Информация «О перечне услуг МФЦ и возможности организации выездного приема
документов»
Уважаемые родители и учащиеся!
Уже не первый год государственные и муниципальные услуги в Оренбурге
доступны для Вас в новом формате. Приходите в МФЦ для решения той или иной
проблемы, здесь Вам помогут:
- подать документы на общероссийский паспорт или загранпаспорт старого
образца;
- получить СНИЛС;
- оформить сертификат на получение материнского капитала;
- поставить на кадастровый учет земельный участок;
- встать на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе по
программе «Молодая семья»;
- получить разрешение органа опеки и попечительства;
- поставить ребенка на учет для зачисления в детский сад;
- оформить всевозможные социальные выплаты, пособия и льготы;
- зарегистрироваться на портале госуслуг и многое другое.
Получить более 150 государственных и муниципальных услуг можно в одном
месте и совершенно бесплатно, оплачивая лишь госпошлину!
Более подробная информация о работе МФЦ и предоставляемых услугах
размещена на официальном сайте МФЦ www.orenmfc.ru.
Головной офис МФЦ находится по адресу: г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 1/2
(мегамолл «Армада»).
Филиал МФЦ (офис «Мои Документы») находится по адресу: г. Оренбург, ул.
Расковой, 10а.
С заявителями центры работают в будние дни с 8.30 до 20.00 и в субботу с 8.30 до
17.00.
Планируя посещение МФЦ, Вы можете предварительно записаться на прием по
телефону: 8 (3532) 480-480.
С уважением, администрация ГАУ «МФЦ»
Справочная информация для заявителей при получении услуги «Выдача паспорта
гражданина РФ, в случае достижения 14 - летнего возраста»
С целью комфортного оформления документов, предлагаем учащимся, воспользоваться
услугами мобильного офиса МФЦ для подачи документов при оформлении паспорта гражданина РФ в
связи с достижением 14-летнего возраста. Выезд мобильного офиса МФЦ в Ваше образовательное
учреждение будет организован бесплатно.

Обязательное условие! На момент подачи заявления ребенку уже должно
исполниться 14 лет.
Перечень документов, необходимых для получения государственной услуги
«Выдача паспорта гражданина РФ, в случае достижения 14 - летнего возраста»
1. Заявление о выдаче (замене) паспорта по форме N 1П - заполняется специалистом МФЦ в
присутствии заявителя в день подачи документов, заявитель проверяет и расписывается.

2. Свидетельство о рождении – сдается оригинал (копия не нужна).
3. Свидетельство о регистрации по месту жительства – оригинал (копия не нужна).
4. Анкетные данные родителей (в случае отсутствия в свидетельстве о рождении штампа о
гражданстве РФ).
Ф.И.О. матери
Число, месяц, год Место рождения
Серия,
номер
рождения
паспорта, кем и
когда выдан
Ф.И.О. отца

Число, месяц,
рождения

год Место рождения

Серия,
номер
паспорта, кем и
когда выдан

5. Две личные фотографии (идентичные и соответствующие возрасту заявителя на момент
подачи заявления о выдаче (замене) паспорта) в черно-белом или цветном исполнении размером 35 x
45 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора. Размер изображения овала
лица на фотографии должен занимать не менее 70 - 80 процентов вертикального размера снимка.
Размер изображения головы на фотографии должен составлять в высоту от 30 до 32 мм, в ширину от
18 до 22 мм. Изображение на фотографии размещается таким образом, чтобы свободное верхнее поле
над головой составляло 5 (  1) мм.
Допускается представление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица,
гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами
без головных уборов. Изображение лица на фотографии должно быть в фокусе от кончика подбородка
до линии волос и от носа до ушей.
Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках. При этом на
фотографии должны быть отчетливо видны глаза.
На фотографии человек изображается лицом к фотоаппарату и смотрящим прямо на него с
нейтральным выражением и закрытым ртом. Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и
изображения посторонних предметов и теней. Глаза гражданина должны быть открытыми, а волосы не
должны заслонять их.
В случае если с момента фотосъемки произошли существенные изменения внешности,
использование данных фотографий не допускается.
6. Документ об уплате государственной пошлины. Гос. пошлина - 300 рублей. Бесплатно – детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (в этом случае необходима справка о том, что
является сиротой из органов опеки и попечительства).
7. Домовую книгу, если ребенок прописан в частном секторе (должна быть заведена владельцами
дома и хранится у собственников на руках) – сдается оригинал.
Внимание!!! Реквизиты для оплаты государственной пошлины
Наим.
УФК по Оренбургской области (МУ МВД России «Оренбургское»)
получателя
5610044618
ИНН
561001001
КПП
40101810200000010010
Р/с
045354001
БИК
53701000001
ОКТМО
Наим. банка
Код бюджетной
188 1 08 07100
1) За выдачу и обмен паспорта гражданина РФ:
РФ
организации
300 рублей
01 8034 110

