ПОШАГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНИНА СССР В 2021 ГОДУ

Запрашиваем через МИД свидетельство о рождении для использования заграницей;
Утверждено
Приказом МИД России и Минюста России
от 29.06.2012 N 10489/124

В _________________________________________
Консульский департамент МИД России

ЗАЯВЛЕНИЕ (пример заполнения)
по истребованию документа с территории иностранного государства
Вопросы
1.Фамилия, имя и отчество лица, чей документ истребуется (с
изменениями)
2. Год, месяц, число и место рождения
3. Гражданство
4. Национальность
5. Какой документ истребуется по Постановлению Совета Министров
СССР от 30.03.1976 № 209 «Об утверждении форм свидетельств о
регистрации актов гражданского состояния, предназначенных для
использования за границей» │

Ответы
Иванова Ольга Сергеевна
(Романова Ольга Сергеевна)
19__, ____________, ___
СССР
русская
Свидетельство о рождении для использования за границей
Отдел ЗАГС города Риги, Латвийской ССР
«__» ________ 19__ г.
Рег. запись Б-__ год, месяц, число
Отец – Романова Сергей Иванович
Мать – Романова Екатерина Матвеевна

6. Для какой цели истребуется по Закону СССР от 24.06.1991 N 22611 «О порядке вывоза, пересылки и истребования личных документов
советских и иностранных граждан и лиц без гражданства из СССР за
Для получения паспорта
границу»
(дорожный)
7. Точный адрес места жительства
советский и российский адрес
8. Перечень приложенных копий документа
Свидетельство о рождении СССР
Документ истребуется родственником, попечителем или другим доверенным лицом

9. Фамилия, имя и отчество
10. Год и место рождения
11. Гражданство
12. Отношение к лицу, на имя которого истребуется документ
(нотариально удостоверенный документ, подтверждающий родство
или представительство)
13. Адрес и место жительства
«__» _____________ 20__ г.

Иванова Ольга Сергеевна
19__ г.р., уроженка г. Рига
СССР
Паспорт РФ
российский адрес

Подпись Заявителя: _______________

ПОЯСНЕНИЯ:
Обязательно:

К заявлению о выдаче Паспорта РФ прикладывать только Свидетельство о рождении СССР предназначенное для
использования за границей, так как МВД РФ изымет Свидетельство о рождении СССР, как незаконный документ,
для возврата Советскому Союзу, поэтому вначале ждем ответа МИД. В МИД ОТПРАВЛЯЕМ: Заявление на выдачу
свидетельства о рождении (погасить любой маркой) + правильную квитанцию об оплате (В МИД, (именно в МИД)
внимательно смотреть реквизиты) + копия советского свидетельства о рождении).

ПРАВИЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ

Кассир

Получатель платежа: Межрегиональное операционное УФК (для МИД России)
ИНН 7704206201 № счета получателя 03100643000000019500
Учреждение банка: Операционный департамент Банка России г. Москва 701
БИК 024501901
КПП 770401001
ОКТМО 45383000
Наименование платежа: 106 Госпошлина за истребование документов
КБК 31010807200010037110
Плательщик (Ф.И.О.) ________________________________________________________
Паспортные данные получателя государственной услуги:
серия______________ номер____________________________
Адрес плательщика:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Сумма платежа: 350 руб. 00 коп.
« »
202 года

Квитанция
Кассир

Подпись плательщика _______________

Получатель платежа: Межрегиональное операционное УФК (для МИД России)
ИНН 7704206201 № счета получателя 03100643000000019500
Учреждение банка: Операционный департамент Банка России г. Москва 701
БИК 024501901
КПП 770401001
ОКТМО 45383000
Наименование платежа: 106 Госпошлина за истребование документов
КБК 31010807200010037110
Плательщик (Ф.И.О.) _________________________________________________________
Паспортные данные - получателя государственной услуги:
серия_______________ номер___________________________
Адрес плательщика:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сумма платежа: 350 руб. 00 коп.
« »
202 года

Подпись плательщика _______________

Если нет оригинала советского свидетельства о рождении:
Для тех, кто повторно получал – нужно перед подачей писать заявления в МВД на установление личности в
обязательном порядке (Бланк заявления и процедуру смотрим в приложении (ПРИКАЗ от 28 марта 2017 г. № 154);
В МИД ОТПРАВЛЯЕМ: Заявление на выдачу свидетельства о рождении (погасить любой маркой) (Свидетельство о
Рождении, выданное РФ не прикладывать – пишем что утеряно) + дождаться и приложить ответ МВД об установлении
личности + правильную квитанцию об оплате (В МИД, внимательно смотреть реквизиты);

Приложение № 1
к приказу МВД России
от 28.03.2017 № 154
ФОРМА БЛАНКА ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
______________________________
(наименование территориального
органа МВД России)
Регистрационный номер _________________________
(заполняется должностным
лицом при приеме
заявления к рассмотрению)
┌────────────────┐
│
│
│
Место
│
│
для
│
│
фотографии
│
│(35 x 45 мм) <1>│
│
│
└────────────────┘
М.П. <1>
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
установить
мою
личность в соответствии со статьей 10.1
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
Мотивы,
побудившие
меня
обратиться
с
данным
заявлением:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения о заявителе
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ___________________________________
(в случае изменения фамилии,

___________________________________________________________________________
имени, отчества указать прежнюю фамилию, имя, отчество (при наличии),
___________________________________________________________________________
причину и дату изменения)
2. Число, месяц, год и место рождения _____________________________________
3. Пол ____________________________________________________________________
(мужской, женский)
4. Гражданство какого иностранного государства имеете в настоящее время
(имели прежде) ____________________________________________________________
(где, когда и на каком основании приобретено, утрачено)
___________________________________________________________________________
5. Дата въезда в Российскую Федерацию _____________________________________
6. Цель въезда в Российскую Федерацию _____________________________________
7. Обстоятельства въезда в Российскую Федерацию ___________________________
___________________________________________________________________________
8. Адрес фактического проживания, телефон _________________________________
___________________________________________________________________________
Вместе с заявлением представляю следующие документы: ______________________
___________________________________________________________________________
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении.
_______________________
(дата подачи заявления)

___________________
(подпись заявителя)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Заявление принято к рассмотрению ___________________________ на основании│
│
(дата)
│
│статьи 10.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом│
│положении иностранных граждан в Российской Федерации».
│
│
│
│_________________________________________________________________________│
│
(должностное лицо территориального органа МВД России)
│
│
│
│_____________
_________________________│
│ (подпись)
(фамилия, инициалы)
│
│
│
│
М.П. <1>
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечания:
1. К заявлению прилагаются три фотографии размером 35 x 45 мм.
2. Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров), без сокращений, аббревиатур,
исправлений и прочерков. Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими. Текст, выполненный от руки, должен быть разборчивым.
<1> Проставляется печать территориального органа МВД России.

ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ ПО ЗАПРОСАМ В МИД
Если не получал советского свидетельства о рождении по возрасту: Запрашиваем в МИД свидетельство о рождении
для использования заграницей (Указываем что Советское свидетельство не было выдано, отсутствует и т.д.);
В МИД ОТПРАВЛЯЕМ: Заявление на выдачу свидетельства о рождении (Заявление погасить любой маркой)
(Свидетельство о Рождении, выданное РФ не прикладывать) + правильную квитанцию об оплате (В МИД, внимательно
смотреть реквизиты);
На всех детей запросить: Свидетельство о рождении СССР предназначенное для использования за границей независимо
от возраста;
У каждого гражданина ССР свой пакет актов гражданского состояния: Каждый человек может запросить в МИД
необходимые ему формы актов гражданского состояния - на каждое свидетельство отдельно пишем заявления и отдельно
оплачиваем гос. пошлину (350 рублей за один акт), Можно (если родственники сами не хотят или не могут) запросить
акты гражданского состояния за родственников (живых и умерщих).
ЗАЯВЛЕНИЯ В МИД ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН СССР И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК – оплачиваем только на
Межрегиональное операционное УФК (для МИД России);

ПРАВИЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ
Получатель платежа: Межрегиональное операционное УФК (для МИД России)
ИНН 7704206201 № счета получателя 03100643000000019500
Учреждение банка: Операционный департамент Банка России г. Москва 701
БИК 024501901
КПП 770401001
ОКТМО 45383000
Наименование платежа: 106 Госпошлина за истребование документов
КБК 31010807200010037110
Плательщик (Ф.И.О.) ________________________________________________________
Паспортные данные получателя государственной услуги:

Кассир

серия______________ номер____________________________
Адрес плательщика:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сумма платежа: 350 руб. 00 коп.
« »
202 года

Квитанция
Кассир

Подпись плательщика _______________

Получатель платежа: Межрегиональное операционное УФК (для МИД России)
ИНН 7704206201 № счета получателя 03100643000000019500
Учреждение банка: Операционный департамент Банка России г. Москва 701
БИК 024501901
КПП 770401001
ОКТМО 45383000
Наименование платежа: 106 Госпошлина за истребование документов
КБК 31010807200010037110
Плательщик (Ф.И.О.) _________________________________________________________
Паспортные данные - получателя государственной услуги:
серия_______________ номер___________________________
Адрес плательщика:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сумма платежа: 350 руб. 00 коп.
« »
202 года

Подпись плательщика _______________

Все заявления в МИД можно отправить в одном конверте (Главное собрать полные комплекты по каждому заявлению),
можно отправить и в электронную приёмную, главное верно указать адрес получения корреспонденции и обязательно
оплатить госпошлину. Обязательство по предоставлению государственной услуги по выдаче документов у МИД и
ответственность за невыдачу возникают только после того, как гражданин эту услугу оплатил.


Рождённые до 1959 года рождения включительно

– Обязательно: помимо свидетельства о
рождении для использования заграницей В МИД запрашиваем документы на установление отцовства;

ФОРМЫ ЗАГС НА ВЫБОР- (каждому свое исходя из ситуации) (ИЗНАЧАЛЬНО ЗАПРАШИВАЕМ В ЗАГС:

Форма № 15 (заполняется отцом и матерью ребенка, не состоящими в браке между собой на момент рождения ребенка)
(rtf, 174 кб)

Форма № 16 (заполняется отцом, не состоящим в браке с матерью ребенка на момент рождения ребенка и не имеющим возможности лично
обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию актов гражданского состояния, для подачи заявления об установлении отцовства)
(rtf, 128 кб)

Форма № 17 (заполняется матерью, не состоящей в браке с отцом ребенка на момент рождения ребенка и не имеющей возможности лично
обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию актов гражданского состояния, для подачи совместного заявления об установлении
отцовства)
(rtf, 129 кб)

Форма № 18 (заполняется матерью или отцом ребенка, опекуном (попечителем) ребенка, лицом, на иждивении которого находится ребенок, либо
самим ребенком, достигшим совершеннолетия, при установлении отцовства в судебном порядке)
(rtf, 179 кб)

Форма № 19 (заполняется отцом, не состоящим в браке с матерью ребенка на момент рождения ребенка)



Рождённые после 1969 года рождения включительно – Если на руках бумажное, а не картонное
свидетельство, то обязательно: помимо свидетельства о рождении для использования заграницей В МИД
запрашиваем документы на установление отцовства;

 На умерших родителей запрашиваем: свидетельство о смерти (для советских аннуитетов и наследства);
 В БАНКЕ НЕТ КОДА УСЛУГИ для оплаты Госпошлины в МИД: - Операторы вводят вручную (оплата
производится только через отделение банка);
 АДРЕС: Если вы живёте в старом доме и есть Советский адрес, то пишем 2 адреса (СССР и РФовский), если нет
только один – адрес проживания в РФ (Куда должна прийти корреспонденция и ответы);
 ВСЕ ФОРМЫ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАГРАНИЦЕЙ:
Выдаются только в консульстве или в МФЦ или в ЗАГС (должны пригласить) и только по акту приёма передачи,
то есть каждого человека должны пригласить для выдачи актов гражданского состояния в территориальное
отделение МИД, акт приёма передачи подписывается в 2-х Экземплярах, по одному каждой стороне.
 СРОКИ ПОДАЧИ ВСЕХ ЗАПРОСОВ в МИД: до 1 января 2024 года.
ЧТО ДЕЛАТЬ С ФОРМАМИ ЗАГС (30 форм заявлений):
Эти заявления в ЗАГС пишутся отдельно (если человеку нужно запросить недостающее свидетельство), например, на
установление отцовства. Эти действия не связаны с подачей заявлений в МИД – это отдельные действия, которые каждый
проходит по индивидуальной необходимости.
Обязательно запросить на детей Заявление на установление отцовства в ЗАГС.

Форма № 15 (заполняется отцом и матерью ребенка, не состоящими в браке между собой на момент рождения ребенка)
(rtf, 174 кб)

Форма № 16 (заполняется отцом, не состоящим в браке с матерью ребенка на момент рождения ребенка и не имеющим возможности лично
обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию актов гражданского состояния, для подачи заявления об установлении отцовства)
(rtf, 128 кб)

Форма № 17 (заполняется матерью, не состоящей в браке с отцом ребенка на момент рождения ребенка и не имеющей возможности лично
обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию актов гражданского состояния, для подачи совместного заявления об установлении
отцовства)
(rtf, 129 кб)

Форма № 18 (заполняется матерью или отцом ребенка, опекуном (попечителем) ребенка, лицом, на иждивении которого находится ребенок, либо
самим ребенком, достигшим совершеннолетия, при установлении отцовства в судебном порядке)
(rtf, 179 кб)

Форма № 19 (заполняется отцом, не состоящим в браке с матерью ребенка на момент рождения ребенка)

Все формы ЗАГС можно найти на сайте: https://zags.midural.ru/article/show/id/103

ДЛЯ ВСЕХ ЗАПРОСОВ - ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПОДАЁМ В 2-х Экземплярах, на вашем должна быть отметка о приёме
заявления и входящий номер.

После того, как все необходимые заявления из ЗАГС получены и получены в МИД все необходимы
формы актов гражданского состояния для использования заграницей переходим к следующему
действию:

Процедура получения паспорта в 2021 году
1. Подать заявление 1П по форме утвержденной в приказе МВД РФ № 851, при этом заявления 1П по
форме исходя из Приказа МВД РФ №773 не подавать.
ПРИМЕР Заполнения 1 П по 851 Приказу:
Приложение N 1 к Административному регламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Форма N 1П (851)
предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
Код подразделения ТО
МВД России

З 1. Фамилия
а
Имя
я
в
Отчество

Иванов

Паспорт серия

номер

дата

месяц

год

2. Пол

Муж.

место
для
фотографии

Жен.

Иван
Иванович

3. Число, месяц год рождения

35 x 45 мм

л
е
н
и
е
о
в
ы
д
а
ч
е
(з
а
м
е
н
е)
п
ас
п
о
р
та

4. Место рождения (по существовавшему
административно-территориальному делению)

5. Семейное положение:

Дата заключения
брака

ФИО супруги(-а)

Дата рождения

Наименование органа (которым была произведена государственная
регистрация заключения брака)
6. ФИО отца
ФИО матери
7. Место жительства (наименование области, города, поселка, села, улицы,
дом, корпус, строение, квартира)

7.1. Место пребывания обращения (наименование области, города, поселка, села, улицы,
дом, корпус, строение, квартира)

7.2. Контактные данные

Телефон

8. Состояли ли ранее в ином гражданстве?
то в каком:

Адрес электронной почты (при
наличии)
Да

Нет. Если да,

Являюсь Гражданином СССР по рождению, гражданство не менял и
из Гражданства СССР не выходил.

Основание приобретения гражданства Российской Оснований для получение гражданства РФ нет
Федерации
9. Прошу выдать паспорт заменить паспорт на законный
дубликат паспорта СССР (Обнаружение неточности или
ошибочности произведенных в паспорте записей.)

Дата
заполнения:

Подпись
заявителя:

НЕ
РАСПИСЫВАЕМСЯ

Основание выдачи (замены) паспорта:

Заявление о замене
недействительного документа

10. Подпись
удостоверяю:

11. Предъявленный документ (в том числе сведения об утраченном (похищенном) Серия
паспорте)
Тип документа

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Дата принятия всех документов

ФИО должностного лица

Подпись

Должностное лицо подразделения по вопросам миграции

Дата

Подпись

Паспорт оформил (ФИО)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Паспорт получил (Фамилия, имя,
отчество)

НЕ ПИШЕМ и НЕ РАСПИСЫВАЕМСЯ (в идеале)

Нет

c.f.________А.R/

Приложение N 1 к административному регламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации

Форма N 1П

12. Переменил(а) ФИО и другие анкетные данные с
Фамилия

Пол

Имя
Отчество
Место рождения (по существовавшему административнотерриториальному делению)

Реквизиты документа, послужившего основанием для замены паспорта

Дата
рождения

Муж.

Жен.

13. Результаты проверок

14. Принятое решение

Дата

Подпись

ФИО начальника подразделения по вопросам миграции
15. Поступил запрос из (наименование подразделения)

в связи с (указать
причину)
16. Поступило сообщение из (наименование подразделения по вопросам
миграции)

об уничтожении в связи с (указать причину)
17. Паспорт уничтожен по акту (наименование подразделения по
вопросам миграции, уничтожившего паспорт)

Код подразделения

18. Другие сведения

Акт номер

дата

месяц

год

По всем пустым строкам написать:

В случае, если Заявление не поступит в картотеку СССР, то подпись под заявлением аннулирую и передаю право требования
МВД СССР (или компетентным органам СССР) с вменением права требовать в дебет и в долг Российской Федерации вреда и
убытков СССР и его гражданину за невыдачу паспорта СССР (или выдачу недействительного паспорта СССР).

2. Подать заявление, содержащее запрос, для получения ответа от органов по какому приказу будет выдан Паспорт (№
851 (см. п.3) или № 773 (см.п.5)). Форма Заявления пишется каждым самостоятельно.
3. Если в ответе МВД о номере приказа о регламенте будет указано, что паспорт будет выдан в соответствии с
регламентом согласно Приказа № 851, то получать Паспорт без подписи, с забором с собой на ответственное
хранение Форму 1П.
4. Если Паспорт и/или Форма 1П не будут переданы на ответственное хранение после всех ответов МВД, то
подать жалобу на нарушение Предоставление Государственной Услуги по выдачи паспорта, с привлечением
к уголовной ответственности первого заместителя Министра генерал-полковника полиции А.В. Горового, за
невыдачу паспорта, хищение паспорта и невозврат всего полученного для выдачи паспорта. Форма Заявления
пишется каждым самостоятельно.
5. Если в ответе МВД о номере приказа о регламенте будет указано, что паспорт будет выдан в соответствии с
регламентом согласно Приказа № 773, то дополнительно к поданному заявлению (Приложение № 1 (1П) к
Регламенту согласно Приказа № 851) следует подать дополнительно Заявления, указанные в Приложениях к
Регламенту согласно Приказа № 773, а именно:
Приложение № 2, ЗАЯВЛЕНИЕ об утрате (похищении) паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, паспорта
гражданина СССР, в котором следует указать, что паспорт СССР ___ №______ был приведен в негодность,
испорчен, похищен в МВД в 199___ году (дата и место получения первого паспорта РФ), при получении Паспорта
Российской Федерации.

ПРИМЕР:

Приложение № 2
к Административному регламенту Министерства внутренних дел Российской
Федерации
по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденному
приказом МВД России от 16.11.2020 №773
ФОРМА
НАЧАЛЬНИКУ
(наименование подразделения по вопросам миграции)

От
(фамилия, имя, отчество (при их наличии) заявителя,
сведения об адресе места жительства (пребывания), номере
телефона и (или) адресе электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утрате (похищении) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации, паспорта гражданина СССР
Прошу признать паспорт (паспорт гражданина СССР) серии _______
№________ , дата выдачи ________ , орган, выдавший документ _________
(указываются данные о паспорте (паспорте гражданина СССР), если они известны заявителю),
(фамилия, имя, отчество (при их наличии), дата и место рождения)

недействительным в связи с его утратой.
Указанный паспорт (паспорт гражданина СССР) был утерян
(дата, место и обстоятельства, при которых был утерян паспорт, паспорт гражданина СССР)

,

Дата и наименование органа обращения по факту похищения паспорта

.

О результатах рассмотрения сообщить _________________________ (указывается способ направления ответа)
ПРИМЕР:
Приложение № 4 ЗАЯВЛЕНИЕ об установлении личности.

ФОРМА
НАЧАЛЬНИКУ
(наименование подразделения по вопросам миграции)
(инициалы, фамилия (при их наличии)

От
(фамилия, имя, отчество (при их наличии) заявителя, дата
и место рождения, сведения об адресе места жительства
(пребывания), номере телефона и (или) адресе
электронной почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении личности
В связи с отсутствием у меня документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации, прошу установить мою личность.
(указывается информация, которая может быть использована для установления личности (в том числе о месте
рождения,
местах проживания, учебы, работы, службы)

Указанные персональные данные подтверждаются следующими

документами
(в том числе, свидетельство о рождении, профсоюзный, охотничий билеты, справка об освобождении осужденных и лиц,

содержащихся под стражей, паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащий электронный носитель информации,

трудовая книжка (сведения о трудовой деятельности), пенсионное удостоверение, водительское удостоверение)

___________________________________________
О результатах рассмотрения сообщить
(указывается способ направления ответа)

Дата
(дд/мм/гггг)

(подпись)

6. При получении паспорта по Регламенту согласно Приказа МВД № 773 следует расписаться в паспорте и передать
Заявление (Приложение № 1 к Регламенту согласно Приказа № 851) в картотеку.
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ 1 П по 773 Приказу:

Приложение № 1
к Административному регламенту Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации, утвержденному приказом МВД
России от 16.11.2020 №773

ФОРМА

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА
ЗАЯВЛЕНИЕ
О выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации,
Удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
На территории Российской Федерации
Приложение N 1 к Административному регламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации

Код подразделения ТО МВД России Паспорт серия

номер

дата

месяц

год

Место
1. Фамилия

2. Пол

Муж.

Жен.

для фотографии

Имя
Отчество

3. Число, месяц год рождения

35 x 45 мм

4. Место рождения (по существовавшему административно-территориальному
делению)
5. Семейное положение:

35х45 мм

Дата заключения (расторжения) брака

Заявление о выдаче (замене) паспорта

ФИО супруги(-а)
Наименование органа (которым была произведена государственная регистрация заключения брака)
6. ФИО отца

Дата рождения

ФИО матери
7. Место жительства (наименование области, города, поселка, села, улицы, дом, корпус, строение, квартира)
7.1. Место

пребывания

обращения (наименование области, города, поселка, села, улицы, дом, корпус, строение, квартира)

7.2. Контактные данные Телефон

Адрес электронной почты (при наличии)
8. Состояли ли ранее в ином гражданстве?
Да
Нет. Если да, то в каком: Состою в гражданстве СССР.
Основание приобретения гражданства Российской Федерации
Оснований приобретения гражданства РФ нет
Дата заполнения:
Подпись
VS (Versus) или
9. Прошу
выдать паспорт
заменить паспорт
заявителя:
C. F. By Подпись A. R.
10. Подпись удостоверяю:
Основание выдачи (замены) паспорта:
Необходимо выдать временное удостоверение личности
да
нет
11. Предъявленный документ (в том числе сведения об утраченном (похищенном) паспорте)
Тип документа
Кем выдан
Дата принятия всех документов
ФИО должностного лица
Должностное лицо подразделения по вопросам миграции (ФИО)
Паспорт оформил (ФИО)
Подпись
Паспорт получил (Фамилия, имя, отчество)
Иванов Иван Иванович

Серия

Номер

Дата
Паспорт выдал (ФИО)
Дата

Дата выдачи
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

Приложение N 1 к административному регламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российско й Федерации

VS (Versus) или
C. F. By Подпись A. R.

12. Переменил(а) ФИО и другие анкетные данные с
Фамилия

Пол

Имя
Отчество

Муж.

Жен.

Дата рождения

Место рождения (по существовавшему административно-территориальному делению)

Реквизиты документа, послужившего основанием
для замены паспорта
13. Результаты проверок

14. Принятое решение
ФИО начальника подразделения по вопросам миграции
15. Поступил запрос из (наименование подразделения)

Дата

Подпись

в связи с (указать причину)
16. Поступило сообщение из (наименование подразделения по вопросам миграции)
об уничтожении в связи с (указать причину)
17. Паспорт уничтожен по акту (наименование подразделения по вопросам миграции, уничтожившего паспорт, причина уничтожения)
Код подразделения

18. Другие сведения

Акт номер

дата

месяц

год

По всем пустым строкам написать:

В случае, если Заявление не поступит в картотеку СССР, то подпись под заявлением аннулирую и передаю право
требования МВД СССР (или компетентным органам СССР) с вменением права требовать в дебет и в долг Российской
Федерации вреда и убытков СССР и его гражданину за невыдачу паспорта СССР (или выдачу недействительного
паспорта СССР).

В Заявлении (в 1 П в п. 18) добавить текст:
В случае, если Заявление не поступит в картотеку СССР, то подпись под заявлением аннулирую и передаю право
требования МВД СССР (или компетентным органам СССР) с вменением права требовать в дебет и в долг Российской
Федерации вреда и убытков СССР и его гражданину за невыдачу паспорта СССР (или выдачу недействительного паспорта
СССР).
7. При получении паспорта по Приказу МВД № 773 следует получить согласно Приложения № 10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проверки заявления об утрате (похищении) паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, паспорта
гражданина СССР, в котором должно быть указано, что вы состояли в Гражданстве СССР.

ПРИМЕР:

Приложение № 10
к Административному регламенту Министерства внутренних дел Российской
Федерации
по
предоставлению государственной услуги по выдаче,
замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации, утвержденному приказом МВД России от 16.11.2020 №773

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений граждан об утрате (похищении) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации,
паспорта гражданина СССР, заявлений о выдаче паспорта взамен признанного вещественным доказательством
(наименование подразделения по вопросам миграции)

№ п/п

1

Дата
Поступления заявления

2

Серия и номер
вновь оформленного паспорта

Дата
выдачи
вновь
оформленного
паспорта

Фамилия (при
наличии), имя
(при наличии) и
отчество (при
наличии)
владельца
паспорта

3

4

5

Данные утраченного (похи- Примечание
щенного) паспорта

6

7

8. При получении паспорта по Приказу МВД № 773 следует заполнить Приложение № 23 ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче
временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации В связи с утратой (хищением) паспорта

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации, паспорта гражданина СССР, в котором указать, что временное удостоверение получено
вместо Паспорта СССР (____№______) и имевшегося паспорта РФ. (_______№________). Всегда Временные
удостоверения выдавались по правилам русского языка где имя, отчество и фамилия были записаны с
заглавных букв, а далее строчными. Обратить внимание на правильную запись места рождения, согласно
записи в Свидетельстве о Рождении.

ПРИМЕР:
Приложение № 23
к Административному регламенту Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденному приказом МВД России от 16.11.2020 № 773
ФОРМА
Начальнику
(наименование подразделения по вопросам миграции)
(инициалы, фамилия (при их наличии)
ОТ
(фамилия, имя, отчество (при их наличии) заявителя,
сведения об адресе места жительства (пребывания), номере
телефона и (или) адресе электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче временного удостоверения личности
гражданина Российской Федерации

В связи с утратой (хищением) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации, паспорта гражданина
СССР (ненужное зачеркнуть) серии ________ № _________ , дата выдачи
_______ , орган, выдавший документ _______________________________
(данные о паспорте, паспорте гражданина СССР указываются, если они известны заявителю)
прошу выдать временное удостоверение личности для (указываются цели выдачи)
Дата
Подпись

9. При получении паспорта по Приказу МВД № 773 следует ОБЯЗАТЕЛЬНО получить согласно Приложения № 43
Сообщение на имя получающего паспорт в том, что

Замененный паспорт (паспорт гражданина СССР) уничтожен ________________
___________________________________________________________________________
(номер и дата акта, причина уничтожения)
Замененный паспорт (паспорт гражданин СССР) утрачен (похищен)
___________________________________________________________________________
(дата объявления паспорта, паспорта гражданина СССР
утраченным (похищенным)
Прошу внести соответствующие отметки в заявление о выдаче (замене)
паспорта (паспорта гражданина СССР) и имеющиеся учеты.

10. Особые условия:

 Граждане, впервые получающие паспорт, обязаны вместе с заявлением на выдачу паспорта подать заявление о
выдаче Паспорта СССР, согласно Постановлению СМ СССР №677 «О паспортной системе СССР»
 К заявлению о выдаче Паспорта РФ прикладывать только Свидетельство о рождении СССР предназначенное
для использования за границей, так как МВД РФ изымет Свидетельство о рождении СССР, как незаконный документ,
для возврата Советскому Союзу, поэтому целесообразно дождаться ответа органов МВД РФ о выдаче Паспорта СССР.
 Достигшие 14-ти летнего возраста подают только заявление о выдаче Паспорта СССР, только после отказа на это
заявление, готовится заявление по форме 1П (по регламенту Приказ МВД РФ № 851)
 В случае отказа о приеме заявления согласно Регламента по Приказу № 851 иметь подготовленное заявление и жалобу
на отказ предоставления Государственной услуги, тогда Заявление 1П согласно Приказа 851 прикрепляется и подается
в качестве Приложения к жалобе, после чего появляется право требования получить Паспорт РФ согласно регламенту
по Приказу № 851.
 Заявление на получение паспорта РФ согласно регламенту по приказу № 773 подается только по требованию МВД после
отказа выдать паспорт РФ согласно регламенту по Приказу № 851.
 При получении Паспорта РФ согласно регламенту по приказу № 773 помимо жалобы на отказ в выдаче паспорта по
регламенту по Приказу № 851 следует подать заявление об уголовном преследовании Заместителя Министра МВД РФ
Горохового «за выдачу документа по недействующему и несуществующему Регламенту, как сувенирного
паспорта Российской Федерации».
 При получении Паспорта РФ согласно регламенту по приказу № 773 обратиться с заявлением в МВД о законности, о
праве и полномочиях и правомочиях МВД получать, хранить и перемещать заявления о выдаче паспорта РФ в
картотеку, содержащее требование передать заявление в картотеку МВД СССР, как обязательное условие для МВД
РФ, на которых гражданин согласился передать заявление о выдаче паспорта в МВД РФ.
 В Заявлении должен быть текст: В случае, если Заявление не поступит в картотеку СССР, то подпись под
заявлением аннулирую и передаю право требования МВД СССР (или компетентным органам СССР) с
вменением права требовать в дебет и в долг Российской Федерации вреда и убытков СССР и его гражданину
за невыдачу паспорта СССР (или выдачу недействительного паспорта СССР).

 Гражданин обязан благоразумно пользоваться при выдачи паспорта сокращенными и латинскими терминами, такими
как V.C., VS, Casus Facto Bye Подпись Aftorizet Right и иными штампами по необходимости.

Те кто получал паспорт в 2020 году: Должны написать в УВД по месту жительства или пребывания Заявление
С примерным текстом «В связи с принятием 773 Регламента МВД сообщите о действительности паспорта Серия
_______№_____ и подлежит ли он замене».
 Если МВД ответит, что не нужно, то ничего не предпринимать далее.
 Если МВД что нужно менять: подать заявление об уголовном преследовании Заместителя Министра МВД РФ
Горового «за требование заменить дорожный паспорт на документ, выданный по недействующему и
несуществующему Регламенту, как сувенирный паспорт Российской Федерации»

Процедура будет дополняться исходя из принятого МВД сценария поведения.

