Во флагмане «Мои Документ ы» ЮАО горожане могут оформит ь
загранпаспорт дет ям до 14 лет за сут ки
20.07.2020
Посетители флагманского офиса «Мои Документы» ЮАО, зарегистрированные по месту жительства
в Москве, могут воспользоваться государственной услугой по оформлению заграничного паспорта
гражданина Российской Федерации для детей до 14 лет в уникальном формате. Документ сроком
действия на пять лет будет готов уже через сутки.
Законному представителю ребенка для оформления загранпаспорта в кратчайшие сроки потребуется
предварительно записаться через свой личный кабинет на mos.ru. Предзапись позволит заявителю
выбрать удобные дату, время и заранее собрать необходимый пакет документов.
В офисе вместе с анкетой-заявлением, которые можно оформить самостоятельно в зоне электронных
услуг, законному представителю нужно будет предоставить свой паспорт, свидетельство о
рождении ребенка и две фотографии 35х45 мм установленного образца (сделать фото можно и в
центре госуслуг). Усыновителя, опекуна или попечителя попросят приложить к комплекту документ,
подтверждающий их полномочия.
Госпошлина за оформление загранпаспорта для ребенка до 14 лет составит 1000 рублей. Оплатить
ее можно там же, во флагмане. В окнах приема установлены бесконтактные POS-терминалы для
банковских карт или телефонов, а в зале есть банкоматы и терминалы для платежей. Сохраните чек
о перечислении денежных средств, чтобы при необходимости ее показать.
Напомним, услуга по оформлению заграничного паспорта детям до 14 лет за сутки предоставляется
во флагманском офисе ЮАО по экстерриториальному принципу. Обязательным критерием для
заявителя является регистрация по месту жительства в столице. Кроме того, оформить 5-летний
загранпаспорт для ребенка можно в любом офисе или центре госуслуг. Период подготовки
документа займет от 1 до 3 месяцев (максимально долгое время может занять оформление в случае
отсутствия у гражданина Российской Федерации регистрации в Москве).
Районные центры госуслуг открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец
госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. При посещении центров сохраняется масочно-перчаточный
режим и процедура термометрии на входе. Все офисы оборудованы в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора.
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