
В случае отсутствия оригиналов, документы, представляемые в копиях,
заверяются  в порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации.  В  случае  отсутствия  копий  документов  должностное  лицо
Отдела  по  отселению  граждан,  ответственное  за предоставление
государственной  услуги,  изготавливает  необходимые  копии  документов  с
оригиналов,  заверяет  их  с  личной  подписью  и  принимает  заявление  с
документами.

По  усмотрению  заявителя  заявление  и  документы  могут  быть
представлены  лично,  через  уполномоченного  представителя  или  почтой.
Возможность  представления  заявления  в  форме  электронного  документа
путем заполнения формы заявления в сети «Интернет» на территории города
Байконур, функционирующего в условиях аренды, отсутствует.

Заявление  заполняется  при  помощи  средств  электронно-
вычислительной  техники  или  от  руки  разборчиво  (печатными  буквами)
чернилами черного или синего цвета.

Сведения о фамилии, имени, отчестве (последнее – при его наличии)
указываются  без  сокращений,  в  соответствии  с  документом,
удостоверяющим личность.

Сведения  о  документе,  удостоверяющем  личность  (вид  документа,
удостоверяющего личность, серия и номер документа, кем выдан документ,
дата  его  выдачи)  указываются  в  соответствии  с  реквизитами  документа,
удостоверяющего личность.

При  подаче  заявления  уполномоченным  представителем  заявителя
в заявлении им указываются:

 фамилия,  имя,  отчество  (последнее  –  при его наличии)  –  без
сокращений, в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

 сведения о документе, удостоверяющем личность уполномоченного
представителя заявителя (вид документа, удостоверяющего личность, серия
и номер  документа,  кем выдан  документ,  дата  его  выдачи)  –  указываются
в соответствии с реквизитами документа, удостоверяющего личность.

Форма  заявления  носит  рекомендательный  характер.  Заявление,
выполненное  в  свободной  форме  и  отвечающее  требованиям
законодательства,  не  является  поводом  для  отказа  в  предоставлении
государственной услуги.

Документы, имеющие поправки, дописки, подчистки, не принимаются
в качестве документов, подтверждающих правовые основания для получения
государственной услуги.

В  случае  подачи  заявления  и  документов  через  уполномоченного
представителя  заявителя  представляются  документы,  удостоверяющие
личность,  и  полномочия  уполномоченного  представителя  (нотариальная
доверенность).

Уполномоченный представитель заявителя может:
 подать  заявление  с  документами  без  права  получения  денежных

средств  по  оплате  стоимости  проезда  и  провоза  багажа  представителем
заявителя;
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 подать  заявление  с  документами  с  правом  получения  денежных
средств  по  оплате  стоимости  проезда  и  провоза  багажа  уполномоченным
представителем заявителя.   В этом случае  уполномоченный представитель
должен  представить  банковские  реквизиты  своего  лицевого  счета  для
перечисления рассчитанной стоимости проезда и провоза багажа заявителя. 

Подача  заявления  с  правом  получения  или  без  права  получения
денежных  средств  по  оплате  стоимости  проезда  и  провоза  багажа
уполномоченным представителем заявителя прописывается в нотариальной
доверенности. 

Требования  к  документам,  выданным  компетентными  органами
иностранных государств  и  предъявляемым заявителем для  предоставления
государственной услуги:

 документы,  выданные  компетентными  органами  иностранных
государств  и предъявленные  заявителем  для  предоставления
государственной  услуги,  должны  быть  легализованы,  если  иное  не
предусмотрено  международными  договорами  Российской  Федерации,  и
переведены на государственный язык Российской Федерации (русский язык).
Верность перевода удостоверяется нотариально.

За  предоставление  недостоверных  сведений  заявитель  несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


