
 
Информация по предоставлению оказанию государственной услуги по 

оформлению и выдаче паспортов гражданина РФ, удостоверяющих 
личность гражданина РФ за пределами территории Российской 

Федерации, содержащих электронный носитель в электронном виде с 
использованием Единого портала. 

 
Уважаемые жители ЗАТО г. Североморск! Отдел по вопросам миграции 

ЗАТО г. Североморск оказывает государственные услуги по оформлению и 
выдаче паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ за 
пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный 
носитель в электронном виде с использованием Единого портала. (госуслуги.ру 
или gosuslugi.ru) (далее - Единый портал). 

Подача заявления через Единый портал  
- значительно экономит ваше личное время; 
- сводит к минимуму время нахождения в отделе; 
- возможность оплаты госпошлины с 30% скидкой. 

Подача заявления о выдаче заграничного паспорта осуществляется 
заявителем через личный кабинет единого портала. В заявлении необходимо 
заполнить все пункты и ответить на поставленные вопросы, после чего 
отправить заявление в электроном виде и цифровую фотографию. 
 В случае приема заявления о выдаче заграничного паспорта, содержащего 
электронный носитель информации, в уведомлении предлагается прибыть в 15-
тидневный срок на прием в подразделение (с указанием адреса, телефона, 
времени и Ф.И.О. сотрудника) для цифрового фотографирования на паспорт и 
цифрового дактилоскопирования, а так же предоставления оригиналов 
документов, необходимых для оформления заграничного паспорта. В случае 
неявки по истечении 6 месяцев с момента приглашения заявление о выдаче 
заграничного паспорта аннулируется. 

Уведомление о готовности паспорта, с указанием места и времени 
получения документа направляется заявителю в личный кабинет в течение 1 
рабочего дня с использованием Единого портала.  

 Срок предоставления государственной услуги составляет: 
- при подаче документов по месту жительства: 1 месяц, 
- при подаче документов не по месту жительства: 3 месяца, 
-при наличии документально подтвержденных обстоятельств, связанных 

с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью 
близкого родственника и требующих выезда из РФ: 3 рабочих дня. 

- срок оформления паспорта гражданину РФ, имеющему (имевшему) 
допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, 
отнесенным к государственной тайне в соответствии с Законом РФ от 21 июля 
1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»: 3 месяца. 

 
Начальник отдела по вопросам миграции 
МО МВД России по ЗАТО 
г. Североморск и г. Островной 
советник ГГС России 2  класса                                                              З.В.Петрова 


