Сюда вклеить
цветное фото
ходатайствующего
размером
4 x 5 см.

Образец подписи ставит ходатайствующий, достигший 15-летнего
возраста. Ходатайствующий в возрасте 7–14 лет или взрослый с
ограниченной дееспособностью может поставить образец подписи.
Если ходтатайствующий младше 7 лет или не умеет писать, поле не
заполняется. Образец подписи ставится темной ручкой, подпись не
должна выходить за рамки поля.

ХОДАТАЙСТВО О СРОЧНОМ ВИДЕ НА ЖИТЕЛЬСТВО
Заполняйте прописными буквами. Имя пишите латиницей в соответствии с написанием в удостоверении
личности. В ходатайстве недопустимы исправления. Если данные отсутствуют, поставьте прочерк.
Поля, отмеченные звездочкой, заполняются по желанию.
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Имя или имена

Фамилия или фамилии

Прежние имена

Отчество

Личный код Эстонии

Дата рождения (день/месяц/год)

Пол

 муж.
Место рождения (государство)

Национальность*

Гражданство или гражданства

Прежние гражданства

 жен.

Родной язык*

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Контактный адрес в Эстонии (улица/хутор, номер дома, номер квартиры; деревня/поселок,

Индекс

Местожительство в Эстонии Заполните при отличии от контактного адреса

Индекс

Контактный адрес за рубежом (улица/хутор, номер дома, номер квартиры; деревня/поселок,

Индекс

Адрес электронной почты

Номер телефона

город; волость; уезд)

город; волость; уезд; государство)

ОСНОВАНИЕ ХОДАТАЙСТВА
Срочный вид на жительство
 для проживания у супруга (представить анкету «Приглашение супруга»)
 для проживания у родителя (представить анкету «Приглашение родителя»)
 для проживания у ребенка/внука (представить анкету «Приглашение ребенка или внука»)
 для проживания у опекуна (представить анкету «Приглашение опекуна»)
 для учебы
 для работы
 для предпринимательской деятельности
 предприятие начинает деятельность при поддержке государства или частного инвестора
 на основании международного договора (укажите положения договора)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 из-за веского государственного интереса
 для того, чтобы постоянно поселиться в Эстонии
Подтверждаю правильность всех данных. Знаю, что представление ложных данных наказуемо.
Дата (день/месяц/год)
Подпись ходатайствующего или его законного
представителя

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Семейное положение
 в браке
 свободный брак

 разведен

 холост

Есть ли у Вас семья?
 да (заполните анкету «Данные близких родственников и членов семьи»)

 вдовец/вдова
 нет

Образование (отметьте высший уровень полученного образования)
Данные об учебе, работе и прочих важных обстоятельствах в хронологическом порядке.
При необходимости используйте дополнительный лист.

период (начало и конец день/месяц/год)
……………………….-………………………

название учебного заведения/места работы/другое важное
..…………………………………………………………………………………

……………………….-………………………

..…………………………………………………………………………………

……………………….-………………………

..…………………………………………………………………………………

……………………….-………………………
..…………………………………………………………………………………
Имеете ли Вы вид или право на жительство в другой стране?

 да (государство, вид и время действия)..……….…………………………………………………………………..….  нет
……………………………………………………………………………………………………………............................
Наказывали ли Вас за преступление?
 да
 нет
Служите/служили ли Вы в вооруженных силах, в т.ч. кадровым военным, в разведке или службе
безопасности другого государства (кроме Эстонии), участвуете/участвовали в военных операциях за
пределами Эстонии?
 да (заполните анкету «Служба в вооруженных силах зарубежного государства, работа в разведке или службе
безопасности зарубежного государства»)

 нет

МЕСТА ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ Документы выдаются ходатайствующему, законному представителю или
доверенному лицу.

 Карточка вида на жительство

Место выдачи

 Паспорт иностранца

Место выдачи

Подтверждаю, что у меня нет проездного документа
зарубежного государства и нет возможности его
получить.

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ За лицо, не достигшее 15-летнего возраста или лицо с ограниченной дееспособностью
ходатайствует его законный представитель. Лицо, достигшее 15 лет, может подать ходатайство самостоятельно.
Имя и фамилия представителя
Личный код Эстонии или дата рождения (день/месяц/год)

Название представляющего учреждения

Регистрационный код представляющего учреждения

ПРОЧАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ХОДАТАЙСТВОМ При необходимости используйте
дополнительный лист.

…………………………………………………………………………….……………………….………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
…………….………………………….……………………………………………………………………………………….……………
………….………………………….……………………………………………………………………………………….………………
Подтверждаю правильность всех данных. Знаю, что представление ложных данных наказуемо.
Дата (день/месяц/год)
Подпись ходатайствующего или его законного
представителя
ЗАПОЛНЯЕТ ЧИНОВНИК
Принято в производство (день/месяц/год)

Имя, подпись

