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Обмен общегражданского паспорта Кыргызской Республики
Граждане Кыргызской Республики, имеющие действительный вид на жительство США
или Канады и состоящие на консульском учете Посольства могут осуществить обмен
общегражданских паспортов через Посольство Кыргызской Республики в США и
Канаде.
Граждане КР, не состоящие на консульском учете, могут одновременно с заявлением
об оформлении паспорта подать заявление о постановке на консульский учет.
Примечание: Информация о регистрации (консульском учете) содержится в разделе
&quot;Консульский учет&quot;.
Прием документов на обмен (получение) общегражданского (заграничного) паспорта
(далее – загранпаспорт) осуществляется Консульским отделом Посольства Кыргызской
Республики в США и Канаде (далее – Консульский отдел).
Для этого гражданин Кыргызской Республики должен представить следующие
документы:
1. Заявление в произвольной форме на имя Консульского отдела Посольства с
указанием Ф.И.О. заявителя, места его проживания, телефона, электронного адреса с
просьбой о выдаче заявителю анкеты-заявления (см. Образец Заявления );
В случае обмена паспорта для несовершеннолетних детей (лиц не достигших 18
летнего возраста) заявление подают родители либо законные опекуны. с
предоставлением соответствующих документов.
2. Паспорт
3. Копия страницы паспорта с отметкой о консульском учете;
4. Копия Свидетельствао рождении;
5. Нотариально заверенная копия Свидетельства о браке (если заявитель состоит в
браке) или свидетельства о разводе (если заявитель разведен);
6. 4 цветных глянцевых фотографии размером 4х6 см на чисто белом фоне с четким
изображением лица, без головного убора и очков (см. Требования по фотографиям ).
В случае, если у заявителя имеются какие-либо природные или другие особые приметы,
которые отображены на фотографии (шрам, родимые пятна и т.п.), гражданин должен
об этом указать собственноручно в заявлении произвольной формы;
7. Нотариально заверенная копия Документа (Green-card/Permanentresidentcard),
послужившегоjоснованием для нахождения заявителя на территории США или Канады;
8. В случае утери или кражи - соответствующие справки уполномоченных органов
страны пребывания (США или Канады соответственно) (не копии);
9. В случаях обмена паспорта по причине утери предыдущего
паспорта или просроченного паспорта дополнительно заполняется форма по
истребованию формы №1 ( анкета на форму -1 )
10. Идентификационный персональный номер (ИПН), который выдается
Социальным фондом Кыргызской Республики (для лиц, не имеющих ИПН, нужно
заполнить форму
(здесь)
для оказания содействия в присвоении ИПН через Департамент консульской службы
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МИДКР)
,
11. Если заявитель меняет персональные данные (Ф.И.О.), отличные от данных в
предоставляемом паспорте, то необходимо представить легализованный документ,
послуживший основанием для перемены персональных данных (Ф.И.О.)
12. Нотариально заверенный Посольством КР в США и Канаде перевод
свидетельства о браке, если брак зарегистрирован в США или Канаде и заявитель
желает получить новый паспорт на новую фамилию;
12. Money-order на имя Посольства на сумму 60 долларов США (при отказе заявителя
об оформлении загранпаспорта данная сумма не возвращается), для лиц младше 16 лет,
пенсионеров по возрасту и лиц старше 60 лет – 30 долларов США (при отказе заявителя
об оформлении загранпаспорта данная сумма не возвращается).
Вниманию заявителей, проживающих в Канаде- Посольство принимает чеки ( в
американских $) только из следующих банков:
JP
Morgan
Chase
/ Citibank
/ Royal
Bank
of
Canada
/ Toronto
Bank
.
Дополнение. Также отдельно в г.Бишкек оплачивается госпошлина в соответствующие
органы КР за изготовление паспорта ( подробная информация будет направлена
извещением по электронной почте при оформлении документов и направлении
заполненной анкеты в г.Бишкек для изготовления).
13. Обратный оплаченный конверт формата А4 с адресом заявителя (обязательно с
треккинг номером).
После получения вышеуказанных документов, Консульский отдел направляет
заявителю Заявление-анкету ( см.образец &nbsp; и две карточки установленного
образца
для заполнения и
заверения заявителем, которые необходимо обратно выслать в адрес Консульского
отдела с конвертом (формат под размер паспорта) с адресом заявителя . (обязательно
с треккинг номером, конверты с почтовыми марками не принимаются).
Срок обмена паспорта в среднем составляет от 3 до 6 месяцев (в зависимости от
причины обмена). Дополнительный запрос по истребованию Формы №1 согласно пункта
9 занимает срок до 3 месяцев.
Вы также можете посмотреть на сайте Посольства видеоролик о процедуре
получения и обновления общегражданского паспорта К
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