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Как оформить
загранпаспорт
через МФЦ
Какие документы на загранпаспорт подавать в МФЦ?
Какова процедура оформления загранпаспорта в МФЦ?

Раздаточный материал Центра защиты прав граждан
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О

формление загранпаспорта в России – процедура достаточно трудоемкая. К самой процедуре и списку необходимых документов
предъявляются жесткие требования. Например, до недавнего времени
загранпаспорт можно было оформить только или по месту постоянной
регистрации (прописки), или по месту временной регистрации.
Однако все изменилось с появлением в Многофункциональных центрах
(МФЦ) такой услуги, как оформление загранпаспорта.
Большим плюсом является то, что гражданин России может оформить загранпаспорт (как старого образца, так и нового) в любом МФЦ на территории
РФ, независимо от места постоянной регистрации. При этом временная регистрация не нужна. Единственный минус заключается в том, что при оформлении загранпаспорта не по месту прописки сроки получения заграничного
паспорта увеличиваются до 4 месяцев (тогда как обычный срок – 1
 месяц).
Кроме того, сама процедура оформления загранпаспорта через МФЦ
достаточно удобна: не нужно выстаивать огромные очереди, четкий и понятный сервис, отсутствие дополнительных расходов. Как оформить загранпаспорт через МФЦ – ч
 итайте в инструкции Центров защиты прав граждан
"Справедливая Россия".

НАПОМНИМ, ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РОССИИ ОФОРМЛЯЮТ
ДВА ТИПА ЗАГРАНИЧНЫХ ПАСПОРТОВ:
1. Загранпаспорт старого образца со сроком действия 5 лет.
2. Загранпаспорт нового образца со сроком действия 10 лет, содержащий
электронный носитель информации (чип) с персональными и биометрическими данными владельца.

ГРАЖДАНИН РОССИИ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЗАГРАНПАСПОРТ НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:
1. Через территориальный орган Федеральной миграционной службы.
2. Через Единый портал госуслуг.
3. Через МФЦ.
Многофункциональные центры (МФЦ) сейчас открыты во всех российских
регионах. Они предоставляют множество государственных и муниципальных услуг населению, в том числе (с недавнего времени) оформление загранпаспорта.
Услуга оформления заграничного паспорта в МФЦ доступна как для взрослых, так и для детей.
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В МФЦ можно оформить заявку как на получение загранпаспорта старого
образца, так и на получение биометрического загранпаспорта нового образца.
При обращении за услугами в МФЦ необходимо ваше личное присутствие.

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА УСЛУГОЙ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГРАНПАСПОРТА
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:
1. Паспорт гражданина РФ.
2. Заграничный паспорт, выданный ранее (при наличии).
3. Две заполненные анкеты-заявки на 1 листе каждая (допускается заполнение при помощи технических приспособлений).
4. Фотографии установленного образца (3 штуки размером 3,5х4,5 см).
5. Чтобы получить заграничный паспорт ребенку, потребуется также
предоставить его свидетельство о рождении, паспорт, если выдан,
а также основное удостоверение личности представителя.
6. Доказательства оплаты соответствующей государственной пошлины за документы старого или нового образца (заплатить можно прямо в МФЦ).

!

Отметим, что для получения загранпаспорта нового образца предоставляется вышеуказанный пакет документов.
Разница заключается лишь в размере госпошлины и в том,
что фотография на биометрический паспорт делается в самом МФЦ.

Госпошлина на заграничный паспорт старого образца для граждан с 14 лет

2000 рублей

Госпошлина на заграничный паспорт старого образца
на несовершеннолетнего гражданина до 14 лет

1000 рублей

Госпошлина на заграничный паспорт нового поколения для граждан с 14 лет

3500 рублей

Госпошлина на заграничный паспорт нового поколения
на несовершеннолетнего гражданина до 14 лет

1500 рублей

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГРАНПАСПОРТА СТАРОГО И НОВОГО
ОБРАЗЦА В МФЦ СЛЕДУЮЩИЙ:
Запись
Большинство региональных центров позволяют производить предварительную регистрацию. Записаться в центр можно через интернет или по телефонам, которые можно найти на сайте мфц.рф.
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Получение электронного талона. Если запись по каким-то причинам
недоступна, можно прийти в МФЦ и там получить электронный талон. После
чего останется только ждать своей очереди. Как правило, период ожидания
не затягивается более часа.
Заполнение форм
Чтобы подать документы на выдачу загранпаспорта, потребуется заполнить анкету. Форму можно принести уже заполненной или вписать данные
прямо на месте в процессе ожидания своей очереди. Консультанты центров
помогут корректно внести сведения в заявление-анкету.
Подача документов
Когда подходит очередь, на электронном экране появится номер электронного талона. При этом сообщается номер окошка. Процедура сдачи документов, если все сформировано и оформлено корректно, займет всего несколько
минут.
Срок оформления
Паспорт нового образца через МФЦ оформляется в те же сроки, что и при
обращении в органы миграционной службы. При подаче документов по месту постоянной регистрации период до получения загранпаспорта составляет
1 месяц, а по месту временного проживания – до 4 месяцев.
Процедура изготовления и проведения проверок при заказе загранпаспорта аналогична той, что предусмотрена в миграционной службе. Анкета
и приложенные документы подлежат пересылке в органы миграции, где
на их основании составляются запросы в базы данных по линиям МВД, ФСБ
и прочим.
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Спасибо!
Надеемся, что наша инструкция
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан
«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center
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В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

