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Направляем информацию об оформлении заграничных паспортов в
ОУФМС России по Пермскому краю в Пермском районе для размещения на
сайте Пермского муниципального района и на сайтах сельских поселений.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель начальника
ОУФМС в Пермском районе
подполковник внутренней службы

СЭД-01-26-222

_
С.В. Кобелева

11.04.2016

Перечень документов
Для оформления и выдачи загранпаспорта старого образца (внесение
изменений )
- документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ - законного
представителя оригинал и копия)
- документ, удостоверяющий личность гр. РФ, за пределами территории РФ
(загранпаспорт)
- заявление установленного образца в 2-х экземплярах
-четыре
фотографии
- квитанция
об уплатеребенка
госпошлины за выдачу загранпаспорта - 500 рублей
- свидетельство о рождении ребенка с отметкой о гражданстве (оригинал и
копия)
Реквизиты: УФК по Пермскому краю (УФМС России по Пермскому краю)
ИНН 5902293234 КПП 590201001
Р/с 4010181070000001003 отделение Пермь
БИК 04577300
КБК 192 1 08 06000 01 0007 110 ОКТМО 57646000
код подразделения 590-042

Для оформления и выдачи загранпаспорта старого образца (до 14 лет)
- документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ - законного
представителя + копия)
- заявление на выдачу паспорта на несовершеннолетнего установленного
образца (заполняет законный представитель)
- четыре фотографии ребенка
- квитанция об уплате госпошлины за выдачу загранпаспорта - 1000 рублей свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия)
Реквизиты: УФК по Пермскому краю (УФМС России по Пермскому краю)
ИНН 5902293234 КПП 590201001
Р/с 4010181070000001003 отделение Пермь
БИК 045773001
КБК 1921 08 06000 01 0005 110 ОКТМО 57646000
код подразделения 590-042

Для оформления и выдачи загранпаспорта старого образца (старше 18
лет)
- документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ оригинал и копия)
- заявление на выдачу загранпаспорта установленного образца в 2-х экз.
- четыре фотографии, матовые (3,5x4,5)
- квитанция об уплате госпошлины за выдачу загранпаспорта - 2000 рублей
(КБК 1921 08 06000 01 0003 110)
- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия, при внесении
ребенка в загран. паспорт)
Реквизиты: УФК по Пермскому краю (УФМС России по Пермскому краю)
ИНН 5902293234 КПП 590201001
Р/с 4010181070000001003 отделение Пермь
БИК 045773001
КБК 1921 08 06000 01 0005 110 ОКТМО 57646000
код подразделения 590-042

Уважаемые граждане!
В отделе УФМС России по Пермскому краю
в
Пермском
районе
предоставляется
государственная услуга по оформлению и
выдаче
паспорта
гражданина
Российской
Федерации,
удостоверяющих
личность
гражданина РФ за пределами территории
Российской Федерации, со сроком действия 5
лет. (Заграничный паспорт старого поколения).
Обращаться в ОУФМС России по Пермскому краю в
Пермском районе по адресу: г. Пермь, ул. 2-я Казанпевская.
7
Справки по тел. (342) 296-21-59. 294-60-70
Сайт
УФМС
России
по
Пермскому
краю
permnfms@59.fms.gov.ru
Единый портал государственных и муниципальных
услуго
www/ё osiislugi.rir
Режим работы:
пш. 09.00-17.00 ч.
вт. 09.00-18.00 ч.
ср. 09.00-18.00 ч.
чт. - не приёмный день
ИТ. 09.00-18.00 ч.
обед с 13.00-14.00 ч
Первая и третья суббота месяца - рабочие с 09.00 до 17.00
ч.
Обед с 13.00 °14.00 ч.
Понедельник после рабочих суббот - ВЫХОДНОЙ.

