВедОМ"ХеНИЯ
мояtн() п0 адрЁсУ: ул. Ок,гябрьской революЦии, д,14Д, г, Смоленск, ?14000

Твл./факс 8-48 l 2,З В4276

Зам. нача.tьннка отдёла УФh,,IС Росеии _ n
по Crto;leHoKofi области ., _ л///
в СмOлеtтском piйolte ffi Тараеова Т,h'I,

/
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