ГРАЖДАНСТВО
Выход из гражданства Российской Федерации детей
При оформлении выхода из гражданства Российской Федерации в
упрощенном порядке ребенка, один из родителей которого имеет гражданство
Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином либо
единственный родитель которого является иностранным гражданином (часть 3
статьи 19 Федерального закона ) в дипломатическое представительство или
консульское учреждение Российской Федерации подаются:
1. документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителей (заявителя);
2. документ, подтверждающий место жительства хотя бы одного из заявителей в
данной стране (не требуются, если эти сведения содержатся в документе,
удостоверяющем личность заявителя);
3. заявление за подписью обоих родителей или единственного родителя в 2-х
экземплярах на бланке установленной формы заполняется в режиме «он-лайн» на сайте
https://nation.kdmid.ru, либо в печатном виде или от руки (Приложение № 6 к
Положению о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации). В
отношении ребенка до 14 лет заполняется только один экземпляр. Не допускаются
исправления, подчистки и помарки;
4. три фотографии ребенка размером 3х4 см;
5. свидетельство о рождении РФ ребенка или оригинал легализованного
свидетельства о рождении ребенка с заверенным переводом, в случае если свидетельство
о рождении выдавалось органом иной страны (подробнее см. раздел «легализация и
нотариат»;
6. паспорт ребенка (при его наличии);
7. документ полномочного органа иностранного государства о наличии у ребенка
иного гражданства или подтверждение возможности предоставления ребенку иного
гражданства в случае его выхода из гражданства Российской Федерации;
8. нотариально удостоверенное письменное согласие в произвольной форме ребенка в
возрасте от 14 до 18 лет на прекращение гражданства Российской Федерации;
9. оплата консульского сбора на сумму $65.
При оформлении выхода из гражданства Российской Федерации в общем
порядке ребенка, усыновленного (удочеренного) иностранными гражданами или
иностранным гражданином (часть 1 статьи 26 Федерального закона) в
дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской
Федерации подаются:
1. документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. документы, удостоверяющие гражданство заявителя и подтверждающие его место
жительства в данной стране (не требуются, если эти сведения содержатся в документе,
удостоверяющем личность заявителя);
3. документы, удостоверяющие личность и гражданство другого усыновителя;
4. заявление за подписью обоих родителей или единственного родителя в 2-х
экземплярах на бланке установленной формы заполняется в режиме «он-лайн» на сайте
https://nation.kdmid.ru, либо в печатном виде или от руки (Приложение № 6к
Положению о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации);
5. три фотографии ребенка размером 3х4 см;
6. свидетельство о рождении РФ ребенка или оригинал легализованного
свидетельства о рождении ребенка с заверенным переводом, в случае если свидетельство
о рождении выдавалось органом иной страны (подробнее см. раздел «легализация и
нотариат»;
7. паспорт ребенка (при его наличии);
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8. свидетельство об усыновлении;
9. документ полномочного органа иностранного государства о наличии у ребенка
иного гражданства или подтверждение возможности предоставления ребенку иного
гражданства в случае его выхода из гражданства Российской Федерации;
10.
нотариально удостоверенное письменное согласие в произвольной форме
ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на прекращение гражданства Российской Федерации;
11.
оплата консульского сбора на сумму $65.
Прием граждан осуществляется по предварительной записи.
Записаться можно, позвонив по телефону: (502) 2363-1688 (пн., ср. и пят. в период с
10:00 до 12:00), или послав заявку по электронной почте: guateconsulru@gmail.com, с
указанием номера Вашего телефона. Вам сообщат о дате и времени приема.
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