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другие указанные в заявлении сведения в базу данных государственной системы изго-
товления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения 
(далее — база данных ГС ПВДНП), при этом:

— в поле «Фамилия» указывается фамилия гражданина, которому оформляется 
паспорт, на русском языке; в поле «Surname» фамилия дублируется способом трансли-
терации (простого замещения русских букв на латинские) в соответствии с рекомендо-
ванным ИКАО международным стандартом (приложение № 5 к настоящему Регламен-
ту — справочно);

— в полях «Имя» и «Отчество» указываются имя и отчество (при наличии) гражда-
нина, которому оформляется паспорт, на русском языке;

— в поле «Given names» имя дублируется способом транслитерации, а отчество не 
указывается.

При наличии предусмотренного подпунктом 17.8 пункта 17 настоящего Регламента 
заявления об изменении написания буквами латинского алфавита фамилии и/или 
имени в паспорте с приложением копии подтверждающего документа, фамилия и/или 
имя в дублирующей строке указываются так, как это указано в подтверждающем доку-
менте — на основании решения должностного лица, уполномоченного на принятие 
такого решения;

— в поле «Дата рождения» указываются арабскими цифрами день, месяц и год 
рождения заявителя, например: «04.05.1959».

День и месяц в полях всех дат указываются двухзначным номером (если день или 
месяц в реквизитах всех дат состоят из одной цифры, то дата дополняется ведущим 
нулем, например: «05»).

Год в полях всех дат указывается четырехзначным номером, например: «1959».
— в поле «Место рождения» указывается наименование государства, республики, 

края, области либо города, в котором родился гражданин, которому оформляется 
паспорт, на русском языке;

— в поле «Рlасе of birth» латинскими буквами указывается наименование или 
аббревиатура государства, в котором родился гражданин, которому оформляется 
паспорт, при этом:

В отношении граждан, родившихся на территории Российской Федерации (после 
06.02.1992), в поле «Место рождения» указывается наименование субъекта Российской 
Федерации (республики, края, области) или его центра, в котором родился заявитель, а 
в поле «Рlасе of birth» указывается написание латинскими буквами Российской Федера-
ции, например: ТАТАРСТАН/RUSSIA, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ/RUSSIA, СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ/RUSSIA, МОСКВА/RUSSIA, ТУЛА/RUSSIA.

В отношении граждан, родившихся на территории бывшего СССР (до 06.02.1992), в 
поле «Место рождения» указывается наименование бывшей союзной республики, 
автономной республики, края, области, где родился заявитель, или наименование 
республиканского, краевого или областного центра, в котором он родился, а в поле 
«Рlасе of birth» латинскими буквами указывается аббревиатура СССР, например: МОЛ-
ДАВИЯ/USSR; КОМИ/USSR; КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ/USSR; СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ/USSR; МОСКВА/USSR».

В отношении граждан, родившихся до образования бывшего СССР (до 30.12.1922), 
либо за пределами бывшего СССР или Российской Федерации, в поле «Место рожде-
ния» указывается наименование государства, в котором родился заявитель, или его 
аббревиатура на русском языке, а в поле «Рlасе of birth» — наименование государства, 
в котором он родился, или его аббревиатура латинскими буквами, например, США/USA;

— в поле «Пол» указывается пол заявителя, для женщин проставляется «Ж/F», для 
мужчин — «М/М»;

— в поле «Дата окончания срока действия паспорта» не заполняется, за исключени-
ем случая оформления второго паспорта, упомянутого в подпункте 17.9 пункта 17 
настоящего Регламента, при этом в указанном поле арабскими цифрами указывается 
день месяц и год окончания срока действия ранее выданного паспорта.

42.5. Производит цифровое фотографирование гражданина, которому оформляет-
ся паспорт, для сбора биометрических персональных данных, записываемых на элек-
тронный носитель информации в оформляемом паспорте.

Максимальное время выполнения данного административного действия составляет 
15 минут.

42.6. Регистрирует в базе данных ГС ПВДНП заявление, содержащее все необходи-
мые персональные и биометрические данные в электронном виде (далее — электрон-
ное заявление), при этом заявлению присваивается индивидуальный регистрационный 
номер.

Датой подачи заявления считается день подачи всех надлежащим образом офор-
мленных документов.

42.7. Формирует с использованием программно-технических средств распоряже-
ние о переводе денежных средств. Содержащийся в нем уникальный идентификатор 
начисления ГИС ГМП фиксируется в базе данных ГС ПВДНП и указывается на заявле-
нии.

Максимальное время выполнения данных административных действий составляет 
15 минут.

42.8. Предъявляет заявителю макет форзаца будущего паспорта для проверки вне-
сенных персональных и биометрических данных, а также правильности написания 
фамилии и имени, в том числе буквами латинского алфавита.

42.9. Возвращает заявителю документы, к которым в соответствии с пунктом 17 
настоящего Регламента были приложены их копии.

42.10. Выдает заявителю или его законному представителю справку (приложение 
№ 6 к настоящему Регламенту), подтверждающую прием заявления к рассмотрению, а 
также сформированное распоряжение о переводе денежных средств для последующей 
уплаты государственной пошлины — в случае если заявитель не представил по собст-
венной инициативе документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Максимальное время выполнения данного административного действия составляет 
5 минут.

42.11. Приобщает к заявлению:
— представленные копии документов;
— документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, представленный 

в Консульский департамент (при наличии) либо консульского сбора, представленный в 
загранучреждение;

а также следующие документы (в случаях, если их представление предусмотрено 
подпунктом 17.7 пункта 17 и подпунктами 40.2 или 40.3 пункта 40 настоящего Регламен-
та):

— нотариально удостоверенный перевод на русский язык оформленных на ино-
странном языке документов;

— заключение о наличии у заявителя гражданства Российской Федерации;
— заявление об объявлении недействительным ранее выданного паспорта, а также 

копию направленного сообщения об объявлении паспорта недействительным;
— заявление об изменении написания фамилии и/или имени в паспорте буквами 

латинского алфавита;
— письмо либо ходатайство организации или органа государственной власти;
— справку о разрешении на оформление паспорта военнослужащему.
42.12. Сообщает заявителю или его законному представителю информацию о сро-

ках рассмотрения заявления.
42.13. Сообщает заявителю или его законному представителю о порядке получения 

информации о готовности паспорта.
Максимальное время выполнения данных административных действий составляет 

5 минут.
42.14. Передает в конце рабочего дня зарегистрированные заявления и прилагае-

мые к ним документы должностному лицу, ответственному за рассмотрение докумен-
тов, за исключением заявлений, указанных в пункте 48 настоящего Регламента.

42.15. Передает в конце рабочего дня зарегистрированные заявления, не подлежа-
щие проверке в соответствии с пунктом 48 настоящего Регламента, и прилагаемые к 
ним документы, должностному лицу, ответственному за выдачу паспорта.

43. В случаях, предусмотренных пунктом 20 настоящего Регламента должностное 
лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, отказывает в приеме доку-
ментов. При этом информирует заявителя или законного представителя о том, что для 
оформления паспорта следует представить все необходимые и оформленные надлежа-
щим образом документы, а также разъясняет порядок их подачи.

44. В случае представления предусмотренного подпунктом 17.7 пункта 17 настоя-
щего Регламента заявления об объявлении недействительным ранее выданного 
паспорта в связи с его утратой, должностное лицо, ответственное за прием и регистра-
цию документов:

— не позднее 2 рабочих дней со дня принятия заявления об объявлении недействи-
тельным ранее выданного паспорта направляет в полномочный орган, выдавший ука-
занный документ, запрос для проверки и установления его данных;

— после получения ответа на запрос с данными ранее выданного паспорта в этот же 
день направляет в Управление пограничной деятельности на путях международного 
сообщения Пограничной службы ФСБ России, в Федеральное казенное учреждение 
«Главный центр обеспечения деятельности ФМС России», а также в полномочный 
орган, выдавший этот документ, сообщение, содержащее:

серию, номер, дату выдачи и дату утраты ранее выданного паспорта, 
данные гражданина, паспорт которого утрачен: фамилию, имя, отчество (при нали-

чии), дату и место рождения,
дату подачи заявления об объявлении недействительным ранее выданного паспор-

та,
наименование государства, в котором был утрачен ранее выданный паспорт,
фамилию и подпись должностного лица, принявшего заявление об объявлении 

недействительным ранее выданного паспорта,
с приложением копии заявления об объявлении недействительным ранее выданно-

го паспорта;
— сообщает заявителю по телефону или адресу электронной почты о его праве 

подать заявление либо направляет соответствующее письменное сообщение по почто-
вому адресу, указанному в заявлении об объявлении ранее выданного паспорта недей-
ствительным.

45. Результатом выполнения данной административной процедуры является прием 
и регистрация документов, и передача их должностному лицу, ответственному за рас-
смотрение документов либо отказ заявителю в приеме документов, а также формиро-
вание и выдача заявителю распоряжения о переводе денежных средств для последую-
щей уплаты государственной пошлины.

Рассмотрение документов и направление запроса на персонализацию
46. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу Консульского депар-
тамента, Представительства или загранучреждения, ответственному за рассмотрение 
документов.

47. В целях проверки наличия оснований, которые могут повлечь временное ограни-
чения права гражданина, которому оформляется паспорт, на выезд из Российской 
Федерации и отказ в оформлении (выдаче) ему паспорта:

47.1. Должностное лицо Консульского департамента, ответственное за рассмотре-
ние документов, обеспечивает направление на согласование в Управление регистра-
ции и архивных фондов ФСБ России (далее — УРАФ ФСБ России) файла-запроса, 
сформированного программно-техническим комплексом ГС ПВДНП на основании элек-
тронного заявления (далее — файл-запрос), за исключением заявлений, не подлежа-
щих согласованию в соответствии с пунктом 48 настоящего Регламента.

47.2. Должностное лицо Представительства, ответственное за рассмотрение доку-
ментов, обеспечивает направление на согласование в соответствующее подразделе-
ние Управления ФСБ России по Калининградской области (далее — соответствующее 
подразделение органов безопасности) первого экземпляра заявления, либо файла-
запроса, за исключением заявлений, не подлежащих согласованию, указанных в пун-
кте 49 настоящего Регламента.

Не подлежащие согласованию электронные заявления направляются должностным 
лицом Представительства, ответственным за рассмотрение документов, в Консульский 
департамент.

47.3. Должностное лицо загранучреждения, ответственное за рассмотрение доку-
ментов, обеспечивает направление в Консульский департамент всех принятых элек-
тронных заявлений.

Максимальное время выполнения данного административного действия составляет 
5 рабочих дней.

48. Согласованию с УРАФ ФСБ России или соответствующим подразделением 
органов безопасности не подлежат заявления в отношении граждан:

— не достигших 14-летнего возраста;
— являющихся военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации, а 

также федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена воен-
ная служба (за исключением лиц, проходящих военную службу по призыву), дополни-
тельно представивших в качестве оснований для получения паспорта разрешение 
командования на выезд из Российской Федерации;

— проживающих за пределами территории Российской Федерации, которые прио-
брели гражданство Российской Федерации в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации, — в течение трех месяцев с момента оформления граж-
данства Российской Федерации.

49. На основании электронных заявлений, не подлежащих согласованию в соответ-
ствии с пунктом 48 настоящего Регламента, программно-техническим комплексом ГС 
ПВДНП формируется и направляется запрос на персонализацию в центр по персонали-
зации паспортно-визовых документов нового поколения (далее — Центр персонализа-
ции).

50. УРАФ ФСБ России сообщение об отсутствии оснований, которые могут повлечь 
временное ограничение права гражданина, которому оформляется паспорт, на выезд 
из Российской Федерации направляет в Консульский департамент в виде электронного 
файла-ответа в срок, предусмотренный пунктом 12 Положения о порядке информаци-
онного взаимодействия.

Соответствующее подразделение органов безопасности сообщение об отсутствии 
оснований, которые могут повлечь временное ограничение права гражданина, которо-
му оформляется паспорт, на выезд из Российской Федерации направляет в Представи-
тельство в письменном виде, либо в виде электронного файла-ответа. На основании 
указанного сообщения должностное лицо Представительства, ответственное за рас-
смотрение документов, обеспечивает отправку в Консульский департамент электрон-
ного заявления.

51. На основании полученного из УРАФ ФСБ России файла-ответа об отсутствии 
оснований, которые могут повлечь временное ограничение права гражданина, которому 
оформляется паспорт, на выезд из Российской Федерации либо поступившего из Пред-
ставительства электронного заявления программно-техническим комплексом ГС ПВДНП 
формируется и направляется в Центр персонализации запрос на персонализацию.

52. Сообщения о наличии оснований, которые могут повлечь временное ограниче-
ние права гражданина, которому оформляется паспорт, на выезд из Российской Феде-
рации УРАФ ФСБ России или соответствующее подразделение органов безопасности 
направляет в письменном виде (далее — сообщение).

До загранучреждений такие сообщения доводятся должностным лицом Консуль-
ского департамента, ответственным за рассмотрение документов, путем направления 
факсимильного сообщения (далее — сообщение КД) с последующим направлением 
оригинала сообщения (приложение № 7 к настоящему Регламенту) дипломатической 
почтой.

53. Заявления, по которым в соответствии с пунктом 52 настоящего Регламента 
поступили сообщения (сообщения КД) о наличии оснований, которые могут повлечь 
временное ограничение права гражданина, которому оформляется паспорт, на выезд 
из Российской Федерации должностное лицо, ответственное за рассмотрение докумен-
тов, передает должностному лицу, ответственному за принятие решения об отказе в 
оформлении (выдаче) паспорта.

Максимальное время выполнения данного административного действия составляет 
2 рабочих дня с момента получения сообщения (сообщения КД).

54. Должностное лицо, ответственное за принятие решения об отказе в оформле-

нии (выдаче) паспорта, на основании сообщения УРАФ ФСБ России либо соответствую-
щего подразделения органов безопасности о наличии оснований, которые могут 
повлечь временное ограничение права гражданина, которому оформляется паспорт, на 
выезд из Российской Федерации, а также с учетом подпункта 22.2 пункта 22 настоящего 
Регламента, принимает решение об отказе в оформлении (выдаче) паспорта.

Данное решение оформляется путем проставления соответствующей резолюции 
на свободной части заявления.

Заявления с резолюцией об отказе в оформлении (выдаче) паспорта, должностное 
лицо, ответственное за рассмотрение документов, передает должностному лицу, ответ-
ственному за оформление уведомления об отказе.

Максимальное время выполнения данного административного действия составляет 
2 рабочих дня.

55. Результатом выполнения данной административной процедуры является пере-
дача рассмотренных документов должностному лицу, ответственному за выдачу 
паспорта, либо должностному лицу, ответственному за оформление и выдачу уведом-
ления об отказе.

56. После персонализации в Центре персонализации бланка паспорта, содержаще-
го электронный носитель информации с записанными на него персональными и биоме-
трическими данными (далее — персонализированный бланк), в Консульский департа-
мент поступает электронное сообщение о готовности персонализированного бланка с 
указанием его реквизитов. Одновременно персонализированный бланк направляется 
из Центра персонализации в Консульский департамент (если он оформлен по заявле-
нию, поданному в Консульский департамент или загранучреждение) или Представи-
тельство (если он оформлен по заявлению, поданному в Представительство) по кана-
лам фельдъегерской или специальной связи.

Максимальное время выполнения данной административной процедуры составля-
ет 3 рабочих дня.

Получение и учет персонализированных бланков
57. Основанием для начала данной административной процедуры является получе-

ние персонализированных бланков должностным лицом Консульского департамента, 
Представительства или загранучреждения, ответственным за получение и учет персо-
нализированных бланков.

58. Должностное лицо, ответственное за получение и учет персонализированных 
бланков, получает под роспись упаковки с персонализированными бланками.

59. Вскрытие упаковок производится специально созданной комиссией, сформиро-
ванной из числа должностных лиц Консульского департамента, Представительства или 
загранучреждения. При вскрытии упаковок комиссия проверяет:

— состояние и целостность упаковки с персонализированными бланками и марки-
ровочных этикеток (ярлыков) (в загранучреждений — состояние и целостность упаков-
ки);

— соответствие количества полученных персонализированных бланков количест-
ву, указанному в сопроводительных документах (накладных);

— соответствие серий и номеров полученных персонализированных бланков, сери-
ям и номерам, указанным в сопроводительных документах и на маркировочных этикет-
ках (ярлыках);

— соответствие полученных персонализированных бланков описанию и образцам, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 
2009 г. № 687 «Об утверждении образцов и описания бланков паспорта гражданина 
Российской Федерации, дипломатического паспорта гражданина Российской Федера-
ции и служебного паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Феде-
рации, содержащих электронные носители информации».

60. В случае, если соблюдены положения, предусмотренные пунктом 59 настоящего 
Регламента, персонализированные бланки в день их получения принимаются на учет 
должностным лицом, ответственным за получение и учет персонализированных блан-
ков.

Должностное лицо Консульского департамента, ответственное за получение и учет 
персонализированных бланков, персонализированные бланки, оформленные по заяв-
лениям, поданным в загранучреждения, после принятия их на учет, передает вместе с 
описью и сопроводительным письмом в канцелярию Консульского департамента под 
роспись для их отправки ближайшей дипломатической почтой в соответствующее 
загранучреждение.

Учет и хранение персонализированных бланков организуется в порядке, обеспечи-
вающем их надежную сохранность.

61. В случаях установления при вскрытии упаковок факта недостачи, излишков или 
обнаружения персонализированных бланков, имеющих дефекты (отсутствие или 
повреждение защитной сетки, печатного текста, наличие дублирующих номеров, ско-
шенного шрифта в тексте, неправильно сброшюрованных или не прошитых персонали-
зированных бланков либо персонализированных бланков с номерами, не соответству-
ющими номерам, указанным на маркировочных этикетках (ярлыках), комиссией 
составляется соответствующий акт в двух экземплярах, в котором отражаются выяв-
ленные несоответствия, а также решение о принятии на учет персонализированных 
бланков либо об утилизации персонализированных бланков, имеющих дефекты.

На основании принятого комиссией решения персонализированные бланки и пер-
вый экземпляр акта, передаются должностному лицу, ответственному за получение и 
учет персонализированных бланков либо должностному лицу, ответственному за 
направление персонализированных бланков на утилизацию в установленном порядке.

Максимальное время выполнения данного административного действия составляет 
1 рабочий день.

Второй экземпляр акта и сопроводительное письмо с приложением к нему наклеек 
(ярлыков) и персонализированных бланков, имеющих дефекты (несоответствия), а в 
случае недостачи персонализированных бланков — контрольной ленты направляется 
(передается) должностному лицу Консульского департамента, ответственному за полу-
чение и учет персонализированных бланков.

Максимальное время выполнения данного административного действия составля-
ет:

— 2 рабочих дня — для Консульского департамента;
— 14 рабочих дней — для Представительства;
— 30 рабочих дней — для загранучреждений.
62. Должностное лицо, ответственное за получение и учет персонализированных 

бланков, осуществляет следующие административные действия:
— принимает на учет поступившие персонализированные бланки, вносит в базу 

данных ГС ПВДНП их реквизиты и распечатывает страницы журнала учета поступив-
ших персонализированных бланков (приложение № 8 к настоящему Регламенту);

— передает персонализированные бланки под роспись должностному лицу, ответ-
ственному за выдачу паспорта, и вносит в базу данных ГС ПВДНП соответствующую 
информацию;

— принимает поступающие от должностного лица, ответственного за выдачу 
паспорта, распечатанные страницы журнала учета выданных паспортов (приложение 
№ 9 к настоящему Регламенту);

— принимает поступающие от должностного лица, ответственного за направление 
персонализированных бланков на утилизацию, акты о направлении на утилизацию пер-
сонализированных бланков, а также распечатанные страницы журнала учета направ-
ленных на утилизацию персонализированных бланков и паспортов (приложение № 10 к 
настоящему Регламенту).

Максимальное время выполнения данных административных действий составляет 
1 рабочий день.

— формирует по мере поступления страниц журналы учета поступивших персона-
лизированных бланков, выданных паспортов, а также направленных на утилизацию 
персонализированных бланков и паспортов и по истечении отчетного года передает 
готовые журналы должностному лицу, ответственному за учет и хранение архивной 
документации;

— принимает сообщения об объявлении недействительным ранее выданного 
паспорта, поступающие в соответствии с пунктом 44 настоящего Регламента, и в тот же 
день изменяет в базе данных статус ранее выданного паспорта с «выдан» на «признан 
недействительным»;

— в случае поступления найденных паспортов (в том числе паспортов, не содержа-
щих электронный носитель информации), паспортов лиц, оформивших выход из граж-
данства Российской Федерации, а также паспортов умерших граждан направляет их в 
орган, выдавший данный документ.

63. Результатом выполнения данной административной процедуры является полу-
чение и организация учета поступивших персонализированных бланков, а также их 
направление должностному лицу, ответственному за выдачу паспорта.

Выдача паспорта
64. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

персонализированного бланка должностному лицу Консульского департамента, Пред-
ставительства или загранучреждения, ответственному за выдачу паспорта.

65. Перед выдачей паспорта должностное лицо, ответственное за выдачу паспорта, 
производит следующие административные действия:

65.1. Принимает под роспись персонализированные бланки от должностного лица, 
ответственного за получение и учет персонализированных бланков, и обеспечивает их 
надлежащее хранение до выдачи заявителю или законному представителю.

65.2. Приобщает к персонализированному бланку заявление, на основании которо-
го он оформлен, а также прилагаемые к заявлению документы.

65.3. Должностное лицо Консульского департамента, ответственное за выдачу 
паспорта, проверяет с помощью программно-технических средств наличие в ГИС ГМП 
подтверждения уплаты государственной пошлины за предоставление государственной 
услуги. При подтверждении уплаты государственной пошлины распечатывает соответ-
ствующую информацию ГИС ГМП и приобщает ее к заявлению.

65.4. Размещает информацию о готовности паспорта на официальном сайте МИД 
России, Представительства либо загранучреждения в сети Интернет или сообщает о 
готовности паспорта заявителю или его законному представителю по телефону или 
адресу электронной почты либо направляет соответствующее письменное сообщение 
по почтовому адресу, указанному в заявлении.

65.5. В случае если при проверке через ГИС ГМП факт уплаты государственной 
пошлины не получил подтверждения, должностное лицо Консульского департамента, 
ответственное за выдачу паспорта, сообщает заявителю или его законному представи-
телю по телефону или адресу электронной почты либо направляет письменное сообще-
ние по почтовому адресу, указанному в заявлении, о необходимости произвести оплату 
предоставления государственной услуги.

Максимальное время выполнения данных административных действий составляет 
один день с момента поступления персонализированного бланка.

66. Паспорт выдается лично заявителю либо его законному представителю при обя-
зательном присутствии гражданина, которому оформляется паспорт. До вручения 
паспорта должностное лицо, ответственное за выдачу паспорта, осуществляет следую-
щие административные действия:

66.1. Предлагает представить основные документы, удостоверяющие личность зая-
вителя, законного представителя и гражданина, которому оформляется паспорт (для 
граждан в возрасте до 14 лет — свидетельство о рождении).

66.2. Проверяет внешнее сходство гражданина, которому оформляется паспорт, с 
фотографией в заявлении, в персонализированном бланке, а также в основном доку-
менте, удостоверяющем его личность (для граждан в возрасте до 14 лет — при наличии 
указанного документа).

66.3. Проверяет полноту и соответствие данных, указанных в персонализированном 
бланке, сведениям, указанным в заявлении.

66.4. Осуществляет с помощью программно-технического комплекса ГС ПВДНП 
ввод в базу данных информации, содержащейся в персонализированном бланке, и про-
изводит чтение и активацию микросхемы персонализированного бланка.

66.5. Проверяет соответствие данных машиносчитываемой зоны, текстовой и гра-
фической информации, занесенной в микросхему паспорта, персональным данным его 
владельца.

66.6. В случае если все данные в паспорте соответствуют данным, указанным в 
заявлении, и паспорт не имеет технического брака, принимает решение о выдаче 
паспорта.

Максимальное время выполнения данных административных действий составляет 
5 минут.

67. После принятия решения о выдаче паспорта должностное лицо, ответственное 
за выдачу паспорта, осуществляет следующие административные действия:

67.1. Производит изъятие ранее выданного паспорта, срок действия которого не 
истек, за исключением случая, когда в соответствии с частью третьей статьи 11 Феде-
рального закона оформляется второй паспорт на срок действия ранее выданного, а 
также случая предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта. Ранее выдан-
ный паспорт с истекшим сроком действия не изымается.

По просьбе заявителя либо законного представителя ранее выданный паспорт не 
изымается, а аннулируется и возвращается владельцу. Аннулирование паспорта произ-
водится путем проставления оттиска штампа «Аннулировано» (приложение № 11 к 
настоящему Регламенту) на странице, где проставляется подпись владельца паспорта, 
и при этом со страницы ранее выданного паспорта вырезается его номер. Вырезанный 
номер наклеивается на свободном месте оборотной стороны заявления.

67.2. Проставляет на странице девятнадцатой внутреннего паспорта гражданина, 
которому оформляется паспорт (в загранучреждении — при наличии), оттиск штампа 
«Выдан паспорт» (приложение № 12 к настоящему Регламенту), указывает в нем 
серию, номер и дату выдачи паспорта, а также название органа, выдавшего паспорт, и 
заверяет своей подписью.

В случае оформления паспорта гражданину в возрасте до 14 лет указанный оттиск 
штампа производится на оборотной стороне свидетельства о рождении (в загранучре-
ждений — при наличии).

Максимальное время выполнения данных административных действий составляет 
5 минут.

67.3. Если при получении паспорта в загранучреждений не был представлен вну-
тренний паспорт гражданина, которому оформляется паспорт, либо свидетельство о 
рождении гражданина, которому оформляется паспорт, в возрасте до 14 лет, дол-
жностное лицо загранучреждения, ответственное за выдачу паспорта, проставляет 
на странице сорок четвертой выдаваемого паспорта оттиск штампа «Отметка о 
выдаче паспорта во внутреннем паспорте не произведена» либо «Отметка о выдаче 
паспорта в свидетельстве о рождении не произведена» (приложения № 13 или № 14 
к настоящему Регламенту) и заверяет его своей подписью и печатью загранучре-
ждения, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего подпун-
кта.

Оттиск штампа «Отметка о выдаче паспорта во внутреннем паспорте не произведе-
на» не проставляется в том случае, если в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации гражданин, которому оформляется паспорт, не обязан иметь внутрен-
ний паспорт, и при условии, что он такого паспорта не имеет.

67.4. Проставляет в заявлении, на основании которого оформлялся паспорт, серию 
и номер оформленного паспорта и указанную в нем дату выдачи.

Максимальное время выполнения данных административных действий составляет 
5 минут.

68. При выдаче паспорта должностное лицо, ответственное за выдачу паспорта:
68.1. Предлагает заявителю или его законному представителю проверить правиль-

ность всех внесенных в паспорт сведений, отметок и записей.
68.2. Предлагает гражданину, которому оформляется паспорт, достигшему возра-

ста 14 лет, проставить подпись в реквизите паспорта «подпись владельца».
Проставляет прочерк в реквизите «подпись владельца» в паспорте гражданина, не 

достигшего возраста 14 лет либо признанного недееспособным или не имеющего воз-
можности в силу физического недостатка самостоятельно проставить свою подпись.

68.3. Предлагает заявителю или его законному представителю расписаться за полу-
чение паспорта в установленном месте в заявлении, указав при этом свою фамилию, 

имя, отчество (при наличии), а также дату его получения.
68.4. Вручает паспорт заявителю или его законному представителю и разъясняет 

необходимость бережного использования и хранения паспорта, в том числе:
— информирует о необходимости своевременной замены паспорта в случае невоз-

можности его дальнейшего использования (окончание срока действия, порча, отсутст-
вие места для проставления отметок о пересечении границы, виз иностранных госу-
дарств);

— в случае если в паспорте размещена информация о детях, разъясняет, что внесе-
ние в паспорт родителя сведений о его детях не дает права ребенку на выезд за преде-
лы территории Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гра-
жданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;

— если в паспорте, выданном загранучреждением, проставлен оттиск штампа 
«Отметка о выдаче паспорта во внутреннем паспорте не произведена» либо «Отметка о 
выдаче паспорта в свидетельстве о рождении не произведена», разъясняет заявителю 
или его законному представителю, что по прибытии гражданина, которому оформлен 
паспорт, в Российскую Федерацию необходимо обратиться в Консульский департамент 
или ближайший территориальный орган — представительство МИД России на террито-
рии Российской Федерации для проставления во внутреннем паспорте (свидетельстве 
о рождении), а также паспорте, выданном загранучреждением, отметок в соответствии 
с приложениями № 11, 12, 15 или 16 к настоящему Регламенту.

69. После вручения паспорта должностное лицо, ответственное за выдачу паспорта:
69.1. Вносит в базу данных ГС ПВДНП информацию о выдаче паспорта.
69.2. Распечатывает страницы журнала учета выданных паспортов (приложение 

№ 9 к настоящему Регламенту) и передает их должностному лицу, ответственному за 
получение и учет персонализированных бланков.

Максимальное время выполнения данных административных действий составляет 
1 рабочий день.

70. В случае выявления технического брака или несоответствия персональных дан-
ных, указанных в паспорте, данным, указанным в заявлении, должностное лицо, ответ-
ственное за выдачу паспорта, осуществляет следующие административные действия:

70.1. В тот же день передает паспорт и прилагаемые к нему документы должностно-
му лицу, уполномоченному на принятие решения о признании паспорта не подлежащим 
выдаче и об оформлении нового паспорта.

Данное решение оформляется путем проставления соответствующей резолюции 
на свободной части заявления.

70.2. В день принятия решения об оформлении нового паспорта передает заявле-
ние и прилагаемые к нему документы должностному лицу, ответственному за оформле-
ние паспорта, для оформления нового паспорта.

При этом новый паспорт оформляется в срок, не превышающий:
— 7 рабочих дней — для Консульского департамента либо Представительства,
— 1 месяц — для загранучреждений,
без повторного взимания государственной пошлины либо консульского сбора, а 

также повторного представления документов.
70.3. В случае выявления недостоверности данных, указанных в заявлении, на осно-

вании которого оформлялся паспорт, паспорт не выдается и заявителю или его закон-
ному представителю разъясняется, что для оформления паспорта необходимо подать 
новое заявление с указанием правильных сведений, при этом паспорт будет оформлен 
в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

70.4. Передает паспорт, признанный не подлежащим выдаче, должностному лицу, 
ответственному за направление паспорта на утилизацию и вносит в базу данных соот-
ветствующую информацию.

71. Должностное лицо, ответственное за выдачу паспорта, проставляет в паспорте 
также следующие отметки:

71.1. «Паспорт направлен диппочтой» — при необходимости направления в Кон-
сульский департамент паспорта, поступившего в загранучреждение, путем проставле-
ния оттиска штампа на странице сорок третьей или сорок четвертой (приложение № 17 
к настоящему Регламенту). Оттиск штампа скрепляется печатью Консульского депар-
тамента или загранучреждения.

71.2. «Аннулировано» (приложение № 11 к настоящему Регламенту):
— при аннулировании ранее произведенных в паспорте отметок — путем простав-

ления на них по диагонали оттиска штампа «Аннулировано»;
— при аннулировании ранее выданного паспорта — путем проставления в ранее 

выданном паспорте оттиска штампа на странице, где проставлена подпись владельца.
71.3. «Отметка о выдаче паспорта во внутреннем паспорте произведена» или 

«Отметка о выдаче паспорта в свидетельстве о рождении произведена» (приложение 
№ 15 или № 16 к настоящему Регламенту) — путем проставления оттиска штампа на 
странице сорок четвертой паспорта.

Указанный оттиск штампа проставляется при представлении в Консульский депар-
тамент или Представительство паспорта, содержащего отметку, произведенную загра-
нучреждением в соответствии с подпунктом 67.3. пункта 67 настоящего Регламента. 
При этом должностное лицо, ответственное за выдачу паспорта, проставляет во вну-
тренний паспорт (свидетельство о рождении) гражданина, которому оформляется 
паспорт, отметку о выдаче паспорта в соответствии с приложением № 12 к настоящему 
Регламенту и аннулирует отметку, проставленную загранучреждением в соответствии 
с приложением № 13 или 14 к настоящему Регламенту).

72. Должностное лицо, ответственное за выдачу паспорта, передает в течение рабо-
чего дня заявление и прилагаемые документы должностному лицу, ответственному за 
учет и хранение архивной документации. Указанные документы хранятся в течения 
срока действия паспорта, после чего подлежат уничтожению.

73. Персонализированные бланки, не востребованные (не выданные) в течение 
одного года от даты выдачи, указанной в паспорте, передаются должностному лицу, 
ответственному за направление паспорта на утилизацию.

74. Результатом выполнения данной административной процедуры является выда-
ча оформленного паспорта заявителю.

Оформление и выдача уведомления об отказе
75. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заявления с резолюцией об отказе в оформлении (выдаче) паспорта, а также прилагае-
мых к нему документов должностному лицу Консульского департамента, Представи-
тельства или загранучреждения, ответственному за оформление и выдачу уведомле-
ния об отказе.

76. Должностное лицо, ответственное за оформление и выдачу уведомления об 
отказе:

76.1. Оформляет уведомление об отказе (приложение № 18 к настоящему Регла-
менту), в котором указывает статью Федерального закона, на основании которой огра-
ничено право заявителя на выезд из Российской Федерации, основание и срок ограни-
чения, дату и регистрационный номер решения об ограничении, полное наименование и 
^место нахождения организации, принявшей ответственность за ограничение права 
заявителя на выезд из Российской Федерации, и вносит соответствующую информа-
цию в базу данных.

76.2. Сообщает заявителю или его законному представителю о готовности уведом-
ления об отказе по телефону или адресу электронной почты либо направляет соответ-
ствующую письменную информацию по адресу, указанному в заявлении.

Максимальное время выполнения данного административного действия составляет 
2 рабочих дня.

77. При выдаче уведомления об отказе должностное лицо, ответственное за его 
оформление и выдачу производит следующие административные действия:

77.1. Предлагает заявителю или его законному представителю представить основ-
ной документ, удостоверяющий его личность, а также основной документ, удостоверя-
ющий личность гражданина, которому оформляется паспорт.

77.2. Проставляет в заявлении отметку о выдаче уведомления об отказе и предлага-
ет заявителю или его законному представителю расписаться рядом с проставленной 
отметкой.

77.3. Вручает заявителю или его законному представителю уведомление об отказе 
и разъясняет, что после истечения срока временного ограничения права гражданина, 
которому оформляется паспорт, на выезд из Российской Федерации, он вправе обра-
титься с запросом о предоставлении государственной услуги в орган, ее предоставляю-
щий, а в случае если уведомление об в отказе выдается в связи с несогласием одного из 
законных представителей несовершеннолетнего на выезд из Российской Федерации 
несовершеннолетнего гражданина разъясняет, что вопрос о возможности его выезда 
из Российской Федерации разрешается в судебном порядке.

Максимальное время выполнения данных административных действий составляет 
10 минут.

78. Результатом выполнения данной административной процедуры является выда-
ча уведомления об отказе.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента  

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования  
к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений
79. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и сроков 

исполнения административных процедур по предоставлению государственной услу-
ги осуществляется постоянно должностными лицами, ответственными за выполне-
ние административных действий, входящих в состав административных процедур, а 
также путем проведения должностными лицами МИД России, руководителем Пред-
ставительства или загранучреждения проверок исполнения положений настоящего 
Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

80. Для текущего контроля используются сведения, имеющиеся в электронной 
базе данных, служебная корреспонденция, устная и письменная информация дол-
жностных лиц, осуществляющих выполнение административных действий, входя-
щих в состав административных процедур, журналы учета соответствующих доку-
ментов и другие сведения.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги

81. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц МИД России, 
Представительства или загранучреждения.

82. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых 
или годовых планов работы МИД России, Представительства или загранучреждения) и 
внеплановыми (осуществляться на основании жалоб граждан на решения и действия 
(бездействие) должностных лиц МИД России, Представительства или загранучрежде-
ния).

83. Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица МИД 
России, Представительства или загранучреждения.

84. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
85. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги долж-

ны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
86. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться 

путем получения в МИД России, Представительстве или загранучреждений информа-
ции о ней по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте.

Контроль за предоставлением государственной услуги может также осуществлять-
ся путем направления замечаний и предложений по улучшению качества предоставле-
ния государственной услуги.
Ответственность должностных лиц федерального органа исполнительной власти  

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления государственной услуги

87. Должностные лица МИД России, Представительства или загранучреждения, 
нарушившие положения Регламента, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) федерального органа исполнительной власти, предоставляющего 

государственную услугу, а также должностных лиц
88. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездейст-

вие) МИД России, Представительства или загранучреждения и (или) их должностных 
лиц при предоставлении государственной услуги (далее — жалоба).

89. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) должностных 
лиц МИД России, Представительства или загранучреждения, принятые и осуществлен-
ные с нарушением стандарта предоставления государственной услуги, а также ненад-
лежащее исполнение должностными лицами их должностных обязанностей, установ-
ленных настоящим Регламентом и иными нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.

90. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государст-

венной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государствен-
ной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной услу-
ги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;

отказ МИД России, Представительства или загранучреждения, должностного лица 
МИД России, Представительства, загранучреждения в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

91. Жалоба может быть направлена в МИД России, Представительство или 
за гранучреждение.

Жалоба на решение и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления 
государственной услуги должностным лицом МИД России, Представительства или 
загранучреждения, направляется руководителю МИД России, Представительства или 
загранучреждения, их заместителям.

Жалоба на решение и действия (бездействие), принятые руководителем Предста-
вительства или загранучреждения, подается в МИД России.

92. Жалоба подается в МИД России, Представительство или загранучреждение в 
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

93. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет либо 
официальных сайтов МИД России, Представительства или загранучреждения, Единого 
портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

94. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица МИД России, Представительства или загранучреждения, предоставляющего госу-
дарственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения зая-

вителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) МИД России, Пред-
ставительства или загранучреждения, должностного лица МИД России, Представи-
тельства или загранучреждения;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) МИД России, Представительства или загранучреждения, должностного 
лица МИД России, Представительства или загранучреждения. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

95. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

96. Прием жалоб в письменной форме осуществляется МИД России, Представи-
тельством или загранучреждением в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указан-
ной государственной услуги).

Время приема жалоб совпадает с графиком работы МИД России, Представительст-
ва или загранучреждения при предоставлении государственных услуг.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

97. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 95 
настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

98. Жалоба, поступившая в МИД России, Представительство или загранучрежде-
ние, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступле-
ния. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа МИД России, Представительства или загранучрежде-
ния, их должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

99. В случае если в компетенцию МИД России, Представительства или загранучре-
ждения не входит принятие решения по поступившей жалобе в соответствии с пунктом 
91 настоящего Регламента, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы она 
направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, и заявитель информирует-
ся в письменной форме о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

100. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или призна-
ков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

101. Возможность приостановления рассмотрения жалобы законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрена.

102. По результатам рассмотрения жалобы МИД России, Представительство или 
загранучреждение принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта МИД России, Предста-
вительства или загранучреждения.

При удовлетворении жалобы МИД России, Представительство или загранучрежде-
ние принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

103. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

104. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
105. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченными 

на рассмотрение жалобы должностным лицом МИД России, Представительства или 
загранучреждения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 
рассмотрение жалобы должностного лица и (или) МИД России, Представительства 
либо загранучреждения, вид которой установлен законодательством Российской Феде-
рации.

106. МИД России, Представительство или загранучреждение отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 
о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего раздела Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

107. МИД России, Представительство или загранучреждение вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурньгх либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

108. В случае если заявитель считает, что решением, принятым по результатам рас-
смотрения жалобы нарушены его права и свободы, он вправе обратиться с жалобой на 
решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

109. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

110. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель может полу-
чить:

на официальных сайтах МИД России, Представительства или загранучреждения в 
сети Интернет;

на Едином портале;
по телефонам, указанным в пункте 3 настоящего Регламента, в приложении № 1 к 

настоящему Регламенту;
при личном приеме.

1 Часть шестая статьи 8 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 1998, № 4, ст. 531, № 30, 
ст. 3606; 1999, № 26, ст. 3175; 2003, № 2, ст. 159, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, 
№ 27, ст. 2877, № 31, Ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29, № 3, ст. 410, № 49, ст. 6071, № 50, ст. 6240; 
2008, № 19, ст. 2094, № 20, ст. 2250, № 30, ст. 3583, ст. 3616, № 49, ст. 5735, ст. 5748; 2009, 
№ 1, ст. 30, № 7, ст. 772, № 26, ст. 3123, № 52, ст. 6407, ст. 6413, ст. 6450; 2010, № 11, 
ст. 1173, № 15, ст. 1740, ст. 1756, № 21, ст. 2524, № 30, ст. 4011, № 31, ст. 4196, № 52, 
ст. 7000; 2011, № 1, ст. 16, ст. 28, ст. 29, № 13, ст. 1689, № 15, ст. 2021, № 17, ст. 2321, № 50, 
ст.7339, ст. 7340, ст. 7342; 2012, № 31, ст. 4322, № 47, ст. 6398, № 53, ст. 7597, ст. 7628, 
ст. 7646; 2013, № 23, ст. 2866, ст. 2868, № 27, ст. 3470, ст. 3477, № 30, ст. 4036, ст. 4040, 
ст. 4057, № 48, ст. 6165, № 52, ст. 6954, ст. 6955) (далее — Федеральный закон).

2 Подпункт «б» пункта 14 Правил разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 (далее — Правила).

3 Российская газета, 1993, № 182, № 189; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 15, ст. 1768; 1997, № 41, ст. 4673; 2002, № 52, ст. 5288; 2003, № 6, 
ст. 549, № 27, ст. 2700, № 46, ст. 4449; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2007, № 49, 
ст. 6055, ст. 6079; 2009, № 29, ст. 3617; 2010, № 47, ст. 6033; 2011, № 30, ст. 4590, ст.4596, 
№ 46, ст. 6407; 2013, № 51, ст. 6697.

4 Часть первая статьи 8 Федерального закона.
5 Приложение к Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 декабря 

1997 года № 1598 «О порядке оформления разрешений на выезд из Российской Федера-
ции военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, а также федеральных 
органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба».

6 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.06.2012 г. № 586 «Об 
утверждении Положения о регистрации в Министерстве иностранных дел Российской 
Федерации организаций, направляющих граждан Российской Федерации за пределы тер-
ритории Российской Федерации».

Приложение № 1
Сведения о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, 

адресах электронной почты дипломатических представительств  
и консульских учреждений Российской Федерации

Страна

Название 
диплома-
тического 
предста-
вительст-

ва или 
консуль-

ского 
учрежде-

ния

Адрес График  
работы

Контактные 
телефоны

Адрес  
официального 

сайта

1 2 3 4 5 6
Абхазия КОП1 в 

Сухуме
г. Сухум, ул. 
Акиртава, д. 24

понедель-
ник — пятница 
9.00—13.00, 
14.00—18.00

Тел.: (8-10-
840) 
2260281

http://www.
abkhazia.mid.ru

Австралия КОП в 
Канберре

78 Canberra 
Avenue, Griffith, 
ACT 2603

понедельник 
— пятница 
9.00—12.30

Тел.: (8-10-
612) 6295 
9474; (02) 
6295 9474

http://www.
australia.mid.ru

ГК2 в Сид-
нее

7-9 Fullerton 
Street, 
Woollahra, NSW 
2025

понедельник 
— пятница 
9.00—12.30

Тел.: (8-10-
612) 9326-
1866, 9326-
1702

http://www.
sydneyrussianco 
nsulate.com

Австрия 
(Австрийская 
Республика)

КОП в 
Вене

Botschaft der 
Russischen 
Foderation in 
Osterreich, 
Reisnerstrasse 
45-47, 1030 
Wien, Osterreich

понедельник, 
среда, пятни-
ца 9.00 
—12.00

Тел.: (8-10-
431) 712-
3233

http://www.
rusemb.at

ГК в 
Зальц-
бурге

Generalkonsulat 
der Russischen 
Foderation in 
Salzburg, 
Burgelstein-
strasse 2, 5020
Salzburg, 
Osterreich

понедель-
ник — пятница 
9.00 —12.00

Тел. : (8-10-
43-662) 
62-4184

http://www.
rusemb.at

Азербайд-
жан (Азер-
байджанская 
Республика)

КОП в 
Баку

AZ1022, г. Баку, 
ул. Бакиханова, 
17

понедель-
ник — пятница 
10.00—13.00 
понедель-
ник — пятница 
15.00—17.00 
(для заявле-
ний, заполнен-
ных через 
сайт) Выдача 
паспортов: 
понедель-
ник — четверг 
15.00—6.00

Тел.: (8-10-
99412) 498-
60-83

http://www.
embrus-az.com

Албания 
(Республика 
Албания)

КОП в 
Тиране

Azim Zeneli str., 
5, Tirana, Albania

понедельник, 
среда, пятни-
ца 8.00—12.00

Тел.: (8-10-
355-4) 225-
60-40

http://www.
albania.mid.ru

Алжир 
(Алжирская 
Народная 
Демократи-
ческая 
Республика)

КОП в 
Алжире

Chemin du 
Prince d’Annam, 
El-Biar, Alger, 
Algerie

понедельник, 
вторник 8.00— 
14.00, 17.00—
20.30 
среда, воскре-
сение 8.00—
14.00

Тел.: (8-10-
213-21)92-
1512;92-31-
39;92-26-14

http://www.
ambrussie.gov.dz

ГК в Анна-
бе

1, Boulevard 
Fellah Rachid, 
Annaba, Algerie

суббота, 
среда 10.00—
13.00

Тел.: (8-10-
213-38) 
86-8507, 
86-4261

http://www.
ambrussie.gov.d z


