Получение болгарского гражданства по ст. 16 ЗБГ
Министерство юстиции, Дирекция болгарского гражданства
Перечень документов, необходимых для получения болгарского гражданства на основании ст. 16
Закона о болгарском гражданстве (ЗБГ) *
* ст. 16 ЗБГ. Лицо, не являющееся гражданином Болгарии, может получить болгарское
гражданство без наличия условий, перечисленных в ст. 12 ЗБГ, если Республика Болгария
заинтересована в его натурализации, или соискатель имеет особые заслуги перед Республикой
Болгария в общественной и экономической жизни государства или в областях науки, передовых
технологий, культуры и спорта.
Перечень документов:
1. Мотивированное заявление на получение болгарского гражданства на имя министра юстиции от министра,
отвечающего за соответствующую область, представляющую интерес для Республики Болгария при
натурализации соискателя, или в которой соискатель имеет особые заслуги перед Республикой Болгария. В
заявлении необходимо указать, чем именно соискатель может представлять интерес для Республики Болгария
при его натурализации или его конкретный вклад и особые заслуги в соответствующей области.
2. Предварительное письменное согласие соискателя на получение болгарского гражданства, заверенное
нотариусом.
Для соискателей, не достигших 14-летнего возраста, необходимо согласие его обоих родителей. Согласие
дается только одним из родителей, если другой лишен родительных прав. Согласие дается только матерью,
если отец неизвестен.
Соискатель в возрасте от 14 до 18 лет дает согласие лично с согласия обоих родителей. Согласие
подписывается самим соискателем и его обоими родителями. Согласие подписывается только одним из
родителей, если другой лишен родительных прав. Согласие подписывается только матерью, если отец
неизвестен.
При наличии разногласий между несовершеннолетним соискателем и его родителями или попечителями, к
согласию должно быть приложено решение районного суда по соответствующему судебному иску.
3. Копия Акта о рождении или дубликат Свидетельства о рождении, выданные соответствующим болгарским
или иностранным компетентными органами.
4. Справка об отсутствии судимости соискателя на территории страны, гражданином которой он является. Если
соискатель имеет статус ВНЖ или ПМЖ в Республике Болгария или ином, третьем государстве, он должен
представить аналогичную справку, выданную компетентными органами этих государств. В справке об
отсутствии судимости должно быть указано, что она выдана для получения болгарского гражданства.
5. Справка из прокуратуры, подтверждающая, что против соискателя не было возбуждено уголовных дел за
умышленные преступления общего характера, если соискатель имеет статус ВНЖ или ПМЖ в Республике
Болгария.
6. Медицинские справки, выданные обслуживающим соискателя по месту его жительства лечебным
учреждением об отсутствии у него острых вирусных и инфекционных заболеваний, перечисленных в ст. 16,
п.1 Закона о здоровье РБ; об отсутствии у соискателя психических заболеваний, перечисленных в ст. 146, п.1,
п. 1 и 2 Закона о здоровье РБ. Медицинские справки могут быть выданы профильными лечебными
учреждениями.
7. Декларация установленного образца - Приложение № 4. (скачать)
8. Официальный документ об изменении фамилии, имени или отчества при изменении таковых.
9. Актуальная фотография паспортного формата – 1 шт.
10. Ксерокопия удостоверения личности соискателя.
При получении удостоверений о смене гражданства необходимо представить квитанцию об оплате
госпошлины в размере 100 левов. Реквизиты для оплаты:
БНБ – ЦУ, IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD
Заявление подается лично в Министерство юстиции Республики Болгария или в болгарские дипломатические
или консульские миссии за рубежом.
В Министерстве юстиции заявление регистрируется в дирекции болгарского гражданства по адресу: ул.
„Аксаков” № 5, с 9.00 ч. до 12.30 ч. и с 13.30 ч. до 17.30 ч., после чего назначается день и время проведения
собеседования с соискателем.
Регистрации подлежат заявления с приложенными к ним документыми, соответствующими установленным
заноном нормативам.
Собеседование проводится на болгарском языке сотрудником дирекции болгарского гражданства по
вопросам, утвержденным министром юстиции.
При констатации нарушений в приложенных к заявлению документов, собеседование с соискателем проводится после
устранения им в двухмесячный срок констатированных нарушений.
При подаче заявление через дипломатическую или консульскую миссию Республики Болгария за рубежом, собеседование с
соискателем проводит сотрудник миссии, через которую подается заявление на получение болгарского гражданства.
По окончании процедуры получения болгарского гражданства возврат оригинала или дубликата свидетельства о рождении
соискателя возможен только в том случае, если в его документах имеет в наличии нотариально заверенная копия документа,
необходимого для возврата.
В случае подачи документов на гражданство через дипломатическую или консульскую миссию РБ, госпошлина взимается
непосредственно при подаче документов и оплачивается в миссии по тарифу № 1 Министерства юстиции РБ.

