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    Утверждено  

Указом Президента  

Кыргызской Республики  

от 10 августа 2013 года N 174 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке рассмотрения вопросов гражданства 

Кыргызской Республики 

Настоящее Положение в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О гражданстве 

Кыргызской Республики" определяет порядок оформления и подачи заявлений по вопросам 

гражданства Кыргызской Республики, рассмотрения вопросов приобретения и прекращения 

гражданства Кыргызской Республики, принятия, исполнения и обжалования решений по указанным 

вопросам, а также устанавливает формы необходимых документов. 

1. Порядок подачи заявлений по вопросам гражданства 

Кыргызской Республики 

1. Заявление о приеме в гражданство Кыргызской Республики, восстановлении в 

гражданстве и выходе из него рассматривается по письменному обращению заявителя и 

адресуется на имя Президента Кыргызской Республики, и подается: 

1) в случае постоянного проживания на территории Кыргызской Республики - в 

территориальный орган уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики в 

сфере регистрации населения по месту жительства заявителя; 

2) в случае постоянного проживания за пределами Кыргызской Республики - в 

дипломатические представительства или консульские учреждения Кыргызской Республики. 

2. Заявление подается заявителем лично и должно быть подписано заявителем с указанием 

даты составления. 

Если заявитель не может подписать ходатайство в силу своих физических недостатков, 

ходатайство по его просьбе подписывается другим лицом и удостоверяется нотариально. За 

пределами Кыргызской Республики подпись заявителя удостоверяется должностным лицом 

дипломатического представительства или консульского учреждения Кыргызской Республики. 

3. В случае если заявитель не может лично подать заявление в связи с обстоятельствами, 

имеющими исключительный характер и подтвержденными документами, заявление и 

необходимые документы могут быть переданы для рассмотрения через другое лицо либо 

направлены по почте. В этом случае подлинность подписи лица, подписавшего заявление, и 

соответствие копии документа, прилагаемого к заявлению, его подлиннику удостоверяются 

нотариальными записями. 

4. Заявление об изменении гражданства ребенка или недееспособного лица подается их 

родителями либо другими законными представителями по месту жительства ребенка или 

недееспособного лица. 

5. При подаче заявлений о приеме в гражданство, восстановлении в гражданстве или о 

выходе из гражданства Кыргызской Республики детей в возрасте от 14 до 18 лет необходимо 

представить их письменное нотариально заверенное согласие, за пределами Кыргызской 

Республики их письменное согласие заверяется в дипломатическом представительстве или 

консульском учреждении Кыргызской Республики. 

6. При подаче заявления о выходе из гражданства Кыргызской Республики 

несовершеннолетнего ребенка, один из родителей которого остается гражданином Кыргызской 

Республики, необходимо письменное согласие последнего к выходу из гражданства Кыргызской 

Республики несовершеннолетнего ребенка. Такие ходатайства должны быть заверены 
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нотариально, а за пределами республики - дипломатическим представительством или 

консульским учреждением Кыргызской Республики. 

7. Заявление составляется по форме, соответствующей конкретным основаниям 

приобретения или прекращения гражданства Кыргызской Республики. Все необходимые 

документы собираются в двух экземплярах: к одному заявлению прилагаются оригиналы 

документов, а к другому - копии. 

Оригинал предъявляемого заявителем документа, удостоверяющего его личность (паспорт и 

(или) вид на жительство), подлежит возврату. К заявлению приобщается копия этого документа, 

соответствие которой оригиналу проверяется должностным лицом и заверяется его подписью и 

печатью полномочного органа. 

8. Документы должны быть составлены на государственном или официальном языках либо 

снабжены переводом на один из этих языков. Правильность перевода документов заверяется 

нотариально или сотрудником дипломатического представительства или консульского учреждения 

Кыргызской Республики. 

9. Бланк заявления заполняется от руки или с использованием технических средств 

(пишущих машинок, компьютеров). Текст заявления, выполненный от руки, должен быть 

разборчивым. При заполнении бланка заявления не допускается использование сокращений и 

аббревиатур, а также внесение исправлений. Ответы на содержащиеся в бланке заявления 

вопросы должны быть исчерпывающими. 

10. При подаче заявлений о приобретении гражданства Кыргызской Республики, 

восстановлении гражданства или выходе из него на территории Кыргызской Республики взимается 

государственная пошлина, а за пределами Кыргызской Республики - консульский сбор в порядке, 

установленном законодательством Кыргызской Республики. 

Этнические кыргызы, иностранные граждане и лица без гражданства женского пола, 

вступившие в брак с гражданином Кыргызской Республики, при получении гражданства 

Кыргызской Республики освобождаются от уплаты государственных пошлин и консульских сборов. 

2. Прием в гражданство Кыргызской Республики в общем 

порядке 

11. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста, имеют 

право обратиться с ходатайством о приеме в гражданство Кыргызской Республики в общем 

порядке, если они: 

1) постоянно, непрерывно проживали на территории Кыргызской Республики в течение 

последних пяти лет на момент подачи заявления. Срок проживания считается непрерывным, если 

лицо выезжало за пределы Кыргызской Республики не более чем на три месяца в течение одного 

года; 

2) владеют государственным или официальным языком в объеме, достаточном для 

общения; 

3) обязуются соблюдать Конституцию и законодательство Кыргызской Республики; 

4) имеют источник средств к существованию. 

12. Срок проживания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызской 

Республики, установленный подпунктом 1 пункта 11 настоящего Положения, сокращается до трех 

лет при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) наличие высоких достижений в области науки, техники, культуры, также наличие 

профессии либо квалификации, востребованной в Кыргызской Республике; 

2) инвестирование приоритетных отраслей экономики Кыргызской Республики. Порядок 

инвестирования и размер инвестиций утверждаются Правительством Кыргызской Республики; 

3) при признании их беженцами в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики. 
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13. Иностранный гражданин или лицо без гражданства представляет в территориальный 

орган уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики в сфере регистрации 

населения по месту жительства, дипломатические представительства или консульские 

учреждения следующие документы: 

1) заявление-анкету о приеме в гражданство Кыргызской Республики в двух экземплярах 

(приложение 1); 

2) оригинал и ксерокопии документов, удостоверяющих личность заявителя (паспорт, вид на 

жительство для лиц без гражданства); 

3) две цветные фотографии размером 4x6 см на белом фоне; 

4) квитанцию об уплате государственной пошлины (консульских сборов) или документ об 

освобождении от ее уплаты; 

5) документы о наличии источников средств к существованию (работник, индивидуальный 

предприниматель - справку о доходах физического лица, декларацию по налогам на доходы 

физических лиц за прошедший год либо сведения об уплате подоходного налога за последние 12 

месяцев, выписку из личного страхового счета; пенсионер - пенсионное удостоверение; 

получающий пособие - справку о получении пособия; получающий алименты - подтверждение о 

получении алиментов; вкладчик - справку о наличии вклада в кредитном учреждении; 

находящийся на иждивении - справку о доходах лица, на иждивении которого находится 

заявитель; иной документ, подтверждающий получение доходов от не запрещенной законом 

деятельности); 

6) документ, подтверждающий постоянное, непрерывное проживание на территории 

Кыргызской Республики (вид на жительство, отметка о регистрации, справка с айыл окмоту или 

справка с места жительства); 

7) один из следующих документов, подтверждающих уровень владения заявителем 

государственным или официальным языком (документ об окончании учебного заведения с 

изучением кыргызского или русского языка, документ об образовании, выданный на территории 

иностранного государства и имеющий в приложении запись об изучении курса кыргызского или 

русского языка, с нотариально удостоверенным переводом). Такой документ не требуется от 

этнических кыргызов; 

8) для граждан приграничных с Кыргызской Республикой государств (Республика Казахстан, 

Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Китайская Народная Республика) - личное 

заявление об отказе от прежнего гражданства. 

14. Если заявитель одновременно ходатайствует о приеме в гражданство Кыргызской 

Республики несовершеннолетних детей, представляются: 

1) оригиналы и копии свидетельств о браке (о расторжении брака), о рождении детей, 

установлении опеки или попечительства, лишении родительских прав; 

2) письменное нотариально заверенное согласие детей в возрасте от 14 до 18 лет на 

изменение гражданства; 

3) письменное нотариально заверенное согласие другого родителя по вопросу изменения 

гражданства детей. 

15. При подаче документов в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения 

дополнительно к документам, указанным в пункте 13 настоящего Положения, представляется 

копия одного из следующих документов, если заявитель: 

1) имеет высокие достижения в области науки, техники, культуры или обладает профессией 

либо квалификацией, востребованной в Кыргызской Республике, - ходатайство заинтересованного 

государственного органа о приеме заявителя в гражданство Кыргызской Республики; 

2) внес инвестиции в приоритетные отрасли экономики Кыргызской Республики - документ, 

подтверждающий внесенные инвестиции, выданный государственными органами Кыргызской 

Республики; 
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3) является беженцем в Кыргызской Республике - удостоверение беженца. Не 

представляются документы, удостоверяющие личность, в случае их отсутствия и документы о 

наличии источников средств к существованию. 

3. Прием в гражданство Кыргызской Республики в 

упрощенном порядке 

16. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста, имеют 

право обратиться с ходатайством о приеме в гражданство Кыргызской Республики в упрощенном 

порядке. Срок проживания их на территории Кыргызской Республики, установленный подпунктом 1 

пункта 11 настоящего Положения, сокращается до одного года, если иное не предусмотрено 

вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей 

которых является Кыргызская Республика, если они: 

1) имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Кыргызской Республики и 

проживающего на территории Кыргызской Республики; 

2) родились в Киргизской ССР и имели гражданство бывшего СССР. 

17. Лица, являющиеся этническими кыргызами, имеющие гражданство иностранного 

государства, или без гражданства, бывшие граждане Кыргызской Республики при возвращении на 

постоянное место жительства в Кыргызскую Республику, а также иностранные граждане и лица 

без гражданства женского пола, вступившие в брак с гражданином Кыргызской Республики и 

прибывшие на постоянное место жительства в Кыргызскую Республику, принимаются в 

гражданство Кыргызской Республики без предъявления условия о сроке проживания на 

территории Кыргызской Республики и без соблюдения условий, предусмотренных пунктами 11, 12 

и 16 настоящего Положения, в установленные законодательством сроки. Прием их в гражданство 

Кыргызской Республики осуществляется без предварительного выхода из гражданства другого 

государства на основании их письменного обращения о приеме в гражданство Кыргызской 

Республики с указанием отказа от гражданства другого государства. 

18. В гражданство Кыргызской Республики принимаются в упрощенном порядке без 

соблюдения условий, предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения: 

1) ребенок, один из родителей которого имеет гражданство Кыргызской Республики, - по 

заявлению этого родителя и при наличии письменного согласия другого родителя на приобретение 

ребенком гражданства Кыргызской Республики. Такое согласие не требуется, если ребенок 

проживает на территории Кыргызской Республики; 

2) ребенок, единственный родитель которого имеет гражданство Кыргызской Республики, - 

по заявлению этого родителя; 

3) ребенок или недееспособное лицо, над которым установлены опека или попечительство, - 

по заявлению опекуна или попечителя, имеющего гражданство Кыргызской Республики. 

19. При подаче документов в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения 

дополнительно к документам, указанным в пункте 13 настоящего Положения, представляется один 

из следующих документов, если заявитель: 

1) имеет хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Кыргызской Республики и 

проживающего на территории Кыргызской Республики, - оригинал и ксерокопии свидетельства о 

рождении и паспорта родителя с отметкой о регистрации, справка с места жительства; 

2) родился в Киргизской ССР и имел гражданство бывшего СССР - свидетельство о 

рождении либо паспорт СССР. 

20. Лица, являющиеся этническими кыргызами, имеющие гражданство иностранного 

государства или без гражданства и ходатайствующие о приеме в гражданство Кыргызской 

Республики, представляют: 

1) заявление-анкету о приеме в гражданство Кыргызской Республики в двух экземплярах 

(приложение 1); 

2) оригинал и ксерокопии документов, удостоверяющих личность заявителя (паспорт, вид на 

жительство для лица без гражданства); 
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3) один из следующих документов, подтверждающих кыргызскую национальность либо 

кыргызскую национальность одного из родителей (паспорт с указанием кыргызской 

национальности, удостоверение кайрылмана, свидетельство о рождении, паспорт родителя с 

указанием кыргызской национальности); 

4) для граждан приграничных с Кыргызской Республикой государств (Республика Казахстан, 

Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Китайская Народная Республика) - личное 

заявление об отказе от прежнего гражданства; 

5) две цветные фотографии размером 4x6 см на белом фоне. 

21. Иностранные граждане и лица без гражданства женского пола, вступившие в брак с 

гражданином Кыргызской Республики и прибывшие на постоянное место жительства в Кыргызскую 

Республику, и ходатайствующие о приеме в гражданство Кыргызской Республики, представляют: 

1) заявление-анкету о приеме в гражданство Кыргызской Республики в двух экземплярах 

(приложение 1); 

2) оригинал и ксерокопии документов, удостоверяющих личность заявителя (паспорт, вид на 

жительство для лиц без гражданства); 

3) свидетельство о заключении брака с гражданином Кыргызской Республики; 

4) для граждан приграничных с Кыргызской Республикой государств (Республика Казахстан, 

Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Китайская Народная Республика) - личное 

заявление об отказе от прежнего гражданства; 

5) две цветные фотографии размером 4x6 см на белом фоне; 

6) документ, подтверждающий проживание на территории Кыргызской Республики (вид на 

жительство, отметка о регистрации, справка айыл окмоту или справка с места жительства). 

22. Бывшие граждане Кыргызской Республики при возвращении на постоянное место 

жительства в Кыргызскую Республику и ходатайствующие о приеме в гражданство Кыргызской 

Республики представляют: 

1) заявление-анкету о приеме в гражданство Кыргызской Республики в двух экземплярах 

(приложение 1); 

2) оригинал и ксерокопии документов, удостоверяющих личность заявителя (паспорт, вид на 

жительство для лиц без гражданства); 

3) справка полномочного органа, подтверждающая выход заявителя из гражданства 

Кыргызской Республики; 

4) для граждан приграничных с Кыргызской Республикой государств (Республика Казахстан, 

Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Китайская Народная Республика) - личное 

заявление об отказе от прежнего гражданства; 

5) квитанцию об уплате государственной пошлины (консульских сборов) или документ об 

освобождении от ее уплаты; 

6) две цветные фотографии размером 4x6 см на белом фоне. 

4. Порядок выхода из гражданства Кыргызской 

Республики 

23. Выход из гражданства Кыргызской Республики лица, проживающего на территории 

Кыргызской Республики, осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого 

лица в общем порядке, за исключением случаев отмены решения о приеме в гражданство 

Кыргызской Республики. 

24. Выход из гражданства Кыргызской Республики лица, проживающего на территории 

иностранного государства, осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого 

лица в упрощенном порядке, за исключением случаев отказа в выходе из гражданства Кыргызской 

Республики. 

25. Выход из гражданства Кыргызской Республики ребенка, один из родителей которого 

имеет гражданство Кыргызской Республики, а другой родитель является иностранным 
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гражданином либо единственный родитель которого является иностранным гражданином, 

осуществляется в упрощенном порядке по заявлению обоих родителей либо по заявлению 

единственного родителя. 

26. При подаче заявления о выходе из гражданства Кыргызской Республики 

несовершеннолетнего ребенка, один из родителей которого остается гражданином Кыргызской 

Республики, необходимо письменное согласие последнего к выходу из гражданства Кыргызской 

Республики несовершеннолетнего ребенка. Такие ходатайства должны быть заверены 

нотариально, а за пределами республики - дипломатическим представительством или 

консульским учреждением Кыргызской Республики. 

27. Выход из гражданства Кыргызской Республики не допускается, если гражданин 

Кыргызской Республики: 

1) имеет неисполненные обязательства перед государством или имущественные 

обязательства, с которыми связаны интересы юридических или физических лиц на территории 

Кыргызской Республики; 

2) привлечен правоохранительными органами Кыргызской Республики в качестве 

обвиняемого по уголовному делу либо в отношении его имеется вступивший в законную силу и 

подлежащий исполнению обвинительный приговор суда. 

28. Граждане Кыргызской Республики, постоянно проживающие на территории Кыргызской 

Республики, представляют в территориальные органы уполномоченного государственного органа 

Кыргызской Республики в сфере регистрации населения по месту жительства, а постоянно 

проживающие за пределами Кыргызской Республики - в дипломатические представительства или 

консульские учреждения Кыргызской Республики следующие документы: 

1) заявление-анкета о выходе из гражданства Кыргызской Республики в двух экземплярах 

(приложение 2); 

2) свидетельство о рождении; 

3) свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, смерти супруга 

(супруги) или решения суда о признании супруга (супруги) умершим или безвестно отсутствующим 

- в соответствующих случаях; 

4) документ налогового органа Кыргызской Республики (по последнему месту жительства 

заявителя на территории Кыргызской Республики) об отсутствии задолженности по уплате 

налогов; 

5) подтверждение об уплате государственной пошлины или консульских сборов или 

документ об освобождении от их уплаты; 

6) две цветные фотографии размером 4x6 см на белом фоне. 

29. Если заявитель одновременно ходатайствует о выходе из гражданства Кыргызской 

Республики несовершеннолетних детей, то в зависимости от обстоятельств, предусмотренных 

законом, представляются: 

1) свидетельство о рождении, установлении опеки или попечительства, лишении 

родительских прав; 

2) письменное согласие сторон на прекращение или сохранение гражданства ребенка, если 

один из родителей или опекунов остается гражданином Кыргызской Республики, заверенное 

нотариально или в дипломатическом представительстве, или консульском учреждении Кыргызской 

Республики; 

3) письменное согласие детей в возрасте от 14 до 18 лет на изменение гражданства, 

заверенное нотариально или в дипломатическом представительстве, или консульском учреждении 

Кыргызской Республики. 

5. Порядок приема и рассмотрения заявлений по 

вопросам гражданства Кыргызской Республики 
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30. В случае отсутствия или ненадлежащего оформления необходимых документов 

сотрудник полномочного органа обязан разъяснить заявителю порядок оформления заявления по 

вопросам гражданства и перечень необходимых документов. 

В случае невозможности представить какой-либо из указанных документов по независящим 

от заявителя причинам необходимо приложить к заявлению объяснительную записку с подробным 

разъяснением данных причин. 

31. Территориальные органы уполномоченного государственного органа Кыргызской 

Республики в сфере регистрации населения, дипломатические представительства или 

консульские учреждения Кыргызской Республики обязаны принимать все заявления по вопросам 

гражданства Кыргызской Республики, поданные лично заявителем либо отправленные по почте, а 

также переданные через третье лицо по уважительным причинам, перечень которых утверждается 

Президентом Кыргызской Республики. 

32. При обнаружении неполных или неточных сведений в представленных документах 

территориальный орган уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики в 

сфере регистрации населения, дипломатическое представительство или консульское учреждение 

Кыргызской Республики должны возвратить их заявителю для представления полных или точных 

сведений. 

Представление заявителем подложных документов или сообщение заведомо ложных 

сведений является основанием для отклонения заявления, о чем в обязательном порядке 

информируются в письменной форме органы национальной безопасности Кыргызской Республики. 

33. Заявление считается принятым к рассмотрению со дня подачи заявителем всех 

необходимых и надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Законом 

Кыргызской Республики "О гражданстве Кыргызской Республики" и настоящим Положением. 

34. Территориальные органы уполномоченного государственного органа Кыргызской 

Республики в сфере регистрации населения, дипломатическое представительство или 

консульское учреждение Кыргызской Республики при поступлении заявления регистрируют его и 

выдают заявителю справку о принятии к рассмотрению заявления и документов, приложенных в 

соответствии с настоящим Положением, с указанием даты принятия (приложение 3). В случае 

получения заявления через третьих лиц либо по почте справка соответственно передается 

заявителю через этих лиц либо направляется по почте вдень получения заявления. 

35. При поступлении от заявителя просьбы дать письменные разъяснения причин отказа в 

приеме его заявления по вопросам гражданства, полномочный орган обязан удовлетворить 

данную просьбу. 

36. Территориальные органы уполномоченного государственного органа Кыргызской 

Республики в сфере регистрации населения проводят предварительную проверку заявлений с 

приложенными документами, заверяют их, проводят проверку сведений в информационной 

системе органов внутренних дел Кыргызской Республики и направляют в уполномоченный 

государственный орган Кыргызской Республики в сфере регистрации населения. 

Дипломатическое представительство или консульское учреждение Кыргызской Республики 

заверяют заявления с приложенными документами и направляют их в структурное подразделение 

уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики в сфере внешнеполитической 

деятельности, занимающееся консульскими вопросами, который проводит проверку сведений в 

информационной системе органов внутренних дел Кыргызской Республики. 

Проверка сведений в информационной системе органов внутренних дел Кыргызской 

Республики не должна превышать 10 дней. 

37. Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере регистрации 

населения, структурное подразделение уполномоченного государственного органа Кыргызской 

Республики в сфере внешнеполитической деятельности, занимающееся консульскими вопросами, 

проверяют представленные материалы, согласовывают с органами национальной безопасности, 

выносят по нему свое мотивированное и обоснованное заключение. 



Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства КР 

стр. 8 из 31 

Срок согласования в органах национальной безопасности заявлений по вопросам 

гражданства не должен превышать 30 дней по общему порядку и 15 дней по упрощенному 

порядку. 

38. В заключении о приеме в гражданство Кыргызской Республики в общем (упрощенном) 

порядке, восстановлении в гражданстве Кыргызской Республики (приложение 4) подробно 

излагаются проверенные данные о заявителе, указываются мотивы и правовые основания с 

обязательной ссылкой на нормы Закона Кыргызской Республики "О гражданстве Кыргызской 

Республики", по которым признается целесообразным удовлетворить или отклонить заявление по 

вопросам гражданства Кыргызской Республики. 

39. В заключении по заявлению о выходе из гражданства Кыргызской Республики 

(приложение 5) сообщаются сведения о неисполненных обязательствах заявителя перед 

государством или его имущественных обязанностях, с которыми связаны существенные интересы 

граждан или предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений; сведения о 

привлечении его к уголовной ответственности в качестве обвиняемого либо об отбывании им 

наказания по вступившему в законную силу приговору суда. 

40. Заключение, подготовленное структурным подразделением уполномоченного 

государственного органа Кыргызской Республики в сфере регистрации населения, занимающегося 

вопросами гражданства, подписывается сотрудником и утверждается руководителем данного 

структурного подразделения или его заместителем, в случае отсутствия руководителя. 

Заключение, подготовленное структурным подразделением уполномоченного 

государственного органа Кыргызской Республики в сфере внешнеполитической деятельности, 

занимающегося консульскими вопросами, подписывается сотрудником и утверждается 

руководителем данного структурного подразделения или его заместителем, в случае отсутствия 

руководителя. 

41. Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере регистрации 

населения, уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере 

внешнеполитической деятельности свои заключения на заявления по вопросам гражданства и 

другие необходимые материалы, согласованные с органами национальной безопасности, 

направляют в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики (далее 

- Комиссия). 

42. При рассмотрении ходатайств по вопросам гражданства Комиссия всесторонне изучает 

доводы заявителя, заключения государственных органов и прилагаемые документы, указанные в 

статье 33 Закона Кыргызской Республики "О гражданстве Кыргызской Республики". 

В случае внесения в Комиссию материалов, не соответствующих требованиям 

законодательства Кыргызской Республики и настоящего Положения, Комиссия вправе возвратить 

материалы полномочным органам. 

43. В течение 14 дней с момента принятия Комиссией решения Аппарат Президента 

Кыргызской Республики осуществляет подготовку проекта указа Президента Кыргызской 

Республики о принятии в гражданство или выходе из гражданства Кыргызской Республики. 

44. В случае отказа в предоставлении или выходе из гражданства Кыргызской Республики 

Аппарат Президента Кыргызской Республики обязан в течение 3 дней письменно уведомить 

заявителя с указанием оснований отказа. 

45. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Кыргызской Республики и принятие 

по ним решений по ходатайствам в общем порядке осуществляются в срок до шести месяцев со 

дня подачи ходатайства с приложением надлежаще оформленных документов. 

46. Общий срок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства органами в сфере 

регистрации населения и дипломатическими представительствами или консульскими 

учреждениями не должен превышать 90 дней по общему порядку и 30 дней по упрощенному 

порядку. 

47. Рассмотрение заявлений лиц, подающих ходатайства на получение гражданства или 

выход из гражданства Кыргызской Республики в упрощенном порядке, и принятие по ним решений 
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осуществляются Президентом Кыргызской Республики в срок до трех месяцев со дня подачи 

ходатайства с приложением надлежаще оформленных документов. 

48. Повторные заявления по вопросам гражданства рассматриваются по истечении одного 

года после принятия предыдущего решения по этому вопросу. В случае возникновения 

существенных для дела обстоятельств, которые не были и не могли быть известны заявителю, 

повторное заявление может быть рассмотрено и ранее. 

49. Полномочные органы обязаны предоставлять заявителю информацию о 

местонахождении его документов и сроках рассмотрения. 

6. Порядок определения принадлежности лиц к 

гражданству Кыргызской Республики 

50. При уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики в сфере 

регистрации населения и его территориальных органах создаются комиссии по определению 

принадлежности лиц к гражданству Кыргызской Республики (далее - комиссия по определению 

гражданства). 

51. Комиссия по определению гражданства вправе рассматривать заявления лиц, постоянно 

проживающих на территории Кыргызской Республики, об определении их принадлежности или 

непринадлежности к гражданству Кыргызской Республики либо о признании лицом без 

гражданства и выносить по ним заключения в отношении: 

1) лиц, которые состояли в гражданстве СССР, имеют паспорта образца 1974 года и 

постоянно (или временно) зарегистрированы на территории Кыргызской Республики и не сделали 

заявления о принадлежности к гражданству другого государства; 

2) лиц, у которых по различным причинам были утеряны паспорта СССР образца 1974 года, 

зарегистрированных постоянно (или временно) на территории Кыргызской Республики. На данную 

категорию заводятся дела об утрате паспорта и после установления личности и гражданства лица 

выносится заключение; 

3) лиц, которые по истечении обстоятельств не смогли своевременно получить паспорта 

(либо не подпадали под действие Закона Кыргызской Республики "О гражданстве Кыргызской 

Республики" от 18 декабря 1993 года N 1333-XII, либо отсутствовали родители и воспитывались у 

родственников или знакомых), но они также фактически постоянно проживали на территории 

Кыргызской Республики; 

4) лиц, постоянно проживающих на территории Кыргызской Республики, имеющих паспорт 

СССР образца 1974 года с отметкой о принадлежности к гражданству государств-участников 

Содружества Независимых Государств (далее - государств-участников СНГ), которые остаются не 

документированными национальным паспортом данной страны. Указанная категория 

представляет объяснительную записку о причине отсутствия действительного документа, 

удостоверяющего личность в случае отсутствия дипломатического представительства или 

консульского учреждения на территории Кыргызской Республики, и в отдельных случаях справку 

об утрате или отсутствии гражданства иностранного государства; 

5) лиц, постоянно проживающих пять и более лет на территории Кыргызской Республики и 

имеющих паспорта с истекшими сроками действия, удостоверяющие личность гражданина 

государств-участников СНГ, и не имеющих возможности по независящим от лиц причинам 

продлить или заменить его на действительный. Данные лица представляют заявление с 

указанием причин, исключающих возможность представления соответствующего документа. 

При вышеуказанных и других случаях при обращении в комиссию по определению 

гражданства предоставляются оригиналы и копии документов в соответствии с пунктом 53 

настоящего Положения. 

52. В случае повторного поступления заявления об определении принадлежности к 

гражданству Кыргызской Республики Комиссия по определению гражданства правомочна повторно 

рассмотреть заявление об определении принадлежности к гражданству Кыргызской Республики, 

по которому было вынесено заключение территориального органа уполномоченного 
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государственного органа Кыргызской Республики в сфере регистрации населения, и в случае 

неправильности принятого решения, отменить его своим заключением. 

53. Лицо, постоянно проживающее на территории Кыргызской Республики, желающее 

определить свою принадлежность к гражданству Кыргызской Республики, должно обратиться в 

территориальный орган уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики в 

сфере регистрации населения с заявлением об определении принадлежности к гражданству 

Кыргызской Республики. К заявлению необходимо приложить: 

1) оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих личность заявителя (паспорт или 

свидетельство о рождении); 

2) подробную автобиографию; 

3) две фотографии размером 4x6 см на белом фоне; 

4) один из следующих документов, подтверждающих постоянное непрерывное проживание 

на территории Кыргызской Республики (паспорт с отметкой о регистрации, справка с места 

жительства, справка с места учебы, работы, акт (квартального, домового комитета или главы села) 

с участием участкового инспектора милиции и трех соседей заявителя, устанавливающий факт 

постоянного проживания на территории Кыргызской Республики); 

5) документ, подтверждающий наличие семейных отношений (свидетельство о браке, 

свидетельство о рождении). 

54. Лицо, желающее определить свою принадлежность к гражданству Кыргызской 

Республики, проверяется по информационной системе органов внутренних дел Кыргызской 

Республики. 

Срок проверки по информационной системе органов внутренних дел Кыргызской Республики 

не должен превышать 10 дней. 

55. По итогам проверки территориальный орган уполномоченного государственного органа 

Кыргызской Республики в сфере регистрации населения выносит заключение о принадлежности 

или непринадлежности к гражданству Кыргызской Республики (приложение 6), либо о признании 

лицом без гражданства (приложение 7), в котором должны быть указаны основные сведения о 

заявителе и правовые основания, в соответствии с которыми лицо признается либо не признается 

гражданином Кыргызской Республики, либо лицом без гражданства. Если у заявителя имеются 

дети, то в заключении также должно быть определено их гражданство либо отсутствие 

гражданства. 

Заключение утверждается руководителем территориального органа уполномоченного 

государственного органа Кыргызской Республики в сфере регистрации населения. 

56. Срок рассмотрения заявлений об определении принадлежности к гражданству 

Кыргызской Республики территориальными органами уполномоченного государственного органа 

Кыргызской Республики в сфере регистрации населения не должен превышать одного месяца. 

57. Территориальный орган уполномоченного государственного органа Кыргызской 

Республики в сфере регистрации населения информирует заявителя о результатах проверки 

принадлежности его к гражданству Кыргызской Республики с выдачей справки установленного 

образца (приложение 8) либо признания заявителя лицом без гражданства (приложение 9), 

которому разъясняется порядок документирования постоянным видом на жительство лица без 

гражданства. 

58. Лицо, постоянно проживающее за пределами Кыргызской Республики, желающее 

определить свою принадлежность к гражданству Кыргызской Республики, должно обратиться в 

дипломатическое представительство или консульское учреждение Кыргызской Республики с 

заявлением об определении принадлежности к гражданству Кыргызской Республики. К заявлению 

необходимо приложить: 

1) оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих личность заявителя (паспорт или 

свидетельство о рождении); 

2) подробную автобиографию; 

3) две фотографии размером 4x6 см на белом фоне; 
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4) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории иностранного 

государства. 

Копии материалов направляются в структурное подразделение уполномоченного 

государственного органа Кыргызской Республики в сфере внешнеполитической деятельности, 

занимающееся консульскими вопросами, которое запрашивает необходимую информацию в 

соответствующих государственных органах Кыргызской Республики, в том числе с целью 

проведения проверки по информационной системе уполномоченного государственного органа 

Кыргызской Республики в сфере внутренних дел. 

Информация, касающаяся принадлежности к гражданству Кыргызской Республики, 

поступившая из государственных органов Кыргызской Республики, направляется в 

дипломатическое представительство или консульское учреждение Кыргызской Республики. 

Дипломатическое представительство или консульское учреждение Кыргызской Республики 

выносит заключение о принадлежности или непринадлежности к гражданству Кыргызской 

Республики, в котором должны быть указаны основные сведения о заявителе и юридические 

основания, в соответствии с которыми лицо признается либо не признается гражданином 

Кыргызской Республики. Если у лица имеются дети, то в заключении также должна быть 

определена их принадлежность или непринадлежность к гражданству Кыргызской Республики. 

Заключение утверждается руководителем дипломатического представительства или консульского 

учреждения Кыргызской Республики. 

Срок рассмотрения заявлений об определении принадлежности к гражданству Кыргызской 

Республики дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями Кыргызской 

Республики не должен превышать двух месяцев. 

Дипломатическое представительство или консульское учреждение Кыргызской Республики 

информирует о принятом решении заявителя, которому выдается справка установленного 

образца. 

7. Особенности определения наличия либо отсутствия 

гражданства Кыргызской Республики у детей 

59. В случае, если наличие гражданства Кыргызской Республики у ребенка не может быть 

удостоверено, необходимые сведения, указанные в пункте 51 настоящего Положения, 

устанавливаются в отношении его родителей. 

60. В случае, когда оба родителя (единственный родитель) были приняты в гражданство 

Кыргызской Республики без указания в заявлении сведений о приеме в гражданство детей 

(ребенка в возрасте до 16 лет), в заключении о наличии гражданства Кыргызской Республики в 

отношении такого ребенка указывается ссылка на Указ Президента Кыргызской Республики о 

приеме в гражданство родителей (родителя). 

61. В случае, когда оба родителя (единственный родитель) являлись гражданами 

Кыргызской Республики, но выехали за пределы Кыргызской Республики и приобрели гражданство 

другого государства, при этом дети постоянно проживали и проживают на территории Кыргызской 

Республики, в заключении о наличии гражданства Кыргызской Республики указывается часть 1 

статьи 12 Закона Кыргызской Республики "О гражданстве Кыргызской Республики". 

62. В случае, когда родители не могут быть установлены или отсутствуют документы об их 

смерти, а дети постоянно проживают на территории Кыргызской Республики, в заключении о 

наличии гражданства Кыргызской Республики указывается часть 5 статьи 12 Закона Кыргызской 

Республики "О гражданстве Кыргызской Республики". 

63. Заключение утверждается руководителем территориального органа уполномоченного 

государственного органа Кыргызской Республики в сфере регистрации населения. 

64. После вынесения заключения о наличии гражданства Кыргызской Республики у ребенка 

осуществляется оформление документов. Ребенку, в возрасте до 16 лет, выдается справка о 

принадлежности к гражданству Кыргызской Республики. Ребенку, достигшему возраста 16 лет, 

выдается паспорт гражданина Кыргызской Республики. 
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8. Порядок исполнения решений Президента Кыргызской 

Республики 

65. По вопросам гражданства Кыргызской Республики Президент Кыргызской Республики 

издает указы. 

66. Изменение в гражданстве наступает с даты вступления в силу указа Президента 

Кыргызской Республики. 

67. Указ Президента Кыргызской Республики о предоставлении или выходе из гражданства в 

течение 3 дней со дня его подписания подлежит опубликованию на официальном сайте 

Президента Кыргызской Республики. 

68. Исполнение указов Президента Кыргызской Республики по вопросам гражданства 

Кыргызской Республики в отношении ходатайствующих, находящихся на территории Кыргызской 

Республики, возлагается на уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в 

сфере регистрации населения и его территориальные органы, а по вопросам, касающимся лиц, 

проживающих за пределами республики, - на уполномоченный государственный орган Кыргызской 

Республики в сфере внешнеполитической деятельности, дипломатические представительства и 

консульские учреждения Кыргызской Республики. 

69. Структурное подразделение уполномоченного государственного органа Кыргызской 

Республики в сфере регистрации населения, занимающееся вопросами гражданства, и 

структурное подразделение уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики в 

сфере внешнеполитической деятельности, занимающееся консульскими вопросами, после 

получения указов Президента Кыргызской Республики по вопросам гражданства Кыргызской 

Республики направляют их в органы, представившие ходатайства заявителей, для дальнейшего 

исполнения. 

70. Территориальные органы уполномоченного государственного органа Кыргызской 

Республики в сфере регистрации населения, дипломатические представительства и консульские 

учреждения Кыргызской Республики в двухнедельный срок со дня получения указов Президента 

Кыргызской Республики информируют об этом заявителей. 

71. В случае если лицо, в отношении гражданства которого имеется решение Президента 

Кыргызской Республики, сменило место жительства, территориальные органы уполномоченного 

государственного органа Кыргызской Республики в сфере регистрации населения, 

дипломатические представительства или консульские учреждения Кыргызской Республики 

незамедлительно направляют уведомление о принятом решении в территориальные органы 

уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики в сфере регистрации 

населения, дипломатические представительства или консульские учреждения Кыргызской 

Республики по новому месту жительства заявителя и информируют об этом уполномоченный 

государственный орган Кыргызской Республики в сфере регистрации населения или 

уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере внешнеполитической 

деятельности. 

72. Лицам, которые приобрели в установленном порядке гражданство Кыргызской 

Республики, территориальные органы уполномоченного государственного органа Кыргызской 

Республики в сфере регистрации населения, дипломатические представительства и консульские 

учреждения Кыргызской Республики выдают паспорт гражданина Кыргызской Республики. В 

свидетельство о рождении детей, не достигших 16 лет, вносится запись об их принадлежности к 

гражданству Кыргызской Республики. 

73. После приема в гражданство Кыргызской Республики паспорта лиц, имеющих 

гражданство приграничных с Кыргызской Республикой государств (Республика Казахстан, 

Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Китайская Народная Республика), вместе с 

заявлением о выходе из гражданства направляются в дипломатическое представительство или 

консульское учреждение соответствующего государства. 

74. При вынесении решения о выходе из гражданства Кыргызской Республики у лица 

территориальными органами уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики в 

сфере регистрации населения или дипломатическими представительствами или консульскими 
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учреждениями Кыргызской Республики изымается паспорт гражданина Кыргызской Республики. 

Этими же органами лицу выдается справка о выходе из гражданства Кыргызской Республики 

(приложение 10). 

Изъятые паспорта уничтожаются в установленном порядке. 

75. Лицам, проживающим в Кыргызской Республике и не являющимся гражданами 

Кыргызской Республики, уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в 

сфере регистрации населения выдаются виды на жительство для иностранного гражданина или 

лица без гражданства. 

76. Об исполнении решений Президента Кыргызской Республики по вопросам гражданства 

Кыргызской Республики территориальные органы уполномоченного государственного органа 

Кыргызской Республики в сфере регистрации населения ежеквартально информируют 

уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере регистрации населения, 

а дипломатические представительства и консульские учреждения Кыргызской Республики - 

уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере внешнеполитической 

деятельности. 

77. Сведения об исполнении решений Президента Кыргызской Республики по вопросам 

гражданства Кыргызской Республики направляются уполномоченным государственным органом 

Кыргызской Республики в сфере регистрации населения и уполномоченным государственным 

органом Кыргызской Республики в сфере внешнеполитической деятельности в Комиссию 

ежеквартально. 

78. Контроль за исполнением решений по вопросам гражданства Кыргызской Республики 

осуществляет Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики. 

79. Материалы по вопросам гражданства и указы Президента Кыргызской Республики по ним 

приобщаются в отдельные номенклатурные дела и хранятся в соответствующих полномочных 

органах в течение срока хранения, утвержденного полномочным органом, после чего они подлежат 

сдаче в архив в установленном порядке. 

9. Отмена решений по вопросам гражданства Кыргызской 

Республики 

80. Решение о приеме в гражданство или выходе из гражданства Кыргызской Республики 

отменяется в случае установления в судебном порядке факта использования заявителем 

подложных документов или сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых 

принималось ответственное решение. 

81. При установлении подтвержденного судебным решением факта приобретения лицом 

гражданства Кыргызской Республики на основании заведомо ложных сведений и подложных 

документов судебное решение передается в территориальные органы уполномоченного 

государственного органа Кыргызской Республики в сфере регистрации населения либо 

дипломатические представительства или консульские учреждения Кыргызской Республики, 

которые направляют его вместе со всеми имеющимися материалами в уполномоченный 

государственный орган Кыргызской Республики в сфере регистрации населения или 

уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере внешнеполитической 

деятельности соответственно. 

82. Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере регистрации 

населения или структурное подразделение уполномоченного государственного органа Кыргызской 

Республики в сфере внешнеполитической деятельности, занимающееся консульскими вопросами, 

на основании представленных материалов составляет свое заключение об отмене решения о 

приеме в гражданство или выходе из гражданства Кыргызской Республики. В заключении 

указываются основания принятия полномочным органом в отношении заявителя решения о 

приеме в гражданство Кыргызской Республики или выходе из гражданства Кыргызской 

Республики, решение суда, которым установлен факт использования заявителем подложных 

документов или сообщения им заведомо ложных сведений в целях приобретения или 

прекращения гражданства Кыргызской Республики, с изложением установленных судом 
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обстоятельств, а также статья Закона Кыргызской Республики "О гражданстве Кыргызской 

Республики", на основании которой отменяется ранее принятое решение по вопросам гражданства 

Кыргызской Республики. 

83. Заключение утверждается руководителем уполномоченного государственного органа 

Кыргызской Республики в сфере регистрации населения или структурного подразделения 

уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики в сфере внешнеполитической 

деятельности, занимающегося консульскими вопросами, и вместе с решением суда приобщается к 

документам заявителя, на основании которых было вынесено первоначальное решение. Все 

материалы данного дела направляются в Комиссию. 

84. Комиссия рассматривает представленные уполномоченным государственным органом 

Кыргызской Республики в сфере регистрации населения и уполномоченным государственным 

органом Кыргызской Республики в сфере внешнеполитической деятельности материалы и вносит 

Президенту Кыргызской Республики предложения. 

85. Отмена решения о приеме в гражданство или выходе из гражданства Кыргызской 

Республики осуществляется Президентом Кыргызской Республики путем издания указа. 

86. Лицо, в отношении которого отменено решение о приеме в гражданство или выходе из 

гражданства Кыргызской Республики, информируется об этом полномочным органом в 

двухнедельный срок со дня выхода указа Президента Кыргызской Республики. 

87. В случае отмены решения о приеме в гражданство Кыргызской Республики полномочный 

орган обязан принять меры к изъятию паспорта гражданина Кыргызской Республики, выданного 

ранее в соответствии с этим решением. 

88. В случае отмены решения о выходе из гражданства Кыргызской Республики у лица 

изымается справка о выходе из гражданства Кыргызской Республики и выдается паспорт 

гражданина Кыргызской Республики. 

10. Обжалование решений по вопросам гражданства 

89. Решения по вопросам гражданства могут быть обжалованы в судебном порядке. 

90. Жалоба может быть подана в течение шести месяцев со дня принятия соответствующего 

решения. Пропущенный по уважительной причине срок обжалования решения по вопросам 

гражданства может быть восстановлен в судебном порядке. 

91. Отказ в рассмотрении заявлений по вопросам гражданства Кыргызской Республики и 

иные действия должностных лиц, нарушающие порядок исполнения решений по вопросам 

гражданства Кыргызской Республики, могут быть обжалованы вышестоящему в порядке 

подчиненности должностному лицу либо в суд. 

92. Должностные лица полномочных органов несут ответственность в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики за нарушение Закона Кыргызской Республики "О 

гражданстве Кыргызской Республики" и настоящего Положения. 

11. Применение норм международных договоров 

93. Если вступившими в установленном законом порядке в силу международными 

договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, установлены иные нормы, чем 

те, которые содержатся в настоящем Положении, применяются нормы международных договоров, 

участницей которых является Кыргызская Республика. 

94. Порядок приобретения и прекращения гражданства Кыргызской Республики согласно 

вступившим в установленном законом порядке в силу международным договорам, участницей 

которых является Кыргызская Республика, может регулироваться отдельными нормативными 

правовыми актами Кыргызской Республики. 

  

    Приложение 1  

к Положению о порядке 
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рассмотрения  

вопросов гражданства  

Кыргызской Республики 

  

Президенту Кыргызской Республики 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 

Место для

фотографии

  

  

Прошу ____________________________________________ (принять в гражданство, 

восстановить в гражданстве)  

Кыргызской Республики в _________________________________ порядке, о себе сообщаю 

следующие сведения(1): 

(общем, упрощенном) 

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 (указывается по желанию) 

___________________________________________________ 

4. Адрес места жительства в стране, откуда прибывает заявитель 

_________________________________ 

5. Гражданство в настоящее время 

_____________________________________________________________ 

6. Дата и цель приезда в Кыргызскую Республику (укажите причину приезда) 

________________________ 

7. Где и когда оформлены выездные документы 

_________________________________________________ 

8. Постоянное проживание на территории Кыргызской Республики (подтвержденное 

действительным паспортом с отметкой о регистрации по месту жительства или видом на 

жительство) _______________________________________________________________ 

Выезд за пределы Кыргызской Республики в период постоянного проживания 

Выезд Въезд 

Страна 

въезда 

Цель 

поездки 

Дата Место пересечения 

границы 

Страна 

выезда 

Дата Место пересечения 

границы 

       

       

9. Привлекались ли к уголовной ответственности или к административной ответственности в 

виде выдворения из страны (если были, то где, когда, за что) 

________________________________________________________ 

__________________________________________ 

10. Семейное положение (женат (холост), замужем (не замужем), разведен(а), вдова, 

вдовец, свидетельства о браке (разводе), смерти, номер, дата и место выдачи) 
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_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

11. 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. 

12. Отношение к воинской обязанности 

__________________________________________________________ 

(военнообязанный или невоеннообязанный, звание, место, период службы) 

13. Состоите (состояли) на военной службе, а также на службе в правоохранительных 

органах и органах безопасности иностранного государства 

____________________________________________________________________________________

_______________ 

14. Образование и специальность (начальное, среднее, среднеспециальное, высшее, где, 

когда и какое учебное заведение окончили) ______ 

15. Трудовая деятельность за последние 10 лет (включая учебу в высших и средних 

специальных учебных заведениях и военную службу): 

Месяц и год Должность с указанием учреждения, 

предприятия, организации 

Место нахождения учреждения, 

предприятия, организации поступления ухода 

        

        

        

        

        

        

16. Источник средств к существованию (указываются все имеющиеся виды доходов за 

период проживания на территории Кыргызской Республики) 

____________________________________________________________________________________

_____________ 

(справка о доходах физического лица, декларация по налогам на доходы 

_______________________________________________________________________________

_____________ 

физических лиц с отметкой налогового органа, справка с места работы, 

_______________________________________________________________________________

_____________ 

пенсионное удостоверение, справка органа социальной защиты о получении 

_______________________________________________________________________________

_____________ 

пособия, подтверждение получения алиментов, справка о наличии вклада 

_______________________________________________________________________________

_____________ 
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в кредитном учреждении с указанием номера счета, свидетельство о праве 

_______________________________________________________________________________

_____________ 

на наследство, справка о доходах лица, на иждивении которого находится 

_______________________________________________________________________________

_____________ 

заявитель, либо иной документ, подтверждающий получение доходов 

_______________________________________________________________________________

_____________ 

от не запрещенной законом деятельности) 

17. Владеете ли государственным (кыргызским) или официальным (русским) языком 

(документ, подтверждающий сведения, его номер, дата и место выдачи) 

____________________________________________________________________________________

______________ 

18. Укажите причины, побуждающие Вас к приему (восстановлению) гражданства 

Кыргызской Республики __________ 

19. Одновременно со мной прошу принять в гражданство Кыргызской Республики 

несовершеннолетних детей (указать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения) 

____________________________________________________________________________________

____  

_______________________________________________________________________________

______________ 

20. Адрес местожительства, номера телефонов (домашнего, служебного, мобильного) 

_______________ 

__________________________________________________ 

___________________________________________ 

(страна, область, район, населенный пункт, улица, N дома, N квартиры) 

_______________________________________________________________________________

_______________ 

21. Что желаете еще дополнительно сообщить 

___________________________________________________ 

22. Вместе с заявлением представляю следующие документы 

______________________________________ 

23. В случае принятия меня в гражданство (восстановления меня в гражданстве) Кыргызской 

Республики обязуюсь соблюдать Конституцию и законодательство Кыргызской Республики 

__________________________________ (подпись заявителя) 

24. Я предупрежден(а), что в соответствии с законодательством Кыргызской Республики 

решение о приеме (восстановления) меня в гражданстве Кыргызской Республики, принятое на 

основании подложных документов или заведомо ложных сведений, подлежит отмене. 

Даю согласие на обработку персональных данных указанных в заявлении. 

Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных 

подтверждаю 

"___" _________ 20__ года Личная подпись заявителя ____________ 

25. Служебные отметки (заполняются в территориальных органах уполномоченного 

государственного органа Кыргызской Республики в сфере регистрации населения, 

дипломатическом представительстве или консульском учреждении Кыргызской Республики). 

Гражданин __________________________________________________ имеет: 

а) национальный паспорт, выданный: 

__________________________________________________________________  
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(наименование учреждения выдавшего паспорт) 

"___" ___________ ____ г. сроком по "___" _______________ _____ г. 

б) вид на жительство для иностранного гражданина серии ___________ N ____________  

выданный:___________________ "___" ________________ _____ сроком по "___" 

_________________ _____ г. 

в) вид на жительство для лица без гражданства серии ______________ N ___________,  

выданный ___________________________ "___" ________________ _____ сроком по "___" 

_________________ _____ г. 

Заявление принято к рассмотрению (дата) на  основании (статья, часть, пункт) Закона 

Кыргызской Республики "О гражданстве Кыргызской Республики". 

Правильность заполнения заявления и наличие необходимых документов проверил, 

заявление подписано в моем присутствии, подлинность подписи заявителя удостоверяю 

"___" ________________ 200__ года 

Подпись _________________________________________ 

 (должность, фио сотрудника, принявшего документы) 

(1) Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств, без 

сокращений, аббревиатур, исправлений и прочерков. Ответы на вопросы должны быть 

исчерпывающими. Текст, выполненный oт руки, должен быть разборчивым. 

  

    Приложение 2  

к Положению о порядке 

рассмотрения  

вопросов гражданства  

Кыргызской Республики 

  

Президенту Кыргызской Республики 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 

Место для

фотографии

  

Прошу разрешить мне выйти из гражданства Кыргызской Республики и сообщаю о себе 

следующие сведения(1): 

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 (указывается по желанию) _______________________ 

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 

___________________________________________________ 
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(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) 

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 Должность с указанием учреждения, 

предприятия, организации 

Место нахождения учреждения, 

предприятия, организации поступления 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, 

_______________________________________________________________________ 
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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 

Год 

      избрания 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, N дома, N 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 (дата) на основании (статья, часть, пункт) Закона "О 

гражданстве Кыргызской Республики". 

Заявление и указанные документы, правильность их заполнения проверил  

___________________________________________________________________  

(должность, фамилия сотрудника, принявшего документы) 

"___" _______________ 20__ года Подпись _____________ 

(1) 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. 

  

    Приложение 3  

к Положению о порядке 

рассмотрения  

вопросов гражданства  

Кыргызской Республики 

__________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
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СПРАВКА 

Дана 

__________________________________________________________________________________  

в том, что его (ее) заявление о 

___________________________________________________________ 

(приеме в гражданство, восстановлении в гражданстве Кыргызской Республики или выходе 

из гражданства Кыргызской Республики) 

_______________________________________________________________________________

________ 

принято к рассмотрению 

________________________________________________________________ 

(указать орган, принявший заявление) 

Заявление и указанные документы, правильность их заполнения и наличие необходимых 

документов проверил  

_______________________________________________________________________________

________  

(должность, фамилия сотрудника, принявшего документы) 

"___" _______________ 20__ года Подпись ________________ 

МП 

  

    Приложение 4  

к Положению о порядке 

рассмотрения  

вопросов гражданства  

Кыргызской Республики 

  

    "Утверждаю"  

(должность руководителя,  

наименование уполномоченного 

органа  

Кыргызской Республики)  

___________________________  

(ФИО, подпись)  

"___" __________ 20__ года  

МП 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о приеме в гражданство Кыргызской Республики в общем 

(упрощенном) порядке, восстановлении в гражданстве 

Кыргызской Республики 

по ходатайству 

_____________________________________________________________________________ 

 о приеме в гражданство Кыргызской Республики в общем (упрощенном) порядке, восстановлении 

в гражданстве Кыргызской Республики 
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Я, 

____________________________________________________________________________________

_____  

(ФИО и занимаемая должность) 

рассмотрев ходатайство 

_____________________________________________________________________ 

(ФИО) 

о приеме в гражданство Кыргызской Республики 

УСТАНОВИЛ 

_______________________________________________________________________________

____________  

(гражданин(ка), лицо без гражданства) 

родившийся(аяся) 

___________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения, страна) 

по национальности 

__________________________________________________________________________ 

Прибывший(ая) в _______ году из 

_____________________________________________________________  

(страна постоянного проживания) 

В настоящее время заявитель(ница) проживает по адресу: 

_______________________________________  

и является гражданином(кой) 

_______________________________________________________________________ 

Работает: 

___________________________________________________________________________________ 

Семейное положение 

_________________________________________________________________________ 

Состоит в браке с 

___________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, гражданство супруга) 

Имеет (не имеет) близких родственников, проживающих в Кыргызской Республике. 

Свое ходатайство мотивирует 

_________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________

______________ 

Одновременно просит разрешить прием в гражданство Кыргызской Республики 

несовершеннолетних детей  

_______________________________________________________________________________

______________  

_______________________________________________________________________________

______________ 

_______________________________________________________________________________

______________ 

_______________________________________________________________________________

______________ 

Орган национальной безопасности Кыргызской Республики по удовлетворению данного 

ходатайства о приеме в гражданство в общем (упрощенном) порядке, восстановлении в 

гражданстве Кыргызской Республики согласно (не согласно). 
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На основании изложенного полагал(а) бы: 

удовлетворить (отказать в удовлетворении) ходатайство 

__________________________________________  

_______________________________________________________________________________

______________  

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

о приеме в гражданство Кыргызской Республики в общем (упрощенном) порядке, 

восстановлении в гражданстве Кыргызской Республики. 

Основанием(ями) удовлетворения (отказа в удовлетворении) ходатайства являются 

положения пункта ______ части _______ статьи ______ Закона Кыргызской Республики "О 

гражданстве Кыргызской Республики". 

_______________________________________________________________________________

_______________  

(должность сотрудника, название уполномоченного органа) 

_________________________________ "___" ______________ 20__ года  

(ФИО, подпись) 

  

    Приложение 5  

к Положению о порядке 

рассмотрения  

вопросов гражданства  

Кыргызской Республики 

  

    "Утверждаю"  

(должность руководителя,  

наименование уполномоченного 

органа  

Кыргызской Республики)  

___________________________  

(ФИО, подпись)  

"___" __________ 20__ года  

МП 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о выходе из гражданства Кыргызской Республики 

по ходатайству гражданина 

________________________________________________________________  

(ФИО) 

о выходе из гражданства Кыргызской Республики 

Я, 

____________________________________________________________________________________

___  

(ФИО и занимаемая должность) 

рассмотрев ходатайство 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

о выходе из гражданства Кыргызской Республики 
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УСТАНОВИЛ 

Гражданин(ка) ____________________________________________________ 

родившийся(аяся)  

________________________________________________ (число, месяц, год рождения, 

страна) 

по национальности 

________________________________________________________________________ 

В настоящее время заявитель(ница) проживает по адресу: 

_____________________________________ 

___________________________________________________ и является гражданином(кой) 

____________ 

Работает: 

________________________________________________________________________________ 

Семейное положение 

______________________________________________________________________ 

Свое ходатайство мотивирует 

______________________________________________________________ 

Одновременно просит разрешить выход из гражданства Кыргызской Республики 

несовершеннолетних детей  

_______________________________________________________________________________

__________  

_______________________________________________________________________________

___________ 

_______________________________________________________________________________

___________ 

_______________________________________________________________________________

___________ 

(сведения о неисполненных обязательствах заявителя перед государством 

_______________________________________________________________________________

___________ 

или его имущественных обязанностях, с которыми связаны существенные 

_______________________________________________________________________________

___________ 

интересы граждан или предприятий, учреждений и организаций, 

_______________________________________________________________________________

___________ 

общественных объединений; о привлечении его к уголовной 

_______________________________________________________________________________

___________ 

ответственности в качестве обвиняемого либо об отбывании им наказания 

_______________________________________________________________________________

___________ 

по вступившему в законную силу приговору суда) 

_______________________________________________________________________________

____________ 

Орган национальной безопасности Кыргызской Республики по удовлетворению данного 

ходатайства о выходе из гражданства Кыргызской Республики согласно (не согласно). 

На основании изложенного полагал(а) бы: 



Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства КР 

стр. 25 из 31 

удовлетворить (отказать в удовлетворении) ходатайства 

_______________________________________  

_______________________________________________________________________________

___________  

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

о выходе из гражданства Кыргызской Республики. 

Основанием(ями) удовлетворения (отказа в удовлетворении) ходатайства являются 

положения пункта __ части __ статьи _ Закона Кыргызской Республики "О гражданстве Кыргызской 

Республики". 

_______________________________________________________________________________

___________  

(должность сотрудника, название уполномоченного органа) 

________________________________ "___" ______________ 20__ года  

(ФИО, подпись) 

  

    Приложение 6  

к Положению о порядке 

рассмотрения  

вопросов гражданства  

Кыргызской Республики 

  

    "Утверждаю"  

(должность руководителя,  

наименование уполномоченного 

органа  

Кыргызской Республики) 

 ___________________________  

(ФИО, подпись)  

"___" __________ 20__ года  

МП 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики 

Я, 

____________________________________________________________________________________

______  

(должность, фамилия, имя, отчество сотрудника уполномоченного органа Кыргызской 

Республики) 

_______________________________________________________________________________

_____________ 

Рассмотрев заявление 

________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики 

УСТАНОВИЛ: 

Заявитель 

___________________________________________________________________________________  
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родившийся(аяся) 

____________________________________________________________________________  

(число, месяц, год рождения, страна) 

по национальности 

___________________________________________________________________________ 

Образование 

_________________________________________________________________________________ 

Профессия, специальность 

____________________________________________________________________ 

Период проживания на территории Кыргызской Республики, места проживания 

______________________ 

_________________________________________________ 

____________________________________________ 

В настоящее время заявитель(ница) проживает по адресу: 

_________________________________________ 

Работает: 

____________________________________________________________________________________ 

Семейное положение 

__________________________________________________________________________ 

Родители 

____________________________________________________________________________________

_ 

Дети 

____________________________________________________________________________________

_____ 

Сведения о близких родственниках 

_____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________

_______________ 

____________________________________________________________________________________

_______________ 

Свое ходатайство мотивирует 

__________________________________________________________________ 

Результаты проверок 

__________________________________________________________________________ 

(излагается аргументированное обоснование принятия положительного 

_______________________________________________________________________________

_______________ 

(или отрицательного) решения о принадлежности или непринадлежности 

_______________________________________________________________________________

_______________ 

к гражданству Кыргызской Республики) 

_______________________________________________________________________________

________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________  

РЕШИЛ: 

1. Признать, что _________________________________________________ и его (ее) дети  
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_______________________________________________________________________________

________________  

принадлежит (не принадлежит) к гражданству Кыргызской Республики. 

2. Разъяснить порядок обжалования в вышестоящий орган для решения по существу. 

__________________________________ 

_____________________________________________________________  

(должность, ФИО) (подпись) 

МП  

"___" ________________ 20__ года 

  

    Приложение 7  

к Положению о порядке 

рассмотрения  

вопросов гражданства  

Кыргызской Республики 

  

    "Утверждаю"  

(должность руководителя,  

наименование территориального 

органа  

Кыргызской Республики  

в сфере регистрации населения) 

 _____________________________  

(ФИО, подпись)  

"___" ____________ 20__ года  

МП 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Я, 

____________________________________________________________________________________

___  

(должность, ФИО сотрудника уполномоченного государственного 

_______________________________________________________________________________

___________ 

органа Кыргызской Республики в сфере регистрации населения) 

Рассмотрев заявление 

_____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

о признании его/ее лицом без гражданства на территории Кыргызской Республики 

УСТАНОВИЛ: 

Заявитель 

________________________________________________________________________________  

родившийся(аяся) 

_________________________________________________________________________  

(число, месяц, год рождения, страна) 

по национальности 

________________________________________________________________________ 
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Образование 

_____________________________________________________________________________ 

Профессия, специальность 

________________________________________________________________ 

Период проживания на территории Кыргызской Республики, место проживания 

__________________ 

_______________________________________________________________________________

___________ 

В настоящее время заявитель(ница) проживает по адресу:  

_______________________________________________________________________________

___________  

и является (не является) гражданином(кой) 

___________________________________________________  

_______________________________________________________________________________

___________ 

Место работы, должность: 

__________________________________________________________________ 

Семейное положение 

_______________________________________________________________________ 

Родители 

_________________________________________________________________________________ 

Дети 

____________________________________________________________________________________

_ 

Близкие родственники 

______________________________________________________________________ 

Свое ходатайство мотивирует 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________ 

Результаты проверок 

______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________

___________ 

____________________________________________________________________________________

___________ 

(излагается аргументированное обоснование принятия положительного 

_______________________________________________________________________________

___________ 

(или отрицательного) решения о признании заявителя лицом 

_______________________________________________________________________________

___________ 

без гражданства на территории Кыргызской Республики) 

РЕШИЛ: 

1. Признать (отказать в признании) 

________________________________________________________  

лицом без гражданства на территории Кыргызской Республики. 

2. Разъяснить порядок документирования постоянным видом на жительство лица без 

гражданства. 
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3. Разъяснить порядок обжалования в вышестоящий орган для решения по существу. 

_______________________________________ "___" ________ 20__ года 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

МП 

  

    Приложение 8  

к Положению о порядке 

рассмотрения  

вопросов гражданства  

Кыргызской Республики 

_______________________________________________________________________________

_____ 

(Наименование уполномоченного территориального государственного органа  

Кыргызской Республики в сфере регистрации населения) 

СПРАВКА 

Дана 

_____________________________________________________________________________  

(ФИО, год рождения) 

уроженцу(ка) 

______________________________________________________________________  

в том, что он (она) в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О гражданстве 

Кыргызской Республики" является (не является) гражданином(кой) Кыргызской Республики. 

_________________________________ "___" ____________ 20__ года  

(должность, ФИО, подпись) 

  

    Приложение 9  

к Положению о порядке 

рассмотрения  

вопросов гражданства  

Кыргызской Республики 

__________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного территориального государственного 

органа Кыргызской Республики в сфере регистрации населения) 

СПРАВКА 

Дана 

____________________________________________________________________________  

(ФИО, год рождения) 

уроженцу(ка) 

_______________________________________________________________________  

в том, что он (она) в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О гражданстве 

Кыргызской Республики" является лицом без гражданства. 

_________________________________ "___" ____________ 20__ года  

(должность, ФИО, подпись) 
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    Приложение 10  

к Положению о порядке 

рассмотрения  

вопросов гражданства  

Кыргызской Республики 

  

СПРАВКА  

о выходе из гражданства 

Кыргызской Республики 

Место для

фотографии

  

Настоящим удостоверяется, что в соответствии с Указом Президента Кыргызской 

Республики  

от "___" _________________ 20__ года N __________________________  

_______________________________________________________________________________

____________  

(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения) 

не является гражданином Кыргызской Республики с 

____________________________________________ 

(дата принятия решения) 

Паспорт гражданина Кыргызской Республики 

__________________________________________________  

(вид, серия, номер, кем и когда выдан) 

сдан в 

____________________________________________________________________________________  

для уничтожения. 

_______________________________________________________________________________

___________  

(должность руководителя уполномоченного государственного органа Кыргызской 

Республики) 

_____________________________ "___" _____________ 20__ года  

(фамилия, подпись) 

МП 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

_______________________________________________________________________________

_____________  

(наименование уполномоченного органа) 

СПРАВКА  

о выходе из гражданства Кыргызской Республики 

Настоящим удостоверяется, что в соответствии с Указом Президента Кыргызской 

Республики  

от "___" _________________ 20__ года N _____________________  
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_______________________________________________________________________________

______________  

фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения 

не является гражданином Кыргызской Республики с 

______________________________________________ 

(дата принятия решения) 

_______________________________________________________________________________

______________  

(должность руководителя уполномоченного государственного органа Кыргызской 

Республики) 

_____________________________ "___" _____________ 20__ года  

(фамилия, подпись) 

МП 

Справку получил(а) ________________ "___" _____________ 20__ года 

 


