Замена загранпаспорт ов ст арого образца с 1 март а 2010г.
22.03.2010
В большинстве европейских стран подобные загранпаспорта выдают уже в течение десятилетия. В
России выдача биометрических паспортов началась пару лет назад. C 1 марта 2010 года
загранпаспорт с электронным носителем информации действителен в течение десяти
лет.Использовать паспорта нового поколения мировое сообщество решило для того, чтобы повысить
уровень безопасности и доверия к документам. Гарантией надежности стало включение в паспорт
электронного носителя информации, заверенного цифровой подписью страны, в которой он выпущен.
Основная внешняя отличительная особенность нового загранпаспорта заключена в специальном
знаке, который находится на лицевой стороне паспорта и подтверждает, что документ хранит базу
биометрических данных своего хозяина.
Это повышает степень доверия к лицу, имеющему биометрический загранпаспорт, со стороны
зарубежных паспортно-визовых служб. С таким паспортом вы быстрее пройдете пограничный
контроль.
Носителем информации в биометрическом загранпаспорте является микрочип. На его кристалле
записаны не только сведения, которые можно прочитать в загранпаспорте, но и сделанная с высоким
разрешением фотография владельца. Никакой другой информации, например, отпечатков пальцев
хозяина, в микрочипе не содержится. Данные защищены электронной подписью и зашифрованы
таким образом, что подделка загранпаспорта практически исключается.
C 01 марта 2010 года загранпаспорт с электронным носителем информации действителен в течение
десяти лет.
Для оформления паспорта нового поколения для граждан старше 18 лет необходимо предоставить в
отдел Федеральной миграционной службы следующие документы:
·
заявление-анкету в двух экземплярах, заверенную по последнему месту работы;
·
паспорт гражданина Российской Федерации;
·
квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 2500 рублей;
·
ранее полученный загранпаспорт, если он есть;
·
для лиц призывного возраста (18-27 лет) – справку из военкомата установленного образца, либо
военный билет с отметкой о прохождении военной службы.
Чтобы не было проблем при оформлении загранпаспорта, лучше заполнить анкету компьютерным
способом либо от руки печатными буквами черными чернилами.
При заполнении сведений о трудовой деятельности следует указать месяц и год поступления на
работу, и месяц и год увольнения с нее. В случае перерыва в работе более трех месяцев – указать «не
работал» и адрес места жительства. Кроме того, необходимо расшифровать аббревиатуры в
названии организации, где вы работали, и дать ее точный адрес (город, улица, номер дома).
Для неработающих граждан анкета нигде не заверяется, предоставляется трудовая книжка.
Загранпаспорт нового поколения необходимо оформлять и детям до 14 лет, поскольку технически
невозможно вписать их в паспорт одного из родителей.
Для этого необходимо:
·
заявление-анкета на ребенка;
·
свидетельство о рождении и документ, подтверждающий принадлежность ребенка к
гражданству РФ;
·
паспорт родителя (усыновителя, опекуна);
·
квитанция об оплате госпошлины в размере 1200 рублей;
* ранее полученный загранпаспорт, если он есть
Жители районов, где в отделениях не установлено оборудование для оформления биометрических
загранпаспортов (Дмитровский, Молжаниновский, Тимирязевский, Ховрино) могут обращаться по
вопросу получения паспортов нового поколения в другие подразделения округа, соответствующие
объявления размещены на информационных стендах в отделениях.
Всю информацию об оформлении и получении загранпаспортов вы можете получить в Управлении
федеральной миграционной службы по г. Москве в Северном административном округе по адресу
Выборгская ул., д. 14, корп. 1. (телефон «горячей линии» 8 (499) 156-17-41) либо в районных
отделениях федеральной миграционной службы.
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