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бланклины на замену паспорта Заявление на выдачу паспорта; деятельность, связанную с оздоровлением детей за рубежом, – для несовершеннолетних из состава
общих и специальных организованных групп детей, выезжающих на оздоровление за рубеж, в случае обмена паспорта в первоочередном порядке; Госпошлина при
смене фамилииНужна ли выписка из домовой книги при замене В октябре планирую вылет в Стамбул, но загран. паспорт на новую фамилию сделать никак не
успеваю. Административный штраф: за нарушение срока замены паспорта от 17 до 51 грн. Нужна ли выписка из домовой книги при замене паспорта? 6. св-во о
браке,св- во о рождении детей,и проч.документы,на основании которых делаются особые отметки в паспорте. Смена, замена документов после свадьбы: какие
Информация об услуге - Портал государственных услуг Уже после получения данного свидетельства и внесения соответствующих пометок в государственный акт
о замене имени, можно идти дальше и менять все необходимые документы (паспорт, пенсионное удостоверение, страховой полис, ИНН и др.). Также ваши
измененные данные будут внесены и в документы ваших детей (свидетельства о рождении). После При этом, необходимо учесть, что оформление и реализация
авиа- и железнодорожных билетов гражданам Узбекистана, выезжающим за границу с 1 июля 2014 года воздушным и железнодорожным транспортом,
осуществляется на основании биометрических паспортов. Центр трудоустройства и сертификации специалистов морских специальностей в Калининграде. Мы
оформляем улм замена паспорта моряка. Смена фамилии, имени в Украине: как произвести и какие Посольство Беларуси в России – Консульские вопросы Замена
паспорта гражданина Российской Федерации в случае достижения возраста 20 или 45 лет. На граждан, которые в установленном порядке признаны
недееспособными, документы на получение или замену паспортов представляются их законными представителями. Документирование населения Республики
БеларусьПосольство Республики Узбекистан в Российской В случае если гражданин Республики Беларусь документирован национальным паспортом серии «РР», то
подать документы на замену паспорта можно в консульский отдел либо отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации. Заявление на выдачу
паспорта; S бланклины на замену паспорта














