Информация о порядке оформления и выдачи свидетельства на возвращение в Кыргызскую Респ

Свидетельство на возвращение на родину
Согласно Закону Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики»
граждане Кыргызской Республики, находящиеся за границей, пользуются защитой и
покровительством Кыргызской Республики.
В случае утери паспорта во время пребывания в США или Канаде, граждане
Кыргызской Республики должны обратиться в Посольство Кыргызской Республики в
США и Канаде с просьбой о выдаче временного проездного документа – Свидетельства
на возвращение на родину (СВР).
Также этот документ выдается при срочном выезде в Кыргызстан граждан
Кыргызской Республики, имеющих паспорта с просроченным сроком действия. ( В случае
если гражданам КР нужно вернуться в США или Канаду, необходимо оформить паспорт
во время пребывания в Кыргызстане)
Свидетельство на возвращение выдается для только возвращения в Кыргызскую
Республику
и имеет срок действия - 30
дней. После возвращения в Кыргызскую Республику заявитель обязан в течение месяца
обратиться в уполномоченные органы для оформления нового паспорта и сдачи СВР.
Для получения Свидетельства на возвращение на родину необходимо личное
присутствие заявителя в Посольстве КР в США и Канаде (г.Вашингтон)
и предоставление следующих документов:
1. Заявление установленной формы с указанием причины отсутствия паспорта
гражданина Кыргызской Республики.
2. Три фотографии размером 3х4 см.
3. Паспорт гражданина Кыргызской Республики. При утере копию паспорта (если
имеется).
4. Справку из полиции о регистрации факта кражи, утери или иного незаконного
изъятия паспорта гражданина Кыргызской Республики
5. Для ускорения процесса выдачи СВР необходимо представить другие документы,
удостоверяющие личность – свидетельство о рождении, военный билет, удостоверение
личности офицера (прапорщика), военный билет офицера запаса, призывное приписное
свидетельство, служебное удостоверение с фотографией или письменные заявления не
менее двух граждан Кыргызской Республики, подтверждающих личность заявителя, с
приложением копий их паспортов.
В случае отсутствия вышеуказанных документов, Посольство направляет запрос в
уполномоченные органы КР о предоставлении Формы №1 на утерянный паспорт (анкет
а на запрос Формы 1)
6. Money Order на имя Посольства КР в США и Канаде в размере 40 долларов США.
Прием граждан по вопросам оформления и выдачи СВР производится по электронной
почте kgdepus@gmail.com

1/2

Информация о порядке оформления и выдачи свидетельства на возвращение в Кыргызскую Респу

2/2

