УСТАНОВЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ БОЛГАРСКОГО ГРАЖДАНСТВА ПО СТ.39 ЗБГ
Министерство юстиции
Дирекция болгарского гражданства
Перечень документов, необходимых для установления наличия болгарского
гражданства на основании ст. 39 Закона о болгарском гражданстве (ЗБГ) *
*Ст. 39, п. 1 ЗБГ. По заявлению заинтересованного лица, Министерство
юстиции выдает удостоверение о гражданстве, которое свидетельствует,
является заинтересованное лицо болгарским гражданином или не является
таковым на основании реестра министерства.
п. 2. Удостоверение, описанное в п. 1, действительно в течение 1 года от даты
выдачи.
Перечень документов:
1. Заявление от соискателя установленного образца – Приложение №5. Заявление
должно быть написано на болгарском языке. (скачать).
Если заинтересованное лицо скончалось, заявление может подать его
наследник, вписав в заявление данные умершего.
Для заинтересованного лица в возрасте до 14 лет или в случае, когда его действия
поставлены под полное запрещение, заявление подается от имени обоих родителей
или попечителя. Оно подается только одним из родителей, если другой лишен
родительных прав. Оно подается только матерью, если отец неизвестен.
Заинтересованное лицо в возрасте от 14 до 18 лет или в случае, когда его действия
поставлены под ограниченное запрещение, подает заявление лично с согласия обоих
родителей или попечителя. Заявление подписывается самим соискателем и его обоими
родителями или попечителем. Заявление подписывается только одним из родителей,
если другой лишен родительных прав. Заявление подписывается только матерью,
если отец неизвестен.
Заявления подаются лично, по почте или по нотариальной доверенности через
муниципалитет по месту регистрации лица или через муниципалитет по месту
фактического проживания или регистрации лица до отъезда из страны в Министерство
юстиции Республики Болгария.
Лица, проживающие за границей, могут подать заявление об установлении наличия
болгарского гражданства через дипломатическую или консульскую миссию
Республики Болгария за границей.
2. Копия Акта о рождении или дубликат Свидетельства о рождении, выданные
соответствующим болгарским или иностранным компетентными органами.
3. Документ, удостоверяющий дату и способ выезда из страны для лиц, не имеющих
болгарского происхождения.
4. Выписка из реестров гражданского состояния, выданная соответствующим
муниципалитетом или мэрией, о гражданстве заинтересованного лица.
5. Актуальная фотография – 2 шт.
6. Квитанция об оплате госпошлины в размере 50 левов. Реквизиты для оплаты:
Министерство
юстиции, БНБ
–
ЦУ, IBAN - BG09 BNBG 9661
3000
1737
01, BIC: BNBG BGSD.
В заявлении, поданном по почте или по нотариальной доверенности, подпись
заявителя должны быть заверена нотариусом.

