Паспорт гражданина Российской
Федерации — основной документ,
удостоверяющий
личность
гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации.
Паспорт обязаны иметь все граждане
Российской Федерации, достигшие
14-летнего возраста и проживающие
на
территории
Российской
Федерации.



Федерации
на
территории
Российской Федерации;
о выдаче основных документов,
удостоверяющих
личность
гражданина Российской Федерации
за пределами Российской Федерации.

Замену паспорта производят при
наличии следующих оснований:






В паспорт вносят следующие
сведения о личности гражданина:







фамилия;
имя;
отчество;
пол;
дата рождения;
место рождения.



Паспорт гражданина действует:


В паспорте производят отметки:








о регистрации гражданина по месту
жительства
и
снятии
его
с
регистрационного учёта;
о воинской обязанности граждан,
достигших 18-летнего возраста;
о регистрации и расторжении брака;
о детях, не достигших 14-летного
возраста;
o судимостях;
о
ранее
выданных
основных
документах,
удостоверяющих
личность гражданина Российской




от 14 лет до достижения 20-летнего
возраста;
от 20 лет до достижения 45-летнего
возраста;
от 45 лет — бессрочно.

По достижении гражданином 20-летнего
и 45-летнего возраста паспорт подлежит
замене.
Военнослужащим, проходящим военную
службу по призыву, паспорта выдают или
заменяют по месту их жительства по
окончании установленного срока военной
службы по призыву.

достижение
предусмотренного
возраста;
изменение
гражданином
в
установленном порядке фамилии,
имени, отчества, изменение сведений
о дате (число, месяц, год) и/или месте
рождения;
изменение пола;
непригодность
паспорта
для
дальнейшего
использования
вследствие износа, повреждения или
других причин;
обнаружение
неточности
или
ошибочности
произведённых
в
паспорте записей.

Для замены паспорта гражданин
представляет:






заявление по форме, установленной
Министерством
внутренних
дел
Российской Федерации;
паспорт, подлежащий замене;
две личные фотографии размером
35×45 мм;
документы,
подтверждающие
основания для замены паспорта.

Что делать если вы потеряли
паспорт?
1. Подать заявление в районный отдел
полиции. Вам выдадут талон о
происшествии.

2. Обратитесь
в
подразделение
миграционной службы на территории
которого вы проживаете.

Согласно
данным
Федеральной
Миграционной
Службы
России
(ФМС) для получения паспорта
взамен утраченного вам необходимы
следующие документы:
- письменное заявление, в котором
указывается, где, когда и при каких
обстоятельствах был утрачен (похищен)
паспорт;
- заявление установленной формы о выдаче
паспорта;
- четыре личные фотографии в черно-белом
или цветном исполнении размером 35 х 45
мм с четким изображением лица строго в
анфас без головного убора;
- квитанция об оплате государственной
пошлины.
После подачи всех документов Вам остается
только ждать: новый паспорт Вам выдадут в
течение двух месяцев, на протяжении
которых вам придется довольствоваться
временным удостоверением личности.

Отделения ФМС по г.
Красноармейску и
Красноармейскому району:
Саратовская область,
г. Красноармейск,
ул. Интернациональная,
д. 11
тел. 8 (84550) 21070

Наш адрес:
Саратовская область,
г. Красноармейск,
ул. 1 Мая, д. 63.
тел. 8(84550) 2-12-50

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬТНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И
ДЕТЯМ «СЕМЬЯ»

«Паспорт и все, что
нужно знать о нем»

krasno7ya@yandex.ru
Режим работы:
Понедельник-четверг
с 8.00 до 17.00
пятница
с 8.00 до 16.00
перерыв с 12.00 – 12.48
Выходные дни:
суббота, воскресенье

отделение приема и консультирования
граждан

г. Красноармейск,
2018 г.

