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гражданина Украины в связи достижением                            16-летнего возраста
Кто имеет право на получение услуги?
Гражданин Украины, который достиг 16-летнего возраста лично. В случае признания судом заявителя ограниченно дееспособным или недееспособным, оформление и выдача паспорта гражданина Украины осуществляется на основании заявления-анкеты одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей.
Куда обращаться?
Заявление-анкета и документы подаются в Центр предоставления административных услуг по месту проживания. 
В какой срок необходимо оформить паспорт гражданина Украины и с какого возраста лицо привлекается к административной ответственности?
Не позднее чем через месяц после достижения 14 лет. В случае оформления паспорта после дня достижения 16-летнего возраста лицо привлекается к административной ответственности в виде предупреждения, согласно ст. 12, 24-1 КУоАП.
Взымается ли административный сбор за оформление паспорта гражданина Украины?
Оформление паспорта гражданина Украины впервые бесплатно.
Какой перечень документов?
1)свидетельство о рождении;
2)оригиналы документов, подтверждающих гражданство и удостоверяющих личность родителей или одного из них, которые на момент рождения находились в гражданстве Украины (для подтверждения факта принадлежности лица к гражданству Украины). В случае отсутствия таких документов или в случае, когда родители или один из родителей такого лица на момент его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, или в случае приобретения лицом гражданства Украины на территории Украины подается справка о регистрации лица гражданином Украины;

3)документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной переменной информации в бесконтактного электронный носитель и в паспорт (при наличии таких документов):
-о месте проживания - справку органа регистрации установленного образца; 
-об изменении имени - свидетельство об изменении имени, свидетельство о рождении;
-справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов или уведомление об отказе от его принятия.
4)справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц);
5)документ, удостоверяющий личность законного представителя/уполномоченного лица и документ, подтверждающий полномочия лица в качестве законного представителя/уполномоченного лица;
6)удостоверение о взятии на учет бездомных лиц (для бездомных).
Какой срок оформления паспорта гражданина Украины?
Не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты для его получения. В этот срок не входит время передачи документов и получения результатов от субъекта предоставления административных услуг согласно Регламента Центра предоставления административных услуг.
Какой результат получения административной услуги?
Выдача паспорта гражданина Украины в виде карточки сроком действия 4 года.
Внимание! В случае обращения лица за оформлением паспорта гражданина Украины, место проживание которого не зарегистрировано, такое лицо подает документы одновременно и для регистрации места проживания в Центр предоставления административных услуг по будущей адресу.

Для получения дополнительной информации и предварительной записи на приём обращайтесь по телефонам горячей линии телефона доверия
Одесского городского головы
15-35 или 705-55-55



