
необходимо указать тип обращения (по 
месту жительства, обращения или пре
бывания) и подразделение для подачи 
документов.
-Выберете вариант получения «Элек
тронная услуга» и заполните заявле
ние. К нему потребуется прикрепить фо
тографию в электронном виде. 
-Дождитесь проверки и оплатите госпо
шлину. Уведомление об удачной про
верке заявления и возможности опла
тить пошлину поступит в личных сооб
щениях портала.
-Получите приглашение и обратитесь в 
МВД России. При себе необходимо 
иметь фотографии и пакет нужных доку
ментов.

После изготовления документа забирать 
его надо лично в МВД России.

Представителю даже с доверенностью 
удостоверение личности не выдают
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Приходите в библиотеку, где открыт пункт 
подтверждения личности но портале Госуслуги.
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Всем известно, что паспорт — это ос
новной документ удостоверяющий лич
ность человека на территории государ
ства. Он требуется для совершения боль
шинства операций. Без документа не 
удастся идентифицировать личность, 
получить кредит и осуществить целый 
перечень иных действий.

Получить паспорт должен каждый 
гражданин России. При достижении 14 
лет, человек обращается в соответствую
щую инстанцию, чтобы начать процесс 
оформления. Записать ребёнка на прием 
в ведомство для оформления первого в 
его жизни паспорта может родитель или 
представитель ребенка на портале 
gosuslugi.ru, так как электронная запись 
на прием доступна при наличии под
твержденной учётной записи на Госус- 
лугах, а для этого нужен паспорт. Роди
тель или представитель ребенка будет 
сопровождать его на всех этапах оформ
ления паспорта.

Первое- что нужно сделать это запи
саться на приём в МВД России 
Выбрать подразделение МВД России, а 
также время и день приема.
Заявление подать можно в любое под
разделение по вопросам миграции по ме
сту жительства, пребывания или факти
ческого нахождения.

5^о^ое-прийти в отделение МВД Рос
сии в день вашей записи на приём для 
подачи заявления.
-свидетель ство о рождении;
-две цветные или чёрно-белые фотографии раз
мером 35x45 мм.
Сотрудник ведомства примету вас доку
менты и скажет, когда прийти за гото
вым документом.

И  третье -паспорт гражданина Рос
сийской Федерации выдается лично в 
руки заявителю.

Срок действия паспорта 
Паспорт, полученный в 14 лет, дей
ствует до достижения возраста 20 лет. 
Затем его придется снова поменять в 45 
лет.

Если вы потеряли или испортили доку
мент, либо у вас произошли какие-либо 
изменения в паспортных данных, напри
мер, смена фамилии, вам нужно подать 
заявление о выдаче паспорта, не дожида
ясь его плановой замены по достижению 
соответствующего возраста.

Как заменить паспорт в 20 пли 45лет? 
-Для смены паспорта необходимо заре
гистрироваться на портале Госуслуги, 
войти в учетную запись и выбрать под
раздел "Паспорт гражданина РФ"
-В разделе "Паспорта, регистрации, 
визы" в "Каталог услуг".
-Далее нажмите на "Замена паспорта РФ 
в связи с достижением возраста 20 или 
45 лет", а затем на "Получить услугу". 
-Далее загрузите фото и заполните все 
пункты анкеты - причину смены (20 лет 
или 45 лет), данные, сведения о паспорте 
и загранпаспорте (при наличии), а также 
семейном положении, детях и родите
лях, также о гражданстве других стран,


