Документы, необходимые для принятия заявления о предоставлении временного вида
на жительство в целях особой/специальной деятельности на основании § 25 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, который должен быть не старше 90 дней, подтверждающий цель
пребывания (§ 32 п. 2, буква a) закона СР о проживании иностранцев)










подтверждение из школы или другого образовательного учреждения о
осуществлении лекторской деятельности, в случае преподавательской
деятельности (§ 32 п. 5, буква g) закона СР о проживании иностранцев),
подтверждение органа государственного управления (Министерством
культуры, науки, исследовании и спорта Словацкой Республики) или от
агентства в области искусства, в случае художественной деятельности (§ 32
п. 5 буква h) закона СР о проживании иностранцев),
подтверждение
спортивной
организации
или
соответственного
компетентного органа государственного управления (Министерства
культуры Словацкой Республики), в случае спортивной деятельности (§ 32 п.
5, буква i) закона СР о проживании иностранцев),
подтверждение о стажировке, в котором указано описание специальной
подготовки вместе с указанием целя обучения, продолжительность (период
научной подготовки), условия размещения и кураторства во время
стажировки, рабочее время стажировки и юридические отношения между
лицом проходящим стажировку и принимающей организацией, если это
стажировка в рамках получения высшего образования за пределами
территории Словацкой республики; документом подтверждающим
получение ввысшего образования розумеется диплом о высшем образовании,
который на момент подачи заявления не старше двух лет, вместе с решением
об признании документа об получении образования гражданина третьей
страны; документ подтверждающий проходящее обучение в высшем
учебном заведении гражданина третьей страны (§ 32 п. 5, буква j) закона СР
о проживании иностранцев),
подтверждение
выдано
органом
государственного
управления
(соответственного министерства по данным вопросам), сфера деятельности
которого включает выполнение программ, утвержденных Правительством
Словацкой Республики или программ Европейского Союза, или
подтверждение
выдано
организацией,
которая
административно
обеспечивает такие программы на основе договора с соответствующим
органом государственного управления в случае деятельности, в рамках
программ Правительства Словацкой Республики и Европейского Союза (§ 32
п. 5, буква к) закона СР о проживании иностранцев),
международный договор (может быть старше 90 дней), подтверждение
органа государственного управления, сфера деятельности которого является
выполнение
программ,
утвержденных
правительством
Словацкой






Республики или программ Европейского Союза или подтверждение от
организации, которая административно обеспечивает такие программы на
основе договора с соответствующим органом государственного управления
(§ 32 п. 5, буква l) закона СР о проживании иностранцев),
подтверждение медицинского учреждения о предоставлении медицинской
помощи или документ о необходимости сопровождения лица, в случае
оказания медицинской помощи (§ 32 п. 5 буква m) закона СР о проживании
иностранцев),
подтверждение от принимающей организации ответственной за программы
добровольческой службы, с описанием программы добровольческой службы,
продолжительности (длительность), условия размещения и кураторства во
время добровольческой службы, время посвященное добровольчеству, и
юридические отношения между лицом, проходящим стажировку,
подтверждение ответственного лица принимающей организации о
финансовом обеспечении во время добровольческой службы, а в случаи
потребности и объем обучения, которые гражданин третьей страны должен
пройти (§ 32 п. 5 буква с) закона СР о проживании иностранцев),
подтверждение компетентного органа государственного управления о
выполнении журналистской деятельности журналиста, аккредитованного в
Словацкой Республике или документ подтверждающий аккредитацию
журналиста действующего в Словацкой Республике (§ 32 п. 5 буква o) закона
СР о проживании иностранцев).

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:
- 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)



подтверждение о остатках денег на счете, который открыт и обслуживается в
банке на имя гражданина третей страны, или подтверждение ответственного

лица юридической организации о финансовом и материальном обеспечении
гражданина третей страны во время его пребывания (§ 32 п. 6, буква d) Закона
СР о проживании иностранцев)



подтверждение,
выдано
органом
государственного
управления
(соответственного министерства по данным вопросам), сфера деятельности
которого включает выполнение программ, утвержденных Правительством
Словацкой Республики или программ Европейского Союза или подтверждение
выдано организацией, которая административно обеспечивает такие программы,
если в нем указано и финансовое обеспечение пребывания (§ 32 п. 6, буква e) с
указанием § 32 п. 5, буква i) Закона СР о проживании иностранцев)

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 с
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.

