
 
 
    

 

место для фотографии 

 
Дело №  

Получено в электронном виде с Единого портала 
государственных и муниципальных услуг и функций 

  

(полномочный орган, принявший заявление) 
    

                               ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА 

 содержащего/ Х не содержащего электронный носитель информации 
                                                                                 (выберите нужный пункт) 
 
 
 

 

 

1. Фамилия Иванова 

Имя Ольга 

Отчество Михайловна 

2. Пол  Мужской Х Женский 
 

3. Дата рождения 27.02.1945 4. Место рождения (страна, республика, край, область, населенный пункт) 

г. Кингисепп Ленинградской области 
 

5. Если ранее имели другую фамилию, имя, отчество, то укажите их ниже. Дополнительные сведения представлены в Приложении №1к заявлению на      1     л. 

Фамилия Петрова 
Имя  

Отчество  Дата изменения 10.04.1996г. 

Место  
смены г. Санкт-Петербург 

6. Адрес места жительства Страна Россия 

Субъект Рязанская область 
Район Рыбинский 
Населенный пункт г. Рыбинск 

Улица Центральная 
Дом 

15 Корпус 1 Строение Лит.А Квартира 128 Дата регистрации 12.10.2004 

7. Адрес Х Места пребывания  Фактического проживания 
 

Страна Россия 

Субъект г. Санкт-Петербург 
Район  

Населенный пункт  

Улица Тульская 
Дом 12 Корпус 2 Строение  Квартира 4 Срок регистрации с  01.03.2004 по   01.03.2020 
8. Телефон (по желанию) 8-911-123-45-67 9. Адрес электронной почты (по желанию)       ivanova@mail.ru 

10. Основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации 

Серия 1111 Номер  123456 Дата выдачи 27.01.2004  
Орган, 
выдавший 
документ 

10 Отделом милиции Центрального района Санкт-Петербурга 

11. Получение паспорта  первичное  
в дополнение к 
действующему Х взамен действующего (-их)  взамен утраченного  

взамен 
использованного/ 
испорченного 

 

12. Имеются ли обстоятельства, при которых может быть ограничено Ваше право на выезд из Российской Федерации? (если да, то укажите какие)  

     

  Да Х Нет 
     

Был ли у Вас за период работы (учебы, службы) оформлен допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к 
государственной тайне? (если да, то укажите организацию и год) 
 

     

  Да Х Нет 

     

Имеете ли Вы договорные, контрастные обязательства, препятствующие выезд за границу? (если да, то укажите организацию и год) 

     

  Да Х Нет 
     

Организация  Год  
 призваны на военную службу или направлены на альтернативную 

гражданскую службу (для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет) 

  

 осуждены за совершение преступления (не указывать после отбытия 
(исполнения наказания) или освобождения от наказания  

 

 являетесь подозреваемым или обвиняемым 

  

 уклоняетесь от исполнения обязательств, наложенных судом 

  

 Признаны несостоятельным/банкротом 
 

13. Имеются ли у Вас основные документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, в том числе содержащие электронный носитель информации (паспорта)? Укажите сведения о них 

     

 Х Да  Нет 
     

Серия 12 Номер 12345678 Дата выдачи 01.02.2009 Будет представлен для аннулирования 

     

 Х Да  Нет 
     

Орган, выдавший документ ФМС 751 Укажите, если утрачен 

  

 Утрачен 
  

 

Серия  Номер  Дата выдачи  Будет представлен для аннулирования 

     

  Да  Нет 
     

Орган, выдавший документ  Укажите, если утрачен 

  

 Утрачен 
  

 

Х Других действующих паспортов не имею 
 

Сведения должны соответствовать паспортным данным. 

Если топонимические наименования места рождения явно не соответствуют 

историческим на дату рождения (например, Украина на 27.02.1945, вместо 

Украинская ССР), то заявитель предупреждается о возможном отказе в 

предоставлении услуги. Ему рекомендуется заменить паспорт. 
 

 

Сведения должны соответствовать 

паспортным данным в штампе о 

регистрации 

Пункт 7 заполняется в дополнение к пункту 6 в 

случае, если место постоянной регистрации 

гражданина НЕ СПб или ЛО. 

Фото наклеить 

Пункт 13 заполняется только при наличии у гражданина заграничного паспорта старого поколения 

(сроком действия 5 лет) или нового поколения (сроком действия 10 лет), срок действия которых 

на день подачи заявления не истек.  

При наличии двух действующих заграничных паспортов указываются оба паспорта. В 

случае, если проставляется отметка в окошке «УТРАЧЕН» (при наличии данного обстоятельства), 

то прилагается заявление об утрате заграничного паспорта. 

Zakharova_YY
Прямоугольник

Zakharova_YY
Прямоугольник

Zakharova_YY
Записка
В рамках данной услуги проставляется отметка в графе "НЕ содержащего электронный носитель информации"

Zakharova_YY
Записка
В случае смены фамилии, имени или отчества более одного раза в дополнение к заявлению о выдаче паспорта заполняются сведения об изменении персональных данных (приложение №1 в двух экземплярах).Если изменялась только фамилия, то достаточно указать только фамилию.

Zakharova_YY
Записка
При наличии постоянной регистрации в Лен. обл. и временной - в Санкт-Петербурге, данный пункт может быть заполнен по желанию заявителя.

Zakharova_YY
Выделение

Zakharova_YY
Выделение

Zakharova_YY
Записка
Контактный телефон указываетсяОБЯЗАТЕЛЬНО

Zakharova_YY
Записка
Проставляется отметка в соответствующем окошке:"первичное" - получение заграничного паспорта впервые;"в дополнение к действующему" - в рамках данной услуги не заполняется (в дополнение к действующему заграничному паспорту может быть оформлен только заграничный паспорт, содержащий электронный носитель информации);"взамен действующего" - замена действующего по сроку заграничного паспорта, например, в связи с изменением фамилии;"взамен утраченного" - замена в связи с утратой действующего заграничного паспорта;"взамен использованного/испорченного" - замена испорченного или использованного (отсутствует место для проставления отметок) заграничного паспорта, а также замена заграничного паспорта по истечению срока действия

Zakharova_YY
Записка
В случае если отмечен один из этих пунктов, в графе "Имеются ли у Вас обстоятельства, при которых может быть ограничено Ваше право на выезд из РФ?" обязательно должна стоять отметка в пункте "Да".

Zakharova_YY
Записка
Если внесены данные действующего заграничного паспорта, всегда указывается, что он будет представлен для аннулирования (проставляется отметка в окошке "Да")

Zakharova_YY
Записка
В данном окошке проставляется отметка в случае, если в пункте 13 стоит отметка в окошке "Да", и заполнены данные хотя бы одного действующего заграничного паспорта

Zakharova_YY
Записка
Если заявитель не помнит точную дату смены фамилии, достаточно указать только год, например 01.01.1996.

Zakharova_YY
Выделение

Zakharova_YY
Машинописный текст

Zakharova_YY
Машинописный текст

Zakharova_YY
Машинописный текст

Zakharova_YY
Машинописный текст

Zakharova_YY
Текст



 
Оборотная сторона 

14. Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет (включая учебу в учебных заведениях и военную службу) 

Месяц и год Должность и место работы, 
(учебы, службы, номер войсковой части) Место нахождения организации, учебного заведения 

(полный почтовый адрес), войсковой части 
поступления увольнения 

01.2008 06.2008 Не работала г. Санкт-Петербург, ул. 

Двинская, д.28, к.1, кв.57 

06.2008 06.2009 Не работала 
 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Тульская, д.12, к.2, кв.4 

06.2009 04.2010 Бухгалтер, главный бухгалтер ООО 

«Портер»  

г. Санкт-Петербург, 

Невский пр., д.106 

 

 

04.2010 н\в Индивидуальный предприниматель Иванова 

Ольга Михайловна 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Тульская, д.12, к.2, кв.4 

    

    

    

    

Дополнительные сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет представлены в Приложении № 2 к заявлению на     2   л. 
  

Х 
15. Прошу внести в паспорт сведения о моих детях - гражданах Российской Федерации, в возрасте до 14 лет, представленные в Приложении №3  

 к заявлению на  1 л. (только для заявления о выдаче паспорта, не содержащего электронный носитель информации)  
  

 

  

 16. Подаю заявление в отношении гражданина, признанного судом недееспособным (ограниченно дееспособным, о себе сообщаю сведения, представление 

 в приложении №4 к заявлению на  л.  
  

 

Я ПРЕДУПРЕЖДЕН(А), ЧТО СООБЩЕНИЕ ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ В ЗАЯВЛЕНИИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВЛЕЧЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Я СОГЛАСЕН(НА) С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ОБРАБОТКОЙ, ПЕРЕДАЧЕЙ И ХРАНЕНИЕМ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В ЗАЯВЛЕНИИ, В ЦЕЛЯХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
ПАСПОРТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕГО ДЕЙСТВИЯ. С ТРАНСЛИТЕРАЦИЕЙ В ОФОРМЛЯЕМОМ ПАСПОРТЕ ОЗНАКОМЛЕН(А) 

Дата подачи заявления (заполняется заявителем)   Дата получения паспорта (заполняется заявителем)  

Подпись заявителя при подаче заявления / 
гражданина, в отношении которого подано заявление  

Подпись заявителя при получении паспорта / 
гражданина, в отношении которого подано заявление 

 

  

 

 
 

Заполняется уполномоченным должностным лицом 

Дата приема документов  
  

 Утраченный паспорт объявлен недействительным 
  

 

дата  

Регистрационный номер  Выдан паспорт серия  номер  Дата выдачи  

Должность, фамилия, 
инициалы и подпись 
должностного лица, 
принявшего заявление 

 

Должность, фамилия, 
инициалы и подпись долж- 
ностного лица, выдавшего 
оформленный паспорт 

 

 

Заполняется заявителем 

Заполняется работником МФЦ 

За 10 лет до подачи заявления 

(например, заявление подается в феврале – 

сведения указываются с февраля 10-летней 

давности, не позже) 

Указывается, если перерыв в 

работе составлял БОЛЕЕ 

ТРЕХ месяцев вместе с 

адресом регистрации в 

указанный период 

Аббревиатура в наименовании организации 

не допускается (кроме организационно-

правовых форм – ООО, ОАО, ЗАО, ГУП, ГБОУ) 

В случае нехватки места для отображения трудовой деятельности заполняется приложение: 

«Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет» 

Графа заполняется при наличии приложения: «Сведения о 

трудовой деятельности за последние 10 лет» 

Пункт 15 заполняется при 

наличии приложения: «Сведения 

о детях, гражданах Российской 

Федерации, 

в возрасте до 14 лет, для 

внесения в паспорт» 

Zakharova_YY
Записка
В случае, если заявитель не работал и не имел регистрации, в графе "Адрес организации" указывается адрес фактического проживания в указанный период в следующем порядке: "Регистрации не имел, проживал по адресу: ..."

Zakharova_YY
Записка
Работником МФЦ указывается дата приема документов, регистрационный номер, должность, сектор МФЦ, фамилия, инициалы и подпись

Zakharova_YY
Записка
Если заявитель в указанный период обучался, работал или проживал за границей, все наименования и адреса указываются на русском языкеЕсли в одной организации менялась должность, достаточно указать период работы в данной организации и перечислить все должности.Если у организации менялось название или организационно-правовая форма, необходимо указывать периоды работы до и после переименования.

Zakharova_YY
Записка
В случае, если заявитель сам являлся ИП, указывается "индивидуальный предприниматель" и ФИО без сокращений.В случае, если заявитель был сотрудником ИП, дополнительно указывается должность.

Zakharova_YY
Записка
Перечень аббревиатур не является исчерпывающим




