Если нужна помощь в получении паспорта без регистрации
Если тебе нужно поменять паспорт или заменить, а прописки (регистрации) нет,
в этом случае тебе необходимо обратиться к сотруднику миграционной службы со
следующим пакетом документов:
•

заполненный бланк-заявление (получить его можно в самом паспортном

столе);
ранее выданный документ, удостоверяющий личность;
• 2 фото гражданина (установленного образца);
• квитанцию об оплате государственной пошлины;
• иные документы для внесения определенных отметок в документе
(свидетельства о браке/разводе, рождении детей, военный билет и т. д.)
Если у тебя украли паспорт или ты его потерял, дополнительно потребуется
предоставить:
• еще 2 фото;
• справку из полиции о поступлении им заявления по факту кражи/утери (если
обращение в соответствующие органы не было осуществлено, то собственноручно
пишется заявление с изложением причин и события произошедшего).
•

Внимание! По закону отсутствие прописки не служит ограничением для
реализации гражданских прав и свобод человека. Т о есть, паспорт гражданина РФ
действителен без отметки о регистрации по месту проживания. Но для многих
действий, значимых с социальной точки зрения, наличие регистрации обязательно.
Такими действиями являются:
■
■
■

■
■
■

медицинское адресное обслуживание в поликлинике;
получение загранпаспорта за 30 дней;
возможность зарегистрировать без получения согласия собственника жилья
своего ребенка по месту своей регистрации для получения пособий, устройства
в детские дошкольные и образовательные учреждения;
получение СНИЛС;
оформление медицинского полиса;
постановка на учет в отделениях ИФНС;

Согласно Приказу ФМС № 319 (пункт 17) непосредственно получение, замена
и подача документов для оформления нового паспорта осуществляется по месту
жительства, временного пребывания либо по месту обращения.
Внимание! Получить, обменять, восстановить паспорт можно даже без наличия
регистрации. В случаях обращения за новым паспортом при отсутствии прописки
вообще, гражданину полагается штраф, потому, как нарушены правила регистрации
(ст.19.15.1 КоАП РФ). В целом паспорт без наличия отметки о регистрации будет
действителен, и получить новый документ, оплатив штраф, можно.
В приказе МВД России от 13.11.2017 N 851 «Об утверждении
Административного регламента 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» (Зарегистрировано в

Минюсте России 07.12.2017 № 49154) дан исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги (получения паспорта ст. 44.)
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