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В ______________________________________
наименование органа <*>

ЗАЯВЛЕНИЕ <**>
о согласии несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации в
возрасте от 14 до 18 лет на выезд из Российской Федерации
с родителями или с одним из них (общая форма)

Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

пол _________, дата рождения _____________, место рождения _______________,
место жительства _________________________________________________________,
несовершеннолетний  гражданин  Российской  Федерации,  согласен на выезд из
Российской Федерации вместе с родителями: ________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

пол _________, дата рождения _____________, место рождения _______________,
место жительства _________________________________________________________,
гражданка ________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

пол _________, дата рождения ____________, место рождения ________________,
место жительства _________________________________________________________,
гражданин ________________________________________________________________,
или с одним из них.

Дата
Подпись

Примечание. Настоящее заявление должно быть нотариально удостоверено.

--------------------------------
<*> Согласно п. 1.3 Инструкции о порядке оформления и выдачи паспортов гражданам Р оссийской Федерации для выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию (утверждена Приказом МВД РФ от 26.05.1997 N 310 (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 19.06.1997 N 1330)) (далее - Инструкция)) оформление и выдача паспорта осуществляется органами внутренних 
дел по месту жительства, подтвержденному регистрацией, или месту пребывания гражданина на территории Р оссийской 
Федерации по его письменному заявлению (далее именуется - заявление), поданному лично либо через своего законного 
представителя.
Гражданин, имеющий место жительства и место пребывания в пределах одного населенного пункта, обращается с заявлением о 
выдаче паспорта в орган внутренних дел по месту жительства.
Оформление и выдача паспорта гражданину Российской Федерации, не имеющему подтвержденного регистрацией места жительства 
или места пребывания на территории Р оссийской Федерации либо имеющему место жительства за пределами Р оссийской 
Федерации, производится органами внутренних дел по месту фактического проживания.
Примечание. В системе органов внутренних дел функции оформления и выдачи паспортов осуществляет паспортно-визовая 
служба.
<**> На основании п.п. 2.1 и 2.7 Инструкции такое заявление представляется одновременно с другими документами при 
оформлении паспорта для пребывания за границей.
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