
 

 

 

Документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги по оформлению паспорта, 

содержащего электронный носитель информации, 

гражданам, в возрасте до 14 лет: 

 
1. Заявление о выдаче паспорта, содержащего электронный носитель 

информации, несовершеннолетнему гражданину.  

2. Свидетельство о рождении гражданина, которому оформляется 

паспорт, содержащий электронный носитель информации, с 

имеющимися в нем сведениями, удостоверяющими наличие у него 

гражданства Российской Федерации, предусмотренными подпунктами 

"в" или "д" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 13 

апреля 2011 г. N 444 "О дополнительных мерах по обеспечению прав и 

защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации. 

В случае если представленное в подразделение по вопросам миграции 

свидетельство о рождении не содержит сведений, указанных в абзаце 

первом настоящего подпункта, дополнительно предоставляется один из 

документов, удостоверяющих наличие у ребенка гражданства 

Российской Федерации, предусмотренных подпунктами "а", "б" и "е", 

либо упомянутого в подпункте "г" пункта 1 Указа N 444. 

3. Документ, удостоверяющий личность законного представителя. 

4. Документы, подтверждающие полномочия усыновителя, опекуна 

или попечителя - в случае подачи заявления о выдаче паспорта, 

содержащего электронный носитель информации, усыновителем, 

опекуном или попечителем.  

5. Имеющийся паспорт, содержащий электронный носитель 

информации, и (или) паспорт гражданина, которому оформляется 

паспорт, содержащий электронный носитель информации, если срок их 

действия не истек.  

6. Заявление (произвольной формы) и один из документов, 

необходимых для изменения написания в паспорте, содержащем 

электронный носитель информации, фамилии и (или) имени гражданина, 

которому оформляется паспорт, содержащий электронный носитель 

информации. 

7. Заявление (произвольной формы) об объявлении ранее выданного 

паспорта, содержащего электронный носитель информации, 

недействительным в случае его утраты. 
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Документы, необходимые для предоставления государственной услуги 

по оформлению паспорта, содержащего электронный носитель 

информации, гражданам, в возрасте от 14 до 18 лет или гражданам, 

признанным судом недееспособными (ограниченно дееспособными): 

1. Заявление о выдаче паспорта, содержащего электронный носитель информации. 

2. Основной документ, удостоверяющий личность заявителя. 

3. Имеющиеся у заявителя паспорт, содержащий электронный носитель информации, и 

(или) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 

если срок их действия не истек. 

4. Разрешение командования в виде справки, форма которой установлена Правительством 

Российской Федерации - для военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, а также федеральных органов исполнительной власти (федеральных 

государственных органов), в которых предусмотрена военная служба, за исключением 

лиц, проходящих военную службу по призыву. 

5. Один из документов (при их наличии), подтверждающий достоверность сведений о том, 

что заявитель мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет на день подачи заявления о 

выдаче паспорта, содержащего электронный носитель информации, не призван на 

военную службу или не направлен на альтернативную гражданскую службу: 

военный билет, в котором имеется отметка об окончании прохождения военной 

службы по призыву или альтернативной гражданской службы либо отметка о 

негодности или ограниченной годности к военной службе; 

военный билет офицера запаса для заявителей, закончивших военную кафедру при 

федеральной государственной образовательной организации высшего образования по 

программе военной подготовки и зачисленных в запас с присвоением воинского звания 

офицера запаса. 

6. Заявление (произвольной формы) об изменении написания в паспорте, содержащем 

электронный носитель информации, фамилии и (или) имени гражданина, которому 

оформляется паспорт, содержащий электронный носитель информации, буквами 

латинского алфавита, в котором указана причина, являющаяся основанием для 

изменения написания фамилии и (или) имени, с приложением одного из следующих 

подтверждающих документов: ранее выданного паспорта, содержащего электронный 

носитель информации (паспорта), свидетельства о рождении, свидетельства о 

заключении (расторжении) брака, свидетельства о перемене имени, вида на жительство 

или другого документа, дающего право постоянного проживания гражданину за 

рубежом, - в случае, если заявитель желает изменить написание фамилии и (или) имени. 

7. Заявление (произвольной формы) об объявлении ранее выданного паспорта, 

содержащего электронный носитель информации (паспорта), недействительным в 

случае его утраты, с указанием фамилии (при наличии), имени (при наличии), отчества 

(при наличии) гражданина, паспорт, содержащий электронный носитель информации 

(паспорт) которого утрачен, подробной информации о дате и месте рождения заявителя, 

месте жительства (проживания), даты, места и обстоятельств утраты ранее выданного 

паспорта, содержащего электронный носитель информации (паспорта), а также 

известных заявителю данных (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ) 

утраченного паспорта, содержащего электронный носитель информации (паспорта), 

которое представляется заявителем для соблюдения запрета, установленного 

подпунктом 1 части второй статьи 11 Федерального закона от 15 

августа 1996 г. N 114-ФЗ. 
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Документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги по оформлению паспорта, содержащего электронный 

носитель информации, гражданам, достигшим 18-летнего возраста: 

1. Заявление о выдаче паспорта, содержащего электронный носитель информации. 

2. Основной документ, удостоверяющий личность заявителя. 

3. Имеющиеся у заявителя паспорт, содержащий электронный носитель информации, и 

(или) паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 

если срок их действия не истек. 

4. Разрешение командования в виде справки, форма которой установлена Правительством 

Российской Федерации - для военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, а также федеральных органов исполнительной власти (федеральных 

государственных органов), в которых предусмотрена военная служба, за исключением 

лиц, проходящих военную службу по призыву. 

5. Один из документов (при их наличии), подтверждающий достоверность сведений о том, 

что заявитель мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет на день подачи заявления о 

выдаче паспорта, содержащего электронный носитель информации, не призван на 

военную службу или не направлен на альтернативную гражданскую службу: 

военный билет, в котором имеется отметка об окончании прохождения военной 

службы по призыву или альтернативной гражданской службы либо отметка о 

негодности или ограниченной годности к военной службе; 

военный билет офицера запаса для заявителей, закончивших военную кафедру при 

федеральной государственной образовательной организации высшего образования по 

программе военной подготовки и зачисленных в запас с присвоением воинского звания 

офицера запаса. 

6. Заявление (произвольной формы) об изменении написания в паспорте, содержащем 

электронный носитель информации, фамилии и (или) имени гражданина, которому 

оформляется паспорт, содержащий электронный носитель информации, буквами 

латинского алфавита, в котором указана причина, являющаяся основанием для 

изменения написания фамилии и (или) имени, с приложением одного из следующих 

подтверждающих документов: ранее выданного паспорта, содержащего электронный 

носитель информации (паспорта), свидетельства о рождении, свидетельства о 

заключении (расторжении) брака, свидетельства о перемене имени, вида на жительство 

или другого документа, дающего право постоянного проживания гражданину за 

рубежом, - в случае, если заявитель желает изменить написание фамилии и (или) имени. 

7. Заявление (произвольной формы) об объявлении ранее выданного паспорта, 

содержащего электронный носитель информации (паспорта), недействительным в 

случае его утраты, с указанием фамилии (при наличии), имени (при наличии), отчества 

(при наличии) гражданина, паспорт, содержащий электронный носитель информации 

(паспорт) которого утрачен, подробной информации о дате и месте рождения заявителя, 

месте жительства (проживания), даты, места и обстоятельств утраты ранее выданного 

паспорта, содержащего электронный носитель информации (паспорта), а также 

известных заявителю данных (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ) 

утраченного паспорта, содержащего электронный носитель информации (паспорта), 

которое представляется заявителем для соблюдения запрета, установленного 

подпунктом 1 части второй статьи 11 Федерального закона от 15 

августа 1996 г. N 114-ФЗ. 
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УФК по Ростовской области (ГУ МВД России по Ростовской 

области)          
ИНН 6164049013          

КПП 616401001          

к/счет – 40102810845370000050 (номер счета банка получателя), 

р/счет – 03100643000000015800 (номер счета получателя), 

Банк - ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Ростовской области г. Ростов-на-Дону,  

БИК - 016015102          
КБК 188 1 08 06000 01 8004 110       

   

Государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, содержащего электронный 

носитель информации (паспорта нового поколения, гражданину РФ в 

возрасте до 14 лет) 

Сумма: 2 500,00 рублей   
 

__________________________________ 

 

УФК по Ростовской области (ГУ МВД России по Ростовской 

области)          

ИНН 6164049013          

КПП 616401001          

к/счет – 40102810845370000050 (номер счета банка получателя), 
р/счет – 03100643000000015800 (номер счета получателя), 

Банк - ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Ростовской области г. Ростов-на-Дону,  

БИК - 016015102          

КБК 188 1 08 06000 01 8004 110       

   

Государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, содержащего электронный 

носитель информации (паспорта нового поколения, гражданину РФ в 

возрасте старше 14 лет) 

Сумма: 5 000,00 рублей 

 
 


