Перечень документов, необходимых для оформления паспорта заявителям в возрасте до 14 лет:
1. Свидетельство о рождении.
2. Документ, удостоверяющий личность законного представителя.
3. Документ, удостоверяющий наличие гражданства РФ несовершеннолетнего гражданина, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2011 г. №444
«О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации»
(в случае необходимости).
4. Документы, подтверждающие права законного представителя (акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна
или попечителя).
5. Квитанция об оплате государственной пошлины за выдачу
паспорта (с 1 января 2013 г. - представляется заявителем
по собственной инициативе, в соответствии с пунктом 7 статьи
74 Федерального закона от 1 июля 2011 г. №169-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»).
6. Паспорт (паспорт нового поколения), если имеется и срок
его действия не истек.
7. Две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 35 x 45 мм с четким изображением лица
строго
анфас без головного убора на матовой бумаге. Допускается
представление фотографий в головных уборах, не скрывающих
овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых не
позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов.
В случаях необходимости срочного рассмотрения заявления
(в течение трех рабочих дней) заявителем дополнительно представляется один из указанных ниже документов:
 письмо органа здравоохранения, подтверждающее необходимость срочной поездки на лечение за пределы территории
Российской Федерации;
 письмо зарубежной медицинской организации о необходимости экстренного лечения (одновременно представляется медицинское заключение лечебного учреждения по месту жительства больного);
 телеграфное сообщение, поступившее из-за пределов территории Российской Федерации и заверенное в соответствии
с законодательством государства проживания (пребывания),
подтверждающее факт тяжелого заболевания или смерти близкого родственника.
В случае необходимости внесения сведений о владельце
паспорта буквами латинского алфавита в соответствии с представленными документами заявителем дополнительно представляется заявление (произвольной формы) с приложением документов (паспорт, вид на жительство, виза, свидетельство о рождении, свидетельство о браке).

Перечень документов, предоставляемых заявителем
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению
в рамках межведомственного информационного взаимодействия
 cправка военного комиссариата по форме, установленной приказом Министра обороны Российской Федерации от 2 октября
2007 г. №400 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. №663»;
 квитанция об оплате государственной пошлины.
Срок предоставления государственной услуги
Срок предоставления государственной услуги исчисляется
со дня подачи заявления и не должен превышать:
 при подаче документов по месту жительства заявителя – один
месяц;
 при наличии документально подтвержденных обстоятельств,
связанных с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью близкого родственника и требующих выезда
из Российской Федерации, - трех рабочих дней;
 при оформлении паспорта заявителю, имеющему (имевшему)
допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным
сведениям, отнесенным к государственной тайне в соответствии
с Законом РФ от 21 июля 1993 г. №5485-1 «О государственной
тайне» – три месяца;
 при подаче документов не по месту жительства заявителя –
четыре месяца.
Датой подачи заявления при личном обращении в многофункциональный центр считается день подачи заявления с приложением необходимых и надлежаще оформленных документов.
Размеры государственной пошлины и иных платежей,
уплачиваемых заявителем
при получении государственной услуги, порядок их уплаты
За предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина в порядке и размерах, установленных ст. 333.28
Налогового кодекса Российской Федерации:
 за выдачу паспорта - 2 000 рублей;
 за выдачу паспорта гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет - 1 500 рублей;
 за внесение изменений в паспорт - 500 рублей.
За выдачу паспорта гражданину Российской Федерации, местом жительства которого является Калининградская область, государственная пошлина не взимается (ст. 333.29 Налогового кодекса
Российской Федерации).
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Государственная услуга предоставляется в соответствии
с административным регламентом Федеральной миграционной
службы по предоставлению государственной услуги по оформлению
и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, утвержденным Приказом ФМС
РФ от 15.10.2012 № 320
Наименование органа,
предоставляющего государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляет отдел
Федеральной миграционной службы России по Магаданской области.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги
Для получения государственной услуги заявитель подает заявление на бланке установленной формы (Приложение № 1,3
к Административному регламенту, утв. приказом ФМС РФ
от 15.10.2012 №320):
 для совершеннолетних граждан заявление о выдаче паспорта
(приложение №1) в двух экземплярах (подается заявителем лично);
 для несовершеннолетних граждан (не достигших 18-летнего
возраста), заявление о выдаче паспорта на несовершеннолетнего
гражданина (приложение №3) в одном экземпляре (подается законным представителем лично).
Заявление заполняется с помощью средств электронновычислительной техники или от руки разборчиво печатными буквами чернилами черного или синего цвета. Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания, с помощью корректирующих
средств. В заявлении должны быть заполнены все пункты.
Дополнительно к заявлению заявителем прилагаются:

 сведения об изменении персональных данных по установленной
форме (Приложение № 2 к Административному регламенту, утв. приказом ФМС РФ от 15.10.2012 № 320) – в случае смены фамилии,
имени, отчества (при наличии) более одного раза;
 сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет по установленной форме (Приложение № 2а к Административному регламенту, утв. приказом ФМС РФ от 15.10.2012 № 320) –
в случае недостаточности строк в пункте 14 бланка заявления для
внесения сведений о трудовой деятельности за последние 10 лет;
 сведения о детях, гражданах РФ, в возрасте до 14 лет, для внесения в паспорт по установленной форме (Приложение № 2б к Административному регламенту, утв. приказом ФМС РФ от 15.10.2012
№320) – в случае, если заявитель хочет внести в паспорт сведения
о его несовершеннолетних детях в возрасте до 14 лет.
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За достоверность представленных документов и полноту сведений, указанных в заявлении, заявитель несет ответственность
в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
Официальные документы, выданные компетентными органами
иностранного государства, для признания их действительными
в Российской Федерации должны быть легализованы, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат
переводу на русский язык. Верность перевода либо подлинность
подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Перечень документов, необходимых для оформления паспорта
совершеннолетним заявителям:
1. Основной документ, удостоверяющий личность заявителя.
Для граждан Российской Федерации, проживающих на территории Российской Федерации, - паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации (далее - внутренний паспорт).
Для граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории Российской Федерации, - паспорт или паспорт
нового поколения. В случае если срок действия паспорта (паспорта
нового поколения) истек, в качестве документа, удостоверяющего
личность, представляется внутренний паспорт.
2. Квитанция об оплате государственной пошлины за выдачу
паспорта (С 1 января 2013 г. - представляется заявителем по собственной инициативе, в соответствии с пунктом 7 статьи 74 Федерального закона от 1 июля 2011 г. №169-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
3. Ходатайство организации, направляющей гражданина
за пределы территории Российской Федерации (в случае необходимости оформления второго паспорта).
4. Паспорт (паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации, содержащий
электронный носитель информации) с не менее чем одной отметкой о пересечении Государственной границы Российской Федерации с целью выезда из Российской Федерации в течение каждого
из последних трех календарных месяцев, предшествующих дате
подачи заявления (в случае оформления второго паспорта).
5. Паспорт (паспорт нового поколения), если имеется и срок
его действия не истек.
6. Разрешение командования, по форме, установленной постановлением Правительством Российской Федерации от 19 декабря
1997 г. №1598 (для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, а также федеральных органов исполнительной
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власти, в которых предусмотрена военная служба, за исключением лиц, проходящих военную службу по призыву).
7. Военный билет (для заявителей мужского пола в возрасте
от 18 до 27 лет, проживающих на территории Российской Федерации):
 с отметкой об окончании прохождения военной службы
по призыву (для прошедших военную службу по призыву либо
альтернативную гражданскую службу);
 с отметкой «не годен к военной службе» или «ограниченно
годен к военной службе» (для признанных не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья);
8. Три личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 35 x 45 мм с четким изображением лица строго
в анфас без головного убора на матовой бумаге. Допускается
представление фотографий в головных уборах, не скрывающих
овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных
уборов. Фотографии в форменной одежде не принимаются.
В случаях, если заявитель просит внести в паспорт сведения
о его несовершеннолетних детях в возрасте до 14 лет, предоставляются по две фотографии на каждого несовершеннолетнего
гражданина.
Перечень документов, необходимых для оформления паспорта
заявителям в возрасте от 14 до 18 лет или гражданам, признанным судом недееспособными (ограниченно дееспособными):
1. Основной документ, удостоверяющий личность заявителя.
2. Документ, удостоверяющий личность законного представителя.
3. Документы, подтверждающие права законного представителя (свидетельство о рождении несовершеннолетнего; акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя).
4. Квитанция об оплате государственной пошлины за выдачу
паспорта (с 1 января 2013 г. - представляется заявителем по собственной инициативе, в соответствии с пунктом 7 статьи 74 Федерального закона от 1 июля 2011 г. №169-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
5. Паспорт (паспорт нового поколения), если имеется и срок
его действия не истек.
6. Две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 35 x 45 мм с четким изображением лица строго
в анфас без головного убора на матовой бумаге. Допускается
представление фотографий в головных уборах, не скрывающих
овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных
уборов. Фотографии в форменной одежде не принимаются.
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