
Лист информирования

- один из родителей, усыновителей, опекунов несовершеннолетнего гражданина; - 

попечитель признанного в установленном порядке недееспособного гражданина.

Услуга предоставляется: платно (за выдачу паспорта гражданину старше 
14-летнего возраста– 2 000 рублей; за выдачу паспорта гражданину в возрасте 
до 14 лет – 1 000 рублей). 

- совершеннолетние граждане Российской Федерации; 

Услуга: Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации.

(Загранпаспорт старого образца со сроком действия 5 лет)

Орган предоставляющий услугу: подразделения по вопросам миграции 

территориальных органов МВД России.

При подаче документов по месту жительства заявителя - один месяц.

При подаче документов по месту пребывания заявителя - три месяца.

При  оформлении  паспорта  заявителю,  имеющем у  (имевшем у)  допуск 

к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям - три месяца.

При наличии документально подтвержденных обстоятельств,  связанных 

с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью близкого 

родственника и требующих выезда из Российской Федерации - 3 рабочих дня 

со дня подачи заявления о выдаче паспорта.

Категория получателей: 

Срок оказания услуги: 

Прием заявителей в МФЦ осуществляется преимущественно 

по предварительной записи при наличии полного пакета документов

Запись осуществляется по телефону 282-55-55 

на официальном сайте МФЦ http://www.mfcrnd.ru/.

Данную услугу Вы можете оформить на портале gosuslugi.ru.

Дополнительную информацию можно получить на портале 

http://gosuslugi.ru/, http://www.mfcrnd.ru/.



Типовой перечень документов:

8. Разрешение командования. Оригинал. (Представляется в случае если получателям 

паспорта является военнослужащий ВС РФ, служащий федеральных органов 

исполнительной власти).
9. Военный билет. Оригинал. (Для военнообязанных).
10. В случае необходимости внесения сведений о владельце паспорта буквами латинского 

алфавита в соответствии с представленными документами – заявление (произвольной 

формы) с приложением документов.

Реквизиты для уплаты госпошлины:

3. Загранпаспорт. Оригинал. 

Для заполнения заявления необходимы сведения о трудовой деятельности за последние 

10 лет (включая учебу в учебных заведениях и военную службу).
2. Паспорт гражданина РФ (представляется в отношении заявителя, законного 

представителя несовершеннолетнего, получателя загранпаспорта), свидетельство о 

рождении (представляется при оформлении паспорта несовершеннолетнему). 

Оригинал.

4. Документы, подтверждающие полномочия усыновителя, опекуна или попечителя. 

Оригинал. (В случае подачи заявления о выдаче паспорта несовершеннолетнему 

гражданину усыновителем, опекуном или попечителем).
5. Три личные фотографии 35 х 45 мм (при оформлении паспорта ребенку 

до 14 лет – 2 фотографии). В случае необходимости внесения в паспорт сведений о детях 

до 14 лет, дополнительно представляется 2 фотографии на каждого ребенка.
6. Документ, подтверждающий срочное рассмотрение заявления о выдаче паспорта (при 

необходимости). Оригинал.

1. Заявление (с бланком заявления можно ознакомиться на сайте h�p://www.mfcrnd.ru/ в 

разделе «Как получить услугу?»). 

7. Документ, удостоверяющий наличие гражданства РФ несовершеннолетнего гражданина 
(свидетельство о рождении или иной документ, подтверждающий гражданство). Оригинал. 
(Предъявляется в случае получения паспорта лицом, до 14-летнего возраста).

Наименование получателя платежа: Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по 

Ростовской области. Наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону. 

Номер счета: 40101810303490010007. ОКТМО: 60701000.
ИНН: 6164049013. КПП: 616401001. БИК: 046015001.

КБК: 18810806000018003110 (2000 рублей) при оформлении паспорта гражданину старше 

14-летнего возраста).
КБК: 18810806000018005110 (1000 рублей) при оформлении паспорта ребенку 

до 14-летнего возраста).
Плательщиком госпошлины (лицо, указанное в платежном документе) должен быть 

гражданин - получатель паспорта. Оплатить госпошлину в электронном виде (банковской 

картой) возможно в МФЦ.

 http://gosuslugi.ru/  или   http://www.mfcrnd.ru/

Остались вопросы? Пройдите консультацию на сайте
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