Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Обязательно ли вставать на консульский учет для обмена
общегражданского паспорта?

Ответ: Да, для осуществления всех видов консульских действий (обмен
паспорта, по вопросам ЗАГС, нотариальных действий и т.д.), Вам необходимо
встать на консульский учет.
Информацию Вы можете найти здесь http://old.
kgembassy.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=24&amp;Itemid=21
6&amp;lang=en

Вопрос: Как заполняется анкета-заявление на получение общегражданского
паспорта КР (цветная анкета)?
Ответ: Правила заполнения анкеты размещены в разделе &quot;Консульские
вопросы&quot;, подраздел &quot;Оформление паспорта&quot;.

Вопрос: Могу ли я продлить паспорт образца 1994 года (старого образца)?
Ответ: Нет, Вам необходимо подать документы только на замену паспорта.

Вопрос: Как можно заверить перевод водительского удостоверения, выданного
в КР?
Ответ: Прежде всего, Вы должны состоять на консульском учете (информацию Вы
можете найти здесь (
http://old.kgembassy.org/index.php?option=com_content&am
p;view=article&amp;id=24&amp;Itemid=216&amp;lang=en
).
Затем Вам нужно направить в адрес Посольства:
- Заявление на имя консульского отдела Посольства КР в США и Канаде с просьбой
заверить действующие водительские права ( скачать образец );
- оригинал водительского удостоверения;
- копию водительского удостоверения с лицевой и обратной стороны;
- копию действующего паспорта Кыргызской Республики;
- копию документа, удостоверяющего легальное нахождение гражданина КР на
территории США или Канады;
- оплата на имя Посольства КР в США и Канаде (money order) в размере 60 долларов
США;
- Обратный оплаченный конверт с Вашим адресом.
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Вопрос: Можно ли производить оплату за консульские услуги кредитной
карточкой, наличными денежными средствами или чеком?
Ответ: нет, Посольство принимает оплату только в виде money order на имя
Посольства КР в США и Канаде, который Вы можете приобрести в банках, магазинах,
почтовых отделениях Вашего города.

Прим. Оплата за консульские действия для лиц, находящихся в Канаде, принимается
только в виде moneyorders со следующих банков.
1) JP Morgan Chase
2) Citibank
3) Royal Bank of Canada
4) Toronto Bank
Moneyorders с других банков Канады не принимаются.

Вопрос: Какой почтой можно отправлять документы?
Ответ: Для направления Ваших документов в адрес Посольства Вы можете
использовать любую почтовую службу, которую Вы считаете надежной. Просьба
отправлять почту с трэкинг номером (tracking number), чтобы Вы могли отслеживать
месторасположение Вашего документа. Это может быть и Fedex, USPS, UPS.

Вопрос: Можно ли отправить почту с Канады посредством DHL или Canada Exp
ress
?
Ответ: Для направления Ваших документов в адрес Посольства Вы можете
использовать любую почтовую службу, которую Вы считаете надежной,
но обр
атный конверт
должен быть только Fedex, USPS, UPS. Просьба отправлять почту с трэкинг номером
(tracking number), чтобы Вы могли отслеживать месторасположение Вашего документа.

Вопрос: Обязательно ли приезжать в Посольство для оформления
доверенности?
Ответ: Оформление доверенности является нотариальным действием и предполагает
подписание документов при личном участии заявителя (к примеру, передача
имущественных или наследственных прав и т.д.) В этой связи, для оформления любой
доверенности необходимо обязательное присутствие лица, оформляющего
доверенность.
Также консул Посольства выезжает в различные штаты США для осуществления
консульских функций на местах. В данном случае граждане КР могут оформить
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доверенности при прибытии консула в их округ. Информацию о выездах консула можно
получить по электронному адресу adanovmfa@gmail.com.

Вопрос: Что необходимо сделать, чтобы выписать доверенность?
Ответ: Вам необходимо прибыть в Посольство, заранее согласовав с консулом дату и
время приема. Для оформления доверенности вам необходимо состоять на консульском
учете (если вы не состоите на консульском учете, можете ознакомиться с процедурой
здесь
http://old.kgembassy.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&a
mp;id=24&amp;Itemid=216&amp;lang=en
). Также необходимо при себе
иметь:
- действующий паспорт Кыргызской Республики;
- документ, удостоверяющий легальное нахождение гражданина КР на территории
США или Канады;
- иные документы (к примеру, если вы доверяете определенному лицу продать вашу
квартиру, то необходимо предоставить технический паспорт и/или договор дарения
и/или договор купли-продажи на квартиру на ваше имя);
- копии паспортов уполномоченных лиц, отраженных в доверенности;
- оплата (money order) на имя Посольства КР в США и Канаде в размере 90 долларов
США;

Вопрос: Что нужно делать в случае утраты документов?
Ответ: Если во время пребывания в США или Канаде гражданин Кыргызстана потерял
общегражданский паспорт, то необходимо обратиться в Посольство КР в США и Канаде
для получения свидетельства на возвращение в Кыргызскую Республику. Рекомендуем
сделать ксерокопии всех документов и хранить их в надежном месте, так как наличие
ксерокопии паспорта, ID карты, военного билета или водительского удостоверения
ускорит идентификацию и получение им свидетельства на возвращение в Кыргызскую
Республику. Дополнительную информацию вы можете найти здесь http://old.kgembassy.
org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=328&amp;Itemid=245&amp;lan
g=ru

Вопрос: Имеется ли между КР и США (КР и Канадой) двустороннее соглашение о
двойном гражданстве?
Ответ: Кыргызская Республика не имеет соглашения о двойном гражданстве с США и
Канадой

Вопрос: Можно ли одновременно подать заявление на консульский учет и обмен
паспорта КР.
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Ответ.Да, возможно. Для этого необходимо направить соответствующие документы
согласно требований, размещенных на сайте Посольства.

Вопрос: Мне нужно поменять паспорт, но я не состою на консульском учете. Что
делать в этом случае?
Вы можете одновременно подать документы на постановку на консульский учет и
оформление паспорта. В случае, если паспорт просрочен, документы на консульский
учет принимаются и отметка о консульском учете ставится уже в новый паспорт.
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