Приложение 2
к стандарту государственной услуги
«Оформление документов на выезд за
пределы Республики Казахстан на
постоянное место жительства»
форма

ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА

____________________Петрова

Татьяна Петровна______________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Иванова (Татьяна Петрована не

надо указывать если не меняли, мужчинам писать не имел)

если имели другую фамилию, имя, отчество (при его наличии), укажите их

ХХ.ХХ.19ХХ г. Казахская СССР Карагандинская область г.ххххххххххххх_______
число, месяц, год и место рождения

Республика Казахстан г.Павлодар ул.ххххххххххх д.хх кв. хх
место постоянного жительства)

N0хххххххххх от хх мая 2ххх года
Удостоверение личности № 01хххххххххх от хх ноября 20хх года
ИИН ххххххххххххххххх
Национальность ххххххххххх
Телефоны: домашний не имею рабочий не имею мобильный 8 705 хххххххх
Паспорт №

Прошу оформить мне документы на выезд за пределы Республики

Казахстан на постоянное место жительства в Российскую Федерацию
(указать страну)
со снятием с регистрации по адресу: Республика Казахстан Павлодарская

Павлодар ул. хххххххххххххххх д.хх кв. хх

____________________

Область

г.

(указать адрес регистрации места жительства)

Одновременно прошу оформить документы на выезд моим несовершеннолетним детям

Фамилия, имя, отчество (при
его наличии)

Дата рождения

№ паспорта

Петрова хххххххххх ххххххххх

хх ххххххх20хх г.

N0ххххххх

СВЕДЕНИЯ О БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКАХ

(родители, супруги (в т.ч. бывшие), дети)
Фамилия, имя,
отчество (при
его наличии)

Степень
родства

Год и место рождения

(если

Страна пребывания и адрес
места жительства

умерли,

Место

работы

Место

регистраци
и брака (ов) (для

приложить

лиц,

свидетельс

имеющих

тво о

зарегистри

смерти)

рованный
(-ые)

брак(-и)

Иванов Петр
Иванович

Отец

хх.хх.1ххх г. Казахская ССР,
Карагандинская обл, ххххх

Умер хх.хх.20хх года

Брак г.
хххххххх

район, п. ххххххххххх

Иванова
(Петрова ,
Сидиорова)
Татьяна
Викторовна

Мать

хх.хх.19ххг. РСФСР,
Республика Казахстан,
Пенсионе
ххххххххх область,
Карагандинская обл. г. ххххххх, рка
ххххххххххх район, с .ххххххх д.хх

Иванов

Брат

хх.хх.1ххххх г. Казахская
ССР, Карагандинская обл.

Василий
Петрович

г. ххххххххх

Умер хх.хх.1ххх года,
Казахская ССР,
Карагандинская обл. г.
хххххххх

Иванова
Василиса
Петровна

Сестра

хх.хх.хххх г.р. Казахстан,
Карагандинская обл.г.
ххххххх

Республика Казахстан,

Петров
Владимир
Эриковвич

Муж

хх хххх 19хх г.р. Казахская
ССР, Целиноградская
область, ххххххххх район,
ххххх

Петрова
Валерия
Владимировна

Дочь

хх.хх.2ххх г. Республика
Казахстан Павлодарская
обл., г. Павлодар

Надо
указывать
в каком
городе у
них был
брак)
Надо
указывать
в каком
городе у
них был
брак)
Надо
писать в
браке не
состоял

ТОО
«ххххххх»

Надо
писать
брак г.
Астана

Казахстан
г. Павлодар ул. Хххххххххх
д.хх кв.хх

-------------

Казахстан
г. Павлодар ул. хххххххххд.хх
кв. хх

школьни
ца

Брак
заключен
хх.хх.20хххг
в
ЗАГС г.
Павлодар

г. Астана, ул. ххххх, дххх

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
Год

Наименование

увольнения

учреждения

поступления и

предприятия,

Адрес

предприятия,

Место работы

учреждения

Занимаемая
должность

Наличие допуска к
государственным

секретам Республики
Казахстан, в том
числе по прежним
местам работы
(службы)

Январь
2хххгоданастоящее
время

АО «ХХХХХХХХ» ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ

ХХХХХХХХ

Предупрежден (-а) об ответственности за заведомо ложные данные

в заявлении-анкете (основание: Закон Республики Казахстан «О миграции
населения»).

_______________________________
(подпись услугополучателя)

«______» ___________ 20 __ года

Согласен (-на) на использование сведений, составляющих

охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.
_____________________________
(подпись услугополучателя)

«______» ___________ 20 __ года

НЕТ

Заявление-анкета принята «____» _______________ 20___года

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, принявшего
заявление-анкету)

