Загранпаспорт через интернет - это просто, удобно и недорого!
Для поездки за рубеж гражданину РФ необходим действующий заграничный
паспорт. ОВМ МО МВД России «Алейский» сообщает о возможности получения
заграничного паспорта нового поколения, содержащего электронный носитель
информации, сроком действия на 10 лет.
Приѐм граждан осуществляется в отделении по вопросам миграции МО МВД
России «Алейский» по адресу: г. Алейск, ул. Сердюка, 101 каб. № 4. Консультация
граждан по вопросам о выдаче загран.паспортов осуществляется по телефону: 8(38553)21-3-40. Заявление о выдаче паспорта (паспорта нового поколения) может быть
подано в электронном виде с использованием Единого портала представления
государственных и муниципальных услуг. Заявление о выдаче заграничного паспорта
либо загранпаспорта нового поколения подаѐ тся гражданином Российской Федерации в
ОВМ МО МВД России «Алейский» по месту жительства, по месту пребывания или по
месту фактического обращения.
Заявление подается лично гражданином Российской Федерации, достигшим 18летнего возраста. Госпошлина за оформление заграничного паспорта нового поколения
(с электронным носителем информации) для граждан старше 14 лет - 5000 рублей (через
госпортал скидка 30% - 3500 рублей), до 14 лет – 2500 рублей (через госпортал – 1750
рублей). При безналичной оплате госпошлины непосредственно через портал Госуслуги
пользователи получают скидку 30%.
Гражданин РФ может получить второй загранпаспорт в дополнение к
имеющемуся, без предоставления каких-либо дополнительных справок. Для получения
второго загранпаспорта процедура та же самая, что и при получении первичного, но
только в анкете нужно поставить галочку «загранпаспорт в дополнение к имеющемуся».
Стоимость будет точно такая же 5000 рублей (3500 руб, при оплате через госуслуги).
Срок действия загранпаспорта не будет привязан к сроку действия первого и будет
исчисляться по стандартной схеме — 10 лет со дня получения.
В случае подачи заявления о выдаче паспорта по месту жительства срок
оформления паспорта не должен превышать один месяц со дня подачи указанного
заявления; в случае подачи заявления о выдаче паспорта по месту пребывания срок
оформления паспорта не должен превышать трех месяцев со дня подачи указанного
заявления.
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