ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с положениями «Правил истребования документов, касающихся
обеспечения прав и законных интересов граждан Республики Казахстан, иностранных
граждан и лиц без гражданства через учреждения Министерства иностранных дел
Республики Казахстан», утвержденных Совместным приказом Министра иностранных
дел Республики Казахстан от 22.09.2002 г. № 08-1/1 и Министра юстиции Республики
Казахстан от 28.06.2002 г. № 98, истребованию из Республики Казахстан подлежат
следующие документы:
- документы регистрации актов гражданского состояния;
- сведения социально-правового характера (о трудовом стаже, заработной плате,
пенсии, об образовании, присуждении ученой степени, присвоении научного звания и
повышении квалификации, государственных и ведомственных наградах, фактах
необоснованных репрессий, депортации граждан и конфискации их имущества,
военной службе, участии в трудовой армии), находящимся на государственном
хранении в государственных и специальных государственных архивах, центрах
информации и правовой статистики Республики Казахстан;
- сведения социально-правового характера по документам, находящимся на
ведомственном хранении в организациях;
- документы социально-правового характера по вопросам, входящим в компетенцию
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
- документы об образовании, а также документов, подтверждающих уровень
высшего образования;
- по розыску близких родственников граждан Республики Казахстан, иностранных
граждан и лиц без гражданства на территории Республики Казахстан и за границей,
связь с которыми прервана вследствие политических событий, военных действий или
стихийных бедствий, в том числе бывших военнопленных и интернированных, а также
по наведению справок о сохранности могил воинов и гражданских лиц, захороненных в
периоды военных действий на территории бывшего СССР и за его пределами;
- сведения о нахождении на лечении, профзаболеваниях и несчастных случаях;
Не подлежат истребованию, пересылке или вывозу за пределы Республики
Казахстан подлинники и копии военных билетов и служебных удостоверений личности.
Не подлежат удовлетворению ходатайства частных лиц по истребованию:

- повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, если они
оформлены не на заявителя, а на других лиц;
- свидетельств о заключении брака, если брак расторгнут (может быть выдана
соответствующая справка);
- свидетельств о рождении на умерших.
Свидетельства о смерти могут быть истребованы родственниками умерших или
юридическими лицами в официальных целях.
Свидетельства о рождении на детей до 16 лет могут быть истребованы родителями,
усыновителями, опекунами, попечителями и администрацией детских учреждений, на
воспитании которых находятся несовершеннолетние.
Консульский сбор взимается независимо от результатов истребования. Срок
истребования документа не менее 5 месяцев.
Для истребования документа необходимо:
1. Заявление в произвольной форме на имя Консула РК в Грузии;
2. Копию документа, подтверждающую вашу личность;
4. Заполнить анкету в 3-х экземплярах;
5. Оплатить консульский сбор в размере 25 долл. США;

