
Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, 
удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации.

Достижение ребенком, проживающим на территории Российской Федерации и 
являющимся гражданином Российской Федерации, 14-летнего возраста - основание для 
получения паспорта гражданина Российской Федерации.

Для того, чтобы получить паспорт впервые ребенку в 14 лет необходимо 
представить следующие документы:

Заявление о выдаче (замене) паспорта установленного образца (форма № 1П), 
заполненное от руки или машинописным способом.

Свидетельство о рождении ребенка.
Документ, свидетельствующий о наличии у ребенка гражданства Российской 

Федерации:
- свидетельство о рождении, в которое внесены сведения: о гражданстве 

Российской Федерации обоих родителей или единственного родителя (независимо от 
места рождения ребенка); о гражданстве Российской Федерации одного из родителей, 
если другой родитель является лицом без гражданства или признан безвестно 
отсутствующим либо если место его нахождения неизвестно (независимо от места 
рождения ребенка); о гражданстве Российской Федерации одного из родителей и 
гражданстве иностранного государства другого родителя (если свидетельство о 
рождении выдано на территории Российской Федерации).

- заграничный, дипломатический или служебный паспорт гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, достигшего 
14-летнего возраста, за пределами Российской Федерации

- паспорт гражданина Российской Федерации, в том числе заграничный, 
дипломатический или служебный родителя, в который внесены сведения о ребенке.

Две личные фотографии размером 35x45 см (черно-белые или цветные), 
соответствующие предъявляемым требованиям.

Квитанцию оплаты государственной пошлины в размере 300 рублей или 
реквизиты платежа.

Действующим Административным регламентом установлен срок, в течение 
которого необходимо обратиться с заявлением о выдаче паспорта впервые -  30 дней 
с момента достижения ребенком 14-летнего возраста.

В течение этого срока заявление о выдаче паспорта и другие необходимые 
документы и фотографии необходимо представить в Отдел ГБУ РК 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»(далее - МФЦ).

Если 30-дневный срок обращения пропущен, необходимо обращаться в 
подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России на 
районном уровне Республики Карелия. Записаться на подачу документов в 
подразделение по вопросам миграции можно через интернет с использованием Единого 
портала предоставления государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 
имея подтвержденную учетную запись.

Срок оформления паспорта по месту жительства составляет 10 дней, в 
случае оформления паспорта по месту пребывания или по месту обращения -  30 
дней.

http://www.gosuslugi.ru


Паспорт гражданина Российской Федерации является основным 
документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации.

Срок действия паспорта гражданина:
от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста;
от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста;
от 45 лет - бессрочно.
По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, 

проходящих службу по призыву) 20-летнего возраста паспорт подлежит замене.

Паспорт становится недействительным на следующий день после 
достижения владельцем 20-летнего возраста.

Документы и личные фотографии для замены паспорта должны быть сданы 
гражданином не позднее 30 дней с момента достижения 20-летнего возраста.

Заявление о выдаче (замене) паспорта можно подать в форме электронного 
документа с использованием федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (далее - ЕПГУ).

Внимание!
Для регистрации на ЕПГУ гражданин должен иметь действительный паспорт.
Зарегистрироваться на ЕПГУ и подтвердить учетную запись нужно раньше 

___________________________ дня достижения 20 лет. _______________________

Если подать заявление в электронной форме с использованием 
федеральной государственной информационной системы ЕПГУ 
www.gosuslugi.ru и оплатить государственную пошлину в электронном виде 
с использованием ЕПГУ - размер государственной пошлины сокращается на 
30%. •

С порядком регистрации на ЕПГУ и подтверждением учетной записи можно 
ознакомиться на портале www.gosuslugi.ru (раздел «Помощь и поддержка»).

В течение позднее 30 дней с момента достижения 20-летнего возраста 
заявление о выдаче паспорта и другие необходимые документы и фотографии 
можно подать в Отдел ГБУ РК «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Проживание по недействительному паспорту свыше установленного срока 
является административным правонарушением, которое влечет наложение 
административного штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей в соответствии с 
ч.1 ст. 19.15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.____________________________________________________________

Если 30-дневный срок обращения пропущен, необходимо обращаться 
в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД 
России на районном уровне Республики Карелия.
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