Заграничный паспорт СТАРОГО образца

Перечень документов необходимых для оформления Загранпаспорт СТАРОГО
образца для лиц старше или младше 18 лет.

Документы нужные для оформления загранпаспорта лицам
старше 18 лет:
http://www.permufms.ru/razdel/4/205/1/130/
1. Общегражданский паспорт ОГП (оригинал и копия).
2. 2 заявления , заверенные печатью с места работы / учебы. Заявление
распечатывается на 2-х сторонах одного листа.
Образец
заполнения заявления
. Заполняется машинописным текстом.
3. 4 фото 35 x 45 мм. Цветные, матовые без углов и овалов.
4. Справка с места жительства о регистрации (если в паспорте не просматривается
регистрация за последние 5 лет).
5. Квитанция об оплате госпошлины в банке - 2000 рублей на счет УФМС ПК.
6. Военный билет (для лиц старше 27 лет) или справка из военкомата установленной
формы и
приписное свидетельство.
7. Для военнослужащих справка формы "МО".
8. Трудовая книжка (оригинал и копия).
9. Для ИП свидетельство индивидуального предпринимателя (оригинал и копия).
10. Пенсионное удостоверение (для пенсионеров).
11. Старый ОЗП.
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Для детей старше 14 лет надо иметь собственный ОЗП.

Документы нужные для оформления загранпаспорта лицам
младше 18 лет:
1. Общегражданский паспорт одного из родителей - заявителя (оригинал и копия),
ОГП лица старше 14 лет (оригинал и копия).
2. Общегражданский паспорт и (или) свидетельство о рождении ребенка (оригинал и
копия).
3. 2 заявления , заполненные этим родителем. Заявление распечатывается на 2-х
сторонах одного листа. Заполняется машинописным текстом.
Образ
ец заполнения заявления
.
4. 4 фото ребенка 35 x 45 мм. Цветные, матовые без углов и овалов.
5. Квитанция об оплате госпошлины в банке - 1000 рублей (на ребенка до 14 лет) и
2000 рублей (с 14 лет) на счет УФМС ПК.
6. Отметка о российском гражданстве ребенка в свидетельстве о рождении
(оригинал и копия, получают в паспортном столе по месту регистрации).

Внесение сведений о детях в загранпаспорт родителей:
1. ОЗП родителя, которому будут вписывать ребенка.
2. Общегражданский паспорт родителя (оригинал).
3. 2 фото ребенка 35 x 45 мм. Цветные, матовые без углов и овалов.
4. Квитанция об оплате госпошлины в банке - 1000 рублей. (внесение изменений в
ОЗП) на счет УФМС ПК.
5. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия).
6. Отметка о российском гражданстве ребенка в свидетельстве о рождении
(оригинал и копия, получают в паспортном столе по месту регистрации).
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Вписание ребенка в паспорт родителя при одновременном оформлении
загранпаспорта родителя производится бесплатно.

Вклейка фото детей в загранпаспорт родителей:
1. ОЗП родителя, в который будут вклеивать фото.
2. Общегражданский паспорт родителя (оригинал).
3. 2 фото ребенка 35 x 45 мм. Цветные, матовые без углов и овалов.
4. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия).
5. Отметка о российском гражданстве ребенка в свидетельстве о рождении
(оригинал и копия, получают в паспортном столе по месту регистрации).
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