Президенту Кыргызской Республики
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

Место
для
фото

Прошу разрешить мне выйти из гражданства Кыргызской
Республики и сообщаю о себе следующие сведения*:
1. Фамилия, имя, отчество (в случае изменения фамилии, имени, отчества указать
прежнюю фамилию, имя, отчество, под которыми Вы проживали, укажите причины и
дату изменения)
______________________________________________________________________
2. Дата и место рождения (число, месяц, год, населенный пункт, район, область,
государство) ___________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Национальность _________________________
4.
Семейное
положение
(с
указанием
фамилии
имени
отчества
супруга\супруги)________________________________________________________
5. Если состояли в другом гражданстве, укажите, какое гражданство имели, в связи с
чем и когда его утратили, когда приобрели гражданство Кыргызской
Республики___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Отношение к воинской обязанности ______________________________
______________________________________________________________________
(военнообязанный или невоеннообязанный, звание, место, период службы).

7. Образование и специальность (начальное, среднее, средне-специальное,
высшее)_______________________________________________________________
8. Документы, удостоверяющие личность и гражданство Кыргызской Республики
_______________________________________________________________
(вид, серия, номер документа, кем и когда выдан)
*Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств, без сокращений,
аббревиатур, исправлений и прочерков. Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими. Текст,
выполненный от руки, должен быть разборчивым.

9. Привлекались ли правоохранительными органами Кыргызской Республики в
качестве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении Вас имеется ли вступивший
в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда
____________________________________________
_____________________________________________________________________
(если были, то где, когда, за что)

10. Имеете ли неисполненные обязательства перед государством, или
имущественные обязательства, с которыми связаны интересы юридических или
физических
лиц
на
территории
Кыргызской
Республики
______________________________________________________________________
(указать конкретно)

______________________________________________________________________
11. Были ли за границей, где, когда и с какой целью _____________________
______________________________________________________________________
12. Трудовая деятельность за последние пять лет, предшествовавших дате
обращения с заявлением (включая учебу в высших и средних специальных учебных
заведениях и военную службу):
Месяц и год

поступления

Должность с указанием учреждения,
предприятия, организации

Место нахождения учреждения,
предприятия, организации

ухода

13. Ваши близкие родственники (жена, муж, родители, дети, родные братья и
сестры*).
Степень
родства

Фамилия, имя и
отчество

Год и
место
рождения

Гражданство

Место работы и
должность
(основная
занятость)

Страна
пребывания
и
адрес
местожительства

*если жена имеет фамилию мужа, укажите также ее девичью фамилию.

14. Одновременно со мной прошу разрешить выход из гражданства Кыргызской
Республики следующим моим несовершеннолетним детям (указать сын, дочь, фамилию,
имя,
отчество,
дату,
месяц,
год
рождения,
место
рождения):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________
15. Имеете ли Вы и Ваши дети, указанные в заявлении, иное гражданство или
возможность его (их) приобретения ___________________________________
______________________________________________________________________
(если да, указать, какое, когда и на каком основании приобретено, документ, ее номер, дату
____________________________________________________________________________________и место
выдачи; при отсутствии иного гражданства - подтверждение возможности его
____________________________________________________________________________________
приобретения)

16. Участие в выборных органах
Местонахождение
выборного органа

Название выборного органа

В качестве кого избран
избрания

Год
выбытия

17. Какие имеете государственные награды ___________________________
(когда и кем награждены)

______________________________________________________________________
18. Какие имеете почетные звания Кыргызской Республики ______________
(когда и какое

______________________________________________________________________
получено звание)

19. Укажите подробно причины выхода из гражданства Кыргызской Республики и
страну убытия _____________________________________________
______________________________________________________________________
20. Адрес места жительства _________________________________________
______________________________________________________________________
(страна, область, район, населенный пункт, улица, № дома, № квартиры)

______________________________________________________________________

21. Вместе с заявлением представляю следующие документы ____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________
Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных
подтверждаю
"___" _________20__ года Личная подпись заявителя __________________

Заявление принято к рассмотрению _______________________ на основании
(дата)

______________________ Закона "О гражданстве Кыргызской Республики".
(статья, часть, пункт)

Заявление и указанные документы, правильность их заполнения проверил
__________________________________________________________________
(должность, фамилия сотрудника, принявшего документы)

"___" _______________ 20__ года

Подпись ______________________

