Памятка для родителей и учащихся
по оформлению паспорта
гражданина Российской Федерации
для лиц достигших 14-летнего возраста
Прием документов для оформления паспорта гражданина Российской
Федерации для лиц достигших 14-летнего возраста осуществляется в
многофункциональном центре (далее – МФЦ) по адресу ул. МИРА, 26 .

График работы МФЦ:
Понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 до 18.00
Четверг: с 8.00 до 20.00
Суббота: 8.00 до 16.00
Воскресенье: выходной

Перечень документов, необходимых для оформления
паспорта:
1. Заявление о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации заполняется непосредственно на приеме в МФЦ;
2. Оригинал свидетельства о рождении (оригинал при приеме документов
забирают,
при получении паспорта в УФМС отдают обратно).
3. Документы, свидетельствующие о принадлежности к гражданству
Российской Федерации (для детей, родившихся, до 01.07.2002 на
свидетельстве о рождении с обратной стороны должен стоять штамп о
гражданстве либо должен быть приклеен вкладыш, для детей, родившихся,
после 01.07.2002 само свидетельство о рождении является подтверждением
факта наличия гражданства в случае российского гражданства у родителей);
4. Квитанция об уплате государственной пошлины в размере 300 рублей
за выдачу паспорта (оплатить можно в Сбербанке или Почтабанке), оплата
производится на ФИО РЕБЕНКА;
5. Две глянцевые фотографии 35мм*45мм идентичные и соответствующие
возрасту заявителя на момент подачи заявления о выдаче паспорта в чернобелом или цветном исполнении с четким изображением лица строго в анфас
без головного убора. Размер изображения овала лица на фотографии должен
занимать 70 - 80 процентов вертикального размера снимка;
6. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (домовая
книга или регистрационная карточка из управляющей компании).
7. Учащийся должен знать информацию о родителях (либо о представителе) –
число,
месяц
и год рождения, контактный телефон.
Выдача готовых паспортов осуществляется подразделениями
Федеральной миграционной службы ул. Мира, 16 (паспортный стол).
Присутствие родителей при сдаче комплекта документов на
оформление паспорта и получении готового паспорта не требуется.
Срок оказания услуги – 10 дней с момента сдачи документов.
В случае несвоевременного получения паспорта (более 30 дней со дня
рождения) наступает административная ответственность, предусмотренная
ч.1 ст.19.15 КоАП Российской Федерации (штраф от 2000 до 3000 рублей).

Реквизиты для перечисления государственной пошлины:
Наименование получателя платежа:
УФК по Пермскому краю (УФМС России по Пермскому краю)
Р/С 40101810700000010003
БИК 045773001
ИНН 5902293234
КПП получателя 590201001
КБК 192 1 08 07100 01 8034 110
ОКТМО 57726000
Код подразделения 590-034
Наименование банка: Отделение Пермь

Информация для родителей:
В МФЦ также можно сдать документы на получение загранпаспорта старого
образца (на 5 лет). Госпошлина для детей до 14 лет – 1000 рублей, старше 14
лет – 2000 р.
Если дети собираются работать во время летних каникул, то при оформлении
документов на работу необходима справка из МВД об отсутствии судимости.
Справку так же можно заказать в МФЦ. Срок изготовления справки 30 к.д.
Заказать справку рекомендуем в апреле. Для этого ребёнку необходимо
лично подойти с паспортом и СНИЛС.

