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ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА 

НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА 

 1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî КРУГЛОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 

не имел 
(åñëè ðàíåå èìåëè äðóãèå ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, óêàæèòå èõ, êîãäà ìåíÿëè èõ è ãäå) 

 2. ×èñëî, ìåñÿö, ãîä ðîæäåíèÿ 24.05.2000 3.  Ïîë мужской

 4. Ìåñòî ðîæäåíèÿ РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г. БРОННИЦЫ 
 (ñòðàíà/ðåñïóáëèêà, êðàé, îáëàñòü, íàñåëåííûé ïóíêò) 

 5. Ìåñòî æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) 140100, Россия, Моск. обл., г. Раменское, 
 (èíäåêñ, ñòðàíà/ðåñïóáëèêà, êðàé, îáëàñòü, íàñåëåííûé ïóíêò) 

(äàòà ðåãèñòðàöèè « 27 »02.2007           ) ул. Десантная, дом 18, кв. 42. Тел.: 123 4567 
 (óëèöà, äîì, êîðïóñ, êâàðòèðà, òåëåôîí) 

 6. Ãðàæäàíñòâî РОССИЯ Åñëè îäíîâðåìåííî èìååòñÿ ãðàæäàíñòâî

    äðóãîãî ãîñóäàðñòâà, óêàçûâàåòñÿ êàêîãî èìåííî нет 

 7. Îñíîâíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè) ãðàæäàíèíà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: 

   ñåðèÿ II-ИК íîìåð 123456 âûäàí « 13 » июня 2000 ãîäà

Отдел ЗАГС Раменского района Московской области 
(êåì âûäàí) 

 8. Öåëü ïîëó÷åíèÿ ïàñïîðòà для временных выездов за границу 
 (äëÿ âðåìåííûõ âûåçäîâ çà ãðàíèöó, 

äëÿ ïðîæèâàíèÿ çà ãðàíèöåé (â êàêîé ñòðàíå)) 

 9. Ïîëó÷åíèå ïàñïîðòà:  первичное 
                                            (ïåðâè÷íîå, âçàìåí èñïîëüçîâàííîãî, èñïîð÷åííîãî, óòðà÷åííîãî) 

10. Íå îñóæäåíû ëè Âû çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ ëèáî ïðèâëå÷åíû â êà÷åñòâå   
îáâèíÿåìîãî?  нет 

 

11. Íå óêëîíÿåòåñü ëè Âû îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ, íàëîæåííûõ ñóäîì? нет 

 

12. Èìåþ ïàñïîðò (çàãðàíè÷íûé) ñåðèè  íîìåð  , âûäàííûé 

«       »  20         
(êåì âûäàí) 

 

  

  

Ïîäïèñü*  

  

  

  

  

  
*Ïîäïèñü íåñîâåðøåííîëåòíåãî ãðàæäàíèíà îò 14 äî 18 ëåò.  
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ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 

 
Äàííûå íà çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ: 

 13. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî КРУГЛОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА 
девичья – Серова (до 27.10.1998 г., Западнодвинский район, Тверской обл.) 

(åñëè ðàíåå èìåëè äðóãèå ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, óêàæèòå èõ, êîãäà ìåíÿëè èõ è ãäå) 

 14. ×èñëî, ìåñÿö, ãîä ðîæäåíèÿ 03.04.1975 15.  Ïîë женский

 16. Ìåñòî ðîæäåíèÿ пос. Гаджиево, Североморского р-на, Мурманской обл.
 (ñòðàíà/ðåñïóáëèêà, êðàé, îáëàñòü, íàñåëåííûé ïóíêò) 

 17. Ìåñòî æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) 140100, Россия, Моск. обл., г. Раменское, 
 (èíäåêñ, ñòðàíà/ðåñïóáëèêà, êðàé, îáëàñòü, íàñåëåííûé ïóíêò, 

(äàòà ðåãèñòðàöèè « 27 »02.2007           ) ул. Десантная, дом 18, кв. 42. 
 óëèöà, äîì, êîðïóñ, êâàðòèðà, 

Тел. дом.: 123 4567; тел. моб.: +7 (916) 522 1301. 
íîìåð òåëåôîíà (äîìàøíèé è ìîáèëüíûé), àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû) 

18. Îñíîâíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò) ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: 

ñåðèÿ 42 34 íîìåð 123456 âûäàí « 20 » марта 2000 ãîäà 

1 отделом милиции Раменского УВД, Моск. обл. 
(êåì âûäàí) 

 

 

ß ПРЕДУПРЕЖДЁН, ЧТО СООБЩЕНИЕ ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ В ЗАЯВЛЕНИИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВЛЕЧЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. 
С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКОЙ, ПЕРЕДАЧЕЙ И ХРАНЕНИЕМ ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В 
ЗАЯВЛЕНИИ, В ЦЕЛЯХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАСПОРТА В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕГО 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСЕН. 

  

 (ïîäïèñü çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) 

    

Äàòà ïðèåìà äîêóìåíòîâ «        »  20         ãîäà 

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð   

Ïîäïèñü, ôàìèëèÿ ñîòðóäíèêà, ïðèíÿâøåãî çàÿâëåíèå  

Âûäàí ïàñïîðò ñåðèè      íîìåð   

 

 

Ïàñïîðò ïîëó÷èë  (ïîäïèñü çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) 

   

  «        »  20        ãîäà (äàòà åãî âûäà÷è) 
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