
 

ЗАКОН «О ГРАЖДАНСТВЕ» 

Президентская Республика Кикеринской СОШ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия 

Гражданство - устойчивая правовая связь лица с Президентской Республикой, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей; 

• общий порядок приобретения или прекращения гражданства это  

- порядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по 

вопросам гражданства  Президентом  в  отношении лиц, на  которых  

распространяются  обычные  условия,  предусмотренные  настоящим  

законом; 

• изменение гражданства это  

- приобретение  или прекращение  гражданства. 

Статья 2. Законодательство о гражданстве 

 Вопросы гражданства регулируются Конституцией. 

Статья 3. Принципы  гражданства  и  правила, регулирующие  вопросы 

гражданства 

Гражданство  является  единым  и  равным  независимо  от  оснований  его  

приобретения. 

Президентская Республика  поощряет  приобретение  гражданства  лицами  без  

гражданства, обучающимися  в  Кикеринской  средней общеобразовательной 

школе. 

Статья 4. Граждане Президентской Республики 

Гражданами Президентской Республики являются: 

лица, которые приобрели гражданство в соответствии с настоящим законом. 

Статья 5. Документы, удостоверяющие гражданство 
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Документом, удостоверяющим гражданство, является паспорт гражданина 

Президентской Республики или иной документ, содержащие указание на 

гражданство лица. 

 

Глава II.   ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА  

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Статья 6. Основания приобретения гражданства. 

Гражданство приобретается: 

• по поступлению в школу 

• в результате его признания; 

• в порядке его регистрации; 

Статья 7.  Приобретение гражданства Президентской республики в общем 

порядке  

1. Лица без гражданства, поступившие в 5-й класс, вправе обратиться с 

заявлениями о  приобретении  гражданства в общем порядке при 

условии, если указанные лица: 

• обучаются в Кикеринской СОШ; 

• обязуются соблюдать Конституцию и Устав школы. 

• выплачивает ежегодный государственный взнос (ЕГВ) 

2. Лицо имеющие особые заслуги перед, Президентской Республикой 

может  приобрести гражданство Президентской Республики без 

соблюдения условий, предусмотренных частью первой настоящей 

статьи. 

Статья 8. Восстановление  в гражданстве 

Лица без гражданства, ранее имевшие гражданство Президентской 

республики, могут быть восстановлены в гражданстве Президентской 

республики. 

Статья 9. Основания отклонения заявлений о приобретении гражданства и о 

восстановлении в гражданстве 
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⇒ Отклоняются заявления о  приобретении гражданства и о 

восстановлении в гражданстве, поданные лицами, которые: 

-иными действиями создают угрозу безопасности Президентской 

республики; 

-не соблюдают Устав школы и законы «Президентской Республики». 

 

Глава III.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА 

 

Статья 10. Основания прекращения гражданства 

⇒ вследствие выхода из гражданства Президентской республики на 

основании заявления,  

⇒ переход в другую школу; 

⇒ по решению Общей конференции граждан, согласно представления 

полномочных органов самоуправления. 

⇒ гражданство может быть приостановлено в результате отказа от 

внесения ЕГВ на определенный период: неделю , месяц,  но не более 

года. 

⇒ граждане уклоняющиеся от уплаты ЕГВ более одного года, 

автоматически лишаются гражданства 

Статья 11. Основания отказа в выходе из гражданства 

Выход из гражданства не допускается, если гражданин имеет не выполненное 

перед Президентской республикой обязательство. 

 

Глава IV.  ПОЛНОМОЧНЫЕ ОРГАНЫ, 

ВЕДАЮЩИЕ ДЕЛАМИ О ГРАЖДАНСТВЕ 

 

Статья 12. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве 

Полномочными органами, ведающими делами о гражданстве, являются: 

- Президент Президентской Республики; 
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- Орган исполнительной власти, ведающий вопросами о гражданстве 

(паспортный стол). 

Полномочия органов, ведающих делами о гражданстве, определяются 

настоящим законом. 

Статья 13. Полномочия Президента 

Президент решает вопросы: 

⇒ приобретения гражданства в общем порядке; 

⇒ восстановления в гражданстве в общем порядке; 

⇒ выхода из гражданства в общем порядке; 

⇒ отмены решений по вопросам гражданства. 

Президент утверждает положение о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства. 

⇒ Президент обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие полномочных органов, ведающих делами о 

гражданстве, в связи с исполнением настоящего закона. 

⇒ Президент издает указы по вопросам гражданства. 

⇒ Президент в исключительных случаях вправе рассмотреть вопрос о 

приобретении гражданства или восстановлении в гражданстве лиц без 

гражданства. 

Статья 14. Полномочия органа исполнительной власти, ведающего вопросами 

о гражданстве (Паспортный стол) 

Орган исполнительной власти, ведающий вопросами гражданства 

a) определяет наличие гражданства у лиц, обучающихся в Кикеринской 

средней общеобразовательной школе; 

b) принимает от лиц, обучающихся в Кикеринской СОШ заявления по 

вопросам гражданства; 

c) направляет Президенту заявления по вопросам гражданства, 

представленные для их обоснования документы; 

d) исполняет принятые Президентом решения по вопросам гражданства 

в отношении лиц обучающихся в Кикеринской СОШ; 
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e) рассматривает заявления по вопросам гражданства, поданные 

лицами, обучающимися в Кикеринской СОШ, и принимают решения 

по вопросам приобретения гражданства; 

f) ведет учет граждан, в отношении которых приняты решения об 

изменении гражданства; 

g) оформляет гражданство в соответствии с настоящим законом. 

 

Глава V.  ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ГРАЖДАНСТВЕ 

Статья 15. Порядок подачи заявлений по вопросам гражданства 

1. Заявление по вопросам гражданства подается лицом, обучающимся в 

Кикеринской СОШ, в орган, ведающий вопросами гражданства 

(паспортный стол). 

2. заявление подается заявителем лично. 

Статья 16. Порядок оформления заявлений по вопросам гражданства 

1. заявление по вопросам гражданства составляется письменно по 

установленной форме. Личная подпись заявителя удостоверяется 

принявшим заявление уполномоченным на то должностным лицом 

полномочного органа, ведающего делами о гражданстве. 

2. согласие заинтересованных лиц на приобретение или прекращение 

гражданства в предусмотренных настоящим законом случаях дается в 

письменном виде. 

3. форма заявления и перечень указываемых в заявлении сведений и 

необходимых документов применительно к конкретным основаниям 

приобретения или прекращения гражданства определяют положением о 

порядке рассмотрения вопросов гражданства, утверждаемым 

Президентом. 

Статья 17. Порядок и сроки принятия решений по вопросам гражданства 

1. Решения  по вопросам гражданства в общем порядке принимаются 

Президентом. 
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2. Рассмотрение  заявлений по вопросам гражданства и принятие решений 

о приеме в гражданство в общем порядке осуществляются в срок до 

одного месяца со дня подачи заявления, оформленного надлежащим 

образом. 

3. решения по вопросам гражданства оформляются в письменном виде с 

указанием оснований их принятия. 

Статья 18. Дата приобретения или прекращения гражданства 

1. Гражданство приобретается со дня принятия полномочным органом, 

ведающим делами о гражданстве, соответствующего решения. 

2. гражданство прекращается со дня принятия полномочным органом, 

ведающим делами о гражданстве, соответствующего решения. 

Статья 19. Исполнение решений по вопросам гражданства 

1. Орган исполнительной власти, ведающий вопросами о гражданстве 

(паспортный стол), осуществляет контроль за исполнением решений по 

вопросам гражданства и информирует об этом Президента в сроки, 

установленные положением о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства. 
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