Т оржест венное вручение паспорт ов: новая услуга в офисах «Мои
Документ ы»
27.12.2019
В первую годовщину со дня открытия Дворца госуслуг на ВДНХ «Мои Документы» объявили о запуске
новой услуги – вручение паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста, в торжественной
обстановке.
Теперь торжественное вручение будет проходить ежемесячно при участии сотрудников МВД России и
почетных гостей. Юные горожане смогут получить паспорт в исторически значимом здании Дворца
госуслуг
Воспитание патриотизма и гражданских чувств у подрастающего поколения важная задача
государственных организаций. Новый формат услуги поможет молодым людям проникнуться
значимостью события.
«Получение паспорта — важное событие в жизни. Теперь свой главный документ москвичи могут
получить на сцене в торжественной обстановке в присутствии друзей и родственников. Мероприятие
будет проводиться каждый месяц, чтобы все желающие смогли воспользоваться новой услугой
центров “Мои документы”», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам
социального развития.
Чтобы принять участие в торжественном вручении ребенку необходимо:
- подать заявку для участия в церемонии на Официальном сайте Мэра Москвы mos.ru. Запись
откроется за две недели до исполнения четырнадцатилетия и будет активной в течение месяца.
- за 14 дней до церемонии подать документы во Дворце госуслуг на ВДНХ. (Комплект документов
должен включать: свидетельство о рождении, две фотографии – размер 3,5х4,5см, квитанцию об
оплате госпошлины - 300 руб).
- в день торжественного вручения прибыть во Дворец госуслуг минимум за 40 минут до начала
церемонии.
Сфотографироваться и оплатить госпошлину можно прямо во Дворце госуслуг на ВДНХ. Для удобства
посетителей здесь есть фотокабина, терминалы оплаты и другие дополнительные сервисы:
возможность печати и ксерокопии документов, зона электронных услуг с доступом в сеть Интернет,
бесплатный wi-ﬁ, уютное кафе и уголок обмена книгами. Оформить необходимые документы во
Дворце «Мои Документы» горожане могут в любое удобное время вплоть до позднего вечера – без
перерывов и выходных с 10:00 до 22:00.
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