Загран паспорт - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризма

Оформление заграничного паспорта, это весьма сложная процедура, включающая в
себя множество операций, начиная от написания заявление на загран паспорт, сбора
всех необходимых документов, и заканчивая процедурой его выдачи.
Для получения заграничного паспорта необходимо предъявить пакет документов,
документы на загран паспорт включают в себя:
1. Для совершеннолетних граждан
- Российский паспорт,
- 2 экземпляра заявления на получение заграничного паспорта,

- чек за оплату бланка паспорта и государственной пошлины.
- При необходимости получения паспорта для ребёнка или внести сведения о своих
детях в собственный паспорт, необходимо иметь свидетельства о рождении детей в
возрасте до 14 лет, а так же их копии и вкладыши о российском гражданстве и 2
фотографии детей установленного образца. Необходимо также иметь при себе 4
собственные фотографии, размером 3*4 см и копию трудовой книжки, заверенную на
последнем месте работы. Получатели паспортов, не имеющие места работы, должны
предъявить оригинал трудовой книжки.
2. Для детей в возрасте до 14 лет:
- Заполненную анкету на получение загран паспорта в 1 экземпляре
- 1 фотография установленного образца.
- Оригинал и копии вкладыша о гражданстве
- Оригинал и копии паспортов родителей получателя паспорта
- Оригинал и копия свидетельства о рождении получателя.
- Квитанция по оплате государственной пошлины на ребенка
3. Для детей в возрасте от 14 до 18 лет, при оформлении загран паспорта необходим
тот же пакет документов, что и для детей, не достигших возраста 14 лет, однако для
получателей данного возраста необходимо предъявить оригинал и удостоверенную
копию собственного гражданского паспорта.
Заявление на получение паспорта - анкета на загран паспорт, заполняется получателем,
где указываются личные данные гражданина, фамилию, имя и отчество. Если фамилия
была изменена, предыдущие фамилии также вписываются, и указывается место и дата
изменения.
В заявление о выдаче паспорта также указывается пол, место жительства, дата и место
рождения, место работы, учебы или службы, здесь важно указать названия
организаций, в которых работал получатель паспорта в течение последних 10 лет. При
этом трудовую деятельность необходимо заверить руководителями предприятий, по
месту работы, учебы или службы.
Получатель, не имеющий место работы, заверяет свою трудовую деятельность в
паспортно-визовом подразделении, в котором выдаётся заграничный паспорт, на основе
подтверждающих документов.
В заявлении также отмечается отсутствие причин, предусмотренных
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законодательством, которые ограничивают право гражданина на выезд из страны.
Наряду с заявлением на получение заграничного паспорта заполняется учетная
карточка, свидетельствующая о выдаче паспорта. Небольшая сложность заключается
при получении заграничного паспорта гражданами мужского пола, в возрасте от 18 до
31 года, им, помимо вышеперечисленных документов необходимо предъявить так же
военный билет, свидетельствующий об окончании военной службы, а, в случае его
отсутствия, предъявляется справка военного комиссариата, выданная по месту
жительства.
В заявлении также указывается цель получения заграничного паспорта, если ею
является постоянное проживание за границей. В заявлении на получение заграничного
паспорта необходимо указывать только достоверные данные, заведомо ложная
информация, внесённая в анкету, станет источником судебных разбирательств.
Образец заполнения загран паспорта можно найти на различных интернет ресурсах, в
случае получение загран паспорта при помощи специализированных агентств,
сотрудники дают подробную инструкцию о заполнении анкеты на загран паспорт.
С 1 января 2006 года по желанию граждан выдаются заграничные паспорта нового
поколения. Это более усовершенствованные паспорта, которых содержатся
электронные носители информации.
Заявление на получение загран паспорта нового образца принимаются только МИД РФ
или Федеральной миграционной службой. Для оформления загран паспорта нового
поколения предварительно изымается ранее выданный паспорт нового или старого
образца.
Однако, в случае, если по роду своей деятельности гражданин выезжает с территории
России не реже одного раза в месяц, загран паспорт нового поколения может быть
оформлен в качестве второго паспорта. В этом случае, в новом паспорте сроком начала
его действия указывается дата окончания действия ранее выданного паспорта.
Перечень документов, необходимых для оформления заграничного паспорта нового
образца та же, что предъявляется для оформления паспорта старого типа. Выдача
заграничного паспорта осуществляется исключительно получателю, в
паспортно-визовом подразделении, в котором паспорт был оформлен. При выдаче
паспорта, получатель ставит в нём подпись в указанном месте.
Загран паспорт на ребёнка оформляется в том же порядке, что и паспорта граждан,
достигших совершеннолетнего возраста, однако, для оформления паспорта необходимо
так же предъявить заверенные копии свидетельства о рождении родителей.
Для выдачи загран паспорта на ребенка необходимо согласие обоих родителей, или
опекунов если такие имеются. Если один из родителей не даёт своё согласие на выдачу
загран паспорта на ребенка, то его решение оформляется в письменном виде и
передаётся в судебные инстанции.
Сроки оформления загран паспорта варьируют от 7-ми, до 22 рабочих дней. Срок
действия загран паспорта, как нового, так и старого образца, на данный момент
составляет 5 лет с момента его выдачи. Однако, рассматривается вопрос по продлению
срока действия паспорта до 10 лет.
Выдача загран паспорта в крайне короткие сроки, до –х рабочих дней осуществляется в
следующих обстоятельствах:
1. Необходимость срочного выезда за границу на лечение, в этом случае необходимо
предъявить письмо от органа здравоохранения, подтверждающее данную
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необходимость. А так же медицинское заключение лечебного учреждения, где проходил
диагностику получатель паспорта.
2. Тяжелое заболевание или смерть близкого родственника, находящегося за границей.
В этом случае требуется предъявить заверенное сообщение из-за границы,
подтверждающего достоверность данного факта.

3/3

