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Постановление вводится в действие на основании части 10 статьи 35 «Закона о гражданстве» 
и пункта 3 части 1 статьи 250 «Закона об иностранцах».  

 
[RT I 2010, 45, 272 - вступ. в силу 01.10.2010]  

Ст. 1. Сфера регулирования постановления 
Постановление устанавливает условия и порядок, согласно которому ходатайствующий о 
предоставлении гражданства или вида на жительство долговременного жителя (в 
дальнейшем ходатайствующий) может из-за состояния здоровья сдавать экзамен на уровень 
владения эстонским языком и ходатайствующий о предоставлении гражданства — экзамен на 
знание Конституции Эстонской Республики и «Закона о гражданстве» в объеме и способом, 
отличным от общего порядка, или освобождается от сдачи этих экзаменов. 
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Ст. 2. Определение состояния здоровья лечащим врачом 
Состояние здоровья лица, которое по состоянию здоровья желает сдавать экзамен на уровень 
владения эстонским языком и экзамен на знание Конституции Эстонской Республики и   
«Закона о гражданстве» в объеме и способом, отличным от общего порядка, или желает 
получить освобождение от сдачи этих экзаменов, оценивает лечащий врач, который выдает 
справку о состоянии здоровья лица. 

Ст. 3. Экспертная комиссия 
(1) На основании упомянутой в статье 2 справки и опираясь на дополнительные документы,  
объем и способ сдачи ходатайствующим экзамена на уровень владения эстонским языком и 
экзамена на знание ходатайствующим Конституции Эстонской Республики и «Закона о 
гражданстве» либо оценку состояния здоровья лица, ходатайствующего о предоставлении 
вида на жительство долговременного жителя, определяет экспертная комиссия (в 
дальнейшем экспертная комиссия). Данная экспертная комиссия принимает также решения 
об освобождении от сдачи экзаменов. 

(2) Техническое обслуживание экспертной комиссии организует Государственный 
экзаменационный и квалификационный центр. 

Ст. 4. Ходатайство об изменении объема и способа сдачи экзаменов или об 
освобождении от сдачи экзаменов 
(1) Лицо, которое по состоянию здоровья не может сдавать экзамены в общем порядке, 
ходатайствует об изменении объема и способа сдачи экзаменов, обращаясь с 
соответствующим ходатайством в экспертную комиссию. 

(2) Лицо, которое по состоянию здоровья не может сдавать экзамены, подает экспертной 
комиссии ходатайство об освобождении от сдачи экзаменов. 

(3) За лицо, которое по состоянию здоровья не может сдавать экзамены, может подать 
ходатайство его уполномоченный представитель, который прилагает к ходатайству 
нотариально заверенную доверенность, подтверждающую право представительства. 

(4) К ходатайству прилагается справка лечащего врача о состоянии здоровья лица и, если 
имеется, решение Департамента социального страхования об установлении степени 
инвалидности в соответствии со статьей 22 «Закона о социальных пособиях для людей с 
физическими и/или психическими недостатками». К справке от лечащего врача можно 
приложить и другие документы, описывающие состояние здоровья лица. 
[RT I 2008, 33, 204 - вступ. в силу 01.10.2008]  

(5) Государственный экзаменационный и квалификационный центр в течение 10 рабочих 
дней передает поступившие ходатайства экспертной комиссии. 

Ст. 5. Рассмотрение ходатайства в экспертной комиссии 
(1) Экспертная комиссия сообщает ходатайствующему время и место рассмотрения 
ходатайства. Экспертная комиссия может направить лицо на дополнительную экспертизу или 
предложить ему представить дополнительные документы, а также предложить участвовать в 
собрании экспертной комиссии, на котором будет рассматриваться ходатайство лица.  
Ходатайствующий и его представитель, обладающий нотариально заверенным правом 
представительства, имеют право участвовать в собрании экспертной комиссии, на котором 
рассматривается ходатайство лица. 

(2) Экспертная комиссия может привлечь к рассмотрению ходатайства в качестве экспертов 



выдавшего справку лечащего врача и других специалистов с их согласия. 

(3) Экспертная комиссия рассматривает ходатайство на своем собрании согласно трудовому 
распорядку экспертной комиссии. Собрания экспертной комиссии проходят как минимум 
шесть раз за один календарный год. 

(4) Экспертная комиссия принимает решения простым большинством голосов. 

(5) Решение экспертной комиссии оформляется письменно, и его подписывают все члены 
экспертной комиссии, участвующие в собрании. 

(6) Решение экспертной комиссии доставляется ходатайствующему по почте не позднее, чем 
в течение 14 рабочих дней после принятия решения. 

Ст. 6. Решение экспертной комиссии 
(1) Экспертная комиссия своим решением может: 
1) оставить ходатайство без удовлетворения; 
2) удовлетворить ходатайство полностью или частично. 

(2) В решении об объеме и способе сдачи экзаменов экспертная комиссия указывает, в каком 
объеме и каким способом лицу следует сдавать экзамен. В отношении экзамена на уровень 
владения эстонским языком экспертная комиссия может освободить от сдачи какой-либо 
части экзамена, а также предусмотреть замену устной части экзамена письменной и 
наоборот. Решение экспертной комиссии может предусмотреть и другие разумные 
исключения, проистекающие из состояния здоровья ходатайствующего. 

(3) Решение об освобождении от сдачи экзамена принимается в том случае, если исходя из 
состояния здоровья лица, сдача экзамена невозможна или нецелесообразна даже в 
измененном объеме и измененным способом. 

(4) Решение экспертной комиссии должно быть обосновано. 

Ст. 7.  [Из настоящего текста исключена.]
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