Уважаемые жители ЗАТО Североморск!
Межрайонный отдел УФМС России по Мурманской области в городе
Североморск, в целях повышения качества предоставления государственных
услуг и информирования населения о предоставляемых государственных
услугах.
Загранпаспорт с биометрическими данными, на первой странице имеет
электронный чип – микросхема. Она хранит
следующую
информацию:
копию
машиносчитываемой зоны, цветная фотография
владельца, дата и место рождения, дата выдачи
паспорта и орган, выдавший документ, отпечатки
пальцев владельца. Более того, первая страница
паспорта не ламинирована, а полностью пластиковая,
что является повышенной степенью защиты от подделки. Срок действия
загранпаспорта с биометрическими данными – 10 лет, количество страниц
так же увеличено.
По оформлению документа, можно обратится в МРО УФМС России по
Мурманской обл. в г. Североморск, по адресу: г. Североморск ул. Северной
Заставы д. 16, каб. № 8.
С 01.03.2015 г. количество часов приема документов на оформление
общегражданского заграничного паспорта нового поколения увеличен:
11.00-15.00
вторник
16.00-19.00
10.00-13.00
среда
14.00-18.00
09.00-13.00
пятница
14.00-18.00
09.00-13.00
суббота
14.00-16.00
По вопросу оформления загранпаспорта необходимо обращаться
лично, либо посредством подачи заявления через Единый портал
Государственных услуг (госуслуги.ру или gosuslugi.ru).
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для оформления паспорта совершеннолетним заявителям
(предоставляются одновременно с заявлением о выдаче паспорта):
 паспорт гражданина Российской Федерации внутреннего обращения;
 заграничный паспорт, срок действия которого не истек;
 квитанция об оплате государственной пошлины за выдачу паспорта –
на сумму 3 500 рублей;
 личная фотография заявителя в черно-белом или цветном исполнении
35х45 мм,
 в случае необходимости написания перевода (транслитерации)
фамилии, имени владельца паспорта буквами латинского алфавита
(отличного от международного стандарта, используемого ФМС) в

соответствии с имеющимися у заявителя документами - заявление
произвольной формы с приложением следующих документов: паспорт,
вид на жительство, виза, свидетельство о рождении, свидетельство о
браке (ВНИМАНИЕ!!! Указанный перечень документов является
исчерпывающим, иные документы не являются основанием для
изменения транслитерации);

военный билет (проживающие на территории Российской Федерации
заявители мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет):
- с отметкой об окончании прохождения военной службы по призыву
- с отметкой «не годен к военной службе» или «ограниченно годен к
военной службе» (для признанных не годными или ограниченно годными к
военной службе по состоянию здоровья);
·
справка военного комиссариата (проживающие на территории
Российской Федерации заявители мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет и
не прошедшие военную службу по призыву либо альтернативную
гражданскую службу, за исключением лиц, признанных не годными или
ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья)
представляется заявителем по собственной инициативе;
·
В случае, если трудовая деятельность заявителя связана с регулярными
(не менее одного раза в течение месяца) выездами за пределы Российской
Федерации, а данный гражданин не имеет права на получение
дипломатического или служебного паспорта, ему по ходатайству
организации, направляющей его за пределы территории Российской
Федерации, оформляется и выдается второй паспорт на срок действия
имеющегося заграничного паспорта, но не более чем на пять лет. В случае
необходимости оформления второго паспорта в дополнение к имеющемуся
заявителем предоставляется:
- ходатайство организации, направляющей гражданина за пределы
Российской Федерации;
- действующий заграничный паспорт с не менее чем одной отметкой о
пересечении Государственной границы Российской Федерации с целью
выезда из Российской Федерации в течение каждого из последних трех
календарных месяцев, предшествующих дате подачи заявления;
·
Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, а также
федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена
военная служба, за исключением лиц, проходящих военную службу по
призыву:
- разрешение командования по форме, установленной Постановление
Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1997 года № 1598.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для оформления паспорта несовершеннолетним
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет или гражданам, признанным судом
недееспособными, ограниченно дееспособными (предоставляются
одновременно с заявлением о выдаче паспорта):

паспорт гражданина Российской Федерации внутреннего обращения заявителя;
 основной
документ,
удостоверяющий
личность
законного
представителя;
 документы, подтверждающие права законного представителя:
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;







заграничный паспорт заявителя, срок действия которого не истек;
квитанция об оплате государственной пошлины за выдачу паспорта –
на сумму 1 500 рублей;
одна личная фотография в черно-белом или цветном исполнении
35х45 мм;
в случае необходимости написания перевода (транслитерации)
фамилии, имени владельца паспорта буквами латинского алфавита
(отличного от международного стандарта, используемого ФМС) в
соответствии с имеющимися у заявителя документами - заявление
произвольной формы с приложением следующих документов: паспорт,
вид на жительство, виза, свидетельство о рождении (ВНИМАНИЕ!!!
Указанный перечень документов является исчерпывающим, иные
документы
не
являются
основанием
для
изменения
транслитерации)

При этом, личное присутствие несовершеннолетнего гражданина,
недееспособного/ограниченно дееспособного гражданина обязательно (для
осуществления цифрового фотографирования на паспорт).
Начальник
советник ГГС России 2 класса
З.В. Петрова

