Министерство юстиции США
Служба иммиграции и натурализации
California Service Center
P.O. Box 10765
Laguna Niguel, CA 92607-0765
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЛИ СТРАНИЦУ 1 (Запрос общего характера) ИЛИ СТРАНИЦУ 2 (Запрос о
карточке постоянного жителя) ЭТОГО БЛАНКА
Воспользуйтесь этим письмом для направления письменного ЗАПРОСА в
центр в Калифорнии (КЦ). Не направляйте никаких оплат/денег при
использовании этого бланка
Укажите, пожалуйста, печатными буквами свое
имя, фамилию и адрес:

Дата:
Ваш телефон: _________________________________
Ваш факс: ____________________________________
Адрес электронной почты: ______________________

Заполните, по возможности, все графы (заяв./прос. = заявитель или проситель)
Тип бланка _______________________________
Номер квитанции _________________________
Дата направления _________________________
Куда направлен, если не в КЦ _______________

Имя, фамилия заяв./прос. _______________________
Регистр. номер заяв./прос. ______________________
Дата рождения заяв./прос. ______________________
Имя, фамилия бенефициария ____________________
Регистр. номер бенефициария ___________________
Дата рождения бенефициария ___________________

Тип запроса:
(отметьте, пожалуйста, один из возможных ответов и представьте дополнительную
информацию на отдельном листе, если это нужно)

□ Смена адреса (Вы указали ранее свой новый адрес? Да _____ Нет _____ )
□ Исправления в извещении – приложите копию извещения с указанием запрашиваемых изменений
□ Запрос об ускорении прохождения документов – объясните, пожалуйста, причину этого запроса
□ Положение с карточкой регистрации иностранца I-551 (см. на другой стороне)
□ Прочее
Ответ запрашиваемой организации:

Дата ответа:
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Министерство юстиции США
Службы иммиграции и натурализации

Запрос о статусе I-551
Постоянная регистрационная карточка

Воздержитесь, пожалуйста, от посылки запроса, по крайней мере, 60 дней после въезда в страну или 90 дней после
изменений. Если этот бланк сложить по горизонтальным линиям на полях, то адрес нашего центра или адрес заявителя попадет в
окошко стандартного конверта №20. Всю требуемую информацию нужно впечатать или разборчиво вписать шариковой ручкой.
Все запросы должны направляться в:
1. Все пункты в разделе А должны быть заполнены
разборчиво.

Immigration and Naturalization Service
California Service Center
P.O. Box 10765
Laguna Niguel, CA 92607-0765

2. Вложите в письмо конверт с маркой и Вашим
адресом.

А. Указанное ниже лицо не получило свою регистрационную карточку иностранца по состоянию на (дата): ______________
(Используйте, пожалуйста, печатные буквы)
1. Регистрационный номер иностранца
2. Фамилия (заглавными буквами)
(проставлен в паспорте)
3. Пункт въезда в страну/офис

4. Дата рождения

5. Дата въезда
или изменений

(Имя)

(Второе имя или отчество)

6. Запрос иностранца в отношении:
□ оригинала карточки
□ карточки-дубликата

В. Ниже приводятся варианты ответов центра Службы иммиграции и натурализации, расположенного в Калифорнии.
Информация напротив отмеченного квадратика показывает положение дел с Вашей регистрационной карточкой иностранца на
указанную дату: ______________________________

□ 1. Мы с сожалением вынуждены сообщить, что в нашем
центре нет данных, отражающих получение нужного заявления
на выдачу карточки. Обратитесь, пожалуйста, в отделение
Службы иммиграции и натурализации (СИН) по месту Вашего
жительства.
□ 2. Ваша карточка оформляется и скоро будет Вам выслана.
Если Вы не получите ее в течение 45 дней с указанной выше
даты, обратитесь, пожалуйста, еще раз в центр, занимающийся
выдачей карточек, вложив в письмо копию этого ответа.
□ 3. Ваше заявление на получение карточки (форма I-89) было
возвращено в отделение СИН в ________________________
(дата) _________________ для внесения исправлений, и оно пока
не возвращено нам. Обратитесь, пожалуйста, с дальнейшим
запросом в отделение СИН по месту Вашего жительства, вложив
в письмо копию этого ответа.
□ 4. Ваша карточка была выслана _________________ и не
вернулась к нам. Если Вы не получили ее, обратитесь в
отделение СИН по месту жительства с запросом о выдаче
дубликата карточки и представьте им нашу переписку.
□ 5. Ваша карточка была возвращена к нам и мы выслали ее на
Ваш новый адрес (дата) ________________. Если Вы не получили
ее, обратитесь в отделение СИН по месту Вашего нового
жительства с запросом о выдаче дубликата карточки и
представьте им нашу переписку.

□ 6. Заполните, пожалуйста, все пункты в разделе А и верните
это письмо в центр СИН в Калифорнии по указанному выше
адресу (Ваш регистрационный номер иностранца состоит из 8
цифр и его можно найти в Вашем паспорте или в других
документах, выданных Вам в качестве доказательства
постоянного законного проживания в стране). Эта информация
нужна для проведения полного поиска Ваших данных.
□ 7. Вам нужно заполнить новое заявление на получение
карточки в отделение СИН по месту жительства, прежде чем
иммиграционный центр в Калифорнии может осуществить
запрошенные изменения. Это отделение направит Ваше
заявление в наш центр. При подаче заявления возьмите с собой,
пожалуйста, данную переписку.
□ 8. Обратитесь, пожалуйста, за помощью в отделение СИН по
месту жительства. Мы отвечаем только за изготовление и выдачу
регистрационных карточек иностранцев после получения
одобренного заявления из отделения Службы иммиграции и
натурализации по месту Вашего жительства.
□ 9. Прочие: ___________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

С. Пожалуйста, впечатайте или впишите печатными буквами имя и фамилию заявителя, а также полный адрес, по которому
нужно направить ответ.
Имя и фамилия заявителя

Квартира

Напоминание: если Вы переехали, договоритесь, пожалуйста, с
почтовой службой о пересылке почты по новому адресу. Ваша
карточка автоматически высылается по адресу, указанному в
заявлении.

Почт. индекс

Это новый адрес?

Получатель письма для передачи заявителю
Улица
Город

Штат

Да

□

Нет

□
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