
 

  

 

 
 

 

 

Отчет Ассоциации юридических клиник 

Кыргызстана  

По реализации проекта  

«ЖАШТАН ЖАШКА ТОСКООЛСУЗ УКУК» 

«Вклад молодежи в расширение доступа к правовой помощи и информирование о 

существующих механизмах подачи обращений, жалоб от молодежи, проживающей в 

приграничных аймаках». 

Данный отчет составлен в рамках 3 транша технического задания договора №190050 и 

содержит в себе описание 5 контентов для видеороликов.  
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Введение  
 
Ассоциацией юридических клиник Кыргызстана был разработан контент для 5 

видеороликов на правовые тематики, разъясняющие содержание и особенности 

правовых вопросов, актуальных для приграничного населения.  

Совместно с представителями ПРООН были отобраны темы для видеороликов: 

1. Гарантированная государством юридическая помощь; 
2. Институт омбудсмена; 
3. Юридические клиники; 
4. Получение гражданства; 
5. Получение статуса кайрылмана. 

 

Целесообразность отобранных тем 

 
 В рамках Проекта ПРООН «Продвижение согласия и сотрудничества молодежи 

Кыргызстана и Узбекистана» с 27 мая по 1 июня в Джалал-Абадской (Кербен, Кашка-Суу, 

Кок-Серек), Ошской (Кара-Суу, Кашгар-Кыштак, Тепе-Коргон). Баткенской (Суу-Баши, 

Айдаркен, Бирлик) областях прошли консультационные встречи с участием молодежи, 

представителей органов и местного самоуправления, студентов юридических клиник в 

целях анализа потребностей по проблемам, касающимся доступа к правовой 

информации среди молодых мужчин и женщин в указанных приграничных айыльных 

аймаках Кыргызской Республики. 

 В ходе консультационных встреч было задано более 130 вопросов, а также оказана 

первичная правовая консультация более 30 участникам, в основном по вопросам 

касающихся гражданства и актов гражданского состояния.  

Охват 
 В рамках встреч было проведено исследование, направленное на выявление 

наиболее часто задаваемых вопросов молодежью приграничных айыльных аймаков. 

Специфика приграничных территорий, в число которых можно отнести удаленность 

населенных пунктов от районных центров (соответственно от местных поставщиков 

правовых услуг), наличие границы и особенностей ее пересечения, а также другие 

факторы позволяют выявить ряд правовых вопросов, на которые молодежь хотела бы 

иметь ответы в удобном для молодежи формате. 

19 сентября 2019 года, в ходе проведения “Школы права” для учеников 9 – х и 11 – х классов 

12 школ 9 пилотных аймаков проекта,было проведено анкетирование школьников, 

направленное на выявление основных источников получения опрашиваемыми правовой 

информации. 
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Также, данное анкетирование было направлено на выявление заинтересованности 

участников в получении правовой информации посредством иллюстрированных 

источников. 

По результатам опроса 476 школьников, были получены такие данные: 

Основные источники получения информации: 84 % -  телевизор, 11% - через айыл окмоту, 

4 % - газета и 1 % -  радио. 89 % опрошенных выразили интерес в распространении 

информации про новые законы и правила при помощи журналов и комиксов, 

справочников, которые будут написаны на доступном простом языке с рисунками и 

картинками.  

 Несмотря на то, что более половины опрошенных предпочитают телевидение, 

телекомпаниями не разрабатывается контент для молодежи, распространяющий 

правовую информацию. Предполагаем, что большинство сведений молодежь получает 

через новостные каналы. В свою очередь, новостные каналы – контент, направленный 

на взрослую аудиторию, предоствляющий только факты и сведения, и не имеет целью 

разъяснение и дачу комментариев на правовую тематику. Тогда как, населению было бы 

легче воспринимать информацию, предоставленную от человека для человека, так 

называемым “живым языком”.   

 Основная идея, которой должна придерживаться государство и общество в целом 

– право существует для человека и должно быть понято им в полной мере, и только тогда 

человек осознанно будет жить в правовом поле. Следовательно, заинтересованным 

сторонам рекомендуется использовать потенциал телевидения и расширять контент для 

молодежи, распространяющий правовую информацию и объяснять на доступном языке. 

 Основываясь на полученных данных, Ассоциация считает необходимым 

разработку иллюстрированных матералов в формате видеороликов, справочников и 

комиксов. 

Вышеуказанные темы были выбраны по следующим основаниям: 

1. Гарантированная государством юридическая помощь.  
Статья 40 Конституции КР определяет право каждого на получения 
квалифицированной юридической помощи для защиты своих прав и интересов, в 
определенных случаях государство берет на себя обязательство на 
предоставление помощи за свой счет. 
Однако, несмотря на  то, что существует бесплатная система  оказания 
гарантированной государством юридической помощи, население не 
информировано о деятельность ГГЮП, его расположении и контактов. Что в свою 
очередь, не дает возможности в полной мере воспользоваться данными услугами 
и защитить свои права.  Для расширения доступа региональной молодежи и 
населения к получению бесплатной юридической помощи была отобрана тема 
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ГГЮП для видеоролика. Так как визуальная информация лучше воспринимается 
и понимается.  

2. Институт Омбудсмена.   В ходе проведенных ФГД и “Школы права” было 
выявлено,что население и молодежь не обладает информацией о деятельность 
Омбудсмена и механизмов обращений к нему.  Институт Омбудсмена – это один 
из механизмов защиты прав человека и орган, рассматривающих жалобы и 
обращения граждан. Ассоциация считает необходимой информирование 
населения о деятельности данного института, для того, чтобы оно было 
осведомлено куда и как обращаться в случае факта нарушения его прав. 

3. Юридическая клиника. Юридические клиники являются структурным 
подразделением ВУЗов и оказывают бесплатную юридическую помощь 
населению,вне зависимости от гражданства и социального статуса. Особенность 
клиник в том,что консультации оказывают студенты, под контролем 
преподавателей. Это позволяет подготовить опытных специалистов – юристов и 
расширить доступ населения к правовой помощи, так как в отличие от ЦБЮП, где 
консультационная правовая помощь оказывается только определенному кругу 
лиц,клиники оказывают правовую помощь неограниченному кругу лиц и 
безвозмездно.  

4. Получение гражданства. В ходе практики студентами- клиницистами в айыл 
окмоту пилотных аймаков, были дела, когда граждане Узбекистана, лица без 
гражданства по тем или иным причинам, желали получить гражданство 
Кыргызстана. Также, то что пилотные аймаки расположены на приграничных 
территориях с Узбекистаном и есть факты заключения трансграничных 
браков,было решено разработать контент на данную тему. Также,с Узбекистана и 
приграничных государств в Кыргызстан приезжают этнические кыргызы – 
иностранные граждане и желают получить статус кайрылмана, однако не 
информированы о процедурах получения статуса. Поэтому был разработан 
контент на тему Получение статуса кайрылмана. 

 

Формат контента был обсужден на встрече с представителями ПРООН и компании, 

которая может заняться разработкой видеороликов.  

Ниже представлен контент из 5 тем для видероликов. 
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Тема 1.  Гарантированная государством юридическая помощь 

Вы не знаете, как обратиться в суд для решения правовой проблемы?  

Тогда вам нужна помощь адвоката! 

- Адвокат – юрист, который может представлять ваши интересы в суде 

- Кто может получить помощь адвоката бесплатно? 

В определенных случаях, адвоката вам бесплатно предоставит государство по системе 

ГГЮП: 

1) лицам в случаях задержания; 

2) подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в совершении особо тяжких 

преступлений; 

3) лицам с I и II группой инвалидности; 

4) лицам, страдающим психическими заболеваниями; 

5) ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам; 

6) несовершеннолетним - в их интересах, их родителям (опекунам, попечителям) - в 

интересах детей; 

7) одиноким матерям, воспитывающим несовершеннолетних ребенка/детей; 

8) лицам, воспитывающим несовершеннолетних ребенка/детей без матери, - по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов детей; 

9) военнослужащим срочной службы; 

10) престарелым, проживающим в государственных домах-интернатах. 

 

Как и куда нужно обратиться, чтобы получить помощь адвоката бесплатно? 

Для этого Вам нужно обратиться с заявлением координаторам Центра по координации 

гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции КР 

(ЦК ГГЮП). Можно обратиться за помощью адвоката на имя координатора ЦК ГГЮП 

также через милицию и суд. 

Координатор назначает адвоката, как только получает ваше заявление.  

(в виде карты Кыргызстана и точки регионов). 

Контакты для обращения: 

Координаторы Центра по координации гарантированной государственной 

юридической помощи при Министерстве юстиции КР (ЦК ГГЮП): 

Регион  Контакты 

Чуйская область/Бишкек (0312) 65-34-47 

Ошская область (0555) 22-58-32 

Джалал-Абадская область  (0550) 38-32-52 

Баткенская область (0550) 46-15-36 

Нарынская область (0703) 02-62-00 

Таласская область (0557) 29-10-06 

Иссык-Кульская область (0553) 04-04-86 

 

Защита ваших прав – работа профессионального адвоката!  
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Тема 2: Институт Омбудсмена 

 

Описательная часть: 

Место: Класс, где сидят школьники. Стоит возле класса школьник – Эмир, который 

хочет стать в будущем Омбудсменом.  

Эмир: -  В будущем хочу стать Омбудсменом, чтобы осуществляет контроль за 

соблюдением конститутционных прав и свобод человека и гражданина.  

Вы задаетесь вопросом, что такое права человека?  

Права – то,что Вам положено или разрешено; гарантированные свободы.  

Человек – представитель вида хомо сапенс; мужчина, женщина или ребенок, личность. 

Права человека – права, которые у Вас есть потому,что Вы человек. 

То,чего Вы ожидаете и заслуживаете. 

То, что провозглашена в Конституции Кыргызской Республики. 

Например:  

-право на жизнь; 

-право на свободу и личную неприкосновенность; 

-права на частную собственность;  

-свобода мыслей и свобода слова; 

-свобода вероисповедания; 

- право на бесплатное получение основного общего и среднего общего образования в 

государственных образовательных организациях и другие. 

Все эти права и свободы защищает Омбудсмен. 

А) если Ваши права были ущемлены; 

Б) если считаете, что государственное учреждение или должностное лицо поступило в 

отношении Вас незаконно; 

В) если государственными органами и органами местного самоуправления, 

организациями были нарушены права, свободы и законные интересы детей и 

взрослых. 

В таких,случаях нужно обратиться к Омбудсмену, который поможет Вам в разрешении 

ваших проблем. 

Как можно обратиться к Омбудсмену? 

Вам необходимо написать заявление. В котором: 

-заявитель должен подробно,обстоятельно описать ситуацию,события или действия 

(бездействия) каких-либо органов государственной власти, местного самоуправления и 

их должностными лицами, в результате которых были нарушены Ваши права; 

-заявление может быть отпечатано или написано от руки на обычной бумаге; 

- в заявление заявитель обязательно должен поставить свою подпись,указав 

имя,фамилию, место жительства, контактные данные и координаты заявителя. 
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Образец:  

Акыйкатчы (Омбудсмен)  

Кыргызской Республики 

От гражданина(ки) 

Кыргызской Республики,  

проживающегося(ей) по адресу:__________ 

улица:_____________ 

дом№:_____________ 

город:_____________ 

село:_______________ 

__________района 

__________области 

Тел: ______________ 

 

                                   Заявление 

Довожу до Вашего сведения, что: 

__________________________________________ 

На основании вышеизложенного прошу Вас приять соответствующие меры:  

1. 

2. 

3. 

Дата: 

Подпись: 

 

И отнести его по факту нахождения Уполномоченных представителей 
Кыргызской Республики: 

№ Адреса Уполномоченных представителей в КР Контактные данные: 

1  
г.Баткен, ул. И. Раззакова, 13 

0770)935-005 
(0554)613-200 
 

2 г.Каракол, Абдрахманова 105/4 (0706) 24-02-62 

3 Жалал-Абад, Ленин көч., 45 (0772)74-07-40 

4 г.Нарын, ул.Ленина 78 
 

(0773) 15-70-54 

5 г.Ош, ул. Курманжан Датка 126 0772-26-29-92 

6 г.Талас, ул.Ленина 257 (0777) 66-38-64, 

(0701) 04-44-88 

7 г. Бишкек, ул. Московская, каб. №22  (0554) 028-002 

 

Горячая линия: 115 
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Омудсмен помогает всем не зависимо от гражданства, расовой и национальной 
принадлежность, религиозных и политических убеждения, место жительства, пола и 
возраста. 
Подача заявления и жалобы бесплатно. 
 

Защита прав человека –дело рук самого человека! 

 

Тема 3: Юридическая клиника 

 

Ар бир биздин кыргыз жаранынын укугу корголгон учурда гана – татыктуу 

демократиялык мамлекетти кура алабыз! 

Бүгүнкү күндө ар бир жаран социалдык абалына карабастан, жарандыгына, улутуна, 

жашына, жашаган жерине карабастан юридикалык клиникалардан акысыз укуктук 

жардам алууга толук мүмкүнчүк түзүлдү.  

Юридикалык клиника – бул университеттердин юридикалык факультеттеринин 

алкагында түзүлгөн борборлор. Аталган укуктук борборлордо Кыргызстандын эң мыкты 

жогорку курстун студенттери тажрыйба алуу максатында акысыз консультациялуу – 

укуктук жардам көрсөтүшөт.  

Алтынай (аты –жону озгорутолгон), алиментти өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн 

жоопкерчилик жонундо консультация алуу мажбур болду. Алтынай – Кербен 

шаарынын тургуну, юридикалык клиниканын студентинен акысыз юридикалык 

жардам алууга келди.  

А: “Күйөөм менен никелик мамилебиз ЗАГСтан официалдуу катталбай, нике 

күбөлүгүбүз жок, бирок ортобузда 3 кызыбыз бар, чон кызым атасынын атында 

катталган, экөө менин атымда катталган. Күйөөм менен жашабай калганыма 1,5 жыл 

болду, сотко берип чон кызыма алимент чыгарткам, бирок күйөөм ушул убакытка 

чейин төлөгөн эмес жана эки кызын тан албаган. Алиментти кантип өндүрүүгө болот 

жана эки кызынын аталыгын аныктатса болобу?”. 

(Студент консультация берүү учуру): 

Кыргыз Республикасынын Уй було кодексинин 

120-беренесининде көрсөтүлгөн алиментти өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн 

жоопкерчилик 

 

1. Алимент төлөө жөнүндө макулдашуу боюнча алимент төлөөгө милдеттүү болгон 

адамдын күнөөсү менен карыз пайда болсо, күнөөлүү адам ошол макулдашууда каралган 

тартипте жоопкерчилик тартат. 

 

2. Алимент төлөөгө милдеттүү болгон адамдын күнөөсү менен карыз пайда болсо, соттун 

чечими менен күнөөлүү адам алимент алуучуга кечиктирген ар бир күнү үчүн төлөнбөй 
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калган алименттин суммасынан экиден бир пайыз өлчөмүндө үстөкайып төлөйт. 

Алимент алуучу, алимент төлөөгө милдеттүү болгон адам алиментти өз учурунда 

төлөбөй, алименттик милдеттенмени аткаруунун мөөнөтүн өткөрүп жиберүүдөн улам 

жабылбай калган үстөкайып жагынан келтирилген бардык зыянды күнөөлүү адамдан 

төлөтүп алууга да укуктуу.  

 

 Эгерде сиздин балаңыз расмий катталган никеде төрөлсө, сиздин күйөөңүз 

автоматтык түрдө анын атасы болуп жазылат. 

 

 Эгерде нике катталбаган болсо, аталыгын эки жол менен аныктаса болот. Алар 

баланын атасынын макулдугуна байланыштуу болот.  

 

 Эгерде сиздин балаңыз никесиз төрөлсө, ал эми атасы балаңыз өзүнүкү экенине 

макул  болсо, экөөңүздөр ЗАГС органына барасыздар да, аталыгын аныктоого 

биргелешкен арыз бересиздер. Арыз берүү бекер, бирок аталыкты аныктоо жөнүндө 

күбөлүк үчүн, сиздер терминал же банк аркылуу 20 сом (бул сумманын үстүнө кошуп, 

терминалдын жана банктын комиссиясын кошо төлөйсүз) төлөйсүздөр (КРнын үй-

бүлөлүк Кодексинин 51 - беренеси). 

 

Эгерде балаңыздын атасы бала аныкы экендиги менен макул болбосо, бирок ошону анык  

билсеңиз, сиз өзүңүздүн жашаган жериңиз же балаңыздын атасынын жашаган жери  

боюнча сотко аталыкты аныктоо жөнүндө арызыңызды берсеңиз болот.  

Аталыкты аныктоого кээ бир далилдер керек. Бул генетикалык экспертиза гана 

эместигин унутпаңыз, ошондой эле баланын конкреттүү адамдан жаралгандыгын 

ырастоо менен аныктаган социалдык башка далилдер болуусу мүмкүн (атасы менен 

чогуу жашагандыгыңыз, анын төрөлүүсүн чогуу күткөнүңүздөр, аны бакканда жана  

тарбыялаганда чыгымдарды чогуу көтөргөндүгүңөр ж.б. Ошондой эле сиздер үй-бүлө 

болуп чогуу болгонуңарды тастыктап бере алган күбөлөр да жардам бере алат ж.б.). Сот 

аталыкты аныктагоо тууралуу чыгарып бергенден кийин, ал эми ЗАГС аталыкты 

каттагандан кийин, эркек ата катары алимент төлөөгө милдеттүү болуп калат. Аталыкты 

аныктаган доону алимент кестирип алуу доо менен кошуп, бардык документтерди чогуу 

тапшырсаңыз болот. 

 

Юридикалык клиникаларга төмөнкү суроо талаптар менен кайрылсаңыздар болот: 

 Жарандык иштер боюнча – үй –бүлөлүк маселелер, жумушка байланыштуу 

укуктук бузуулар, жер маселелери, алимент, балдарды асырап алуу жана 

камкордука алуу жана башка; 

Эгерде сизге акысыз юридикалык жардам керек болсо төмөнкү борборлорго 

кайрылсаңыздар болот: 
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Кошумча суроолор же тактоолор болсо төмөнкү адрестерге кайрылсаныздар болот: 

АЮКК: Бишкек шаары, Турусбеков көчөсү 124, телефон: 0312 973633 электрондук адрес: 

_______________    сайт: www.alc.kg  

 

Тема 4: Получение гражданства КР 

Как получить гражданство Кыргызстана, если гражданка иностранного государства 

вышла замуж за гражданин Кыргызской Республики? 

Шахзода и Нурбек поженились в прошлом году. Шахзода гражданка 

узбекистана, а Нурбек кыргызстана. Как Шахзоде получить гражданство 

кыргызстана? 

Аталышы Адреси Байланыш 

телефону:  

ЮК КРСУ г. Бишкек, пр. Чуй 42, каб. 104 0312 43-75-43 

ЮК КГЮА г. Бишкек пр. Чуй 180 а 0312 39-20-41 

0557255366 

ЮК КНУ г. Бишкек Киевская 132 0555900285 

ЮК АУЦА г. Бишкек  

ул. А.Токомбаева 7/6, каб. С-4 

0312 915000 (Доб 478)  

ЮК АПБИО г. Джалал-Абад Ул. Пушкина 

152 

03722 73303 

0556646893 

ЮК ОШГЮИ г. Ош ул. Салиевой 40В, каб. 

112.  

0773847733 

ЮК ОШГУ «Акыйкат»   г. Ош Разакова 21 0773229494 

0557778605 

ЮК ЖАГУ г. Джалал-Абад ул. Манаса 60    0550901111 

0771642146 

ЮК МНУ им. К. 

Токтомаматова 

г. Джалал-Абад мкр.  

"Спутник" ул.Жени-Жок 30.  

0777353253  0777338338 

ЮК ИЮИ КГЮА  г. Каракол Тыныстанова 46 0708888405 

ЮК КУУ   г. Ош  ул. Г. Айтиева  0553555528 

http://www.alc.kg/
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Ответ: Согласно Закону КР “О гражданстве”, женщины, вступившие в брак с 

гражданином КР принимаются в гражданство КР без предъявления условия о сроке 

проживания на территории КР и освобождаются от уплаты государственных пошлин.  

Куда и с какими документами нужно обратиться для получения гражданства? 

Для того, чтобы получить Гражданство КР необходимо предоставить следующие 

документы в паспортный стол/Центр обслуживания населения по месту проживания: 

• анкета-заявление; 

• свидетельство о рождении (оригинал-копия); 

• свидетельство о заключении брака (свидетельство о расторжении брака, 

свидетельство о смерти супруга/супруги)-оригинал+2 копии); 

• паспорт (оригинал и две копии всех страниц, где есть записи); 

• свидетельство о рождении детей, если они указаны в анкете заявлении; 

• нотариально заверенное согласие супруга/супруги о том, что он(она) не против 

принятии гражданства КР заявителем, если дети указаны в анкете-заявлении, то им 

также необходимо приложить нотариально заверенное согласие одного из родителей; 

• нотариально заверенное согласие детей в возрасте от 14 до 18 лет на изменении 

гражданства; 

• личное заявление об отказе от гражданства Республики Узбекистан, 

Таджикистан, Казахстан, КНР; 

• документ, подтверждающий наличие законных источников средств 

существования; 

• документ, подтверждающий постоянное проживание на территории КР в течение 

1 года; 

• фото на месте; 

• справка о несудимости МВД КР; 

• справка с места жительства; 

• 2 скоросшивателя. 

Сколько будут рассматривать мое заявление? 

в упрошенном порядке срок рассмотрения вашего заявления -  3-6 мес. 

Нужно ли оплатить госпошлину за получение гражданства? 

Государственная пошлина за получение гражданства в таком случае не оплачивается 

Куда обратиться, если Вам отказали в принятии документов?  

Позвоните омбудсмену КР -  195 

www.ombudsman.kg   

Обратитесь в Центр по оказанию бесплатной юридической помощи  

www.ukuk-jardam.gov.kg   

 или в юридические клиники ВУЗов: www.alc.kg  

 

 

 

 

http://www.ombudsman.kg/
http://www.ukuk-jardam.gov.kg/
http://www.alc.kg/
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Тема 5: Получение статуса кайрылмана 

 

 

Девочка Упанай приехала в Кыргызстан, и хочет получит статус кайрылмана. 

Что делать? 

Шаг 1. Обратиться в Службу миграции с ходатайством. Ходатайство состоит из анкеты 

заявителя и письменной просьбы на получения статуса кайрылмана.  

Вместе с ходатайством о предоставлении статуса кайрылмана представляются 

следующие документы: 

o —  Копия паспорта либо документа заменяющего его + оригинал. (Если документ 

написан на другом языке кроме кыргызского или русского, то необходимо предоставить 

нотариально заверенный перевод документа); 

o —   Копия свидетельство о рождении или документа, приравненного к нему + 

оригинал. (Если документ написан на другом языке кроме кыргызского или русского, то 

необходимо предоставить нотариально заверенный перевод документа); 

o —   Справка о составе семьи; 

o Копия свидетельства о браке + оригинал. (Если документ написан на другом языке 

кроме кыргызского или русского, то необходимо предоставить нотариально заверенный 

перевод документа);  

o Если имеются дети не достигшие 18 лет, необходимо предоставить копии их 

паспортов и свидетельств о рождении + оригинал (Если документ написан на другом 

языке кроме кыргызского или русского, то необходимо предоставить нотариально 

заверенный перевод документа);  

o — Папка (Дело №)- 1 шт. 

o — Конверт- 1 шт. 

o — Фото 3*4 см- 2 шт. (матовый с уголком) 

  При переселении вместе с родителями детей в возрасте от 10 до 18 лет требуется 

их письменное согласие на иммиграцию. 

В случае отсутствия свидетельства о рождении для подтверждения национальности 

ходатайствующего лица представляется один из следующих документов: 

— свидетельство о рождении одного из близких родственников (родителей, детей, 

усыновителей, полнородных и неполнородных братьев и (или) сестер, дедушки, 

бабушки, внуков); 

— свидетельство о браке родителей; 

— свидетельство о рождении одного из дальних родственников (двоюродных братьев и 

(или) двоюродных сестер). 

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, должны быть 

легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, вступившими 

в силу в установленном законодательством порядке, и переведены на государственный 

и официальный языки Кыргызской Республики. Подлинность подписи переводчика, 
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осуществившего перевод вышеуказанных документов, должна быть нотариально 

удостоверена. 

Шаг 2. После рассмотрения ходатайства и необходимых документов, выносится 

решение: 

Решение 1. Получение статуса кайрылмана и регистрация по месту пребывания в органах 

регистрации населения Кыргызской Республики в течение 5 рабочих дней. 

Решения 2. Возможно обжаловать решение в судебных органах Кыргызской Республики.  

 

Нужно ли оплатить госпошлину за получение удостоверения кайрылмана? 

Государственная пошлина за получение гражданства в таком случае не оплачивается. 

 

Для получения дополнительной информации действует call-центр Государстенной 

службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики: 189 

 

 

 

 

 

 

 

 


