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Информация отделения УФМС в г. Зеленогорске 

Поток  желающих оформить заграничные паспорта не уменьшается. За 3 месяца 

текущего года оформлено 870 заграничных паспортов. 

Довожу основную информацию для тех, кто намерен обратиться в миграционную 

службу для получения заграничного паспорта: 

- Подать заявление гражданин может непосредственно в отделении УФМС в г. 

Зеленогорске, предварительно записавшись на прием, либо через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (в форме электронного документа). 

- Запись на прием осуществляется по телефону 4-77-82 в определенные дни: 

вторник - с 14.00 до 18.00; четверг - с 15.00 до 18.00; суббота - с 9.00 до 14.00. А также 

записаться на прием можно на сайте www.krasufms.ru. 

Граждане, зарегистрированные по месту жительства на территории Красноярского 

края, могут обратиться с заявлением о выдаче заграничного паспорта в любом 

отделении УФМС России по Красноярскому краю. Срок оформления паспорта -1 

месяц. 

В случае обращения с заявлением о выдаче заграничного паспорта по месту 

пребывания срок оформления паспорта может составлять до 4-х месяцев. 

Срок оформления заграничного паспорта гражданину, имеющему допуск к 

сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям; не должен 

превышать три месяца со дня подачи заявления. 

При наличии документально подтвержденных обстоятельств, связанных с 

необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью близкого 

родственника, требующих выезда из РФ, срок оформления паспорта не должен 

превышать трех рабочих дней. 

- Бланк заявления о выдаче паспорта можно взять непосредственно в отделении 

УФМС, где выдается памятка с перечнем необходимых документов (ул. Гагарина, 54), 

либо на сайте www. krasufms.ru, где также оговаривается перечень прилагаемых к 

заявлению документов. 

- На прием гражданин должен обратиться с полным пакетом документов и быть 

готовым к фотографированию на паспорт, 

- На несовершеннолетних граждан для выезда из Российской Федерации 

независимо от возраста оформляется отдельный документ, удостоверяющий личность 

за пределами Российской Федерации. 
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- В случае несогласия одного их родителей на выезд из РФ несовершеннолетнего 

гражданина, при наличии письменного заявления о несогласии, паспорт 

несовершеннолетнему не оформляется. 

- О готовности заграничного паспорта ОУФМС информирует граждан через сайт 

www.krasufms.ru по данным паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении 

на детей до 14 лет. О готовности паспорта можно также узнать, позвонив в отделение 

УФМС по телефону 4-78-81. 

- При получении готовых заграничных паспортов на несовершеннолетних граждан 

до 14 лет необходимо обязательно предъявлять оригинал свидетельства о рождении 

(свидетельство не должно быть ламинировано) для проставления отметки о выданном 

заграничном паспорте, а для граждан старше 14 лет - паспорт гражданина РФ, 

действующий на территории Российской Федерации. 

- В случае, если гражданин Российской Федерации утратил заграничный паспорт 

вне пределов Российской Федерации, он должен обратиться в дипломатическое 

представительство или консульское учреждение Российской Федерации за рубежом 

для получения временного документа, удостоверяющего личность, дающего право на 

въезд (возвращение) в Россию. 
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