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тельство о регистрации брака и (или) документ компе-

тентного органа иностранного государства, подтвер-

ждающий принятие фамилии супруга, свидетельство  

о расторжении брака, выданное органом ЗАГС на тер-

ритории Российской Федерации, свидетельство о рас-

торжении брака и (или) документ компетентного орга-

на иностранного государства, подтверждающий изме-

нение фамилии после расторжения брака, свидетель-

ство о перемене имени, свидетельство о рождении. 

Документы, выданные компетентными органами ино-

странных государств, должны быть легализованы либо 

на них должен быть проставлен апостиль, если иное 

не предусмотрено международными договорами Рос-

сийской Федерации, и переведены на государствен-

ный язык Российской Федерации (русский язык). Пра-

вильность перевода должна быть нотариально удосто-

верена в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о нотариате - при изменении гражда-

нином в установленном порядке фамилии, имени, от-

чества, изменении сведений о дате (числе, месяце, 

годе) и (или) месте рождения; 

 документ, содержащий верные сведения, - при об-

наружении неточности или ошибочности произведен-

ных в паспорте записей; 

 заключение органа записи актов гражданского со-

стояния о внесении исправления или изменения в за-

пись акта гражданского состояния, свидетельство 

о рождении - при изменении пола. 

 

Перечень документов, предоставляемых заявителем 

по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия 

 талон-уведомление о регистрации сообщения 

о происшествии; 

 документы, удостоверяющие наличие гражданства 

Российской Федерации (вкладыш, выданный к свиде-

тельству о рождении или паспорту гражданина СССР, 

свидетельство о рождении с проставленным штампом 

о наличии гражданства Российской Федерации, и дру-

гие документы, удостоверяющие наличие гражданства 

Российской Федерации; 

 квитанцию об уплате государственной пошлины. 

 

Срок предоставления государственной услуги 

Паспорта выдаются гражданам: 

 в 10-дневный срок со дня приема подразделениями 

всех необходимых документов (или заявления о выдаче 

(замене) паспорта и личной фотографии в форме электрон-

ных документов) в случае оформления паспорта по месту 

жительства, а также в связи с утратой (похищением) пас-

порта, если утраченный (похищенный) паспорт ранее выда-

вался этим же подразделением; 

 в 2-месячный срок со дня приема подразделениями 

всех необходимых документов (или заявления о выдаче 

(замене) паспорта и личной фотографии в форме электрон-

ных документов) в случае оформления паспорта не по ме-

сту жительства или в связи с утратой (похищением) паспор-

та, если утраченный (похищенный) паспорт ранее выдавал-

ся иным подразделением. 

 

Размеры государственной пошлины и иных платежей,  

уплачиваемых заявителем при получении государственной 

услуги, порядок их уплаты 

За выдачу паспорта взимается государственная пошли-

на в размере и порядке, установленном статьей 333.33 

Налогового кодекса Российской Федерации, а именно: 

 за выдачу паспорта - 300 рублей; 

 за выдачу паспорта взамен утраченного или пришедше-

го в негодность - 1500 рублей. 

За выдачу паспорта детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, государственная пошлина в со-

ответствии со ст. 333.35 Налогового кодекса Российской 

Федерации не взимается. 

Уплата государственной пошлины за выдачу (замену) 

паспорта производится гражданином через кредитные ор-

ганизации Российской Федерации либо через платежные 

системы. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления услуги 

Услуг, являющихся необходимыми и обязательными 

для выдачи (замены) паспорта, не имеется. 

Информация актуальна по состоянию на 01.02.2015 г. 

г. Магадан, пр. К. Маркса, 63 

г. Магадан, ул. Горького, 14 



Государственная услуга предоставляется в соответ-

ствии с административным регламентом Федеральной 

миграционной службы по предоставлению государствен-

ной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации, удостоверяющего личность гражда-

нина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, утвержденным приказом ФМС России 

от 30.11.2012 №391. 

 

Наименование органа, предоставляющего  

государственную услугу 

Предоставление государственной услуги осуществляет 

отдел Федеральной миграционной службы России по Ма-

гаданской области. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги 

Перечень документов, предоставляемых заявителем 

самостоятельно: 

Для получения паспорта гражданин представляет: 

1. Заявление о выдаче (замене) паспорта по форме 

№1П, заполненное от руки или машинописным способом 

гражданином, лично обратившимся за получением пас-

порта. 

2. Свидетельство о рождении. В случае отсутствия  

у гражданина свидетельства о рождении ему рекоменду-

ется обратиться в орган ЗАГС на территории Российской 

Федерации по месту регистрации рождения или по месту 

жительства для получения повторного свидетельства 

о рождении. При невозможности представления свиде-

тельства о рождении (повторного свидетельства о рожде-

нии) паспорт может быть выдан на основании других до-

кументов, подтверждающих сведения, необходимые 

для его получения. 

3. Две личные фотографии (идентичные и соответству-

ющие возрасту заявителя на момент подачи заявления о 

выдаче (замене) паспорта) в черно-белом или цветном 

исполнении размером 35x45 мм с четким изображением 

лица строго в анфас без головного убора. Размер изобра-

жения овала лица на фотографии должен занимать не ме-

нее 70-80% вертикального размера снимка. Размер изоб-

ражения головы на фотографии должен составлять в высо-

ту от 30 до 32 мм, в ширину от 18 до 22 мм. Изображе-

ние на фотографии размещается таким образом, чтобы 

свободное верхнее поле над головой составляло 

5 (±1) мм. 

Допускается представление фотографий в головных 

уборах, не скрывающих овал лица, гражданами, религи-

озные убеждения которых не позволяют показываться 

перед посторонними лицами без головных уборов. Изоб-

ражение лица на фотографии должно быть в фокусе 

от кончика подбородка до линии волос и от носа 

до ушей. 

Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно 

фотографирование в очках. При этом на фотографии 

должны быть отчетливо видны глаза. 

На фотографии человек изображается лицом  

к фотоаппарату и смотрящим прямо на него  

с нейтральным выражением и закрытым ртом. Фон дол-

жен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображе-

ния посторонних предметов и теней. Глаза гражданина 

должны быть открытыми, а волосы не должны заслонять 

их. 

Фотографии в форменной одежде не принимаются. 

В случае если с момента фотосъемки произошли су-

щественные изменения внешности, использование дан-

ных фотографий не допускается. 

4. Документы, необходимые для проставления обяза-

тельных отметок в паспорте: 

 документы воинского учета (при наличии соответ-

ствующего основания); 

 свидетельство о заключении брака, свидетельство  

о расторжении брака (при наличии указанного факта); 

 свидетельства о рождении детей, не достигших  

14-летнего возраста (при наличии). 

5. Реквизиты квитанции об уплате государственной 

пошлины. 

6. Дополнительная фотография - в случае необходи-

мости оформления временного удостоверения личности. 

При обращении за получением паспорта в случаях до-

стижения 14-летнего возраста; получения паспорта 

впервые (лицам, старше 14-летнего возраста); приобре-

тения гражданства Российской Федерации; утраты 

(похищения) ранее выданного паспорта заявитель до-

полнительно представляет  

 документ, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации за пределами Российской Фе-

дерации - при приобретении гражданства Российской 

Федерации, а также если гражданин постоянно прожи-

вает или проживал за пределами Российской Федера-

ции, пребывает на территории Российской Федерации 

и желает получить паспорт. 

При невозможности представления заграничного 

паспорта паспорт может быть выдан на основании дру-

гих документов, подтверждающих сведения, необходи-

мые для его получения (национальный документ, удо-

стоверяющий личность, свидетельство о рождении, сви-

детельство о заключении (расторжении) брака, воен-

ный, профсоюзный, охотничий билеты, справка  

об освобождении из мест лишения свободы, трудовая 

книжка, пенсионное, водительское удостоверения и 

иные документы). 

Граждане, приобретшие гражданство Российской 

Федерации непосредственно на территории Россий-

ской Федерации, также представляют в подразделение 

по месту жительства, месту пребывания или месту об-

ращения национальные документы, удостоверяющие их 

личность. 

Предъявленные гражданами документы, выполнен-

ные на иностранном языке, подлежат переводу на рус-

ский язык. Правильность перевода должна быть нота-

риально удостоверена в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о нотариате; 

 письменное заявление, в котором указывается, где, 

когда и при каких обстоятельствах был утрачен 

(похищен) паспорт - в случае утраты (похищения) пас-

порта. 

Для замены паспорта гражданин представляет: 

1. Документы, поименованные для получения паспорта; 

2. Паспорт, подлежащий замене; 

3. Документы, подтверждающие основания для замены 

паспорта (при наличии соответствующих обстоятель-

ств): 

 свидетельство о регистрации брака, выданное орга-

ном ЗАГС на территории Российской Федерации, свиде-
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