Как оформить загранпаспорт через «Госуслуги»
В последнее время этот способ подачи документов стал
популярным, поскольку он экономит время. Первым делом человек,
озадачившийся таким вопросом, как оформление загранпаспорта
через «Госуслуги», должен быть зарегистрирован на сайте, а его
учетная запись должна иметь полный доступ ко всем услугам
(т. е. быть
подтвержденной).
В этом
случае
оформление
загранпаспорта занимает максимум полчаса. Точнее, это время
уходит на то, чтобы подать заявку. А сам процесс очень простой
и удобный.
Заявление. Это главное основание для принятия федеральной миграционной службой решения,
касающегося выдачи заграничного документа. Итак, сначала человеку нужно выбрать услугу.
Предложений, касающихся такого процесса, как пошаговое оформление загранпаспорта, всего два,
как и его видов. Есть старый образец и новый. У нового больше преимуществ. Во-первых, он
на десять лет, а не на пять, во-вторых там больше страниц, да и подделать такой паспорт
невозможно.
Детали, которые важно знать. Потом нужно выбрать, для кого делается документ –
для взрослого человека или же для ребенка, определить отделение ФМС, где хотели бы получить
готовый загранпаспорт. После – ввести всю необходимую информацию, касающуюся получателя
документа. Это его фамилия, имя и отчество, пол, дата, страна и место рождения, мобильный номер
и e-mail, сведения, касающиеся изменений ФИО (если такое было), данные о том, имеется ли
у человека второе гражданство. А ещё надо выбрать тип обращения. Их три: по месту проживания,
пребывания и жительства (от этого зависит срок выполнения услуги). Дополнительная информация,
если она имеется, также должна содержаться в заявлении (сведения о судимости, об ограничениях,
предъявленных ему, о допуске к каким-либо важным данным и о том, получал ли он паспорт
военной службы). О трудовой деятельности тоже нужно написать. Период учебы и работы, место,
где гражданин на данный момент трудится, его адрес и, конечно, должность.
Фотография, которую вставляют в заявление. К ней предъявляются особые требования. Вопервых – высокое качество. А во-вторых – формат 35х45 мм. При этом размер файла должен быть
не более 500 кб.
Выбор метода уведомления. Это важно, так как система регулярно будет оповещать
гражданина касательно того, как протекает процесс рассмотрения его заявки. Администрация
высылает СМС-сообщения на телефон, делает уведомления непосредственно на портале или же
отправляет их на email-адрес. Всё зависит от выбранного человеком метода.
Подаваемые документы. Итак, заявление отправлено. Теперь можно ждать приглашения
от местного отделения миграционной службы. Это значит то, что пора собирать документы
для предъявления их там, на месте. А ещё там же придется сфотографироваться на документ, нужно
быть к этому готовым. Человек обязан прийти в орган ФМС не позднее, чем через 14 дней после
того, как его пригласят. Лучше, конечно, всё делать сразу. С собой надо взять свой национальный
паспорт, квитанцию, свидетельствующую об уплате государственной пошлины (нюанс,
госпошлина, оплаченная через кабинет госуслуг, имеет 30% скидки), мужчинам – военный билет
или справку военного комиссариата (нужно для того, чтобы в органе ФМС знали, что юноша
на момент подачи документа не призван), и трудовую книжку.
Зарегистрироваться
и подтвердиться
в ЕСИА –
Единой
системе
идентификации
и аутентификации (портале госуслуг) можно в Центре правовой и деловой информации (3-й этаж
центральной городской библиотеки), контактный телефон 7–30–03. Также можно обратится
в городскую библиотеку № 27 (ДК Гипсовый), расположенную по адресу: ул. Рудничная д. 6,
контактный телефон 7–48–10.
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