Лист информирования
Услуга: Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
Орган предоставляющий услугу: Отделы полиции УМВД по городу Ростову-на-Дону
Категория получателей: граждане Российской Федерации
Срок оказания услуги 13 календарных дней при подаче заявления по месту жительства;
33 календарных дня при подаче заявления не по месту жительства
Услуга предоставляется: платно
Реквизиты для уплаты госпошлины:
Наименование получателя платежа: Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по
Ростовской области. Наименование банка: Отделение
Ростов-на-Дону. ИНН: 6164049013. КПП: 616401001. БИК: 046015001
Номер счета: 40101810303490010007. ОКТМО: 60701000.
КБК: 18810807100018034110 (300 рублей).
КБК: 18810807100018035110 ((1500 рублей) при выдаче паспорта, пришедшего в
негодность).
Плательщиком госпошлины (лицо, указанное в платежном документе) должен быть гражданин получатель паспорта. Оплатить госпошлину в электронном виде (банковской картой) возможно
в МФЦ

Основания оформления услуги в МФЦ:
- достижение 14-летнего, 20-летнего и 45-летнего возраста;
- изменение гражданином в установленном порядке ФИО, изменение сведений
о дате (число, месяц, год) и/или месте рождения;
- изменение пола; существенное изменение внешности;
- непригодность паспорта для дальнейшего использования вследствие износа,
повреждения или других причин (в т.ч. при отсутствии возможности проставления
обязательных штампов или отметок, изменения сведений о детях, не достигших
14 – летнего возраста, отметки о которых внесены в паспорта родителей);

- обнаружение неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей.
В иных случаях гражданину необходимо обратиться непосредственно в Орган,
предоставляющий услугу
Прием заявителей в МФЦ осуществляется преимущественно
по предварительной записи при наличии полного пакета документов
Данную услугу Вы можете оформить на портале gosuslugi.ru.
Запись осуществляется по телефону 282-55-55
на официальном сайте МФЦ http://www.mfcrnd.ru/.
Дополнительную информацию можно получить на портале
http://gosuslugi.ru/, http://www.mfcrnd.ru/.

Типовой перечень документов:
1.
2.

Заявление (с бланком заявления можно ознакомиться на сайте h p://www.mfcrnd.ru/ в
разделе «Как получить услугу?»)
Фотография 2 шт. + 1 шт. (при оформлении временного удостоверения).

(В черно-белом или цветном исполнении, размером 35 х 45 мм с четким изображением лица без головного
убора. Размер изображения овала лица на фотографии должен занимать не менее 70 - 80 %
вертикального размера снимка. Размер изображения головы на фотографии должен составлять в
высоту от 30 до 32 мм, в ширину от 18 до 22 мм. Изображение на фотографии размещается таким
образом, чтобы свободное верхнее поле над головой составляло 5 мм.).
3.

4.

Документы, необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте:
свидетельство о заключении (расторжении) брака (при наличии указанного факта);
свидетельства о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста (при наличии);
док ументы воинск ого учета (при наличии соответствующего основания),
(военнообязанные мужчины до 50 лет, женщины в возрасте до 45 лет). Оригинал.
Государственная пошлина

Одновременно с документами, перечисленными в п.1-п.4, принимаются:
при достижении 20-летнего и 45-летнего возраста, при непригодности паспорта,
при изменении внешности гражданина (замена паспорта)
·
·

Паспорт, подлежащий замене. Оригинал.
Объяснение (бланк документа можно скачать на сайте h p://www.mfcrnd.ru/ в разделе
«Как получить услугу?»). Оригинал.

при достижении 14-летнего возраста (выдача паспорта)
·

Свидетельство о рождении (при отсутствии штампа о гражданстве, документ,
удостоверяющий наличие гражданства РФ: вкладыш или иной документ). Оригинал.

при изменении ФИО, изменении пола (замена паспорта)
·
·
·

Паспорт, подлежащий замене. Оригинал.
Свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о перемене имени,
свидетельство о рождении, решение суда. Оригинал.
Объяснение (бланк документа можно скачать на сайте h p://www.mfcrnd.ru/
в разделе «Как получить услугу?»). Оригинал.

при обнаружении неточности или ошибочности произведенных в паспорте
записей (замена паспорта)
·
·
·

Паспорт, подлежащий замене. Оригинал.
Д о к у м е н т, с о д е р ж а щ и й в е р н ы е с в е д е н и я , п р и о б н а р у ж е н и и н ет о ч н о с т и
или ошибочности произведенных в паспорте записей.
Объяснение (бланк документа можно скачать на сайте h p://www.mfcrnd.ru/
в разделе «Как получить услугу?»). Оригинал.

Остались вопросы? Пройдите консультацию на сайте
http://gosuslugi.ru/ или http://www.mfcrnd.ru/

