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ВВЕДЕНИЕ:
Настоящее Руководство разработано в целях оказания помощи гражданам Кыргызской Республики для быстрого и эффективного решения
вопросов, связанных с получением или восстановлением различных
видов документов и регистрацией по месту жительства и месту пребывания.
Прежде всего, хотим пояснить некоторые моменты, обусловливающие специфику работы государственных учреждений, осуществляющих процедуры документирования граждан. В наши дни совсем не
редкость, когда граждане, обратившись в паспортные подразделения
(Центры обслуживания населения), испытывают недовольство от длительных процедур, связанных с получением/восстановлением тех или
иных документов. Так, например, в каждом паспортном подразделении
или ЦОНе имеются информационные стенды, где приводятся списки
многочисленных документов, которые должны быть представлены
гражданами сотрудникам паспортных отделов. Такие строгие требования обусловлены условиями обеспечения национальной безопасности,
охраны общественного порядка, борьбы с преступностью, выявления
разыскиваемых и иных лиц, совершивших правонарушения. Поэтому
гражданам следует с пониманием относиться к этому.
Мы надеемся, что данное руководство позволит гражданам не только сэкономить свое время при обращении в государственные органы
Кыргызской Республики для получения или восстановления того или
иного документа, но и избежать вымогательства и бумажных волокит
со стороны государственных органов, предоставляющих услуги по документированию.
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1. РЕГИСТРАЦИЯ (ПРОПИСКА) ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ
И МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Регистрация (прописка) на сегодняшний день является важным компонентом для реализации гражданами своих прав. Наличие регистрации
(прописки) дает человеку возможность к доступу различным государственным услугам (медицинским, социальным и т.д.), избирательные
права граждан также связаны с регистрацией (пропиской). Кроме этого для получения документов (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, военный билет, паспорт и т.д.) необходима
регистрация (прописка).
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ГРАЖДАНИНУ О РЕГИСТРАЦИИ (ПРОПИСКE)?
Согласно ст.9 Закона КР «О внутренней миграции», каждый гражданин КР обязан зарегистрироваться по месту
жительства и месту пребывания в пределах Кыргызской Республики.
Отсутствие же такой регистрации влечет за собой наложение на
гражданина административного взыскания в виде штрафа. Об этом
мы расскажем немного ниже.
Согласно законодательству Кыргызской Республики, существуют два
вида регистрации:
1. по месту пребывания;
2. по месту жительства.
1.1. РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ
Место пребывания – место, где гражданин временно проживает (т.е.
гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристическая
база, другое подобное учреждение, а также жилое помещение не являющееся местом жительства данного гражданина, в котором он проживает временно).
Регистрация граждан по месту пребывания производится без снятия с
регистрационного учета по месту жительства. Т.е. гражданин, времен‑
но выбывающий с места жительства, не обязан сниматься с регистрационного учета по месту жительства (прописка). Он не выписывается
с места жительства.
Гражданин, прибывший к месту пребывания (временного прожива4

ния) в жилое помещение, не являющееся местом его проживания, на
срок свыше 45 календарных дней, в течение 5 рабочих дней со дня
прибытия обязан обратиться с заявлением в органы регистрационного
учета с предъявлением паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность гражданина.
В случае если гражданин прибывает в место пребывания на срок менее
45 календарных дней, то он не обязан становиться на регистрационный учет и, соответственно, не может быть подвергнут каким‑либо
взысканиям со стороны представителей милиции.
Регистрация осуществляется без взимания платы. Стоимость бланка
регистрационного талона составляет – 1 сом.
1.2. РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Место жительства – место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, члена семьи, по договору
найма (поднайма), либо по заявлению лиц, предоставивших гражданам
жилое помещение и на ином основании, предусмотренном законодательством КР.
КУДА ОБРАТИТЬСЯ И КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ (ПРОПИСКИ) ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА?

Для того, чтобы зарегистрироваться (прописаться) необходимо:

1

Обратиться в паспортный стол и получить бланки для
регистрации (прописки).
В паспортном столе вы получите следующие бланки:

1. Заявление о регистрации по месту жительства Ф5 (см. приложение №1);
2. Адресный листок регистрации (см. приложение №2);
3. Адресный листок выбытия (см. приложение №3);
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4. Талон учета избирателей к адресному листку регистрации и выбытия (см. приложение №4);
5. Талон статистического учета к листку регистрации (см. приложение №5);
6. Талон статистического учета к листку выбытия (см. приложение №6).
Образцы бланков и порядок их заполнения смотрите в приложении.

2

Полученные бланки нужно заполнить и заверить надлежащим образом (заверить у квартального, домкома, айыл окмоту, по мету новой регистрации).
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Помимо бланков в паспортный стол необходимо предоставить следующие документы:

3.1. Паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий
личность гражданина (если вы ранее не получали паспорт или ваш паспорт утерян, то регистрация (прописка) будет произведена после того,
как вы сдадите документы для получения паспорта);
3.2. Документ, являющийся основанием для вселения гражданина в
жилое помещение (ордер, договор, заявление лица, предоставивше‑
го жилое помещение или иной документ), или его надлежаще заве‑
ренная копия (если вы являетесь собственником жилого помещения,
то данный пункт к вам не относится);
3.3. Документы на жилое помещение: технический паспорт, договор
купли-продажи/дарения, домовая книга или форма №7 (необходимо
предоставить оригиналы перечисленных документов. Форму №7 необходимо заполнить и заверить (см. приложение №7);
3.4. Для военнообязанных (призывников) - военный билет (удосто‑
верение о приписке к призывному участку) с отметкой о снятии с
воинского учета по месту прежнего места жительства и постановкой
на воинский учет по новому месту жительства (мужчинам от 17-50
лет необходимо встать на военный учет в районном военкомате).
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КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ (ПРОПИСАТЬСЯ) В
ДРУГОМ РАЙОНЕ?
Если у вас имеется регистрация (прописка), например, в Октябрьском
или в ином районе, и вы хотите зарегистрироваться, например, в Первомайском районе, то вам необходимо:
Рисунок №1

1

Гражданину необходимо обратиться в
паспортный стол и
получить бланки для
регистрации

2

Полученные бланки
необходимо заполнить и заверить надлежащим образом

3

Выписаться по старому месту жительства

В паспортном столе вам выдадут следующие бланки:
1) Заявление о регистрации по месту
жительства Ф5 (см. приложение №1);
2) Адресный листок регистрации (см.
приложение №2);
3) Адресный листок выбытия (см. приложение №3);
4) Талон учета избирателей к адресному
листку регистрации и выбытия (см.
приложение №4);
5) Талон статистического учета к листку
регистрации (см. приложение №5);
6) Талон статистического учета к листку
выбытия (см. приложение №6).

Порядок заполнения бланков смотрите в
приложении.

Прежде чем прописаться на новом месте,
необходимо выписаться со старого места
жительства. Для этого нужно заполнить
адресный листок выбытия (см. приложение №2). Если вы ранее не имели прописку и нигде не были зарегистрированы,
то заполнять данный бланк не нужно.
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4

После того как бланки будут заполнены
и заверены, необходимо обратиться в
паспортный стол с
заявлением о регистрации

5

Паспортный стол
обязан зарегистрировать гражданина
по месту жительства
не позднее 3 рабочих
дней со дня предъявления им всех необходимых документов
для регистрации

После того как бланки будут заполнены
и заверены, необходимо обратиться в паспортный стол с заявлением о регистрации. Кроме бланков в паспортный стол
также необходимо будет предоставить:
- паспорт или военный билет;
- домовую книгу или форму №7 (см. приложение №7);
- квитанцию об оплате гос.пошлины;
- для военнообязанных (призывников) –
военный билет.

В случае если у гражданина нет паспорта или военного билета, то регистрация
(прописка) будет произведена после получения паспорта или военного билета.

Орган регистрационного учета обязан зарегистрировать гражданина
по месту жительства не позднее 3 рабочих дней со дня предъявления
им всех необходимых документов для регистрации. Как правило, это
делается в момент обращения.
КАК СНЯТЬСЯ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА
(ВЫПИСАТЬСЯ)?
Для того чтобы сняться с регистрационного учета по старому месту жительства, гражданину необходимо обратиться в паспортный стол и получить бланки для снятия с регистрационного учета. Полученные бланки
нужно заполнить и заверить (у домкома, квартальной, айыл окмоту и
т.п.). Помимо бланков в паспортный стол нужно будет предоставить:
- паспорт, а при его отсутствии документ удостоверяющий личность;
- домовую книгу, либо Форму №7 (см. приложение №7);
- для военнообязанных отметку о снятии с учета.
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Рисунок №2

1

Обратиться в
паспортный стол

В паспортном столе получить бланки для
снятия с регистрационного учета:
1. Адресный листок выбытия Форма №6
(см. приложение №3);
2. Талон учета избирателей к адресному
листку регистрации и выбытия Форма
№10 (см. приложение №4).

2

Полученные бланки
заполнить и заверить

Необходимо обратиться (к домкому, квартальной, айыл окмоту) и заверить бланки.
Порядок заполнения бланков см. приложение.

3

Для снятия с регистрационного учета,
необходимо предоставить в паспортный стол следующие
документы:

-Паспорт;
- Бланки (Адресный листок выбытия
Форма №6, Талон учета избирателей к
адресному листку регистрации и выбытия Форма №10);
- Домовую книгу, либо Форму №7 (см.
приложение №7);
- Отметку о снятии с военного учета для
лиц военнообязанных.

В соответствии с ч.5 ст.16 Закона КР «О внутренней миграции» от 30
июля 2002 года снятие гражданина с регистрационного учета по месту
жительства производится органом регистрационного учета в следующих случаях:
•

изменение места жительства - на основании заявления гражданина
или на основании сообщения органа регистрационного учета, зарегистрировавшего гражданина по новому месту жительства;

•

призыв на военную службу - на основании сообщения военного комиссариата;

•

осуждение к лишению свободы - на основании вступившего в законную силу приговора суда;

•

выселение из занимаемого жилого помещения или признание утратившим право пользования жилым помещением - на основании
вступившего в законную силу решения суда;
9

•

обнаружение не соответствующих действительности сведений или
документов, послуживших основанием для регистрации, или фактов неправомерных действий должностных лиц при решении вопроса о регистрации - на основании вступившего в законную силу
решения суда.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ?

Для получения паспорта гражданина КР обязательным условием является наличие регистрации (прописки). Если вы не имеете собственного жилья, у вас нет возможности зарегистрироваться (прописаться) у
родственников, друзей или знакомых, то вам необходимо обратиться
в орган местного самоуправления (в городах – администрации, в селах
– айыл окмоту) по фактическому месту жительства и получить разрешение на регистрацию (прописку).
Согласно законодательству КР (ч.4 ст.16 Закона КР «О внутренней миграции»), граждане без определенного места жительства регистрируются в соответствующем органе местного самоуправления. Реги‑
страция осуществляется по юридическому адресу исполнительного
органа местного самоуправления на основании документа, удостове‑
ряющего личность.
По итогам регистрации гражданам без определенного места жительства выдается справка для предоставления в территориальные подразделения Государственной регистрационной службы при Правительстве
КР (паспортные столы) в целях получения паспорта гражданина КР.
Для того, чтобы зарегистрироваться (прописаться) в соответствующем
органе местного самоуправления, необходимо:
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Рисунок №3

1

Обратиться с заявлением в орган местного самоуправления

2

Решение органа местного самоуправления

3

В случае отказа в
регистрации обратиться в суд или
прокуратуру

Гражданину без определенного места
жительства необходимо написать заявление на имя главы (администрации/айыл
окмоту) по месту фактического проживания. Образец заявления см. в приложении №8.
Вместе с заявлением гражданину нужно
предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий проживание на данной территории не менее 3-х
месяцев (справка от домкома/квартальной, либо акт от соседей, см. приложение
№9). Данное требование, юридически
нигде не закреплено, однако на практике
требуют предоставить.
Орган местного самоуправления в течение 14 дней со дня регистрации заявления должен принять одно из следующих
решений:
1. Удовлетворить заявление гражданина и дать разрешение на регистрацию
на своей территории. При регистрации
гражданину выдается справка для предоставления в паспортный стол в целях
получения паспорта гр. КР.
2. Отказать в удовлетворении заявления
гражданина. При отказе в регистрации
орган местного самоуправления должен
указать причины своего отказа. Данное
решение может быть обжаловано в судебных органах.
Если соответствующий орган отказал
гражданину в регистрации (прописки)
на своей территории, необходимо обратиться:
1. с жалобой в прокуратуру, или;
2. обжаловать решение (отказ в регистрации) в межрайонном суде.
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1.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА РЕГИСТРАЦИЮ
Государственная пошлина - денежный сбор, взимаемый соответствующими государственными органами (судом, государственными нотариусами и иными специально уполномоченными органами, а также
частными нотариусами), при выполнении ими определенных действий
и выдаче документов, имеющих юридическое значение. Плательщиками государственной пошлины являются физические и юридические
лица (см. ст.1 Закона КР «О государственной пошлине» от 15 августа
2007 года).
В КАКУЮ ДЕНЕЖНУЮ СУММУ ОБОЙДЕТСЯ
ПРОПИСКА?
За регистрацию (прописку) по месту жительства взимается государственная пошлина в размере 0,2 ставки расчетного показателя (Постановление Правительства КР «Об утверждении ставок государственной пошлины» от 18 июля 1994 года № 521).
С 1 января 2006 года размер расчетного показателя утвержден в сумме
100 сомов в месяц (Постановление Жогорку Кенеша КР «Об утверждении размера расчетного показателя» от 15 июня 2006 года N 1115-III).
Таким образом, за прописку гражданину необходимо будет заплатить
20 сомов.
1.4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ
Проживание граждан без регистрации – влечет наложение административного штрафа до 0,5 расчетного показателя (50 сом). То же
действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения мер административного взыскания, - влечет наложение административного штрафа
от 0,5 до одного расчетного показателя (50-100 сом) (ст 384 КоАО КР
от 4 августа 1998 года).
При этом важно помнить, что независимо от факта регистрации по месту жительства или месту пребывания каждый гражданин КР пользуется правами и свободами, гарантированными Конституцией и законо12

дательством КР, на всей территории КР. Отсутствие факта регистрации
не может служить основанием для ограничения прав и свобод граждан
(см. ст.10 Закона КР «О внутренней миграции» от 30 июля 2002 года).
Порядок регистрации по месту жительства/пребывания регулируется Законом КР «О внутренней миграции» от 30 июля 2002 года №133 и
«Положением о правилах регистрации и снятия граждан Кыргызской
Республики с регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 4 декабря 2004 года №886.
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2. БИОМЕТРИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН
2.1. ЧТО ТАКОЕ БИОМЕТРИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ?
Биометрические данные — данные, которые характеризуют физиологические
и биологические особенности субъекта
биометрических данных, на основе которых можно установить его личность.
Биометрическая регистрация — процедура сбора, обработки и хранения биометрических данных граждан Кыргызской
Республики, проживающих на территории Кыргызской Республики и
за ее пределами.
Процедуры сбора, обработки и хранения биометрических данных
граждан Кыргызской Республики осуществляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики, информации персонального характера (см. Закон КР «О биометрической регистрации граждан
Кыргызской Республики» от 14 июля 2014 г. и Закон КР «Об информации персонального характера» от 14 апреля 2008 года).
2.2. КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СБОР БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ?
Постановлением Правительства КР от 27 августа 2014 года № 492
утвержден Порядок биометрической регистрации граждан КР. Государственной регистрационной службе при Правительстве КР поручено
организовать и провести с 28 августа 2014 года по 31 августа 2015 года
общереспубликанский сбор биометрических данных граждан КР. При
этом ГРС будет осуществлять сбор на постоянной основе, в том числе
при достижении гражданами 16-летнего возраста или при получении
документов о приеме в гражданство КР.
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Сбор биометрических данных осуществляется в пунктах сбора биометрических данных. Граждане КР, не достигшие 16-летнего возраста, проходят биометрическую регистрацию на добровольной основе в
присутствии и по согласию законных представителей или опекунов.
Сбору, обработке и хранению в обязательном порядке подлежат следующие биометрические данные:
1. цифровое графическое изображение лица (фотография);
2. графическое строение папиллярных узоров пальцев обеих рук;
3. собственноручная подпись.
ТРЕБОВАНИЯ К ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ:
•

Выражение лица нейтральное, рот закрыт, глаза открыты.

•

Фотографирование в головных уборах не допускаются, за исключением платка для лиц женского пола по религиозным убеждениям. При фотографировании в платке должен быть виден верхний
участок шеи под подбородком для получения четкого изображения
подбородка. Платок должен плотно облегать голову.

•

Допускается фотографирование в очках лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению I, II и III групп инвалидности.

Сбор графических строений папиллярных узоров пальцев обеих рук
осуществляется сканером для снятия отпечатков пальцев обеих рук.
•

В случае отсутствия одного или нескольких пальцев рук сбору
подлежат графические строения папиллярных узоров имеющихся
пальцев рук, при этом уполномоченным лицом по сбору биометрических данных производится соответствующая отметка в информационной системе.

•

В случае отсутствия одной руки сбору подлежат графические
строения папиллярных узоров пальцев имеющейся руки.

•

В случае отсутствия обеих рук сбору подлежат имеющиеся биометрические данные, т.е. цифровое графическое изображение лица
(фотография). При этом уполномоченным лицом по сбору биометрических данных производится соответствующая отметка в информационной системе.
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Сбор собственноручной подписи осуществляется устройством для получения электронной собственноручной подписи.
Кроме биометрических данных, сбору, обработке и хранению также
подлежат в обязательном порядке следующие персональные данные
граждан КР:
•
•
•
•
•

персональный идентификационный номер (ПИН);
фамилия, имя, отчество (согласно данным по паспорту);
национальность;
серия и номер паспорта гражданина КР;
свидетельство о рождении (для лиц, ранее не получавших паспорт
гражданина КР);
• пол;
• число, месяц, год рождения;
• место жительства.
К процессу сбора биометрических данных привлекаются сотрудники
государственных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления КР.
Сбор биометрических данных граждан КР, проживающих на территории Кыргызской Республики, осуществляется уполномоченным органом.
Сбор биометрических данных граждан КР, находящихся за пределами
Кыргызской Республики, осуществляется дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Кыргызской Республики.
2.3. КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ СДАТЬ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ?
Сбор биометрических данных осуществляется на основании следующих действующих документов:
•
•
•

общегражданского паспорта гражданина КР (образца 1994 года);
или паспорта гражданина КР (образца 2004 года – ID карточка);
или общегражданского паспорта гражданина КР (образца 2004 или
2006 годов).
Граждане, имеющие паспорт образца 1974 года, проходят биометрическую регистрацию после определения уполномоченным органом гражданства КР в установленном порядке.
Факт сдачи биометрических данных гражданином КР подтверждается
документально, путем выдачи справки установленного образца. Образец справки устанавливается уполномоченным органом.
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3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ/ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ВПЕРВЫЕ/ПОВТОРНО АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ (СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ)
Государственная регистрация акта гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния (далее ЗАГС)
посредством составления соответствующей записи акта гражданского
состояния, на основании которой выдается свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния.
Акты гражданского состояния - это особые формы регистрации и учета фактов рождения, смерти, заключения и
расторжения брака, усыновления, установления отцовства,
перемены имени, отчества и фамилии. С регистрацией актов гражданского состояния закон связывает возникновение, изменение и прекращение правовых отношений, имеющих существенное значение. Например, установленные законом права и
обязанности супругов возникают только после регистрации брака в
предусмотренном законом порядке. Некоторые записи производятся
только по предварительному решению органов государства (например,
об усыновлении — по решению органов опеки и попечительства).
Государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния:
•
•
•
•
•
•

рождение;
заключение и расторжение брака;
усыновление (удочерение);
установление отцовства (материнства);
перемена персональных данных (фамилия, имя, отчество);
смерть.
Государственная регистрация актов гражданского состояния осуществляется на основании документов, удостове‑
ряющих личность заявителей, за исключением общегражданского (заграничного) паспорта и временного
удостоверения личности.

Также для составления записи акта гражданского состояния должны
быть представлены документы, являющиеся основанием для регистрации акта гражданского состояния.
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3.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ
Свидетельство о рождении – это документ, удостоверяющий юридический факт рождения человека, и удостоверяющий личность лица, не достигшего 16 лет.
Свидетельство о рождении является первым документом, которым человек обзаводится в своей
жизни. До 16-летнего возраста именно свидетель‑
ство о рождении является для ребенка главным
документом, подтверждающим его существова‑
ние, гражданство, а также личности его родителей.
3.2. ПОРЯДОК И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ РОЖДЕНИЯ
Государственная регистрация рождения осуществляется в отделах ЗАГС:
•
•

по месту рождения ребенка;
либо по месту жительства родителей или одного из них.

Заявление о регистрации рождения подается в
письменной форме родителями или одним из них, а в случае отсутствия возможности лично подать заявление о регистрации рождения
ребенка - заявление может быть подано родственником одного из родителей или иным лицом, уполномоченным в установленном порядке
родителями или одним из них.
Заявление о рождении должно быть сделано не позднее месяца со дня
рождения ребенка. Однако пропуск установленного срока не является
основанием для отказа в регистрации рождения.
Регистрация рождения производится при предъявлении:
- медицинского свидетельства установленной формы, выданного медицинским учреждением, в котором родился ребенок, или частнопрактикующего врача о рождении ребенка;
- документов, удостоверяющих личность родителей или родителя (паспорт или военный билет);
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- свидетельство о заключении брака. Если брак не зарегистрирован,
требуется присутствие обоих родителей с паспортами;
- документа, удостоверяющего личность заявителя.
В случае
рождения ребенка на
дому

т.е. без оказания медицинской помощи, регистрация рождения осуществляется на основании справки о рождении, выданной врачом
или другим уполномоченным медицинским
работником.
регистрация рождения ребенка осуществляет-

При отсутствии
ся на основании решения суда, вступившего в
медицинской справки о
законную силу, об установлении факта рождерождении

ния ребенка независимо от возраста.

В случае регистрации рождения
ребенка не по месту его
фактического
рождения

регистрация рождения ребенка осуществляется по месту жительства родителей или одного
из них, в записи акта о рождении в графе «место рождения», по желанию родителей может
быть указано наименование места проживания
одного из родителей ребенка.

В случае подачи
заявления о регистрации рождения по
истечении года со дня
рождения

регистрация рождения осуществляется только
отделами ЗАГС по месту постоянного жительства ребенка, на общих основаниях, в книге текущей регистрации. В этом случае сведения о
ребенке – ф.и.о., номер актовой записи и дата –
записываются в алфавитной книге за год его
фактического рождения и за текущий период.

Для регистрации рождения детей от одного года до их совершенноле‑
тия необходимо предоставление следующих документов:
•
•

справка о рождении ребенка установленной формы медицинского
учреждения;
справка о состоянии здоровья ребенка соответствующего медицинского учреждения;
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•
•

справка с места жительства;
справка из школы или дошкольного учреждения, которое посещает
ребенок;
свидетельство о браке родителей (если брак заключен);
паспорта обоих родителей или одного из них.

•
•

При отсутствии регистрации заключения
брака

сведения о матери ребенка вносятся по заявлению матери, а сведения об отце ребенка - по
совместному заявлению отца и матери ребенка либо сведения об отце записываются согласно решению суда, вступившему в законную силу, об установлении отцовства.

Регистрация рождения найденного
ребенка

регистрация рождения найденного ребенка,
родители которого неизвестны, осуществляется по заявлению органа внутренних дел, отдела по поддержке семьи и детей или лица, у
которого находился ребенок.

Одновременно с заявлением о регистрации рождения в отдел ЗАГС
представляется документ (акт, протокол, справка) с указанием времени, места и обстоятельств обнаружения ребенка и справки медицинского учреждения о возрасте и поле ребенка.
3.3. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ УТЕРЯННЫХ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ БЫЛО УТЕРЯНО?
Утеря свидетельства о рождении или иного документа
явление распространённое и этого не нужно бояться. Любой документ всегда можно восстановить. К сожалению,
многие граждане из-за незнания своих элементарных прав
сталкиваются с различными барьерами (волокитой, требования должностными лицами ненужных справок или документов и т.д.). Свидетельство о рождении является необходимым документом при восста20

новлении или получении впервые паспорта. Поэтому в случаи утери
личных документов, ниже приведенные рекомендации помогут вам сэкономить время и избежать волокиты при восстановлении свидетельства о рождении.
Важно знать, что при утере свидетельства о рождении, повторное выдается органами ЗАГСа, только при предъявлении заявителем паспорта или военного билета (Инструкция о порядке регистрации актов гражданского состояния
в КР). На практике органы ЗАГСа также выдают повторные свидетельства о рождении на основании формы №1
(Форма №1 заводится при получении гражданином паспорта).
В случаях когда гражданин никогда не получал паспорта или военного билета, органы ЗАГСа вправе выдать заверенную копию актовой
записи о рождении или выписку из актовой записи о рождении, которые юридически являются равнозначны свидетельству о рождении.
На основании этих документов гражданин может получить паспорт и в
последующем обратиться в орган ЗАГС и получить (повторное) свидетельство о рождении.
Ниже приведены 2 ситуации, когда можно получить повторное свидетельство о рождении в органах ЗАГС:
1–я ситуация описывает действия гражданина, когда он был документирован (получал паспорт);
2–я ситуация, когда гражданин никогда не был документирован (не получал паспорта).
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Рисунок №4

пример № 1

Гражданину необходимо
обратиться в орган ЗАГС.

Нужно обратиться именно в тот
ЗАГС, где гражданину впервые
было выдано свидетельство о
рождении.
В ЗАГСе гражданину необходимо заполнить заявление (установленного образца).

Образец заявления см. приложение №10. Если у гражданина
утерян паспорт/военный билет и
нет других документов, удостоверяющих его личность, орган ЗАГСа
вправе выдать повторное свидетельство о рождении на основании
Формы №1.
Необходимо попросить орган
ЗАГСа выдать вам на руки запрос
для получения Формы №1.

Паспортные столы на основании
запроса установленной формы (см.
приложение №11) органа ЗАГС
выдают заверенную Форму №1.
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пример № 2

Гражданину необходимо
обратиться:
- в НПО, где имеются адвокаты;
- либо любому частному адвокату.

Согласно Закону КР «Об адвокатуре КР
и адвокатской деятельности», адвокаты
вправе собирать сведения, необходимые
для оказания юридической помощи, в
том числе запрашивать информацию
и иные документы от государственных
органов, органов местного самоуправления, а также общественных объединений
и иных организаций. Указанные органы
и организации в порядке, установленном
законодательством КР (14 дней), обязаны
выдавать адвокату запрашиваемые им
документы или их заверенные копии.
Направить адвокатский
запрос в орган ЗАГС.

Адвокатский запрос о выдаче заверенной
копии актовой записи о рождении или
выписку из актовой записи о рождении
необходимо направить в орган ЗАГС,
где гражданин впервые получал свидетельство о рождении. Если орган ЗАГСа
находится в другом регионе, запрос
необходимо направить по почте.

Заявителю необходимо после получения на руки запроса, отнести его
в паспортный стол, либо направить
по почте (если паспортный стол
находится в другом регионе).

Органы ЗАГСа обязаны выдать заверенную копию актовой записи о
рождении или выписку из актовой
записи о рождении.

После того как в паспортном столе
гражданин получит Форму №1, с
данной формой он вправе получить в ЗАГСе повторное свидетельство о рождении.

На основании заверенной копии
актовой записи о рождении или
выписки из актовой записи о
рождении, гражданин вправе получить в последующем паспорт.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ БЫЛО ПОЛУЧЕНО ЗА ПРЕДЕЛАМИ КР?
Если человек родился за пределами Кыргызской Республики и свидетельство о рождении выдано в другой стране,
при его утере гражданину необходимо:
Рисунок №5

1

Гражданину необходимо
обратиться в орган ЗАГС
по месту жительства

В орган ЗАГС можно обратиться по месту
регистрации (прописки), а если нет прописки по месту фактического проживания.

2

В ЗАГСе гражданину
необходимо заполнить
заявление и анкету (установленного образца)

Образец заявления см. приложение №10.
Образец анкеты см. приложение №12.
Органы ЗАГСа КР вправе направить запрос в ЗАГСы других республик о выдаче дубликата свидетельства о рождении
на гражданина (ФИО).

Необходимо попросить
орган ЗАГСа, чтобы они
подготовили запрос

Орган ЗАГСа обязан самостоятельно направить запрос в ту республику (СНГ),
где заявитель получал свидетельство о
рождении. Однако, в целях экономии
времени, заявитель может самостоятельно направить запрос по почте, для этого
ему необходимо попросить сотрудников ЗАГСа выдать ему на руки данный
запрос.

3

4

После того как запрос будет отправлен по почте, необходимо оставить свои координаты сотрудникам ЗАГСа, чтобы они в случае, когда свидетельство о рождении придет,
могли связаться с вами.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ГРАЖДАНИН НИКОГДА
НЕ ПОЛУЧАЛ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ?
Согласно Закону КР «Об актах гражданского состояния»,
при отсутствии документа установленной формы о рождении (медицинская справка о рождении) государственная регистрация рождения
ребенка, достигшего возраста одного года и более, производится на основании решения суда об установлении факта его рождения.
Для того чтобы гражданину обратиться в суд об установлении факта
его рождения, ему необходимо будет собрать документы. Согласно законодательству КР, суд устанавливает факты, имеющие юридическое
значение, лишь при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, либо при
невозможности восстановления утраченных документов. Гражданину
необходимо будет предоставить в суд сведения от органов ЗАГС о том,
что актовая запись о его рождении отсутствует. Это будет подтверждением того, что заявитель никогда не получал свидетельство о рождении.
Рисунок №6

1
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Гражданину
необходимо
обратиться
в органы
ЗАГС

2

Обратиться
с заявлением в суд

3

Получить
решение
суда

В ЗАГСе необходимо будет взять справку о том, что актовая запись отсутствует.
Например, если гражданин родился на территории г. Бишкек, ему необходимо будет обратиться во все районные
ЗАГСы г. Бишкек и получить от каждого подтверждение о
том, что актовая запись о его рождении у них отсутствует.
После того как гражданин получит от органов ЗАГС
справку об отсутствии актовой записи о его рождении,
необходимо будет обратиться с заявлением в суд. Заявление об установлении факта рождения подается в суд
по месту жительства заявителя.
В заявлении должно быть указано, для какой цели заявителю необходимо установить факт рождения, а также
должны быть приведены доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих документов либо невозможность восстановления
утраченных документов.
Решение суда является документом для обязательной
регистрации в органах ЗАГС рождения, и в последующем получении свидетельство о рождении.

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Удостоверение социальной защиты —
документ, выдаваемый застрахованному лицу, подтверждающий регистрацию
этого лица в органах Социального фонда.
Удостоверение должно содержать следующие сведения: идентификационный
номер; фамилию, имя, отчество застрахованного лица; дату выдачи и наименование районного (городского) отделения Социального фонда, выдавшего удостоверение социальной защиты.
Для гражданина, получающего паспорт впервые или в случае его утери/
обмена, удостоверение социальной защиты является обязательным документом для получения паспорта.
4.1. КАК ПОЛУЧИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ?
•
•

•

•

•

Лицо, впервые поступившее на работу, получает указанное удостоверение по месту работы.
Гражданин, самостоятельно уплачивающий страховые взносы в
Социальный фонд КР, получает удостоверение социальной защиты
непосредственно в органе Социального фонда КР по месту своей
регистрации в качестве плательщика страховых взносов.
Официально зарегистрированные безработные граждане подают
заявление районному (городскому) подразделению Министерства
труда по месту жительства, которое в свою очередь передает заявления безработных граждан районному (городскому) отделению
Социального фонда.
Не работающие граждане, в том числе не состоящие на учете в подразделениях Министерства труда подают заявление и самостоятельно проходят регистрацию в районном (городском) отделении
Социального фонда по месту жительства.
Заявления для регистрации школьников подаются по месту учебы, и
учебное учреждение предоставляет данную информацию в районное
(городское) отделение Социального фонда по установленной форме.
25

Рисунок №7

1

2

3

Гражданину
необходимо
обратиться с
заявлением в Социальный фонд

С заявлением о выдаче удостоверения социальной
защиты необходимо обратиться в территориальный
социальный фонд по месту работы или по месту жительства гражданина. Образец заявления установленного образца смотрите в приложении №13.

К заявлению
необходимо
приложить копию документа,
удостоверяющего личность

Копию паспорта, а при его отсутствии:
- копию свидетельства о рождении; или
- копию военного билета; или
- копию справки об освобождении.

Получить удостоверение социальной защиты

В течение 14 дней со дня подачи заявления, социальный фонд обязан выдать гражданину удостоверение
социальной защиты.

4.2. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ БЫЛО УТЕРЯНО?
В случае утери удостоверения социальной защиты застрахованное лицо вправе получить новое на основании вновь
подаваемого заявления. Порядок восстановления удостоверения социальной защиты аналогичен процедуре получения, впервые указанной
на рисунке №7:
•

•
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застрахованное лицо, работающее по трудовому договору, обязано
в течение месяца со дня утери удостоверения обратиться к работодателю с заявлением о его восстановлении; работодатель должен
передать это заявление в соответствующий территориальный орган Социального фонда КР вместе с документом, подтверждающим
персональный идентификационный номер личного страхового
счета застрахованного лица;
гражданин, самостоятельно уплачивающий страховые взносы в
Социальный фонд КР, обязан в течение месяца со дня утери удостоверения социальной защиты обратиться в территориальный ор-

•

•

•

ган Социального фонда КР по месту своей регистрации в качестве
плательщика страховых взносов;
застрахованное лицо, не работающее по трудовому договору и не
зарегистрированное на данный момент в качестве плательщика
страховых взносов обязательного государственного социального
страхования, обязано в течение месяца со дня утери удостоверения
социальной защиты обратиться с заявлением о его восстановлении
в территориальный орган Социального фонда КР по месту жительства;
территориальный орган Социального фонда КР по заявлению застрахованного лица об утере удостоверения социальной защиты в
течение месяца со дня обращения на основании открытого на него
личного страхового счета выдает ему дубликат указанного удостоверения; при этом территориальный орган Социального фонда КР
вправе потребовать от застрахованного лица дополнительную информацию, подтверждающую сведения, содержащиеся в его личном страховом счете;
форма заявления застрахованного лица о выдаче ему нового (взамен утерянного) удостоверения социальной защиты та же, что и
при подаче на регистрацию в Социальном фонде КР. В заявлении
указывается причина подачи заявления (утеря удостоверения социальной защиты).
4.3. КАКОЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ
УДОСТОВЕРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ?

Районное (городское) отделение Социального фонда в течение двух недель (14 дней) с момента подачи заявления обязано оформить удостоверение социальной защиты и передать его работодателю или застрахованному лицу.
Удостоверение социальной защиты выдается лично застрахованному
лицу и представляет собой вкладыш или карточку.
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5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ/ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ВОЕННОГО БИЛЕТА
Военный билет — это документ, который выдается
гражданину при призыве в Вооруженные Силы КР, а
также в случае освобождения от воинской обязанности или зачислении в запас.
Военный билет выдается гражданам в период и после
прохождения ими службы в Вооруженных Силах КР
или зачисленным в запас, а также лицам прошедшим
альтернативную службу.
Умышленная порча или утрата военного билета (удостоверения о приписке к призывному участку) — влечет наложение административного
штрафа до одного расчетного показателя, т.е. 100 сомов (ст. 431 Кодекса об административной ответственности КР от 04.08.1998 №114).
5.1. КАК ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧИТЬ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ?
Для получения приписного свидетельства о постановке на
воинский учет для граждан призывных возрастов (с 17 до
27 лет) необходимо обратиться в районные (городские) военные комиссариаты по месту жительства для прохождения медицинской комиссии и получения воинско-учетных документов.
Кроме того, необходимо предоставить следующие документы:
•
•
•
•
•
•
•

копию свидетельства о рождении;
справку с места жительства;
справку о семейном положении;
копию документа (диплома, аттестата, свидетельства, справки) об
образовании и специальности;
справку с места учебы или работы;
характеристику с места работы или учебы;
фотографии 3х4+ 4 шт., 4,5х6 + 2 шт.
5.2. КАК ПОВТОРНО ПОЛУЧИТЬ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ,
ВЗАМЕН УТЕРЯННОГО?

Повторные военные билеты выдаются по заявлениям граждан по месту регистрации районными, городскими военными комиссариатами на основании личной карточки военнообязанного.
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Заявления о выдаче повторных военных билетов подаются лицами в
военные комиссариаты по месту жительства заявителя.
Документы, которые необходимо предоставить в районные, городские
военные комиссариаты:
•
•
•
•
•

справку с места жительства;
справку из стола находок;
документ, удостоверяющий личность (в большинстве случаев,
сотрудники военных комиссариатов требуют паспорт или копию
карточки формы № 1);
постановление об административном правонарушении;
извещение (квитанция) об уплате суммы штрафа.

Лица, освободившиеся из мест лишения свободы, дополнительно к вышеуказанным документам должны приложить справку об освобождении.
Дополнительно, граждане, утратившие или получающие впервые военный билет, должны пройти военно-врачебную комиссию.
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6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ/ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Паспорт гражданина Кыргызской
Республики является основным документом, удостоверяющим личность, подтверждающим гражданство Кыргызской
Республики, выдается всем гражданам по
достижении 16-летнего возраста (обычно
мы называем его просто «паспорт», «внутренний паспорт» или «ID-карточка», чтобы не перепутать с загранпаспортом). Он предназначен для внутреннего использования на территории Кыргызской Республики.
Выдачу и замену паспорта производят уполномоченные государственные органы в сфере регистрации населения (территориальные паспортные подразделения, ЦОНы).
Паспорт выдается всем гражданам КР по достижении ими 16–летнего
возраста при подаче заявления по установленной форме, сроком действия на десять лет, а с 55 лет — пожизненно.
На сегодняшний день в Кыргызской Республике используются паспорта следующих образцов:
•
•
•

паспорт образца 1994 г.;
паспорт гражданина КР образца 2004 г. (ID-карточка);
общегражданский паспорт гражданина КР образца 2004 г. и 2006 г.
(заграничный паспорт).

Гражданин обязан бережно хранить паспорт, о его утрате гражданин
должен незамедлительно заявить в органы внутренних дел по месту
жительства.
Следует знать, что за порчу или утерю паспорта законодательством КР предусмотрен административный штраф. Согласно ст. 385 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики, «порча паспорта или его
утрата — влечет наложение административного штрафа от
одного до двух расчетных показателей» (100 – 200 сомов).
СТОИМОСТЬ ПАСПОРТА
Стоимость пластиковой карты, удостоверяющей личность, составляет
1,18 евро, бланк заявления на получение (обмен) - 0,51 евро.
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Размер государственной пошлины варьируется в каждом отдельном
случае в зависимости от мотива получения.
МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ПАСПОРТ В СРОЧНОМ
ПОРЯДКЕ?
Паспорт гражданина КР можно получить в срочном порядке, если у вас имеются все необходимые документы. Для
этого нужно обратиться в паспортный стол в отдел срочного документирования и сдать требующиеся документы для получения паспорта.
Сроки изготовления и стоимость услуг по срочному документированию смотрите на рисунке №11.
6.1. КАК ПОЛУЧИТЬ ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА КР,
И КАКИЕ НУЖНЫ ДЛЯ ЭТОГО ДОКУМЕНТЫ?
Чтобы получить паспорт гр. КР (ID-карточка), в паспортный стол необходимо предоставить следующие документы:
Рисунок №8

Общие документы:
- заявление по форме N 1 (см. приложение №14);
- заявление на получение (обмен) паспорта (см. приложение №15);
- 2 (две) цветные фотографии, с четким изображением лица, на белом
фоне, на глянцевой бумаге, размером
4x6 см;
- квитанция об оплате за бланк анкеты-заявления;
- квитанция об оплате за изготовление паспорта;
- квитанция об оплате государственной пошлины (не требуется для граждан, получающих паспорт по достижении 16-летнего возраста).

Дополнительные документы:
1) для гражданина, достигшего
16-летнего возраста:

- свидетельство о рождении;
- паспорта родителей (законных
представителей) или одного из
родителей (в случае отсутствия
второго) для определения гражданства заявителя, или справка о принадлежности к гражданству КР;
- удостоверение социальной защиты.
2) для гражданина, впервые
получающего паспорт:
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- паспорт гражданина КР образца 1994
года либо паспорт гражданина СССР
образца 1974 года, либо справка об освобождении из мест лишения свободы,
либо справка о принадлежности к гражданству КР;
- свидетельство о рождении (при наличии);
- свидетельство о заключении или расторжении брака;
- удостоверение социальной защиты.
3) для гражданина, осуществляющего
обмен паспорта в связи с изменением
семейного положения, национальности, переменой фамилии, имени, отчества, переменой места жительства, либо
установлением неточностей записей в
паспорте:

4) для гражданина, осуществляющего
обмен паспорта в связи с истечением
срока действия, непригодностью использования (химические, механические повреждения):

- паспорт, подлежащий обмену.

- паспорт, подлежащий обмену;
- свидетельство о заключении или расторжении брака (при изменении семейного положения и фамилии);
- заключение об изменении национальности (при изменении национальности);
- свидетельство о рождении или свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества (при изменении фамилии, имени,
отчества).

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВЫДАЧА ПАСПОРТА
Подразделение уполномоченного органа в сфере регистрации населения, обеспечивающее изготовление паспорта и персонификацию общегражданского паспорта, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
поступления анкет-заявлений производит их обработку и передачу в
производство.
Предприятие-изготовитель изготавливает паспорт в течение 10 (десяти) календарных дней.
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6.2. КАК ВОССТАНОВИТЬ УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ?
Если гражданин ранее имел паспорт гражданина КР (паспорт образца 1994 г. или паспорт (ID-карточка) образца
2004 г.), при утере паспорта гражданин должен предоставить в паспортное подразделение по месту жительства (прописки) или
по месту новой регистрации (прописки) перечень необходимых документов для восстановления паспорта.
Перечень документов, необходимых для получения паспорта при утере

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Заявление о выдаче паспорта (см. приложение №15);
Объяснительная (см. приложение №16);
Карточка Формы №1 (см. приложение №14);
Бланк «Дело об утере» (см. приложение №17);
Протокол об административном правонарушении (см. приложе‑
ние №18);
Справка из адресного бюро (см. приложение №19);
Справка из стола находок (см. приложение №20);
Справка с места жительства;
Домовая книга или карточка Формы №16 (см. приложение №21);
Свидетельство о рождении или заверенную копию актовой за‑
писи о рождении или выписку из актовой записи о рождении;
Свидетельство о заключении (расторжении) брака или свиде‑
тельство о смерти супруга;
Военный билет (для военнообязанных);
Удостоверение социальной защиты;
Фото 2 шт. 4х6;
Квитанции: об оплате за бланк анкеты-заявления; об оплате за
изготовление паспорта; об оплате государственной пошлины, об
оплате штрафа.
Если у гражданина нет регистрации (прописки), то одновременно вместе с подачей документов на получение паспорта гражданина КР, необходимо предоставить документы на регистрацию (прописку). Перечень документов
на регистрацию (прописку) и порядок их заполнения смотрите в разделе 1.
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Рисунок №9

Гражданину необходимо обратиться в паспортный стол
и получить бланки

Необходимо оплатить
штраф за утерю паспорта

Обратиться в АСБ
и взять справки

Подготовить следующие
документы:
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В паспортном столе необходимо получить бланки по утере паспорта.
- Бланк «Дело об утере» (см. приложение №17);
- Протокол об административном правонарушении (см. приложение № 18);
- Карточка Формы №1 (см. приложение
№14);
Если гражданин параллельно регистрируется (прописывается), также необходимо взять бланки для регистрации
(подробно см. раздел 1).
Штраф за утерю паспорта принимается
в отделении милиции (отдел ООП) по
месту жительства (прописки). В отделении инспектор составит протокол об
административном правонарушении
(см. приложение №18). Штраф оплачивается в РСК Банке, квитанцию об
оплате штрафа необходимо будет предоставить инспектору ОООП.
В Адресно-справочном бюро необходимо взять справку (см приложение №19).
Также необходимо взять справку из
стола находок (см. приложение №20).
1. Справку с места жительства необходимо взять у дом.кома/квартальной,
дом.управления.
Если у гражданина имеется регистрация (прописка), то достаточно данной
справки. Если гражданин только регистрируется (прописывается), необходимо предоставить документы, перечисленные в разделе 1.
2. Домовую книгу или карточку Формы
№16 (см. приложение №21).
3. Свидетельство о рождении (или документ, его заменяющий).
4. Свидетельство о заключении (расторжении) брака.
5. Удостоверение социальной защиты.
6. Фото 6 шт. 4х6.

Гражданину необходимо
оплатить в РСК Банке

Обратиться в паспортный
стол с заявлением о выдаче
паспорта

В РСК Банке необходимо произвести
оплату и получить следующие квитанции:
-квитанцию за анкету заявления;
-квитанцию за изготовление паспорта;
- квитанцию за оплату гос.пошлины.
После того как все документы будут собраны, можно подавать в паспортный
стол для получения паспорта.

6.3. КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ПОЛУЧИТЬ ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА КР, ЕСЛИ ВЫ РАНЕЕ
ПОЛУЧАЛИ ПАСПОРТ СССР ОБРАЗЦА 1974 Г.?
Паспорта СССР образца 1974 года согласно Постановлению Правительства
КР от 18.07.2002 №484 (в редакции от 16.01.2004 №23) признаны недействительными с 01.07.2004. Однако наличие указанного паспорта не лишает Вас
возможности обратиться в паспортное отделение для его обмена.
Если Вы имеете паспорт СССР и последние 5 лет проживаете в Кыргызской Республике, Вам необходимо обратиться в паспортный отдел
(ЦОН) по месту вашего фактического проживания и предоставить следующие документы:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

заявление установленной формы (см. приложение №22);
подробную автобиографию;
карточку Формы №1 (см. приложение №14);
бланки для регистрации (прописки) (если нет регистрации);
оригинал и копию паспорта, образца 1974 года (при наличии);
копию военного билета (для военнообязанных);
копию свидетельства о браке или его расторжении;
документы, подтверждающие постоянное непрерывное
проживание на территории Кыргызской Республики в течение
последних 5 лет:
• справки с места жительства, работы, учебы (справки
должны быть текущего месяца). В случае отсутствия
регистрации по месту фактического проживания,
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•

необходимо предоставить акт от участкового инспектора
милиции и 3-х соседей, подтверждающих постоянное
проживание заявителя;
квитанцию об оплате государственной пошлины за
рассмотрение заявления о принадлежности к гражданству
(100 сом).
Рисунок №10
Гражданину необходимо
обратиться в паспортный
стол и получить бланки

В паспортном столе необходимо получить бланки для получения паспорта
гражданина КР (впервые):
- карточка Формы №1 (см. приложение
№14).
Если у гражданина нет регистрации
(прописки) по месту фактического проживания, необходимо также взять в
паспортном столе бланки для регистрации (прописки). Порядок регистрации
см. раздел 1.
Полученные бланки заполнить и заверить надлежащим образом (порядок
заполнения бланков см. в приложении).

Подготовить документы
подтверждающие непрерывное проживание на территории КР

Если нет регистрации (прописки), необходимо предоставить справку от участкового и соседей
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Необходимо предоставить документы
в паспортный стол, подтверждающие
постоянное непрерывное проживание
заявителя на территории КР в течение
последних 5 лет.
Например: справки с места жительства,
работы, учебы. Справка об освобождении и т.п.
Необходимо предоставить в паспортный стол справку от участкового инспектора и акт от 3-х соседей, подтверждающий постоянное проживание
по фактическому месту жительства.
Образец документов см. в приложении
№9.

Собрав все необходимые
документы, надо обратиться
в паспортный стол с заявлением

Для получения паспорта гр КР, в паспортный стол необходимо предоставить:
- заявление установленной формы (см.
приложение №22);
- подробную автобиографию;
- карточку Формы №1 (см. приложение
№14);
- заверенные бланки для регистрации
(прописки) (если нет регистрации);
- оригинал и копию паспорта, образца
1974 года (при наличии);
- копию военного билета (для военнообязанных);
- копию свидетельства о браке или его
расторжении;
- документы, подтверждающие постоянное непрерывное проживание на территории КР в течение последних 5 лет.
В случае отсутствия регистрации по месту фактического проживания, справку
от участкового инспектора милиции
и акт от 3-х соседей, подтверждающих
постоянное проживание заявителя;
-квитанцию об оплате государственной
пошлины за рассмотрение заявления
о принадлежности к гражданству (100
сом).
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Название платежа

Паспорт гражданина КР (Обмен)

№

1

27,5

Бланк
заяв‑
ления
(сом)

В ОсОО
«Конти‑
нент»

0,91

За
расход.
матери‑
алы (€)
30 сом

РСК – 20 сом (за
каждый платеж);
Банк «Бакай», РПС
(Региональные
платежные системы), Кыргыз почтасы – до 45 сом
4 дня550 сом
2 дня 650 сом

4 дня- 20
евро
2 дня- 22
евро

Комиссия Банка

8 дней-18 8 днейевро
450 сом

Срочное
изготов‑
ление ID
карты

В ГП "Инфоком"

Срочное
Гос.
офор‑
пошли‑ мление
на
докумен‑
тов

В ГРС при ПКР

зависит
от курса
евро

Сумма
платежа

Рисунок №11

Стоимость за платные услуги по срочному приему, оформлению, проверке и выдаче паспортов гра‑
ждан Кыргызской Республики (согласно Постановлению ПКР № 210 от 28 марта 2012 г.):
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Паспорт гражданина КР (Впервые получающие
граждане, безработные граждане,
этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ)

Паспорт
гражданина КР
(Утеря)

Паспорт
гражданина
КР (Перемена
ФИО или
национальности)

2

3

4

0,91

0,91

27,5

0,91

27,5

27,5

30 сом

РСК – 20 сом (за
каждый платеж);
Банк «Бакай», РПС
(Региональные
платежные системы), Кыргыз почтасы – до 45 сом

8 дней-18 8 дней450 сом
евро
4 дня - 20 4 дня евро
550 сом
2 дня - 22 2 дня 650 сом
евро

2 дня - 22 2 дня 650 сом
евро

Банк «Бакай», РПС
(Региональные
платежные системы), Кыргыз почтасы – до 45 сом

4 дня - 20 4 дня 550 сом
евро

РСК – 20 сом (за
каждый платеж);

Банк «Бакай», РПС
(Региональные
платежные системы), Кыргыз почтасы – до 45 сом

4 дня - 20 4 дня евро
550 сом
2 дня - 22 2 дня евро
650 сом

РСК – 20 сом (за
каждый платеж);

8 дней-18 8 днейевро
450 сом

100 сом 8 дней-18 8 дней450 сом
евро

0 сом

зависит
от курса
евро

зависит
от курса
евро

зависит
от курса
евро

ПРИЛОЖЕНИЯ:
ОБРАЗЦЫ БЛАНКОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ (ПРОПИСКИ)
Приложение №1
Заявление о регистрации по месту жительства Ф5 – данный бланк заполняется собственником жилья, который согласен вас прописать. В конце бланка, в графе «Подпись
лица предоставившего жилое помещение», хозяин жилого помещения должен обязательно расписаться. Также в графе «Подпись лица предоставившего жилое помещение,
заверяю» должен расписаться домком/квартальная и т.п. и заверить печатью (М.П.).
Графа «Принятое решение» заполняется сотрудниками паспортного стола.
Если вы являетесь собственником жилого помещения, то заполнять и в последующем
предоставлять в паспортный стол данный бланк не нужно.

Приложение №5
к инструкции
Форма №5
ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
В отдел внутренних дел, в администрацию ЦОН Первомайского района г. Бишкек
ненужное зачеркнуть
от
Айылчиева Айылбека Айылбаевича
фамилия, имя, год рождения
Прошу зарегистрировать меня по месту жительства с
всего 1 человек, прибыл(а,и) из Октябрьского района г. Бишкек, мкр. 5, дом 44, кв.40
указать точный адрес
Жилое помещение предоставлено Айылчиевым Болотом Айылбаевичем (брат)
указать ФИО лица предоставившего помещение, степень родства
на основании
договора купли-продажи от 21.04.2010 г.
ордер №, когда и кем выдан, дата оформления договора
дата решения суда, заявления и т.д.
г. Бишкек, ул. Панфилова, дом 11, корп ______, кв. 55
наименование населенного пункта
Документ удостоверяющий личность:
вид паспорт серия
__ №
_ кем выдан _ ____ дата выдачи ________ ___
паспорт, свидетельство о рождении, наименование органа, учреждения
по адресу:

Подпись заявителя ____________
«___» _____________ 20___г.
Подпись лица предоставившего жилое помещение ____________
Подпись лица предоставившего жилое помещение, заверяю ____________
Подпись должностного лица ____________ 
М.П. «___» _____________ 20___г.
Принятое решение
«___» _____________ 20___г.
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Подпись ____________

Приложение №2
Приложение 2 к инструкции
Форма №2

Р

АДРЕСНЫЙ ЛИСТОК
РЕГИСТРАЦИИ

1. Фамилия
Айылчиев
2. Имя
Аыйлбек
3. Отчество
Айылбаевич
4. Дата рождения «01» января 1979 г.
5. Место рождения: область (край, республика) КР район Джумгальский
город
_ (пгт) ______________ село
(деревня) __________Чаек__________
6. Гражданство _____Кыргызстан_____
7. Пол муж 8. Национальность кыргыз
муж. жен.

9. Зарегистрирован(а): по месту пребывания «___» __________________ 20__ г.

Другие причины
11. Цель приезда

ПМЖ

на работу, учебу, к месту

жительства и т.п. и на какой срок

12. Где и кем работает
ОФ «Радуга»
социальный работник
если не работает, то указать

пенсионер, учащийся, иждивенец и т.п.

13. Паспорт серии AN №
выдан
ИИМ 50-01

1234567

наименование органа внутренних дел

«10» февраля 2010 г.
14. Вместе с ним(ней) прибыли дети до
18 лет:
Фамилия, имя,
отчество

Пол

Дата рождения

(ненужное зачеркнуть)

область (край, республика)
район
Первомайский
город (пгт)
г.Бишкек
село (деревня)
улица
Панфилова
дом № 11 корп _______, кв
55
__________________________________

наименование органа регистрационного учета

10. Откуда прибыл и когда
область (край, республика)
район
Октябрьский
город (пгт)
г.Бишкек
село (деревня)
«___» __________________ 20__ г.
Переехал(а) в том же населенном
пункте с ул.
дом
,
корп
, кв
Переменил(а) фамилию, имя, отчество с
указать прежние данные

Примечание: дети вносятся в листок выбытия только одного из родителей.
15. Листок составлен «__» ______ 20__ г.
Подпись __________________________
ответственного за регистрацию

16. Сведения проверил и регистрацию
оформил ___________________________
Подпись __________________________
«___» __________________ 20__ г.

Адресный листок регистрации – бланк нужно заполнить и заверить печатью (домком,
квартальный и т.п.). Если гражданин одновременно подает документы на получение
паспорта в связи с утерей/порчей, то необходимо заполнить данный бланк в 2-х экземплярах.

41

Приложение №3
Приложение 6 к Инструкции
Форма №6

В

АДРЕСНЫЙ ЛИСТОК ВЫБЫТИЯ

1. Фамилия
Айылчиев
2. Имя
Аыйлбек
3. Отчество
Айылбаевич
4. Дата рождения «01» января
1979 г.
5. Место рождения: область (край, республика) КР район Джумгальский
город
_ (пгт) ______________ село
(деревня) __________Чаек__________
6. Гражданство _____Кыргызстан_____
7. Пол муж 8. Национальность кыргыз

11. Документ, удостоверяющий личность:
вид Паспорт серии AN № 1234567
выдан
ИИМ 50-01
наименование органа внутренних дел

«10» февраля 2010 г.
12. Вместе с ним(ней) выбыли дети до
16 лет:
Фамилия, имя,
отчество

Пол

Дата рождения

муж. жен.

9. Был зарегистрирован по адресу
область (край, республика)
район
Октябрьский
город (пгт)
г.Бишкек
село (деревня)
улица
Панфилова
дом № 11 корп _______, кв
55
__________________________________

наименование органа регистрационного учета

10. Откуда прибыл и когда
область (край, республика)
район
Первомайский
город (пгт)
г.Бишкек
село (деревня)
«___» __________________ 20__ г.
Переехал(а) в том же населенном
пункте с ул.
дом
,
корп
, кв
Переменил(а) фамилию, имя, отчество с
указать прежние данные

Другие причины

Примечание: дети вносятся в листок выбытия только одного из родителей.
13. Листок составлен «__» ______ 20__ г.
Подпись __________________________
ответственного за регистрацию

14. Сведения проверил и регистрацию
оформил ___________________________
Подпись __________________________
«___» __________________ 20__ г.

Адресный листок выбытия – прежде чем прописаться, необходимо вначале сняться со
старого регистрационного учета. Адресный листок выбытия, заполненный и заверенный по старому месту жительства, будет подтверждением, что вы с регистрационного
учета снялись. Данный бланк необходимо заполнить в двух экземплярах.
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Приложение №4
Форма №10

ТАЛОН
учета избирателей
к адресному листку регистрации и выбытия

В

Талон учета избирателей к
адресному листку регистра‑
ции и выбытия.

Записи в талоне учета избирателей к листку ре‑
гистрации и выбытия подлежат использованию
только для составления списков избирателей
и относятся к категории конфиденциальной
информации.
1. Фамилия
Айылчиев
2. Имя
Аыйлбек
3. Отчество
Айылбаевич
4. Дата рождения
«01» января 1979 г.
5. Гражданство __________Кыргызстан__________
6. Откуда прибыл в данную местность и когда
___
г.Бишкек ___
(область, район, село)

7. Зарегистрирован по адресу
			

___ г.Бишкек

_

(область, район, село)

ул. Панфилова, дом 11, кв. 55
(улица, №№ дома, квартиры)

переезда

8. Выбыл по причине
		

(смена гражданства, переезд, смерть)

9. Переменил(а) фамилию, имя, отчество с _________
____________________________________________
(указать прежние данные)

10. Листок составлен _________ Подпись _________
(дата)

(ответств. за регистрацию)

Примечание: Талон учета избирателей к листку регистрации и выбытия передается системному администратору соответствующей городской, районной
государственной администрации не позднее 2-го
числа следующего за отчетным периодом месяца.
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Приложение №5
Р

Приложение 10
к Инструкции
Форма №10

ТАЛОН
статистического учета к листку
регистрации

1. Фамилия
Айылчиев
2. Имя
Аыйлбек
3. Отчество
Айылбаевич
4. Дата рождения «01» января 1979 г.
5. Место рождения: область (край, республика)
КР
район Ленинский
город (пгт) ______ Бишкек __________
село (деревня) _______________________
6. Пол (подчеркнуть): мужской-1, женский-2
7. Гражданство _____Кыргызстан_____
8. Национальность
кыргыз
9. Зарегистрирован(а) по адресу
область (край, республика)
район
Первомайский
город (пгт)
г.Бишкек
село (деревня)
10. Последнее место жительства
государство
Кыргызстан
область (край, республика)
район
Октябрьский
город (пгт)
г.Бишкек
село (деревня)
«___» __________________ 20__ г.
проживал по последнему месту жительства с
1991 г.
11. Цель выезда (подчеркнуть)

в связи с работой - 1
в связи c учебой - 2
возращение к прежнему месту жительства - 3
из-за обострения межнациональных отношений - 4
из-за обострения криминальной обстановки
-5
по экономическим обстановкам - 6
по природно-климатическим условиям - 7
причины личного семейного характера - 8
иные причины (указать) - 9

12. Вид экономической
деятельности
по последнему
месту жительства
(подчеркнуть)

До переезда был занят деятельностью:
сельское хозяйство, охота и
лесоводство-1; рыболовство,
рыбоводство-2; горнодобыв-я промышленность,
кроме добычи матер-ов для
энергетиков-3; обрабатывающая промышленность-4;
производство и распределение электроэнер. газ и воды-5;
строительство-6; торговля,
рем. автомобилей и предметов домаш-го пользования-7;
гостиницы и рестораны-8;
транспорт и связь-9; финансовая деятельность-10;
государств-ое управление-11;
образование-12; здравоохранение и соц-ые услуги-13;
иной вид деятельности-14.

13. Профессия,
должность
(подчеркнуть)
14. Основной
источник
средств существования по
последнему месту жительства
(подчеркнуть)
15. Образование
(подчеркнуть)

работа в качестве руководителя - 1; специалиста - 2; другого служащего - 3; рабочего - 4;
иное - 5.

высшее - 1; доктор наук - 1а;
кандидат наук - 1б; незаконченное высшее - 2; среднее
спец-ное - 3; среднее общее 4; основное общее - 5; начальное общее - 6; не имеет нач.
общего - 7; неграмотный - 8;
окончил профессиональнотехническое заведение - 9.

16. Состояние в женат (замужем) - 1; никогда
не был женат (замужем) - 2;
браке
разведен(разведена) - 3;
(подчеркнуть) вдовец(вдова)- 4.
17. До переселе- без семьи - 1; если проживал
семьей, то выбыл со всей
ния проживал ссемьей
- 2; с частью членов
(подчеркнуть) семьи - 3; один (одна) - 4.
18. Вместе с ним(ней) выбыли дети до 16
лет, указать сколько
Кол-во детей и их поименный список указывается в

листке одного из родителей (опекунов, попечителей)

Фамилия, имя,
отчество

Пол

Дата рождения

19. Сведения проверил и регистрацию
оформил ___________________________
фамилия и должность ответственного за
регистрацию

Талон статистического учета к листку регистрации.
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работа - 1; стипендия - 2;
пенсия - 3; на иждивении - 4;
иной источник - 5.

Приложение №6
Р

Приложение 10
к Инструкции
Форма №10

ТАЛОН
статистического учета к листку выбытия

Записи в талоне статистического учета к листку выбытия
подлежат использованию только для получения сводных
данных о численности и составе мигрантов и относятся к
категории конфиденциальной информации.

1. Фамилия
Айылчиев
2. Имя
Аыйлбек
3. Отчество
Айылбаевич
4. Дата рождения «01» января 1979 г.
5. Место рождения: область (край, республика)
КР
район Ленинский
город (пгт) ______ Бишкек __________
село (деревня) _______________________
6. Пол (подчеркнуть): мужской-1, женский-2
7. Гражданство _____Кыргызстан_____
8. Национальность
кыргыз
9. Откуда прибыл в данную местность и
когда
область (край, республика)
район
город (пгт)
г.Бишкек
село (деревня)
«___» __________________ 20__ г.
10. Был(а) регистрирован(а) по адресу
государство
Кыргызстан
область (край, республика)
район
Октябрьский
город (пгт)
г.Бишкек
село (деревня)
«___» __________________ 20__ г.
проживал по последнему месту жительства с
1991 г.
11. Куда выбыл
район
Первомайский
город (пгт)
г.Бишкек
село (деревня)
12. Цель выезда (подчеркнуть)
в связи с работой - 1
в связи с учебой - 2
возращение к прежнему месту жительства - 3
из-за обострения межнациональных отношений
-4
из-за обострения криминальной обстановки -5
по экономическим обстановкам - 6
по природно-климатическим условиям - 7
причины личного семейного характера - 8
иные причины (указать) - 9

13. Вид экономической
деятельности
по последнему
месту жительства
(подчеркнуть)

До переезда был занят деятельностью:
сельское хозяйство, охота и
лесоводство-1; рыболовство,
рыбоводство-2; горнодобыв-я промышленность,
кроме добычи матер-ов для
энергетиков-3; обрабатывающая промышленность-4;
производство и распределение электроэнер. газ и воды-5;
строительство-6; торговля,
рем. автомобилей и предметов домаш-го пользования-7;
гостиницы и рестораны-8;
транспорт и связь-9; финансовая деятельность-10;
государств-ое управление-11;
образование-12; здравоохранение и соц-ые услуги-13;
иной вид деятельности-14.

14. Профессия,
должность
(подчеркнуть)
15. Основной
источник
средств существования по
последнему месту жительства
(подчеркнуть)
16. Образование
(подчеркнуть)

работа в качестве руководителя - 1; специалиста - 2; другого служащего - 3; рабочего - 4;
иное - 5.
работа - 1; стипендия - 2;
пенсия - 3; на иждивении - 4;
иной источник - 5.

высшее - 1; доктор наук - 1а;
кандидат наук - 1б; незаконченное высшее - 2; среднее
спец-ное - 3; среднее общее 4; основное общее - 5; начальное общее - 6; не имеет нач.
общего - 7; неграмотный - 8;
окончил профессиональнотехническое заведение - 9.

17. Состояние в женат (замужем) - 1; никогда
не был женат (замужем) - 2;
браке
разведен(разведена) - 3;
(подчеркнуть) вдовец(вдова)- 4.
18. До переселе- без семьи - 1; если проживал
семьей, то выбыл со всей
ния проживал ссемьей
- 2; с частью членов
(подчеркнуть) семьи - 3; один (одна) - 4.
19. Вместе с ним(ней) выбыли дети до 16
лет, указать сколько
Кол-во детей и их поименный список указывается в

листке одного из родителей (опекунов, попечителей)

Фамилия, имя,
отчество

Пол

Дата рождения

20. Сведения проверил и регистрацию
оформил ___________________________
фамилия и должность ответственного за
регистрацию

Талон статистического учета к листку выбытия.
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Приложение №7

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Национальность

Приложение 7
к инструкции
Форма №7

КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ
Айылчиев
Айылбек
Айылбаевич
кыргыз

5. Дата рождения
6. Место рождения
«01» январь 1979 г. область (край, республика)
Кыргызстан
район
Джумгальский
город (селение)
Чаек
7. Гражданство
Кыргызстан
указать государство

область (край, республика) Кыргызстан
район
Октябрьский
город (селение)
Бишкек
«
»
9. Документ, удостоверяющий личность

8. Откуда и когда
прибыл

вид

10. Адрес, место
жительства

серия

номер

город (селение)
улица
Панфилова

улица
5 мкр.
дом 44 , корп. ___,
кв. 40
« »

каким органам внутренних дел и когда выдан

дом

г. Бишкек
11
корп.

кв.

44

11. Дети до 16-летнего возраста
(фамилия, имя,
отчество, год рождения)
12. Отношение к
военной службе
(кем, когда принят
на учет и снят с
учета)
13.Отметка о регистрации по
месту жительства
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14. Куда (наименование области, края, республики,
района, по месту жительства города (селения))
выбыл и отметка о снятии с регистрационного
учета

Приложение №8
Главе администрации/айыл окмоту
_________________________________
указать район, город

_________________________________
фамилия, имя, отчество

от Айылчиева Айылбека Айылбаевича
фамилия, имя, отчество

01.01.1979 года рождения
проживающего по адресу: ___________
_________________________________
__________________________________
тел. ______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зарегистрировать меня на территории _____________________________
указать район

_________________________________________________ , в связи с тем, что я не имею
собственного жилья. Регистрация мне необходима, для того чтобы получить паспорт
гражданина Кыргызской Республики.
В соответствии с п.4 ст. 16 Закона Кыргызской Республики «О внутренней миграции»,
граждане без определенного места жительства регистрируются в соответствующем
органе местного самоуправления, на территории которого они проживают.
«__» _______________ 20__ г.
Ф.И.О. _____________________________________________ подпись ____________

Заявление на имя главы соответствующего местного самоуправления пишется в
произвольной форме.
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Приложение №9

место
для фото
место
для печати

АКТ
Мы, нижеподписавшиеся соседи, подтверждаем, что гр. Айылчиев Айылбек
Айылбаевич 01.01.1979 года рождения, родившийся в Нарынской области, Джумгальского района, в с. Чаек, действительно проживает на территории Кыргызской Республики по адресу: г.Бишкек, ул. Панфилова, дом 11, кв. 55. с ________ по _________ г.
1. ______________________________________________________________________
			

Ф.И.О., адрес, паспортные данные, подпись

			

Ф.И.О., адрес, паспортные данные, подпись

			

Ф.И.О., адрес, паспортные данные, подпись

2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
председатель квартального комитета/дом управления (Ф.И.О., подпись)

Дата

Акт о проживании должен быть подписан не менее 2 соседями с указанием их адреса
проживания и паспортных данных и квартальным/домкомом. На акте обязательно
в правом верхнем углу необходимо наклеить фотографию, которая заверяется
печатью.
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ОБРАЗЦЫ БЛАНКОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ/ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ВПЕРВЫЕ/ПОВТОРНО АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
(СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ)
Приложение №10
ЖААКтын
В отдел ЗАГС

Форма №28
Yлгy №28
Джумгальского района Нарынской области

бѳлyмyнѳ

Айылчиев Айылбек Айылбаевич
арыз ээсинин фамилиясы, аты, атасынын аты (фамилия, имя, отчество заявителя)
Проживающий по адресу
г. Бишкек, ул. Панфилова, дом 11, кв. 55
жашоочу
Паспорт сериясы
AN № 1234567 ИИМ 50-01, от 10.02.2010 г.
ким тарабынан, качан берилген (кем и когда выдан)
АРЫЗ
ЗАЯВЛЕНИЕ

Мага
Прошу мне выдать (выслать) повторное свидетельство о рождении ________________________
__________________________________________________________________________________
никелешyy, ѳлгѳндyгy жана башкалар (рождении, браке, смерти и т.д.)

жѳнyндѳ кyбѳлyктy кайталап берyyнy ѳтyнѳм.
ЖААКтын ________________________________________________________________________
В отдел ЗАГС
(точный адрес отдела ЗАГС, куда необходимо выслать свидетельство)
__________________________________________________________________________________
кyбѳлyк жѳнѳтyлyyчy ЖААК бѳлyмyнyн так дареги

1. Фамилиясы, аты, атасынын аты
________ Айылчиев Айылбек Айылбаевич
Фамилия, имя, отчество
эгерде фамилиясы, аты ѳзгѳрсѳ мурдагы фамилиясы, аты кѳрсѳтyлѳт
__________________________________________________________________________________
(при перемене фамилии или имени указать прежнюю фамилию или имя)

2. Жылы, айы, кyнy жана жери
Год, месяц, число и место

01 января 1979 г.р.

туулгандыгы, никелешyy, ѳлгѳндyгy же никеден ажырашкандыгы

Джумгальский район с. Чаек

(рождения, смерти, брака или прекращении брака)

3. Катталган жери
Джумгальский район с. Чаек
Где производилась регистрация
ЖААК бѳлyмyнyн аты, айыл ѳкмѳтy же чиркѳѳ
__________________________________________________________________________________
(наименование органа ЗАГС, сельской управы или церковный приход)

4. Фамилиясы, аты, атасынын аты, улуту, ата-энесинин туулган жылдары
Фамилия, имя, отчество, национальность, год рождения родителей
атасы
Айылчиев Айылбай, кыргыз 1949 г.
отец
энеси
Сариева Айгул, кыргыз 1954 г.
мать
туулгандыгы тууралуу кyбѳлyк алуу yчyн кайрылгандар толтурат
(пункт 4 заполняется в случае истребования свидетельства о рождении)

5. Никелешкенге чейин кyйѳѳсyнyн жана аялынын фамилиясы, аты, атасынын аты
Фамилия, имя, отчество мужа и жены до брака
кyйѳѳсy __________________________________________________________________________
муж
аялы _____________________________________________________________________________
жена
нике тууралуу кyбѳлyк алуу yчyн кайрылгандар толтурат
( пункт 5 заполняется в случае истребования свидетельства о заключении брака)

«__» _____________ 20 __ ж., г.

					

________________________________
арыз ээсинин колу (подпись заявителя)

__________________________________________________________________________________
_____________ тууралуу
№ ____		
кyбѳлyк жашаган жери боюнча ЖААК
органына «__» _____________ 20 __ жылы
№ ___________________ менен жѳнѳтyлдy
Свидетельство № _________ о ____________ выслано (выдано) в орган ЗАГС по месту
жительства «__» __________ 20 __ года за № ___________________
Мамлекеттик алым документ берилип жатканда тѳлѳтyлyп алынды _________________________
Государственная пошлина взыскана при выдаче документа
суммасы (сумма)
Эскертyy: _________________________________________________________________________
Примечание: ______________________________________________________________________
ЖААК кызматкеринин колу (подпись сотрудника ЗАГС) _________________________________
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Приложение №11
Паспортный отдел
______________________ района
_____________________________

ЕЦ

Первомайский отдел ЗАГС г. Бишкек просит Вас выдать копию Формы №1
на гражданина (ку) ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

О

БР
АЗ

Копия Формы №1 необходима для восстановления повторного свидетельства о рождении, брака, расторжении брака и т.д.

Заведующая отделом ЗАГС
Первомайского района г. Бишкек

место
для печати
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Б. Шакирова

Приложение №12
Форма №36

АНКЕТА
по истребованию документов
о государственной регистрации актов гражданского состояния
с территории государств – членов СНГ и стран Балтии
(заполняется в 2-х экземплярах на каждый документ отдельно)
О ДОКУМЕНТЕ
1

Наименование документа, который подлежит истребованию.

2

Фамилия, имя, отчество лица (лиц), на
которого (которых) истребуется документ (фамилия, имя, отчество указываются на момент регистрации акта гражданского состояния).
Дата (число, месяц, год) и место рождения (город, селение, район, область,
край, республика, государство) лица
(лиц), на которого (которых) истребуется документ.

3

Место регистрации акта гражданского
состояния (наименование органа ЗАГС).

4

Дата регистрации акта гражданского
состояния.Номер записи акта гражданского состояния (если он известен заявителю).

5

Фамилия, имя, отчество родителей, если
требуется документ о рождении.

6

В связи с чем требуется документ.
О ЗАЯВИТЕЛЕ

1

Фамилия, имя, отчество.

2

Наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан).

3

Отношение к лицу, на которое истребуется документ (родство, свойство и т.д.).

4

Место жительства (полный почтовый
адрес).

5

Наименование и полный почтовый
адрес органа ЗАГС по месту жительства.

Данный документ выдается в двух экземплярах и заполняется сотрудником ЗАГСа
на основании информации, предоставленной заявителем.
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Приложение №13
СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Заполняется заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ
на социальную защиту

Фамилия А Й Ы Л Ч И Е В
Имя
А Й Ы Л Б Е К
Отчество А Й Ы Л Б А Е В И Ч
Дата рождения 				
пол 2
1 – женский; 2 – мужской
0 1 0 1 1 9 7 9
Гражданство
кыргызское
Номер паспорта				Дата
выдачи
A N 1 2 3 4 5 6 7
П/индекс		
Населенный пункт Б и ш к е к
Улица
П а н ф и л о в а
Номер дома
1 1 Номер квартиры 5 5 Телефон
Банк____________________________________________________________________
________
МФО				Счет №
Дата, подпись заявителя___________________________________________________
Заполняется предприятием/индивидуальщиком
Название предприятия
Код по ОКПО
Начало трудовой деятельности работника
Вид деятельности работника
Вид деятельности
Образование
в настоящее время
Заполняется Соцфондом
Причина заявления			
Код деятельности
Гражданство				Код образования
Вид страхования				Код местонахождения
Дата подачи				
Областной оператор ______________
							

Удостоверение под номером		
Подтверждение получения _____________
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(подпись)

выдано __________________ ______ г.
Районный оператор _______________

(подпись)		

(подпись)

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ/ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Приложение №14
Форма №1
к п. 11 инструкции

Айылчиев Айылбек Айылбаевич

1.
2.

01.01.1979 г.

фамилия, имя, отчество

число, месяц, год рождения

3. с. Чаек, Джумгальский район, Нарынская область

место рождения – село, поселок, город, район, область, край,

Кыргызская Республика

5.

республика по существующему административно-территориальному делению

4.

Холост

кыргыз

национальность

семейное положение – если состоит в браке, указать фамилию, имя, отчество
жены, мужа, каким органам ЗАГСа и когда зарегистрирован брак

Айылчиев Айылбай – отец,Сариева Айгуль – мать

6.
7.

фамилия, имя, отчество

г. Бишкек, ул. Панфилова, дом 11, кв. 55

место жительства: наименование города, поселка, села, название улицы, дом №, корп. №, кв. №

не состою

состоял ли ранее в иностранном гражданстве (подданстве) и когда принят в гражданство
Кыргызской Республики
когда, из какой страны приехал в КР

Прошу выдать (обменять) паспорт в связи
					

«___» ________________ 20__ г.
			

Место
для фотографии
заявителя

с утерей

указать причину

_________________
подпись

Подпись гр. Айылчиева А.А. заверяю _______________
указать фамилию		

подпись

Паспорт выдан на основании ________________________
					наименование

__________________________________________________
документа, серия, номер, кем и когда выдан

Начальник паспортной службы ________________

			
			

подпись

Паспорт оформил паспортист ________________

					

подпись

Начальник ОВД ________________
подпись

Паспорт серия _________________________ № ________________________________
от «___» ______________________ 20___ г. получил(а) __________________________
				

подпись
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Приложение №15
Начальнику ЦОН
Первомайского района г. Бишкек
_________________________________
фамилия, имя, отчество

от Айылчиева Айылбека Айылбаевича
фамилия, имя, отчество

01.01.1979 года рождения
проживающего по адресу: г. Бишкек
ул. Панфилова, дом 11, кв 55.
указать адрес проживания

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать паспорт гражданина Кыргызской Республики взамен утерянного _________________________________________________________________
указать причину в связи с чем (утеря, порча, обмен и т.д.)

«___» _____________ 20___ г.
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___________________________ 
Ф.И.О.

______________
подпись

Приложение №16
Начальнику ЦОН
Первомайского района г. Бишкек
_________________________________
фамилия, имя, отчество

от Айылчиева Айылбека Айылбаевича
фамилия, имя, отчество

01.01.1979 года рождения
проживающего по адресу: г. Бишкек
ул. Панфилова, дом 11, кв 55.
указать адрес проживания

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
Паспорт утерян мной при неизвестных обстоятельствах.

«___» _____________ 20___ г.
				

___________________________ 
Ф.И.О.

______________
подпись

Объяснительная на имя начальника паспортного стола пишется только при утере
и порче паспорта гражданина Кыргызской Республики. При обмене, получении
впервые — объяснительная не пишется.
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Приложение №17 (1 стр.)
ЦОН по Первомайскому
району г. Бишкек

ГО
области

ДЕЛО № ________
Об
гр-ом

утере
Айылчиевым Айылбеком Айылбаевичем
фамилия, имя, отчество

НАЧАТО «___» _____________ 20__ г.
ОКОНЧЕНО «___» __________ 20__ г.
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паспорта

Приложение №17 (2 стр.)
Форма № 6
к п. 31 Инструкции

СПРАВКА
Гр.

Айылчиев Айылбек Айылбаевич __ обратился (лась) с заявлением об утрате

паспорта и сообщил (а) о себе следующие данные:
Фамилия

Айылчиев

Имя

01 января 1979

Дата рождения

Айылбек

Отчество

Место рождения

Айылбаевич

Кыргызская Республика

Нарынская область, Джумгальский район, г. Чаек
Национальность
Место жительства

кыргыз

Семейное положение

холост

г. Бишкек, ул. Панфилова, дом 11, кв. 55
если не прописан (а), то указать адрес

фактического проживания, а также адрес прежнего места жительства,
где был (а) прописан (а) и когда выписан (а)

Где и кем работает

Общественный фонд «Радуга», социальный работник

если не работает, указать последнее место работы

Где и при каких обстоятельствах утрачен (похищен) паспорт
паспорт утерян при неизвестных обстоятельствах

Сведения об утраченном паспорте серия AN № 1234567 выдан 10 февраля 2010 г.
ИИМ 50-01

наименование органа внутренних дел

Подпись работника, составившего справку _________________________
«__» ___________________ 20__ г.
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Приложение №17 (3 стр.)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проверкой по заявлению
установлено, что ему (ей)

гр. Айылчиева Айылбека Айылбаевича
наименование органа внутренних дел

«__» ______________ 20__ г. был выдан паспорт серии AN №

1234567

с записью в нем следующих сведений о владельце Айылчиев Айылбек Айылбаевич
					
фамилия, имя, отчество
01 января 1979 г.р., кыргыз
число, месяц, год рождения, национальность

Тождественность лиц, изображенных на фотографической карточке заявителя и
фотографической карточке, наклеенной на заявлении формы № ____________ подтверждена.
В паспорте были отметки __________________________________________________

П О Л А Г А Л Б Ы:
Выдать гр. ______________________________________ паспорт взамен утраченного
				Начальник _______________________________
					

паспортного аппарата, звание

«__» ______ ______ 20__ г.

				

«__» ______ ______ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ___________________________
наименование органа

_________________________________

_________________________________
		

Выдан паспорт серии ___________ № _________________
«Дело об утере» заполняется сотрудником паспортного стола.
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подпись

должность, звание, фамилия

Корешок к протоколу об административном нарушении от «__»__________ 20__ г.
Протокол получил «__»_____________ 20__ г. _________________________________________________________

Приложение №18 (1 стр.)
ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении
«___» __________ 20___г.

г. Бишкек

Я, Абышкаев М.А. капитан милиции УВД Первомайского района г. Бишкек
должность, звание, фамилия,

инициалы лица, составившего протокол

Составил настоящий протокол о том, что гражданин (гражданка): ______
Фамилия, имя, отчество
Айылчиев Айылбек Айылбаевич
Год и место рождения 01.01.1979, Нарынская обл., Джумгальский р-н, с.Чаек
Место жительства и телефон г. Бишкек, ул.Панфилова, дом 11, кв 55
Место работы и должность
ОФ «Радуга», социальный работник
Образование
среднее
Национальность кыргыз
Семейное положение
холост
Подвергался ли ранее к ответственности
Документ, удостоверяющий личность
В мае 2015 г. при неизвестных обстоятельствах

место, время совершения и существо административного правонарушения

то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное
статьей 385 КоАП КР
статья, пункт, наименование нормативного акта, предусматривающего
ответственность за совершение данного правонарушения

Гр-ну
Айылчиеву А.А.
разъяснены его права и обязанности,
предусмотренные ст. 385 Кодекса об административных правонарушениях
Объяснения нарушителя
Паспорт утерян при неизвестных обстоятельствах
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Приложение №18 (2 стр.)
Нарушитель
Свидетели и потерпевшие
Понятые
Подпись лица, составившего протокол
Принятое по делу решение
Начальник
		

наименование горрайоргана
звание, Ф.И.О.

подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №________

20___ г. _______________________ месяца «____» дня, начальник отдела внутренних
дел, рассмотрев материал на гр. _____________________________________________
о нарушении им (ей) ______________________________________________________
название закона, указа, постановления или решения и от какого числа, месяца, года
выразившемся в
ПОСТАНОВИЛ: подвергнуть штрафу

размер штрафа

				Начальник ГОВД, РОВД
		М.П.
Примечание: нарушитель обязан внести штраф в _______ дневной срок в учреждениях ГОСБАНКА и сообщить об этом в орган внутренних дел, наложивший штраф.
В случае неуплаты в указанный срок, взыскание штрафа будет обращено на заработную плату или на имущество.
С постановлением о наложении штрафа в сумме
сомов
ознакомлен и о сроке уплаты предупрежден
«__» _________________20___ г.		
Подпись нарушителя ______________
Протокол об административном правонарушении составляется инспектором отдела охраны общественного
порядка (ОООП) в отделении милиции по месту регистрации (прописки) или по месту фактического проживания.
При составлении протокола об административном правонарушении, инспектор милиции в соответствии со
ст. 385 Кодекса об административных правонарушениях накладывает штраф на гражданина за утерю/порчу
паспорта гр. КР в размере от 100 до 200 сомов. Штраф оплачивается в любом РСК Банке, в целях экономии
времени, можно заранее оплатить штраф (200 сом) в РСК Банке и с оплаченной квитанцией обратиться в ОООП.
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Приложение №19
АДРЕСНОЕ БЮРО 00000 ПЛАТНАЯ

ДРН при ГРС ___________________________________________________
Прошу сообщить мне адрес прописки гр-на (ки):
1.
Айылчиев
2.
Айылбек
3.
5.

фамилия 			

Айылбаевич

отчество			

4.

г. Бишкек

имя

01.01.1979

год рождения

уроженец

6.

род занятий

АДРЕСНАЯ СПРАВКА № _____
По сведениям АСО ДРН при ГРС
прописан (выписан) «__» ______________ 20 __ г.
Справку наводил сотрудник АСО ДРН при ГРС
«__» _______________ 20__ г.		
подпись ________________

Приложение №20

предприятие, организация

Дана гр.

СПРАВКА № ______
стола находок УВД г.Бишкек

в том, что утерянный (ое, ая) им
в столе находок не значится

М.П.				Ст. регистратор Стола
					находок УВД г. Бишкек
«__» _______________ 20___г.
					
__________________________
		

подпись
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Приложение №21
ВЫПИСКА
из домовой книги №

			

по улице Панфилова

Год, месяц и число
рождения

Когда и
откуда
прибыл

Айылчиев
Айылбек

01

Октябрь-

Айылбаевич

01

ский р-н

Цель
приезда
и на
какой
срок

Национальность

ПМЖ

Кыр.

Кем,
когда
выдан
паспорт, его
серия
и№

Место
работы
и должность

ОФ
Радуга
соц.раб

Когда произведена прописка отд.
милиции

Фамилия,
имя, отчество
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село, деревня

Айылчиеву А. А.

принадлежащему

1979

в городе Бишкек

Если
выбыл
то
когда и
куда

Приложение №22
Начальнику ЦОН
Первомайского района г. Бишкек
_________________________________
фамилия, имя, отчество

от Айылчиева Айылбека Айылбаевича
фамилия, имя, отчество

01.01.1979 года рождения
проживающего по адресу: г. Бишкек
ул. Панфилова, дом 11, кв 55.
указать адрес проживания

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Айылчиев Айылбек Айылбаевич, проживаю на территории Кыргызской
Республики с _______ года, по месту постоянного проживания с _______ года, имею
паспорт образца 1974 года (СССР) № ________________________ выданный _______
_________________________________________________________________________
указать номер (если знаете), кем и когда

Прошу Вас определить мою принадлежность к гражданству Кыргызской Республики и выдать паспорт гражданина.

«___» _____________ 20___ г.
				

___________________________ 
Ф.И.О.

______________
подпись
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Приложение №23
Адреса и контакты отделов паспортно-визовой
и регистрационной работы
№

Наименование

Адреса

Контакты

Ф.И.О.
начальников

1

Отдел паспортновизовой и
регистрационной работы
Ленинского района

г. Бишкек,
ул.Московская,
205

Тел: (312)
35-25-20

Начальник
Батырканов
Темирбек
Исанкулович

2

Отдел паспортновизовой и
регистрационной работы
Свердловского района

г. Бишкек,
ул.Суюнбаева,
73

Тел: (312)
43-32-20

Начальник
Бердигулова
Гульнара
Мектенбековна

3

Отдел паспортновизовой и
регистрационной работы
Октябрьского района

г. Бишкек,
Тел: (312)
Проспект Мира, 98-61-92
95

Начальник
Майрамбекова
Айнура
Абдыганиевна

4

Отдел паспортновизовой и
регистрационной работы
Первомайского района

г. Бишкек,
Тел: (312)
Проспект Мира, 98-61-92
95

Начальник
Бусурманкулова
Айнура
Аскарбековна

5

Отдел срочного
документирования

г. Бишкек,
Тел: (312)
Проспект Мира, 98-61-92
95

Начальник
Нусупов
Максатали
Кочорович

г. Бишкек

г. Токмок
6

Отдел паспортновизовой и
регистрационной работы
г. Токмок

г. Токмок,
ул. Трясина, 147

Тел: (3138)
6-33-91

Начальник
Жансеитов
Каныбек

Тел: (3222)
5-71-60

Начальник
Кыдыров
Абдибаит
Сайдиевич

г. Ош
7
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Отдел паспортновизовой и
регистрационной работы
г. Ош

г. Ош,
ул. Ленина, 199

Адреса и контакты отделов ЗАГС
№

Наименование

Адреса

Контакты

Ф.И.О.
начальников

г. Бишкек
1

Отдел ЗАГС Ленинского
района

г. Бишкек,
пр. Чуй, 315

Тел: (312)
65-69-26

Начальник
Чыныбаева
Айнура
Шаршеналиевна

2

Отдел ЗАГС
Свердловского
района

г. Бишкек,
ул. Разина, 28

Тел: (312)
53-36-07

Начальник
Садыкова Ф.К.

3

Отдел ЗАГС
Октябрьского района

г. Бишкек,
3 мкр.
Молодежный
центр
«Жаштык»

Тел: (312)
57-59-33,
57-59-44

Начальник
Оспанова
Гульнара
Кужереевна

4

Отдел ЗАГС
Первомайского
района

г. Бишкек,
ул. Т. Молдо, 21

Тел: (312)
32-51-31

Начальник
Шакирова
Бактыгуль
Алдаяровна

5

Управление актов
гражданского
состояния

г. Бишкек,
ул.Манасчы
Сагынбая, 140

Тел: (312)
66-14-82,
66-14-59

Начальник
Алыбаева Мария
Артельевна

Тел: (3138)
2-00-84,
2-04-96

Начальник
Досхожаева
Гульбара
Сейдакметовна

Тел: (3222)
7-15-62,
2-60-05

Начальник
Жороева
Светлана
Есенжановна

г. Токмок
6

Отдел ЗАГС
Чуйского района

г. Токмок,
ул. Пионерская,
80-а
г. Ош

7

Отдел ЗАГС г. Ош

г. Ош,
ул. Курманжан
Датки, 211
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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