Получите услугу «Выдача или замена паспорта гражданина РФ» с
помощью портала Госуслуг.
Важно! Для получения услуги необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.
1. Зайдите на портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru) и
авторизуйтесь в Личном кабинете, используя подтвержденную
учетную запись ЕСИА. Если вы не зарегистрированы на портале
или статус вашей учетной записи не подтвержден – воспользуйтесь
инструкцией, размещенной на сайте МФЦ Тюменской области для
регистрации
и
подтверждения
учетной
записи
(https://mfcto.ru/news/5f0a8a27-92c0-464f-9903-75f1314c3941).

2. Введите в строку поиска «Паспорт» и нажмите на поиск. В
открывшемся окне выберите услугу «Паспорт гражданина РФ».

Также услугу можно найти выбрав последовательно: «Услуги»,
«Паспорта, регистрации, визы» и в списке услуг - «Паспорт
гражданина РФ».

3. Выберите причину замены паспорта РФ.

!

Обратите внимание: на Портале не предусмотрена
возможность подать заявление на получение паспорта
гражданина РФ в случае достижения 14-летнего возраста, в
случае приобретения гражданства РФ или в связи с хищением
или утратой паспорта.

4. На открывшейся странице вы можете
ознакомиться со сроками и стоимостью оказания
услуги, порядком ее предоставления.
Далее нажмите кнопку «Получить услугу».

5. Откроется форма заявления.
Если заявление подается в связи с изменением фамилии, имени,
отчества, сведений о дате и месте рождения/достижением возраста 20
или 45 лет, то далее выберите причину смены паспорта.

6. Персональные данные и сведения о паспорте, подлежащем
замене, автоматически подтянутся в форму заявления из личного
кабинета. Проверьте правильность заполненных данных.
В случае, если сведения необходимо изменить, нажмите «Изменить
данные профиля».

7. Следующим шагом загрузите фотографию, предварительно
ознакомившись с установленными требованиями.

8. Если замена паспорта осуществляется в связи с изменением
фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения или
пола, далее необходимо заполнить блок с данными, которые хотите
изменить.

9. Заполните сведения о загранпаспорте, действующем в настоящий
момент. Выберите чек-бокс «Нет», если нет действующего
загранпаспорта.

10. Следующим шагом заполните сведения о гражданстве другого
государства. Выберите чек-бокс «Нет», если никогда не имелось
гражданства другого государства.

11. Заполните информацию о
семейном положении, выбрав
подходящий чек-бокс.

12. Внесите сведения о несовершеннолетних детях. Выберите чекбокс «Нет», если нет несовершеннолетних детей, не достигших 14летнего возраста.

13. Далее заполните данные о родителях как в вашем
свидетельстве о рождении.
Если сведения о родителях или об одном из родителей
отсутствуют, выберите подходящие чек-боксы.

14. Следующим шагом выберите тип обращения.

Выбрав «По месту обращения» или «По месту пребывания»
дополнительно укажите сведения о постоянной регистрации на
территории РФ, если такая имеется, и внесите информацию об
адресе.

15. Выберите подразделение для подачи документов из
рекомендованных, либо введите наименование вашего населенного
пункта, нажав «Выбрать подразделение самостоятельно», и
выберите нужное вам подразделение.

16. Далее подтвердите свое согласие на обработку персональных
данных и ознакомление с ответственностью за предоставление
заведомо ложных сведений или подложных документов, после чего
нажмите кнопку «Отправить».

17. Ваше заявление отправлено. Статус и история его рассмотрения
будут размещены в Личном кабинете на портале Госуслуг
(https://www.gosuslugi.ru) в разделе «Уведомления».

