
Государственная услуга по выдаче и замене паспорта гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации  

Перечень документов, необходимый для проведения процедуры: 

1. Заявление о выдаче (замене) паспорта по форме N 1П, заполненное от руки или 

машинописным способом гражданином, лично обратившимся за получением паспорта. 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

2. Свидетельство о рождении.  

3. Две личные фотографии (идентичные и соответствующие возрасту заявителя на момент 

подачи заявления о выдаче (замене) паспорта) в черно-белом или цветном исполнении 

размером 35 x 45 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора. 

Размер изображения овала лица на фотографии должен занимать не менее 70 - 80 

процентов вертикального размера снимка. Размер изображения головы на фотографии 

должен составлять в высоту от 30 до 32 мм, в ширину от 18 до 22 мм. Изображение на 

фотографии размещается таким образом, чтобы свободное верхнее поле над головой 

составляло 5 ( 1) мм. 

В случае подачи заявления о выдаче (замене) паспорта в форме электронного 

документа с использованием Единого портала фотография представляется также в 

электронной форме с разрешением не ниже 600 dpi в формате ".jpg". Объем файла не 

должен превышать 300 килобайт. 

3. Документы, необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте: 

3.1. документы воинского учета (при наличии соответствующего основания); 

3.2. свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака (при наличии 

указанного факта); 

3.3. свидетельства о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста (при наличии). 

4. Реквизиты квитанции об уплате государственной пошлины. 

5. В случае необходимости оформления временного удостоверения личности 

представляется дополнительная фотография. 

* Блок-схема 

* Основания для отказа в приеме и оказании государственной услуги см. пункт 35-

38 Административного регламента.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

за выдачу паспорта - 300 рублей; 

за выдачу паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность - 1 500 рублей 

http://vologda-portal.ru/upload/iblock/f3c/obrazets-zayavleniya.doc
http://vologda-portal.ru/upload/iblock/2e7/albom-blok-skhem-pasport.doc
http://vologda-portal.ru/upload/iblock/2c9/reglament-pasport.doc


Реквизиты для оплаты государственной пошлины: 

ИНН: 3525041644 

КПП: 352501001 

КОД ОКТМО: 19701000 

Р/С: 40101810700000010002 

БИК: 04190901 

КБК: 18810807100010035110 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Вологодской области (УМВД России по Вологодской 

области) 

Л/С 04301115630 

Дополнительную информацию по предоставлению государственной услуги можно 

получить: 

• по телефону; 

• по письменному обращению; 

• при личном обращении; 

• непосредственно в ОВМ УМВД России по г. Вологде, УВМ УМВД России по 

Вологодской области и на интернет сайтах МВД России, территориальных органов 

МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровнях; 

• в справочно-информационном портале «Государственные услуги»; 

• в средствах массовой информации. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

• о перечне документов, необходимых для получения государственной услуги, 

комплектности (достаточности) представляемых (представленных) документов; 

• о времени приема и выдачи документов; 

• о порядке обжалования действий (бездействия) сотрудников в ходе предоставления 

государственной услуги и другим вопросам. 

*Консультирование граждан по вопросам оформления и выдачи (замены) паспорта 

может быть организовано в многофункциональных центрах предоставления 

государственных (муниципальных) услуг. 

Срок представления 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 электронных 

документов) в случае оформления паспорта по месту жительства, а также в связи с 

утратой (похищением) паспорта, если утраченный (похищенный) паспорт ранее выдавался 

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 электронных 

документов) в случае оформления паспорта не по месту жительства или в связи с утратой 

(похищением) паспорта, если утраченный (похищенный) паспорт ранее выдавался иным 

подразделением. 

При подаче заявления в электронной форме, по средствам Единого портала 

государственных услуг, срок выдачи паспорта составляет 1 час. 

*Перечень нормативно правовых актов, регулирующих отношения возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги, предусмотрен пунктом 

22 Административного регламента. 

*Информация о досудебном (внесудебный) порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти, 

предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц (см. пункт 

135-144 Административного регламента). 

Свои предложения, замечания, пожелания по улучшению качества государственных 

услуг, оказываемых УМВД России по г. Вологде, в том числе и в электронном виде, 

вы можете направлять по электронному адресу 

vologda35@mvd.ru 

Сведения о местах оказания государственной услуги, контактных телефонах и часах 

приема 

Данная государственная услуга может осуществляться в электронном виде путем 

использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» (WWW.GOSUSLUGI.RU). 

 

http://vologda-portal.ru/upload/iblock/2c9/reglament-pasport.doc
http://vologda-portal.ru/upload/iblock/2c9/reglament-pasport.doc
http://www.gosuslugi.ru/

