
     Выдача загранпаспорта в МФЦ  

Уважаемые жители Шебалинского района! 

Многие граждане в нашей стране оформляли или 

только собираются оформить загранпаспорт. С 

октября 2017 года в филиале АУ РА «МФЦ» в 

Шебалинском районе началась выдача 

загранпаспортов старого образца для граждан 

Российской Федерации.  Следует отметить, что 

все многофункциональные центры Республики ведут прием по получению 

загранпаспорта, но пока этот сервис работает только для загранпаспортов 

старого образца (сроком действия на пять лет и не имеющих электронного 

чипа).  

 В офисах «Мои документы» можно не только проконсультироваться, 

оформить замену старого заграничного паспорта, но и получить готовый 

документ. АУ РА «МФЦ» для своих заявителей проводит эту услугу без 

лишней бумажной волокиты и с максимальной экономией свободного 

времени. Достаточно прийти к нам в офис, выбрать любой удобный для себя 

график.  

    Напомним, что при обращении за услугой необходимо предоставить 

паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, выданный ранее (при 

наличии), фотографии установленного образца, а также оплатить 

государственную пошлину в размере 2000 рублей (с 14-летнего возраста) и 

1000 рублей — за выдачу загранпаспорта до 14-летнего возраста. Оплату 

можно произвести сразу же в МФЦ при подаче документов. Сроки 

предоставления государственной услуги исчисляются со дня подачи 

заявления в МФЦ и не должны превышать один месяц при подаче 

документов по месту жительства заявителя. Если заявитель получает услугу 

не по месту жительства, срок ее предоставления увеличивается до четырех 

месяцев.  

 Три рабочих дня потребуется заявителю для получения загранпаспорта 

через МФЦ при наличии документально подтвержденных обстоятельств, 

связанных с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или 

смертью близкого родственника и требующих выезда из Российской 

Федерации. Три месяца уйдет на получение услуги при оформлении 

загранпаспорта заявителю, имеющему (имевшему) допуск к сведениям 

особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к 

государственной тайне в соответствии с Законом Российской Федерации от 

21 июля 1993 г. №5485-1 «О государственной тайне». 

 Подробно о получении услуги, сроках и необходимых документах Вы 

можете получить по телефону: 8 (388-42)21-2-44, по электронной почте: mfc-

shebalino@mail.ru, или обратившись непосредственно в МФЦ по адресу: 

с.Шебалино, ул.Советская д.60  (здание бывшей детской библиотеки и 

налоговой службы).  


