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бланк загранпаспорта на 5 лет 2016 Скачать анкеты необходимые для оформления загранпаспорта, бланк. Загранпаспорт старого образца, срок действия 5 лет.
взрослых, и детей с 14 до 18 лет, составляет 3500 рублей, для детей до 14 лет составляет 2000 рублей. ) Оформление заграничного паспорта старого
образцаЗаграничные паспорта | Квин-турЗаполнение анкеты-заявления на загранпаспорт старого Госпошлина на загранпаспорт 2016. Образец квитанции Перечень
документов для оформления загранпаспорта старого образца несовершеннолетним гражданам (до 18 лет). Квитанция об оплате государственной пошлины за
оформление заграничного паспорта в размере 1000 рублей при возрасте заявителя до 14 лет. Список документов для оформления загранпаспорта старого образца
совершеннолетним гражданам (старше 18 лет) 3,5х4,5); • квитанция об уплате государственной пошлины в размере 300 рублей с момента рождения до 14 лет;
Скачать анкеты, бланк, заявление, письмо Для оформления загранпаспорта как старого, так и нового образца также необходимо уплатить госпошлину в доход
государства. Квитанция об оплате госпошлины действительна в течении 3-х лет со для уплаты. Анкета на загранпаспорт на ребенка до 14 лет: нового Анкета на
загранпаспорт нового образца 2016 года Заграничный паспорт старого образца | Центральный офис Заполнение анкеты по большому счету является самым
проблематичным этапом процедуры оформления загранпаспорта. Заполняются сведения об учебе и трудовой деятельности ровно за последние 10 лет. Собственно
говоря, вклеивать фотокарточки детей 6-14 лет в загранпаспорта требовалось и раньше. Анкета-заявление ( скачать бланк ) . Анкета-заявление для ребенка (55,5
Кб) Если потеряли – пишете: «ВЗАМЕН УТРАЧЕННОГО» и прилагаете к пакету документов справку из милиции об утере загранпаспорта. Сведения о трудовой
деятельности за последние 10 лет. Заявление на загранпаспорт нового образца, заполнить Образец бланка заявления для выдачи загранпаспорта представлен ниже.
Указом Президента РФ от 19.10.2005 1222 загранпаспорта нового поколения, содержащие электронные носители информации, выдаются гражданам по их желанию с 1
января 2006 года, а загранпаспорта, образцы которых утверждены Постановлением Правительства РФ от Заявление на загранпаспорт | Образец - бланк - форма
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