
 

ИНФОРМАЦИЯ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 

 

о приеме документов на оформление  

общегражданского заграничного паспорта 

 

ОФМС России по Республике Алтай имеет возможность приема документов 

на оформление общегражданского заграничного паспорта посредством 

портативного мобильного миникомплекса.  

Портативный комплекс позволяет осуществлять выезд в отдельные 

организации и отдаленные районы республики  для приема документов, 

фотографирования и сканирования папиллярных узоров пальцев рук заявителя.  

Для получения данной государственной услуги Вам необходимо обратиться в 

районный МФЦ, либо, при отсутствии такового, в территориальный пункт ОФМС 

России по Республике Алтай Вашего района, с целью оформления необходимого 

пакета документов и предварительной записи.  

Для получения всей необходимой информации по вопросу приема документов 

без непосредственного выезда в ОФМС России по Республике Алтай рекомендуем 

обращаться по телефону 8-388-22-6-16-41, контактное лицо Владельщикова Мария 

Сергеевна. 

 Срок предоставления услуги со дня подачи заявления с приложением всех 

необходимых документов по месту жительства, составляет один месяц, по месту 

пребывания и фактического проживания срок оформления, может увеличиваться до 

четырёх месяцев.  

В дальнейшем Вам необходимо будет обратиться в ОФМС России по 

Республике Алтай (г. Горно-лтайск пр. Коммунистический, 109) лично, для того, 

чтобы получить готовый документ. 

 

Необходимый общий перечень документов: 

 Паспорт гр. РФ (оригинал и светокопия стр.2-3, сведения о месте 

жительства, стр.19); 

 1 заявление установленного образца; 

 Квитанция об оплате пошлины. 

 

дополнительно для мужчин от 18 до 27 лет : 

 Военный билет с отметкой о прохождении службы, либо с отметкой об 

ограничении. 

дополнительно для детей до 18 лет: 

 

 Свидетельство о рождении (оригинал и светокопия). 

Государственная пошлина: 

 - для лиц до 14 лет составляет 1500 рублей (срок действия паспорта 10 лет) 

 - для лиц старше 14 лет 3500 рублей (срок действия паспорта 10 лет) 

Реквизиты для оплаты пошлины 

16737764 Получатель: УФК по Республике Алтай (ОФМС России по РА)         

ИНН 0411124010;  КПП 041101001 



Банк получателя: ГРКЦ НБ Республики Алтай Банка России г.Горно-Алтайск        

БИК 048405001 

Счет  № 401 018 105 000 000 100 00 

ОКТМО 84701000 

1500 руб. Код бюджетной классификации: 19210806000010006110     

3500 руб. Код бюджетной классификации: 19210806000010004110  

 

Начальник ТП ОФМС России 

по Республике Алтай в Турочакском районе О.М. Пузанова 

тел: 8-388-43-22-7-29 

 

                                                                                     

 

 

 


