ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПАСПОРТНОГО СТОЛА
1. Приём документов для оформления регистрации граждан по месту жительства (постоянная
регистрация)
2.Приём документов для оформления регистрации граждан по месту пребывания (временная регистрация)
3. Приём документов для снятия граждан с регистрационного учета
4. Приём документов на первичное документирование паспортом РФ:
- по достижении 14 ;
- приобретение гражданства РФ.
5. Приём документов на обмен паспорта РФ:
- по достижении 20-летнего возраста;
- по достижении 45-летнего возраста;
- утраты или хищения;
- изменения установочных данных (фамилии, имени, отчества);
- изменения пола;
- обнаружения неточности или ошибочности произведенных записей в паспорте;
- непригодности паспорта для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других
причин.
6. Выдача справок из домовой книги;
7. Выдача справок:
- о составе семьи;
- в военкомат;
- в соцзащиту;
- об умершем
Перечень необходимых документов
1. Для получения паспорта по достижении 14 лет:







заявление о выдаче паспорта по форме № 1П;
свидетельство о рождении;
документы, свидетельствующие о принадлежности к гражданству РФ;
две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении (матовые) размером 37 Х 47, овал
лица на фотографии должен занимать не менее 80% от размера фотографии. Размер изображения
головы на фотографии должен составлять в длину от 32 до 36 мм, в ширину от 18 до 25 мм. Для
граждан постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных
стекол;
квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу паспорта.

2. Для замены паспорта по достижении 20, 45 летнего возраста:









заявление о замене паспорта по форме № 1П;
паспорт;
свидетельство о рождении;
две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении (матовые) размером 37 Х 47, овал
лица на фотографии должен занимать не менее 80% от размера фотографии. Размер изображения
головы на фотографии должен составлять в длину от 32 до 36 мм, в ширину от 18 до 25 мм. Для
граждан постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных
стекол;
документы, необходимые для проставления отметок в паспорте (военный билет, свидетельства о
рождении детей в возрасте до 14 лет, документы, подтверждающие регистрацию по мету
пребывания, свидетельство о регистрации брака, свидетельство о расторжении брака);
квитанцию об уплате государственной пошлины за замену паспорта.

3. Для замены паспорта при утрате (похищении):









представляется письменное заявление, в котором указывается, где, когда, и при каких
обстоятельствах был утрачен (похищен) паспорт;
заявление о замене паспорта по форме № 1П;
свидетельство о рождении;
две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении (матовые) размером 37 Х 47, овал
лица на фотографии должен занимать не менее 80% от размера фотографии. Размер изображения
головы на фотографии должен составлять в длину от 32 до 36 мм, в ширину от 18 до 25 мм. Для
граждан постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных
стекол;
документы, необходимые для проставления отметок в паспорте (военный билет, свидетельства о
рождении детей в возрасте до 14 лет, документы, подтверждающие регистрацию по мету
пребывания, свидетельство о регистрации брака, свидетельство о расторжении брака).
квитанцию об уплате государственной пошлины за замену паспорта.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- при похищении паспорта гражданин в первую очередь обращается с заявлением в органы
внутренних дел РФ, а затем в паспортный стол.
- в случае отсутствия свидетельства о рождении рекомендуется обратиться в орган,
осуществляющий акт гражданского состояния на территории РФ, по месту рождения или по месту
жительства для получения повторного свидетельства о рождении.
- если свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака,
составлены не на русском языке, требуется нотариально заверенный перевод на русский язык.
4.Сроки обмена паспортов.
Паспорта выдаются гражданам:




в 10-дневный срок со дня подачи заявления в случае оформления паспорта по месту жительства
или в связи с утратой (похищением) паспорта, если утраченный (похищенный) паспорт ранее
выдавался этим же подразделением.
в 2-х месячный срок со дня подачи заявления в случае оформления паспорта по месту пребывания,
обращения или в связи с утратой (похищением) паспорта, если утраченный (похищенный) паспорт
ранее выдавался иным подразделением.

5.Для регистрации граждан по месту пребывания:


документ, удостоверяющий их личность;






заявление о регистрации по месту пребывания по форме №1;
заявление лица, предоставляющего жилое помещение;
паспорт лица, предоставляющего жилое помещение;
документ, являющийся основанием для временного проживания по указанному адресу
(свидетельство о государственной регистрации права).

ПРИМЕЧАНИЕ:
- регистрация граждан по месту пребывания осуществляется без снятия их с регистрационного
учёта по месту жительства;
- согласие всех дольщиков жилого помещения на регистрацию обязательно (личное присутствие
либо нотариально заверенное заявление или согласие).
6.Для регистрации граждан по месту жительства:








документ, удостоверяющий их личность;
заявление о регистрации по месту жительства по форме №6;
заявление лица, предоставляющего жилое помещение;
паспорт лица, предоставляющего жилое помещение;
документ, являющийся основанием для регистрации по месту жительства по указанному адресу
(свидетельство о государственной регистрации права, решение суда о признании права
пользования жилым помещением);
граждане, снявшиеся с регистрационного учёта по месту жительства до прибытия к новому месту
жительства, представляют адресный листок убытия по форме №7, выданный уполномоченным
органам по прежнему месту жительства.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- согласие всех дольщиков жилого помещения на регистрацию обязательно (личное присутствие
либо нотариально заверенное заявление или согласие).

