
 
Информация по оказанию государственной услуги по выдаче паспорта 

гражданина РФ, удостоверяющему личность гражданина РФ на 
территории Российской Федерации .    

 
Приказ МВД России от 13.11.2017 N 851 

"Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации". 

Теперь государственная услуга предоставляется МВД России. 
Заявителями являются граждане Российской Федерации, достигшие 14-

летнего возраста, или законные представители признанных в установленном 
порядке недееспособными граждан Российской Федерации, обратившиеся с 
заявлением о выдаче (замене) паспорта по установленной 
Административным регламентом форме. 

Государственная услуга по выдаче паспорта гражданина Российской 
Федерации предоставляется Министерством внутренних дел Российской 
Федерации, непосредственное предоставление государственной услуги 
осуществляется подразделениями по вопросам миграции. В предоставлении 
государственной услуги принимают участие многофункциональные центры 
при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии. 

Напоминаем, что на сегодняшний день ОВМ МО МВД России по 
ЗАТО г. Североморск и г. Островной  предоставляет государственную услугу 
при подачи заявления о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации  на 
территории Российской Федерации в электронном виде с использованием 
Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее - единый портал). 

1. Подача заявления о выдаче паспорта осуществляется заявителем через 
личный кабинет единого портала. В заявлении необходимо заполнить все 
пункты в соответствии с документами, после чего отправить заявление в 
электроном виде и цифровую фотографию. Фотография представляется 
также в электронной форме с разрешением не ниже 600 dpi в формате ".jpg". 
Объем файла не должен превышать 300 килобайт. 

2. При поступлении в отдел по вопросам миграции заявления в 
электронном виде, поданного через единый портал, сотрудник просматривает 
заявление и принимается решение о возможности его приема к 
рассмотрению или об отказе в приеме, о чем направляет сообщение 
заявителю.  

Уведомление о приеме заявления либо об отказе в приеме заявления 
направляется в электронном виде в течение рабочего дня с указанием Ф.И.О. 
и телефона сотрудника. 

Заявлению присваивается статус "Возвращено», в случае:  
-непредставлении фотографии в электронной форме; 
-представлении заявителем фотографии в электронной форме, не 

соответствующей требованиям, установленным Административным 
регламентом; 

-отсутствии или неполноте в заявлении обязательных сведений. 



3. По истечении 30 (тридцати) дней с момента информирования 
гражданина о готовности паспорта заявление о выдаче (замене) паспорта, 
поданное в форме электронного документа, аннулируется и списывается в 
архив, о чем информируется заявитель посредством электронного сообщения 
с использованием Единого портала. 

В данном случае для получения паспорта гражданин вправе подать 
новое заявление в форме электронного документа или обратиться 
непосредственно в территориальный орган. 

4. При прибытии в отдел по вопросам миграции, гражданину 
необходимо проставить подпись в заявлении. Заявитель предъявляет 2 
фотографии, квитанцию и  все необходимые документы , для проставления 
отметок в паспорте . Ожидание получения государственной услуги - не более 
1 часа 30 минут. 
 
 
Начальник ОВМ МО МВД России 
по ЗАТО г. Североморск и г. Островной 
Советник ГГС 2 класса       З.В. Петрова 

 
 


