Перечень документов для установления принадлежности к
гражданству Туркменистана
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Заявление
Расширенная автобиография
Анкета
Справка о не принадлежности к гражданству Узбекистана
(паспортный стол)
Справка с места жительства
Справка с военкомата о не состоянии на военном учете (для мужчин)
Копии паспортов родителей
Копия Свидетельства о рождении
Копия Свидетельства о заключении брака (если не состоите в браке
то акт об отсутствии брака)

Примечание: все документы в 3 экземплярах

50$

Посольство Туркменистана в
Республике Узбекистан от
Граждан (нина),(ки)

____________________
Год рождения
Проживающий(щая) по адресу

____________________
Заявление
Прошу Вас
Туркменистана.

оказать содействие в

установлении гражданства

Необходимые документы прилагаются.
Ф.И.О. ПОДПИСЬ

ПОСОЛЬСТВО ТУРКМЕНИСТАНА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
АНКЕТА
(заполняется с целью установления принадлежности к гражданству Туркменистана).
ФИО (если меняли указать в связи с
чем), дата и место рождения.

Данные старого паспорта (образца
СССР)

Адрес проживания на территории
Туркменистана до выезда за границу
(особенно на период 21 октября 1992
года).
Указать принадлежность (квартиры,
дома- по месту выписки на территории
Туркменистана) – государственная и
частная собственность.
В случае если частная собственность
была продана, то указать кому и когда.

ФИО, адрес проживания, телефоны, на
близких родственников, проживающих
в Туркменистане.

Военнообязанным указать место
прохождения военной службы (место
призыва на срочную воинскую
службу), должность и воинское звание.
При выезде за границу с целью
прохождения учебы, службы,
командированных на работу на период
принятия Закона «О гражданстве
Туркменистана» указать (приложить)
подтверждающие документы (диплом,
командировочное удостоверение).
Лицам достигшим 16-летний возраст
при оформлении паспорта указать
полные данные на родителей (ФИО,
адрес проживания в Туркменистана на
период 21 октября 1992 года).
1.
2.

Номер и серя паспорта.
Документ
подтверждающий
принадлежность
гражданства
Туркменистана.

Подпись лица заполнившего анкету__________

„____“_____________ 20___ г.

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET MIGRASIÝA
GULLUGYNYŇ BAŞLYGYNA

Türkmenistanyň raýatlygyna degişlidigini
kesgitlemek hakynda

30mm x 40mm
Surat üçin

ARZA

Men__________________________________________________________
(Familiýasy, ady, atasynynň ady)

Men_________-nj__ýylyň______-nji____________________________________
(doglan ýyly)

(doglan güni)

(doglan aýy)

__________________________________________________________doguldym,
(doglan ýurdy, welaýaty, etraby / şäheri)

milletim___________, häzirki wagtda ___________________________________
(milleti)

(raýatlygy / raýatlyklary)

bolup durýan we ____________________________________________________
( ýaşaýan ýurdy, welaýaty, etraby / şäheri, şäherçesi / geňeşligi, öý salgysy)

______________________________________________________ ýaşaýaryn.
Meniň _______________________________________________________
(sebäbini / sebäplerini görkezmeli)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Türkmenistanyň raýatlygyna degişlidigimi kesgitläp bermegiňizi haýyş edýärin.
________________
(arza beren şahsyň goly)

“____” ________________ 20___ý.
(arza beren güni, aýy, ýyly)

Meniň bilen bilelikde kämillik ýaşyna ýetmedik___________________sany
(çaga sanyny görkezmeli)

çagamy / kämillik ukyby ýok diýip ykrar edilen adamy hem Türkmenistanyň raýatlygyna
degişlidigini kesgitläp bermegiňizi haýyş edýärin.
Bellik: Arzamyň ýanyna on dört ýaşdan on sekiz ýaşa çenli bolan çagamyň
(çagalarymyň) meýletin beýan eden we natarial tertibine güwä geçilen ýazmaça arzasyny
(arzalaryny) goşýaryň.
Çagalaryň / kämillik ukuby ýok diýip ykrar edilen adamlaryň maglumatlary
1. Familiýasy, ady, atasynyň ady, doglan senesi we ýeri
30mm x 40mm
Surat üçin

2. Familiýasy, ady, atasynyň ady, doglan senesi we ýeri

30mm x 40mm
Surat üçin

3. Familiýasy, ady, atasynyň ady, doglan senesi we ýeri

30mm x 40mm
Surat üçin

4. Familiýasy, ady, atasynyň ady, doglan senesi we ýeri
30mm x 40mm
Surat üçin

_______________
(arza beren şahsyň goly)

“_____” _______________ 20_____ý.
(arzan beren güni, aýy, ýyly)

