Меняйте паспорт вовремя через центры
"Мои документы" Алтайского края!
Уважаемые жители Алтайского края! Напоминаем Вам, во избежание наложения
административного штрафа путем составления административного протокола за
несвоевременную замену паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации,
просим обратить Ваше внимание на дату окончания действия паспорта гражданина РФ.
Основания для замены паспорта предусмотрены пунктом 12 «Положения о паспорте
гражданина РФ», утвержденным постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828
(далее – Положение) и пунктом 2.2 Административного регламента по предоставлению
услуги по выдаче и замене паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность
гражданина РФ на территории РФ, утвержденным приказом ФМС России от 30 ноября
2012 г. № 391 (далее – Регламент).
К ним, в частности, относится изменения гражданином в установленном порядке
фамилии, имени, отчества, сведений о дате (число, месяц, год) и (или) месте рождения,
истечение срока действия паспорта гражданина РФ в связи с достижением возраста,
непригодность к использованию.
На базе центров «Мои документы» Алтайского края организовано предоставление услуги
«Выдача (замена) паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации».
Для получения данной услуги необходимо предоставить следующие документы:
- заявление о выдаче или замене паспорта по форме № 1П, заполненное от руки или
машинописным способом гражданином, лично обратившимся за получением паспорта;
- паспорт, подлежащий замене;
- свидетельство о рождении;
- две (в случае выдачи временного удостоверения – три) личные фотографии, идентичные
и соответствующие возрасту заявителя на момент подачи заявления о выдаче или замене
паспорта, в черно-белом или цветном исполнении размером 35х45 мм с четким
изображением лица строго в анфас без головного убора;
- квитанцию об уплате государственной пошлины в размере 300 рублей; в случае
непригодности к использованию – 1500 рублей (бланк квитанции может быть получен у
специалистов многофункциональных центров. Бланк квитанции также размещен на
официальном сайте МФЦ www.mfc22.ru в разделе «Реквизиты»);
- документы, необходимые для обязательных отметок в паспорте.
Ha время изготовления паспорта выдается временное удостоверение личности (пo просьбе
заявителя), для оформления которого необходимо предоставить дополнительную
фотографию.

Постановлением Правительства РФ от 29.02.2016 N 154 "О внесении изменений в
постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. N 828" Срок оформления паспорта,
удостоверяющего личность гражданина РФ на территории России, в случае обращения
гражданина по вопросу выдачи или замены паспорта по месту жительства паспорт
оформляется в 10-дневный срок со дня принятия документов. При обращении не по месту
жительства, а по месту обращения паспорт оформляется в течение 30 дней с момента
подачи всех документов надлежащим образом.
Стоит отметить, что согласно пункту 15 Положения и пункту 60 действующего
регламента, документы и личные фотографии для замены паспорта должны быть сданы
гражданами в подразделение ФМС России или в МФЦ в 30-дневный срок с момента
наступления оснований для такой замены.
Ответственность за несвоевременную подачу документов, о выдаче, замене паспорта
предусмотрена статьей 19.15 Кодекса РФ об Административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ, и влечет за собой наложение административного штрафа.
Более подробную информацию об услуге «Выдача (замена) паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации» можно получить лично на консультации у
специалиста центра «Мои документы» Алтайского края, по телефону горячей линии 200550, на официальном сайте МФЦ www.mfc22.ru в разделе «Услуги».

Справка:
Прием документов по замене паспорта гражданина Российской Федерации через МФЦ не
предусмотрен в случае:
- достижения возраста 14 лет (необходимо обращаться в Управление по вопросам
миграции Главного управления МВД России);
- потери паспорта (необходимо обращаться в Территориальный орган Главного
управления МВД России).
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