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Гражданство Италии.

Как получить гражданство Италии иностранному гражданину?
Гражданство Италии для иностранных граждан, находящихся в браке с итальянскими
гражданами. Гражданство по натурализации для иностранцев, проживающих в Италии.
Гражданство Италии для иностранных граждан, находящихся в браке с
итальянскими гражданами.
Получение гражданства Италии по причине брака с итальянским гражданином (статья 5
Закона от 5 февраля 1992, n. 91 c последующими изменениями и дополнениями).
Гражданство может быть предоставлено по причине заключения брака, если выполнены
следующие требования законодательства:

1. Запрашивающий итальянское гражданство иностранец либо лицо без гражданства
должен состоять в браке с гражданином Италии и проживать на законных основаниях в
Италии по крайней мере 2 года с момента заключения брака. 2. В случае, если супруги
проживали вне территории Италии, запрос на получение гражданства Италии может
быть подан по истечении трех лет с даты вступления в брак с гражданином Италии.
На момент подачи заявления о получении гражданства Италии период пребывания в
законном браке сокращается в два раза в случае рождения совместных детей или же
детей, усыновленных супругами.
На момент получения гражданства Италии супруги должны пребывать в законном
браке, имеющем свою законную юридическую силу. Исключается аннулирование брака,
раздельное проживание супругов или же развод супругов.
Гражданство по прописке в Италии.
Гражданство Италии по натурализации для иностранцев, проживающих в Италии.
Гражданство Италии при постоянной прописке в стране, в соответствии со статьей 9,
пункт 1 Закона от 5 февраля 1992 n.91, с последующими поправками, может быть
предоставлено:
- иностранцам, чьи отец или мать, или один из прямых родственников по восходящей
линии во втором колене были гражданами Италии по причине рождения на территории
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страны;
- иностранным гражданинам, родившимся на территории республики, и законно
проживающим не менее 3 лет на территории Италии;
- совершеннолетним иностранцам, усыновленных гражданами Италии, официально
проживающих в Италии не менее 5 лет после усыновления;
- иностранным гражданам, которые состояли на государственной службе, даже за
пределами Италии, не менее 5 лет;
- гражданам стран - членов Европейского Союза, законно проживающих, по крайней
мере 4 года на итальянской территории;
- лицам без гражданства и беженцам, законно проживающих не менее 5 лет в Италии;
- иностранным гражданам, имеющим постоянную прописку в Италии не менее 10 лет.
Источник - Министерство внутренних дел Италии

Министр внутренних дел А.Канчеллиери, в ходе слушания в Палате депутатов (февраль
2012г.), сообщила об изменениях, которые будут касаться оплаты взноса за выдачу вида
на жительство в Италии. В том, что касается предоставления гражданства, здесь
планируется ускорить уже существующую процедуру, а также предоставлять
гражданство Италии несовершеннолетним, при условии, что семья находится в Италии в
течение определенного периода времени.

Министр также затронула вопрос о получении гражданства Италии и сокращении сроков
действующей процедуры. Министр МВД Канчеллиери утверждает: «Мы подготовим
норму, которая произведет революцию во всей системе выдачи видов на жительство в
Италии».

Studio Itasolare работает постоянно на Лигурийском побережье. Если Вас
заинтересовала наша информация, и Вы желаете приобрести недвижимость или
создать свой бизнес в этом прекрасном уголке земного шара, запросить и получить
гражданство Италии, мы готовы Вам оказать всестороннюю помощь. Хотите провести
незабываемый ознакомительный отпуск, прежде чем решиться на кардинальные
перемены в Вашей жизни – мы к вашим услугам.
После вашего приезда в Италию для постоянного проживания мы поможем вашей семье
пройти безболезненную интеграцию в общество этой страны.
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