
ПАСПОРТНЫЙ  СТОЛ 

 

 1.Выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации 

Государственные пошлины (оплата производится через Сбербанк) 

Получение паспорта - 200 руб. 

Замена паспорта в связи с порчей или утратой - 500 руб. 

 Федеральным законом № 374-ФЗ от 27.12.2009 года внесены изменения в 

главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации по 

государственной пошлине, которая с 29 января 2010 года увеличивается в 

следующих размерах: 

· за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации - 200 рублей;  

· за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного 

или пришедшего в негодность - 500 рублей.  

Выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации 

законодательно регулируется Указом Президента Российской Федерации от 

13 марта 1997 г. N 232 "Об основном документе, удостоверяющем личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации", 

Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка 

и описания паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. N 

828, Административным регламентом Федеральной миграционной службы 

по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене и по 

исполнению государственной функции по учету паспортов гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, утвержденным Приказом 

МВД от 28 декабря 2006 г. № 1105. 

 Паспорт гражданина Российской Федерации является основным 

документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации 

на территории Российской Федерации. 

 Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14 - 

летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации. 

 Срок действия паспорта гражданина: 

· от 14 лет – до достижения 20-летнего возраста  



· от 20 лет – до достижения 45-летнего возраста  

· от 45 лет – бессрочно  

Замена паспорта производится при наличии следующих оснований: 

 · достижение возраста;  

· изменение гражданином в установленном порядке фамилии, имени, 

отчества, изменение сведений о дате, (число, месяц, год) и/или месте 

рождения;  

· изменение пола;  

· изменение внешности;  

· непригодность паспорта для дальнейшего использование вследствие 

износа, повреждения или других причин;  

· обнаружение неточности и ошибочности произведенных в паспорте 

записей.  

Документы и личные фотографии для получения или замены паспорта 

должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней после наступления 

вышеуказанных обстоятельств. 

 

2.Перечень документов, необходимых для получения паспорта 

по достижению 14-летнего возраста: 

 1.Свидетельство о рождении 

 2.Фотографии 3 шт. 

 3.Квитанция на 200 руб. за бланк паспорта (оплачивается в любом 

Сбербанке) 

 4.Паспорта родителей. 

 5.Форма № 8 (регистрация ребенка). 

 3.Перечень документов, необходимых для получения паспорта 

по достижению 20-летнего и 45-летнего возраста: 

 1.Паспорт. 

 2.Свидетельство о рождении. 



 3.Свидетельство о заключении брака (расторжении брака; свидетельство о 

смерти мужа (жены)). 

 4.Фотографии 3 шт. 

  

5.Квитанция на 200 руб. за бланк паспорта (оплачивается в любом 

Сбербанке). 

 6.Документы, свидетельствующие о принадлежности к гражданству 

Российской Федерации (если требуется подтвердить гражданство лица, 

обратившегося за получением паспорта). 

  

4.Перечень документов, необходимых для получения паспорта в 

связи с изменением в установленном порядке фамилии, имени, 

отчества, изменении сведений о дате (числе, месяце, годе) и/или 

месте рождения: 

 · паспорт, подлежащий замене;  

· заявление о выдаче (замене) паспорта установленного образца;  

· свидетельство о рождении;  

· две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении; 

 · документы, подтверждающие основания для замены паспорта 

(свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о 

перемене имени, повторное свидетельство о рождении);  

· документы, необходимые для проставления обязательных отметок в 

паспорте (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака);  

· документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (карточка 

регистрации, поквартирная карточка или домовая книга (для частного 

жилищного фонда))  

· квитанцию об оплате государственной пошлины (200 рублей).  

 Отказ в получении паспорта 

 · отсутствие у лица гражданства Российской Федерации;  

 · не достижение гражданином возраста 14-ти лет;  

 · непредставление необходимых документов;  



 · несоответствие размера и количества личных фотографий установленным 

требованиям;  

  · отсутствие платежного документа, подтверждающего оплату 

государственной пошлины. 

5.Регистрация граждан РФ по месту жительства 

 Гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее 7 дней со дня 

прибытия на новое место жительства обратиться к специалистам – 

паспортистам паспортных отделений по территориальности и предоставить:  

· документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении 

детей до 14 лет);  

· заявление о регистрации по месту жительства установленной формы 

(Форма 6) (заполняется гражданами с 14 лет);  

· заявление о регистрации по месту жительства (форма 6) от имени граждан, 

не достигших 14-летнего возраста, заполняют и предоставляют их законные 

представители (родители, опекуны).  

· документ, являющийся основанием для заселения в жилое помещение - 

свидетельство о государственной регистрации права или ордер, (если 

регистрирующийся не является собственником квартиры, на которую 

регистрируется, то присутствие собственника с паспортом – обязательно!). 

 · граждане, снявшиеся с регистрационного учета по месту жительства до 

прибытия к новому месту жительства, представляют адресный листок 

убытия. 

 - военный билет или приписное удостоверение (военнообязанным). 

 Новорожденные регистрируются по месту жительства родителей или 

одного из родителей (п.12 в ред. Постановления Правительства РФ от 

14.08.2002г.№599). 

 6.Регистрация граждан РФ по месту пребывания 

 Гражданин, прибывший для временного проживания в жилое помещение, 

не являющееся его местом жительства, на срок свыше 90 дней, по истечении 

указанного срока обращается с заявлением о регистрации по месту 

пребывания установленной формы к специалистам - паспортистам 

паспортных отделений по территориальности. 



 Регистрация граждан по месту пребывания в жилые помещения, не 

являющиеся их местом жительства, осуществляется без снятия их с 

регистрационного учета по месту жительства. 

 Срок регистрации гражданина по месту пребывания определяется по 

взаимному соглашению: 

 · с нанимателями и всеми совместно проживающими с ними 

совершеннолетними гражданами, при условии проживания в домах 

государственного, муниципального и специализированного жилищных 

фондов;  

· с собственниками жилых помещений;  

· с правлениями жилищных или жилищно-строительных кооперативов, если 

члены кооперативов не являются собственниками данных жилых 

помещений.  

Регистрация несовершеннолетних детей по месту пребывания родителей 

(усыновителей, опекунов) производится независимо от согласия 

вышеуказанных лиц (п.12 в ред. Постановления Правительства РФ от 

14.08.2002г.№599). 

  

7.Для регистрации по месту пребывания гражданин представляет 

специалистам-паспортистам:  

· документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении 

детей до 14 лет);  

· заявление, установленной формы о регистрации по месту пребывания 

(Форма 1);  

· заявление о регистрации по месту пребывания (форма 1) от имени граждан, 

не достигших 14-летнего возраста, заполняют и предоставляют их законные 

представители (родители, опекуны).  

-документ, являющийся основанием для заселения в жилое помещение - 

свидетельство о государственной регистрации права или ордер, (если 

регистрирующийся не является собственником квартиры, на которую 

регистрируется, то присутствие собственника с паспортом – обязательно!). 

  

 



8.Снятие граждан с регистрационного учета 

  

Граждане считаются снятыми с регистрационного учета по месту пребывания 

в жилых помещениях, не являющихся местом их жительства, по истечению 

сроков, указанных в их заявлениях о регистрации по месту пребывания. 

Снятие гражданина с регистрационного учета по месту пребывания до 

окончания заявленного срока пребывания оформляется на основании его 

личного заявления и документа, удостоверяющего его личность (паспорт, 

свидетельство о рождении детей до 14 лет). 

  

9.Снятие гражданина Российской Федерации с регистрационного 

учета по месту жительства производится органом 

регистрационного учета в следующих случаях: 

 · изменение места жительства - на основании заявления гражданина о 

регистрации по новому месту жительства или заявления о снятие его с 

регистрационного учета по месту жительства;  

· призыв на военную службу - на основании сообщения военного 

комиссариата;  

· осуждение к лишению свободы - на основании вступившего в законную 

силу приговора суда;  

· признание безвестно отсутствующим - на основании вступившего в 

законную силу решения суда;  

· смерть или объявление решением суда умершим - на основании 

свидетельства о смерти, оформленного в установленном законодательством 

порядке;  

· выселение из занимаемого жилого помещения или признание утратившим 

право пользования жилым помещением - на основании вступившего в 

законную силу решения суда;  

· обнаружение не соответствующих действительности сведений или 

документов, послуживших основанием для регистрации, или 

неправомерные действия должностных лиц при решении вопроса о 

регистрации - на основании вступившего в законную силу решения суда.  

 



10.Перечень документов, необходимых для снятия с 

регистрационного учета по месту жительства 

  

· документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении 

детей до 14 лет);  

· в случаях, когда граждане, выбывающие к новому месту жительства, 

намерены перед выездом сняться с регистрационного учета по месту 

жительства, они обращаются к должностным лицам, ответственным за 

регистрацию, с заявлением о снятии с регистрационного учета по месту 

жительства от каждого лица, с указанием адреса, куда они выбывают, а 

также представляют документы, удостоверяющие их личность. 

 

   

 

 


