Документы, необходимые для принятия заявления о предоставлении временного вида на
жительство с целью воссоединения семьи на основании § 27 Закона СР о проживании
иностранцев




две цветные фотографии размером 3 x 3,5 см

действительный заграничный паспорт (§ 2 п. 1, буква k) или § 125 п. 3
закона СР о проживании иностранцев).
Документ, подтверждающий цель вида на жительство (на основании § 32 п. 5, буква
a) закона СР о проживании иностранцев)
a) воссоединение семьи в случае супруга/супруги гражданина третьей страны с
временным видом на жительство или постоянным местом жительства.
□ свидетельство о браке. Документ, должен быть удостоверен высокой
верификационной оговоркой (APOSTILLE). Этот документ может быть старше 90
дней.
б) воссоединение семьи в случае в случае совместных детей в возрасте до 18 лет
одним из родителей которого является гражданин, который имеет временный вид
на жительство или постоянное место жительства и другого родителя, который
является заявителем на временный вид на жительство:
□ свидетельство о рождении ребёнка. Документ должен быть удостоверен высокой
верификационной оговоркой (APOSTILLE). Этот документ может быть старше 90
дней;
□официальное заявление с заверенной подписью законного представителя ребенка
о том, что ребенок не состоит в браке,
□ официальное с заверенной подписью заявление второго законного представителя
ребенка в возрасте до 18 лет (в случае совместного ребенка гражданина третьей
страны и его супруги\супруга, который имеет временный вид на жительство или
постоянный место жительства), что согласен с указанной целью временного вида
на жительство;
□ фотокопии документов, подтверждающих предоставление вида на жительство
родителям ребёнка (копия карточки о временном виде на жительство гаранта \
копия подтверждения о подаче заявления на временное проживание другого
родителя);
в) воссоединение семьи в случае зависимого ребёнка в возрасте старше 18 лет,
который не состоит в браке, гражданина третьей страны, который имеет временный
вид на жительство или постоянного место жительство:
□ свидетельство о рождении ребёнка. Документ должен быть удостоверен высокой
верификационной оговоркой (APOSTILLE). Этот документ может быть старше 90
дней;
□ фотокопии документов, подтверждающих предоставление вида на жительство
родителям ребёнка (копия карточки о временном виде на жительство гаранта \
копия подтверждения о подаче заявления на временное проживание другого
родителя);
г) воссоединение семьи в случае ребёнка, родитель которого которому после развода
был отдан ребёнок в личную опеку, состоит в браке с гражданином третьей
страны, который имеет временный вид на жительство или постоянное место
жительства:

□ свидетельство о рождении ребёнка. Документ должен быть удостоверен высокой
верификационной оговоркой (APOSTILLE). Этот документ может быть старше 90
дней;
□ официальное с заверенной подписью заявление родителя, которому ребёнок
моложе 18 лет после развода не был отдан в личную опеку, но который имеет
право встречаться со своим ребёнком, о том, что он согласен с указанной целью
вида на жительство своего ребёнка;
□ решения компетентного органа о поручении ребенка в личную опеку (напр.
решение суда, документ, которыйвыданЗАГСом или официальное с заверенными
подписьми заявление родителей);
□ фотокопии документов, подтверждающих предоставление вида на жительство
родителям ребёнка (копия карточки о временном виде на жительство гаранта \
копия подтверждения о подаче заявления на временное проживание другого
родителя);
д) воссоединениесемьи в случае зависимого ребёнка в возрасте старше 18 лет,
который не состоит в браке, родитель которого состоит в браке с гражданин
третьей страны, который имеет временный вид нажительство или постоянное место
жительства:
□ свидетельство о рождении ребёнка. Документ должен быть удостоверен высокой
верификационной оговоркой (APOSTILLE). Этот документ может быть старше 90
дней;
□ фотокопии документов, подтверждающих предоставление вида на жительство
родителям ребёнка (копия карточки о временном виде на жительство гаранта \
копия подтверждения о подаче заявления на временное проживание другого
родителя);
е) воссоединениесемьи в случае родителя (отца/матери) гражданина третьей страны,
который имеет временный вид нажительство или постоянного место жительства
или родителя его супруга:
□ свидетельство о рождении гражданина третьейстраны (дочь \ сын), который
имеет временный вид нажительство или постоянного место жительства. Документ
должен быть удостоверен высокой верификационной оговоркой (APOSTILLE).
Этот документ может быть старше 90 дней;
□ свидетельство о смерти или свидетельство, о разводе одного из родителей
(отца/матери) гражданина третьейстраны, который имеет временный вид
нажительство или постоянного место жительства или родителя его супруга.
Документы должны быть удостоверены высокой верификационной оговоркой
(APOSTILLE). Эти документы могут быть старше 90 дней;
□ документ, подтверждающий долгосрочную необходимость личной заботы
(опеки) (например: документ, подтверждающий долгосрочное неблагоприятное
состояние здоровья в котором говорится, что состояние здоровья обязательно
требует ухода другим человеком);
□ документ о том, что в стране заявителя, заявительне имеет соответственную
семейную поддержку (например: официальное с заверенной подписью заявление о
том, что в стране его проживания ему неимеет кто предоставить соответствующую
семейную поддержку);
□ фотокопии документов, подтверждающих предоставление вида нажительство
гаранта (дочь \ сын, который является гражданином третьей страны и имеет
временный вид нажительство или постоянного место жительства);

Документ, который должен быть не старше 90 дней, подтверждающий отсутствие
судимости (§ 32 п. 2, буква b) Закона СР о проживании иностранцев)




справка о наличии (отсутствии) судимости государства, гражданином которого он
является,
справка о наличии (отсутствии) судимости в стране, в которой гражданин третьей
страны за последние три года находился более чем 90 (девяносто) дней на
протяжении шести месяцев подряд (пункт 1 § 121 Закона СР о проживании
иностранцев).
Замечание:
- Документы прилагается к заявлению гражданином третьей страны лицом старше
14 лет;
- Если государство не выдает справки о наличии (отсутствии) судимости, то
справка может быть заменена эквивалентным документом, выданным
компетентным судебным или административным органом страны пребывания
заявителя, или может быть заменена заявлением, сделанным гражданином третьего
государства перед компетентным судебным или административным органом или
нотариусом страны, из которой он предоставляет доказательство о его
несудимости.
- Документ о наличии (отсутствии) судимости должен предоставлять информацию
о несудимости на всей территории государства, выдавшего документ.

Документ, который должен быть не старше 90, подтверждающий финансовое
обеспечение проживания, § 32 п. 2, буква с) Закона СР о проживании иностранцев)



официальное заявление гражданина третьей страны, которому было выдано
временный вид на жительство или постоянное место жительства, или который подал
заявление о предоставлении временного вида на жительство или постоянного места
жительства с целью воссоединения семьи с ним (жена\муж, ребёнок, родитель) о том,
что он предоставит финансовое и материальное обеспечение на время его пребывания
на территории Словацкой Республике, вместе с одним из следующих документов:
o трудовой договор, с указанием размера выплачиваемой заработной
платы;
o подтверждение работодателя о размере выплачиваемой заработной
платы,
o подтверждение об остатках денег на счете, который открыт и
обслуживается в банке на имя гражданина третей страны, которому
было выдано временный вид на жительство или постоянное место
жительства, или просит о предоставлении временного вида на
жительство или постоянного места жительства, с целью воссоединения
семьи с ним.
Замечание: Финансовое обеспечение проживания гражданина третьей страны
подтверждается размером минимального прожиточного минимума на каждый месяц; если
продолжительность пребывания превышает один год, то финансовое обеспечение должно
быть в размере 12-кратного размера прожиточного минимума (согласно Закону СР
№ 601/2003 Сб.З. о прожиточном минимуме).
Документ, который должен быть не старше 90 дней, подтверждающий обеспечение
жильём (§ 32 п. 2, буква е) Закона СР о проживании иностранцев)



заявление иностранца с заверенной подписью об обеспечении проживания
(жилья) недвижимостью,
находящегося в его собственности, вместе со









свидетельством о собственности или выпиской из свидетельства о собственности
из кадастра недвижимости
договор аренды с собственником недвижимости, с заверенными подписями сторон,
вместе с свидетельством о собственности или выпиской из свидетельства о
собственности из кадастра недвижимости
договор аренды с владельцем недвижимости, который не является собственником
недвижимости, с заверенными подписями сторон договора, подтверждающий
разрешение на использование недвижимости владельцем недвижимости, (напр.
документ о выделении квартиры в пользование) с указанием возможности
предоставления жилья третьим лицам
подтверждение субъекта предоставляющего услуги по проживанию (напр.
общежитие, отель и т.д.) о предоставлении жилья (обеспечении проживания)
заявление с заверенной подписью физического лица, которое является
собственником недвижимости или юридического лица, которое является
собственником недвижимости о предоставлении жилья (обеспечение проживания)
гражданину третьей страны на территории СР вместе с свидетельством о
собственности или выпиской из свидетельства о собственности из кадастра
недвижимости

заявление с заверенной подписью физического лица, которое является
пользователем недвижимого имущества или юридического лица, которое является
пользователем недвижимого имущества о предоставлении жилья (обеспечение
проживания) иностранцу на территории Словацкой Республики вместе с
документом, подтверждающим право на использование недвижимости, (напр.
документ о выделении квартиры в пользование) с указанием возможности
предоставления жилья третьим лицам.
Замечание:
- Документ об обеспечении проживания должен подтверждать, что гражданин
третьей страны обеспечен жильём в течение не менее шести месяцев временного
проживания; а если просит о предоставлении временного вида на жительство на
более короткое время, то должен подтвердить обеспечение жильём на вес период
временного пребывания.
- Обеспеченные жильём на территории Словацкой Республики должны
соответствовать минимальным требованиям в соответствии с специальными
правовыми актами (Закон СР № 355/2007 Сб.З., Постановление Министерства
здравоохранения Словацкой Республики № 259/2008 Сб.З.). Количество людей,
проживающих в объекте размещения, не должно превышать его возможности.
- Подлинность подписей на заявлениях и договорах аренды должны быть
заверены (официально подтверждены). Заверение подписей выполняется
уполномоченным лицом в Словакии или в дипломатическом представительстве.

