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Конституция Российской Федерации закрепляет,
что каждый гражданин России обладает на её
территории всеми правами и свободами и несёт
равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. При этом
гражданин Российской Федерации не может
быть лишен своего гражданства или права изменить его.
Основным документом, подтверждающим
указанные конституционные права граждан и
обеспечивающим возможность реализации всех
без исключения остальных конституционных прав,
является паспорт гражданина Российской Федерации.
Получение паспорта гражданина Российской Федерации,
как и ранее – паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик, –является значимым событием в жизни каждого жителя России.
Для того, чтобы получение паспорта гражданина Российской Федерации
стало запоминающимся событием, которое сделает возможной реализацию
конституционных прав гражданином в полном объёме, необходимо заранее ознакомиться с основными правами и обязанностями при получении
паспорта.
Настоящий буклет содержит ответы на наиболее актуальные социально-значимые и жизненные вопросы, возникающие в процессе получения
или замены паспорта гражданина Российской Федерации. Он может предоставить гражданам возможность сориентироваться в законодательстве
Российской Федерации и подзаконных актах, регламентирующих основные
права и обязанности при получении паспорта, что позволит избежать распространённых ошибок и сделать процедуру его получения или замены
максимально комфортной и удобной для граждан.

I. ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ
ГРАЖ ДАНИНА РОССИИ, И СРОКИ ЕГО ДЕЙСТВИЯ
Паспорт гражданина Российской Федерации (далее – Паспорт) является основным
документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации1.
Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации (далее – граждане),
достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 7 Положения «О паспорте гражданина Российской Федерации» (далее – Положение), утверждённого Постановлением Правительства Российской
См.: Пункт 1 Положения «О паспорте гражданина Российской Федерации» (далее – Положение), утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828.
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Федерации от 08.07.1997 № 828, сроки действия Паспорта гражданина установлены:
от 14 лет – до достижения 20-летнего возраста;
от 20 лет – до достижения 45-летнего возраста;
от 45 лет – бессрочно.
При этом юридически значимым моментом является 00 часов 00 минут следующих
за днём рождения гражданина суток. То есть срок действия Паспорта истекает на следующий день за датой рождения гражданина, указанной в Паспорте или ином документе,
удостоверяющем его личность.
Таким образом, по достижении гражданином 14-летнего возраста Паспорт подлежит
выдаче ему по его заявлению, а по достижении 20-летнего и 45-летнего возраста – Паспорт подлежит замене также в заявительном порядке.
Исключение установлено Положением для военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, которым Паспорт выдается или заменяется по окончании установленного срока военной службы по призыву2.
Также исключительный порядок продления сроков действия Паспортов граждан
может предусматриваться Указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, утверждёнными в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. Например, Паспорта граждан, срок действия которых
истекает в период с 01.02.2020 по 15.07.2020 включительно, признаются действительными на территории Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 275 «О признании действительными некоторых
документов граждан Российской Федерации»3, принятым в целях предупреждения
дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Согласно данному Указу Президента Российской Федерации, из-за угрозы распространения коронавируса 30-дневный срок на предоставление документов и личных
фотографий для получения или замены Паспорта в отношении вышеуказанной категории граждан России не применяется. То есть нарушение сроков получения или замены
Паспортов, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля
2020 г. включительно, состава административного правонарушения не образует вплоть
до получения или замены Паспорта4.

II. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И ЗАМЕНЫ ПАСПОРТА
После достижения 14, 20 или 45-летнего возраста гражданин обязан в 30-дневный
срок (а в случае порчи или утраты Паспорта – незамедлительно)5 подать в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту своего
жительства или пребывания соответствующее заявление.
Форма такого заявления имеется в каждом подразделении по вопросам миграции, а также в свободном доступе в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) (далее – портал Госуслуг), на официальном интернет-сайте МВД России
(www.мвд.рф), интернет-сайтах территориальных органов МВД России в сети Интернет
и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).
См.: Пункт 7 Положения «О паспорте гражданина Российской Федерации», утверждённого Постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.07.1997 № 828.
См.: Указ Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 275 «О признании действительными некоторых документов
граждан Российской Федерации».
4
См.: Методические рекомендации о порядке применения положений Указа Президента Российской Федерации от
18.04.2020 № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» // Сайт Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области. Режим доступа: https://увм.50.мвд.рф (по состоянию
на 28.04.2020).
5
См.: Пункты 15 и 17 Положения.
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В указанных местах также имеются:
• исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги по получению или замене Паспорта;
• перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении соответствующей государственной услуги;
• требования к оформлению указанных в перечне документов;
• перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе и иная необходимая информация.
Вся вышеуказанная информация предоставляется заявителю бесплатно.
Основными из документов, необходимых для предоставления государственной услуги по получению и замене Паспорта, являются6:
• заявление о выдаче (замене) Паспорта;
• свидетельство о рождении (при получении Паспорта впервые);
• две личные фотографии, соответствующие требованиям, установленным пунктом 38 Регламента и изложенным ниже в настоящем буклете;
• документы, необходимые для проставления отметок в Паспорте (военный билет
или документ воинского учета, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельства о рождении детей – граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста. Данные документы предоставляются при их наличии);
• квитанция об уплате государственной пошлины.
При необходимости сотрудниками подразделений по вопросам миграции могут запрашиваться иные документы. Например, документ, удостоверяющий наличие гражданства Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина, предусмотренный
Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных
мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации», свидетельство о рождении с имеющимися в нём сведениями,
удостоверяющими наличие у ребенка гражданства Российской Федерации, предусмотренными подпунктами «в» или «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 13.04.2011 № 444 и др.
Для получения Паспорта на основании приобретения гражданства Российской Федерации, в том числе и для получения Паспорта гражданами, проживающими или проживавшими за пределами территории Российской Федерации, прибывшими на территорию Российской Федерации, предоставляются:
• заявление о выдаче (замене) Паспорта;
• свидетельство о рождении, выданное не на территории Российской Федерации;
• паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации,
в том числе и содержащий электронный носитель информации, или временный
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации и дающий ему право на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию, – гражданами,
проживающими или проживавшими за пределами Российской Федерации и не
имеющими Паспорта, или оформившими гражданство Российской Федерации
за ее пределами (заграничный паспорт);
• национальные документы, удостоверяющие личность гражданина, приобретшего гражданство Российской Федерации непосредственно на территории Российской Федерации.
При изменении гражданином фамилии, имени, отчества, изменении сведений о дате
6
Исчерпывающий перечень всех документов, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, а также
порядок их представления определены пунктами 30 – 43.2 Административного регламента МВД России по предоставлению
государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённого Приказом МВД России от 13.11.2017
№ 851 (далее – Регламент).
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(числе, месяце, годе) и (или) месте рождения предоставляются соответственно один или
несколько из нижеперечисленных документов:
• свидетельство о заключении брака, выданное органом, осуществляющим государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации;
• свидетельство о заключении брака и (или) документ компетентного органа иностранного государства, подтверждающий принятие фамилии супруга;
• свидетельство о расторжении брака, выданное органом ЗАГС;
• свидетельство о расторжении брака и (или) документ компетентного органа
иностранного государства, подтверждающий изменение фамилии после расторжения брака;
• свидетельство о перемене имени;
• свидетельство о рождении (повторное).
При изменении пола предоставляется соответствующее заключение органа ЗАГС о
внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния.
При обнаружении неточности или ошибочности произведенных в Паспорте записей
предоставляется документ, содержащий верные сведения.
Основаниями для приостановления оказания услуги по получению или замене Паспорта либо для отказа в её предоставлении являются, например:
• недостижение гражданином 14-летнего возраста;
• отсутствие или неполнота обязательных для указания в заявлении о выдаче
(замене) Паспорта сведений, а также если сведения, указанные в заявлении о
выдаче (замене) Паспорта, не поддаются прочтению;
• непредставление одного или нескольких обязательных документов7, либо представление документов, не соответствующих предъявляемым к ним требованиям;
• несоответствие представленных личных фотографий требованиям, предусмотренным пунктом 38 Регламента и изложенным в разделе III настоящего буклета.
В случае обращения граждан по вопросу первичной выдачи, замены или выдачи
Паспорта в связи с его утратой (похищением), оформление документов осуществляется
в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 130 Регламента, также с
проведением подразделениями по вопросам миграции необходимых проверок:
• по базе данных ведомственного сегмента МВД России системы «Мир»;
• о подтверждении тождественности лица, изображенного на фотографии, представленной гражданином, и фотографии, содержащейся в графическом отображении заявления о выдаче (замене) Паспорта, если ранее выданный Паспорт
выдавался иным подразделением по вопросам миграции (при замене Паспорта);
• о действительности регистрации по месту жительства (по месту пребывания);
• о действительности представленных сведений, а также о наличии незавершенных административных процедур по выдаче Паспорта в других подразделениях
по вопросам миграции или наличии действующего Паспорта или Паспорта, выданного в нарушение порядка, установленного Регламентом;
• о наличии действующего заграничного паспорта;
• по учетам подразделений по вопросам миграции территориального органа
МВД России на региональном уровне, осуществляющих адресно-справочную
работу по месту его регистрации – о действительности регистрации по месту
жительства (по месту пребывания), при отсутствии сведений в базе данных ведомственного сегмента МВД России системы «Мир»;
• по картотеке заявлений о выдаче (замене) Паспорта, если ранее выданный Паспорт выдавался этим же подразделением по вопросам миграции (при замене
7

См.: пункты 30 – 34 Регламента.
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Паспорта) – о подтверждении тождественности лица, изображенного на фотографии, представленной гражданином, и фотографии, размещенной на заявлении о выдаче (замене) Паспорта.
При отсутствии в базе данных ведомственного сегмента МВД России системы «Мир»
графического отображения заявления о выдаче (замене) Паспорта, а также если информация, содержащаяся в указанной базе данных, не соответствует представленным
гражданином документам, сотрудник формирует и направляет запрос посредством
сервиса единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности
МВД России в подразделение по вопросам миграции, оформившее Паспорт, подлежащий замене, в течение рабочего дня после регистрации заявления о выдаче (замене)
Паспорта.
Вышеуказанные проверки проводятся также при возникновении у сотрудников
подразделений по вопросам миграции сомнений в достоверности представленных
любым гражданином документов на получение (замену) Паспорта. Выявление в ходе
таких проверок недостоверных сведений и (или) фактов неправомерных действий при
имевшей место ранее выдаче Паспорта могут послужить основанием для отказа в выдаче (замене) Паспорта, а также к изъятию ранее выданного Паспорта, например, при
выявлении нарушений процедуры приобретения гражданства Российской Федерации
независимо от давности его приобретения. В таких случаях составляется акт об изъятии
Паспорта, копия которого выдаётся заявителю, а также разъясняется порядок последующих действий для восстановления в гражданстве Российской Федерации или для
повторной подачи документов на его приобретение.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги. Такая информация направляется ему в срок, не превышающий
1 рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес
электронной почты или с использованием иных средств по выбору заявителя.
Граждане, находящиеся в организациях социального обслуживания, вправе представлять документы на получение или замену Паспорта, заявление и личные фотографии должностным лицам этих организаций.
Выдача и замена Паспортов военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, гражданам из числа гражданского персонала Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в том числе проходящим
службу (работающим) за пределами Российской Федерации, и членам их семей осуществляется ближайшими к месту расположения воинских частей подразделениями
по вопросам миграции.
Лицам, осужденным к принудительным работам, аресту или лишению свободы, Паспорта оформляются и выдаются подразделениями по вопросам миграции, на территории обслуживания которых находятся соответствующие учреждения, исполняющие
наказание, на основании представленных администрациями указанных учреждений
запросов с приложением заполненных заявлений о выдаче (замене) Паспорта, двух
личных фотографий, а также имеющихся в личном деле подлежащих замене Паспортов
и иных личных документов.
При отсутствии у осужденного документов, удостоверяющих гражданство Российской Федерации, возникновении сомнений в подлинности или обоснованности выдачи
таких документов, а также при обстоятельствах, позволяющих предполагать наличие
либо отсутствие у него гражданства Российской Федерации, по инициативе соответствующего исправительного учреждения, без требования об уплате государственной
пошлины, осуществляется проверка законности выдачи указанного документа и (или)
наличия соответствующих обстоятельств с вынесением подразделением по вопросам
миграции мотивированного заключения по результатам проверки. Указанная проверка
проводится до принятия у осужденного заявления о выдаче (замене) Паспорта8.
8

6

См.: пункты 82 – 84.4 Регламента.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ Д ЛЯ
ПОЛУ ЧЕНИЯ ИЛИ ЗАМЕНЫ ПАСПОРТА
Личные фотографии должны быть идентичные и соответствовать возрасту гражданина на момент подачи заявления о выдаче (замене) Паспорта. Они выполняются в
черно-белом или цветном исполнении, размером 35 x 45 мм с четким изображением
лица без головного убора.
Допускается представление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал
лица, гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед
посторонними лицами без головных уборов.
Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках.
При этом на фотографии должны быть отчетливо видны глаза.
На фотографии человек изображается строго анфас и смотрящим прямо с нейтральным выражением лица и закрытым ртом. Фон должен быть белым, ровным, без
полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней. Глаза гражданина должны быть открытыми, а волосы не должны заслонять их.
Фотографии в форменной одежде не принимаются.
При наличии технической возможности фотографирование и получение фотографий может быть произведено непосредственно в подразделении по вопросам миграции либо в многофункциональном центре. При этом в случае подачи заявления о выдаче (замене) Паспорта в форме электронного документа с использованием портала
Госуслуг фотография после предоставления в электронной форме, предоставляется
в подразделение по вопросам миграции и в напечатанном виде, а в случае необходимости оформления временного удостоверения личности гражданина Российской
Федерации предоставляется дополнительная фотография.

IV. СВЕДЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПАСПОРТ
В Паспорт обязательно вносятся следующие сведения о личности гражданина: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), пол, дата рождения и место рождения.
Также в Паспорте производятся отметки:
• о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного
учета;
• об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;
• о регистрации и расторжении брака;
• о детях-гражданах России, не достигших 14-летнего возраста;
• о ранее выданных Паспортах;
• о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (заграничных
паспортах).
По желанию гражданина в Паспорте также производятся отметки:
• о его группе крови и резус-факторе;
• об идентификационном номере налогоплательщика.
К бланкам Паспорта, предназначенным для оформления в республиках, находящихся в составе Российской Федерации, могут изготавливаться вкладыши, имеющие
изображение государственного герба республики и предусматривающие внесение на
государственном языке (языках) этой республики сведений о личности гражданина.
При этом сведения о национальности гражданина даже по его желанию внесены
в Паспорт быть не могут9. Согласно пункта 6 Положения, Паспорт, в который внесены
сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим Положением, является
недействительным.
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См.: Апелляционное определение Московского городского суда от 26.06.2013 по делу № 11-19594.
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V. РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА ВЫДАЧУ
ПАСПОРТА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРИ ЕГО ПОЛУ ЧЕНИИ
В соответствии со статьями 333.33 – 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации за выдачу Паспорта взимается государственная пошлина в размере 300 рублей,
за выдачу Паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность – 1 500 рублей.
Государственная пошлина оплачивается до подачи заявления о предоставлении
государственной услуги.
При этом от уплаты государственной пошлины освобождаются физические лица,
пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации и обратившиеся за получением
Паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность вследствие такой чрезвычайной ситуации. Также государственная пошлина не уплачивается за выдачу Паспорта детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Размеры государственной пошлины применяются с учетом коэффициента 0,7 в
случае подачи заявления о выдаче (замене) Паспорта и уплаты соответствующей государственной пошлины с использованием портала Госуслуг. В случае отказа в выдаче Паспорта, уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично
или полностью в порядке, установленном главой 25.3 Налогового кодекса Российской
Федерации.
При этом в пункте 6 Постановления Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца
бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» содержится рекомендация органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления: «определить категории граждан, нуждающихся в материальной поддержке в связи с необходимостью изготовления фотографий и внесения
платы за выдаваемый Паспорт, а также меры по оказанию им такой поддержки».
На территории Самарской области такую поддержку в соответствии со статьями
7 и 8 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи» и приложением 19 к Постановлению Правительства Самарской области от
23.07.2014 № 418 имеют право получить:
• граждане из малоимущих семей;
• малоимущие одиноко проживающие граждане;
• иные категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Самарской области.
Таким образом, обязанность иметь Паспорт подкреплена мерами государственной
поддержки по обеспечению возможности реализации данной обязанности гражданами.

VI. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЛИБО ЗАМЕНЕ ПАСПОРТА
Срок предоставления государственной услуги по получению либо замене Паспорта
не должен превышать:
– 10 дней со дня приема всех необходимых документов и личной фотографии, указанных в разделе II настоящего буклета и предусмотренных Положением и Регламентом, в том числе в форме электронных документов с использованием портала Госуслуг.
Данный срок применяется в случае обращения гражданина по вопросу выдачи или
замены Паспорта по месту жительства, либо в случае обращения гражданина по вопросу выдачи Паспорта по месту жительства в связи с утратой (похищением) Паспорта,
если утраченный или похищенный Паспорт выдавался этим же подразделением по
вопросам миграции, либо в целях оформления Паспорта в связи с приобретением
8

гражданства Российской Федерации на территории Российской Федерации;
– 30 дней со дня приема всех необходимых документов и личной фотографии,
в том числе в форме электронных документов, представленных с использованием
портала Госуслуг.
Данный срок применяется в случае обращения гражданина по вопросу выдачи
или замены Паспорта не по месту жительства, либо в случае обращения гражданина
по вопросу выдачи Паспорта в связи с утратой или похищением Паспорта, если утраченный (похищенный) Паспорт выдавался иным подразделением по вопросам миграции, независимо от места регистрационного учета по месту пребывания или по месту
жительства гражданина, либо в случае обращения гражданина по вопросу выдачи
Паспорта не по месту жительства в связи с утратой или похищением Паспорта, если
утраченный (похищенный) Паспорт выдавался этим же подразделением по вопросам
миграции, либо в целях оформления Паспорта в связи с приобретением гражданства
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.
– 1 час с момента предоставления лично в подразделение по вопросам миграции
по месту регистрации оригиналов документов, предусмотренных пунктом 33 Регламента, в случае предварительной подачи заявления и личных фотографий в форме
электронного документа посредством портала Госуслуг10.
Датой приема заявления о выдаче (замене) Паспорта в форме электронного документа с использованием портала Госуслуг считается день, когда статус заявления о
выдаче (замене) Паспорта в форме электронного документа в личном кабинете заявителя на Едином портале обновляется до статуса «принято».
Датой приема заявления при личном обращении гражданина в подразделение
по вопросам миграции считается день приема заявления с приложением всех вышеуказанных в зависимости от оснований выдачи или замены Паспорта и надлежащим
образом оформленных документов11.
Датой приема заявления о выдаче (замене) Паспорта при обращении гражданина
в многофункциональный центр считается день приема подразделением по вопросам
миграции заявления с приложением вышеуказанных и надлежащим образом оформленных в зависимости от оснований выдачи или замены Паспорта документов.
До оформления нового Паспорта гражданину по его просьбе территориальным
органом МВД России выдается временное удостоверение личности по установленной
Регламентом форме.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ПОЛУЧЕНИЯ
ИЛИ ЗАМЕНЫ ПАСПОРТА, А ТАКЖЕ ЗА ЕГО УТРАТ У
В соответствии со статьёй 19.15 «Проживание гражданина Российской Федерации
без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта)» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении гражданина,
обязанного иметь документ, удостоверяющий личность гражданина (Паспорт), без документа, удостоверяющего личность гражданина (Паспорта), или по недействительному документу, удостоверяющему личность гражданина (Паспорту), влечет наложение
административного штрафа в размере от 2 000 до 3 000 рублей (в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, – в размере от 3 000 до 5 000 рублей).
Гражданин обязан бережно хранить Паспорт. Об утрате Паспорта гражданин должен незамедлительно заявить в территориальный орган Министерства внутренних дел
Российской Федерации (пункт 17 Положения).
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См.: пункты 27 – 27.3 Регламента.
См.: пункты 30 – 34 Регламента.
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В случае установления сотрудником подразделения по вопросам миграции МВД
России признаков умышленных уничтожения или порчи Паспорта, либо его утраты изза небрежного хранения, в соответствии со статьёй 19.16 КоАП РФ это может повлечь
для гражданина административное наказание в виде предупреждения или наложения
административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей.
Найденный Паспорт подлежит сдаче в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации12.
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ, полномочиями по составлению протоколов и привлечению к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 19.15 – 19.16 КоАП РФ, наделены
должностные лица органов внутренних дел (полиции), к которым в настоящее время
относятся и сотрудники подразделений по вопросам миграции.

Ваши права при получении или замене паспорта
граж данина Российской Федерации нарушены?
Куда обращаться:
1. Контроль за соблюдением прав граждан при получении или замене паспорта гражданина Российской Федерации осуществляет Управление по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской
области.
Адрес: 443010, город Самара, улица Фрунзе, дом 112.
Телефон по вопросам паспортной и регистрационной работы:
(846) 264-32-11.
E-mail: uvm63@mvd.ru
ВАЖНО! При направлении обращения в форме электронного документа проконтролируйте его получение и регистрацию в канцелярии Управления по вопросам миграции
Главного управления МВД России по Самарской области. Это можно сделать по телефону: (846) 339-00-08.
2. Надзор за соблюдением прав граждан при получении или замене паспорта гражданина Российской Федерации осуществляют органы прокуратуры Российской Федерации. Направлять обращение следует в прокуратуру того района города или Самарской
области, в котором рассматривалось Ваше заявление о выдаче или замене паспорта
гражданина Российской Федерации.
Если Вы не знаете адрес прокуратуры, осуществляющей надзор за деятельностью
конкретного подразделения Управления по вопросам миграции Главного управления
МВД России по Самарской области, Вы можете обратиться непосредственно в прокуратуру Самарской области.
Адрес: 443010, город Самара, улица Чапаевская, дом 151.
Телефоны для справок: (846) 333-54-28, 333-35-98.
Адреса и телефоны органов прокуратуры размещены на официальном сайте прокуратуры Самарской области (раздел «Структура») – http://www.samproc.ru
3. Уполномоченный по правам человека в Самарской области
Адрес для письменных обращений:
443020, город Самара, улица Ленинградская, дом 75.
Электронное обращение Уполномоченному по правам человека в Самарской области
можно направить посредством сайта:
http://www.ombudsman63.ru
или по электронной почте:
Ombudsman.Samara@yandex.ru
Приёмная граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области находится по адресу: город Самара, улица Маяковского, дом 20.
Контактный телефон: (846) 337-29-03.
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См.: пункт 20 Положения.
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