Порядок регистрации утраты гражданства
Республики Казахстан
Согласно Закона РК “О гражданстве”, - граждане РК теряют гражданство
Казахстана в следующих случаях:
– при принятии гражданства другой страны.
– при условии проживания за пределами РК более 3-х лет без регистрации на
консульский учет в консульском учреждении РК.
Законодательством РК двойное гражданство не предусмотрено.
Утрата гражданства должна быть соответствующим образом оформлена.
Для оформления утраты гражданства Республики Казахстан и получения
справки об этом необходимо предоставить нам следующие документы:
1. Заполненную АНКЕТУ (см. Страницу 2) в трех (3) экземплярах и
три фотографии 40 мм на 50 мм. (если Вы лично сдаете документы в нашем
офисе, то фотографии могут быть сделаны на месте (15 долл. за 3 шт.));
2. ЗАЯВЛЕНИЕ (см. Страницу 3) в трех (3) экземплярах;
3. ЗАЯВЛЕНИЕ с просьбой выдать справку о регистрации утраты
гражданства (см. Страницу 4) в одном экземпляре;
4. Нотариально заверенную копию свидетельства о рождении + две
копии с нотариально заверенной копии;
5. Нотариально заверенную копию документа, разрешающего постоянно
проживать в стране пребывания + две копии с нотариально заверенной
копии. Если получено гражданство иностранного государства, то
нотариально заверенную копию паспорта + две копии с нотариально
заверенной копии;
6. Оригиналы казахстанского национального паспорта, удостоверения
личности (если имеется) и военного билета (если имеется);
7. Нотариально заверенную копию свидетельства о браке или перемени фамилии и/или
имени, если таковые не совпадают с указанными в свидетельстве о рождении и паспорте.
Стоимость услуги по оформлению утраты гражданства: 175 кан. долл.
При личном обращении нотариальные копии оформляются у нас в офисе.
Примечание: в случае невозможности предоставления оригинала паспорта Казахстана в
силу его утраты необходимо предоставить протокол из местного отделения полиции,
содержащий Ваше заявление об утрате паспорта. (Для получения протокола, обратитесь
в ближайший полицейский участок и сделайте заявление о пропаже паспорта.
Сотрудник полиции выдаст Вам на руки протокол о Вашем заявлении.) В этом случае
стоимость процедуры увеличивается на 100 долл. и составит 275 кан. долл.

АНКЕТА
на утрату гражданства РК

Фото

Фамилия Имя Отчество
(Если Вы меняли фамилию, укажите)
Дата рождения (дд/мм/гггг)
Место рождения
Национальность
Образование и специальность,
Когда и какое учебное место окончил
Дата и цель выезда за границу
Адрес прежнего жительства в РК

Адрес места жительства в Канаде и
номер тел., эл-почты

Место работы, занимаемая должность
Имеете ли родственников в РК и их
адреса
Номер паспорта РК, когда и кем выдан,
срок действия
Лица, внесенные в паспорт
Копии документов, выданные
канадскими властями

«____»________________________________
Подпись ______________________________

Консульский отдел Посольства
Республики Казахстан в Канаде
От __________________________
(Ф.И.О)
__________________________________________________________

Проживающий(ая) по адресу:
______________________________
(укажите адрес проживания в Канаде)
____________________________________________________________

Телефон:______________________
Еmail: ________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зарегистрировать утрату гражданства Республики Казахстан в
связи с ________________________________________________________
(укажите основание утраты, например: получение гражданства Канады или не вставание на консульский учет в течении трех лет)

Из Казахстана выехал в Канаду с целью _______________________
(укажите цель выезда из РК)

Статус постоянного жителя Канады получил:__________________
(укажите дату)

Гражданство Канады получил: __________________
(укажите дату)

Необходимые документы приложены к данному заявлению.
Подпись: ______________________________________
Дата: __________________________________________

ПРОЖИВАЮЩИМ
В РАЙОНЕ
БОЛЬШОГО
ТОРОНТО
СЛЕДУЕТ
ЗАПОЛНИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ
ВАРИАНТЫ
ЗАЯВЛЕНИЙ (ПП. 2
И 3) — СМ. НИЖЕ.

КОНСУЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
в г.Торонто
от гражданина (-ки)
___________________________
(фамилия)

___________________________
(имя, отчество)

постоянно/временно
проживающего(-ей) в
Канаде по адресу:_________________________
________________________________________
тел._____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зарегистрировать утрату гражданства Республики Казахстан в
связи с _______________________________________________________(укажите
основание утраты, например: получение гражданства Канады и т.д.).
Из Казахстана выехал/а в Канаду с целью
_______________________________________________________________________
(укажите дату и цель выезда из РК).
Статус постоянного жителя Канады получил/а___________ (укажите дату).
Гражданство Канады получил/а _______________________(укажите дату).
Необходимые документы приложены к данному заявлению.

Дата "_____" _____________ 201___ г.

Подпись___________________

КОНСУЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
в г.Торонто
от гражданина (-ки)
___________________________
(фамилия)

___________________________
(имя, отчество)

постоянно/временно
проживающего(-ей) в
Канаде по адресу:_________________________
________________________________________
тел._____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать справку об утрате гражданства Республики Казахстан на
______________ языке.
Из Казахстана выехал/а в Канаду с целью __________________________.
Статус постоянного жителя Канады получил/а __________(укажите дату).
Гражданство Канады получил/а ____________________(укажите дату).
Оплату на сумму 30 долларов США прилагаю.

Дата "_____" _____________ 201___ г.

Подпись _________________

