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Памятка иностранному гражданину, получившему гражданство РФ
Срок действия паспорта гражданина РФ
-от 14 лет — до 20 лет;
-от 20 лет — до 45 лет;
-от 45 лет — бессрочно.
По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих службу по
призыву) 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене.
Документы и личные фотографии для получения или замены паспорта должны быть сданы
гражданином не позднее 30 дней с момента наступления обстоятельств, подлежащих для замены
паспорта.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, паспорта выдаются или
заменяются по окончании установленного срока военной службы по призыву.
Помните!
Ответственность за несвоевременную подачу документов о выдаче, замене паспорта
предусмотрена статьей 19.15 КоАП РФ и влечет за собой наложение административного
штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей.
Подача уведомления о наличии второго гражданства
Вопросы гражданства в Российской Федерации регулируются Федеральным Законом
№62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Федеральный закон от 04.06.2014г. №142-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации
отдельные законодательные акты Российской Федерации" разъясняет порядок действий для
граждан с двойным гражданством. Кроме того, определена ответственность за нарушения данного
порядка.
Закон обязывает каждого гражданина РФ, получившего паспорт и гражданство другого
государства, уведомить об этом ГУВМ МВД в течение 2 месяцев с момента получения. В
уведомлении должны быть указаны личные данные гражданина, данные об имеющемся паспорте
гражданина РФ, данные о приобретенном гражданстве и паспорте иностранного гражданина, а
также некоторые другие пункты.
Внимание! Неисполнение в течение 60 дней процедуры уведомления ГУВМ МВД о втором
гражданстве влечет за собой уголовную ответственность. Статья 330.2. УК РФ предусматривает
наказание в виде штрафа в размере до 200.000 либо обязательными работами на срок до 400
часов.

Выдача (замена) паспорта
Выдача (замена) паспорта производится территориальными органами и подразделениями МВД
России.
В настоящее время многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг осуществляют только прием заявлений и документов на
оформление паспорта гражданина Российской Федерации.
В целях повышения доступности услуги с 01.02.2017 г. многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг наделяются полномочиями по выдаче
паспортов гражданина РФ, что определено постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2016
г. № 1214. При этом паспорта по-прежнему будут оформляться подразделениями МВД России и
для вручения гражданину передаваться сотрудникам МФЦ.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления выдачи (замены)
паспорта:
- Заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П;
- Свидетельство о рождении;
- Две личные фотографии (идентичные и соответствующие возрасту заявителя на момент подачи
заявления о выдаче (замене) паспорта) в черно-белом или цветном исполнении размером 35 x 45
мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора;
- Документы, необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте: Документы
воинского учета (при наличии соответствующего основания);
Свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака (при наличии указанного
факта);
Свидетельства о рождении детей – граждан Российской Федерации, не достигших 14- летнего
возраста (при наличии);
- Квитанцию об уплате государственной пошлины (вправе не представлять).
При обращении за получением паспорта в случае приобретения гражданства РФ,
гражданин дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность гражданина РФ за
пределами РФ, а также в случае если гражданин постоянно проживает или проживал за
пределами РФ, пребывает на территории РФ и желает получить паспорт.
Граждане, приобретшие гражданство РФ непосредственно на территории РФ, также
представляют в подразделение по месту жительства, месту пребывания или месту обращения
национальные документы, удостоверяющие их личность.
Предъявленные гражданами документы, выполненные на иностранном языке, без
дублирования в них записей на русском языке, подлежат переводу на русский язык. Верность
перевода либо подлинность подписи переводчика должна быть нотариально засвидетельствована
в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
При обращении по вопросу замены паспорта, гражданин представляет паспорт,
подлежащий замене (возврату не подлежит).
Граждане, постоянно проживавшие за пределами РФ и прибывшие к месту жительства на
территорию РФ, а также постоянно проживающие за пределами РФ, для выдачи паспорта
представляют документы, удостоверяющие личность гражданина РФ за пределами РФ. Граждане,
приобретшие гражданство РФ непосредственно на территории РФ, представляют национальные
документы, удостоверяющие их личность.
Предоставление документов, выданных в связи с изменением гражданства
Гражданин вправе не представлять документы, удостоверяющие наличие гражданства РФ,
выданные в связи с изменением гражданства на территории РФ, а только указать в п. 8 заявления
о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П (приложение № 1 к Административному регламенту)
сведения о территориальном органе, принявшем решение об изменении гражданства.
Случай утраты (хищения) паспорта гражданина РФ
При утрате (хищении) паспорта гражданин представляет письменное заявление, в котором
указывается, где, когда и при каких обстоятельствах был утрачен (похищен) паспорт заявление о
выдаче (замене) паспорта по форме № 1П, две личные фотографии установленного образца, а
также реквизиты квитанции об оплате государственной пошлины.
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При похищении паспорта гражданин обращается с заявлением в орган
внутренних дел РФ и вправе предоставить в подразделение талон-уведомление о регистрации
сообщения о происшествии, предусмотренный приложением № 5 к Инструкции о порядке приема,
регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и сообщений о
предоставлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденной
приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 .
Помните!
Гражданин вправе не представлять талон-уведомление. При его непредставлении
гражданин должен указать в заявлении произвольной формы, когда и в какое подразделение
органов внутренних дел РФ он обращался по факту похищения паспорта.
В случаях, требующих проведения дополнительной проверки по установлению личности и
направления запросов на основании подпункта 44.1.6 пункта 44 Административного регламента,
гражданину отказывают в приеме заявления о выдаче (замене) паспорта, о чем производится
запись в заключении по результатам проверки заявления об утрате или похищении паспорта, и
сообщается гражданину. Срок проведения процедуры по установлению личности не должен
превышать 5 дней (рабочих) со дня поступления последней необходимой для проведения
процедуры информации (представления копий документов, надлежащим образом оформленных
свидетельских показаний).

Порядок и способы подачи заявления для выдачи (замены) паспорта
Заявление о выдаче (замене) паспорта может быть подано заявителем одним из следующих
способов:
- на бумажном носителе непосредственно в любое подразделение по вопросам миграции
территориального органа МВД России либо через любой МФЦ по экстерриториальному принципу
по месту жительства, месту пребывания или по месту обращения гражданина по выбору
заявителя;
- в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг и приложением личной фотографии в виде электронного файла.
После принятия заявления о выдаче (замене) паспорта сотрудником, ответственным за
прием документов, или работником многофункционального центра гражданину сообщается о дате
получения оформленного паспорта и возвращения сданных личных документов, а также по
желанию гражданина выдается справка о приеме документов для оформления паспорта в
произвольной форме.
После получения сообщения о том, что заявление о выдаче (замене) паспорта, поданное в
форме электронного документа или через многофункциональный центр, принято к рассмотрению,
либо если заявление о выдаче (замене) паспорта было подано непосредственно в подразделение
по вопросам миграции и принято сотрудником, гражданин вправе на срок оформления паспорта
получить временное удостоверение личности.
Помните!
Временное удостоверение личности выдается гражданину при его личном посещении
подразделения по вопросам миграции.
Временное удостоверение личности выдается после установления личности гражданина и
подтверждения наличия у него гражданства РФ, а при обращении гражданина с заявлением об
утрате или похищении паспорта - после подтверждения факта выдачи утраченного или
похищенного паспорта.

