
Информационное письмо для родителей (законных представителей) 

обучающихся, достигших возраста 14 лет. 

Уважаемые родители (законные представители), информируем Вас                                  

об исполнении Постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля 

1997 г. N 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 

Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 

Федерации»: 
Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-

летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации. 
Для документирования паспортом несовершеннолетний гражданин 

совместно с законным представителем должен сдать документы и личные 
фотографии не позднее 30 дней после достижения 14 лет. Документы можно 
сдать должностным лицам многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ), так как часы приема МФЦ 
позволяют сдать документы в удобное время вне учебного процесса. 

В случае нарушения сроков подачи документов Многофункциональные 
центры документы не принимают, для законных представителей наступает 
административная ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Адреса многофункциональных центров: 

Филиал ГБУ «Многофункциональный центр» г. Новая Ляля 

г. Новая Ляля ул. Розы Люксембург, 28, 1 этаж тел. (34388) 2-05-25 график 
работы: понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 без перерыва 

Филиал ГБУ «Многофункциональный центр» пос. Лобва 
пос. Лобва ул. Ханкевича, 2 тел. (34388) 3-19-69 график работы: понедельник-
четверг: с 8.00 до 17.00 пятница: с 8.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00 

Для получения паспорта по достижении 14-летнего возраста представляются: 
1. Заявление о выдаче паспорта. 
2. Свидетельство о рождении. 
3. Две личные фотографии, соответствующие требованиям. 
4. Документ, удостоверяющий наличие гражданства Российской Федерации 

несовершеннолетнего гражданина, предусмотренный Указом Президента 
Российской Федерации от 13 апреля 2011 г. N 444 "О дополнительных мерах по 
обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации" (в случае необходимости). 

За выдачу паспорта взимается государственная пошлина в размере и порядке, 
установленном статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, а 
именно - 300 рублей; 

Выдержки из Постановления Правительства Российской Федерации от 
8 июля 1997 г. N 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации» 

1. Паспорт гражданина Российской Федерации является основным 
документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации (далее именуется - паспорт). 



Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации (далее 
именуются - граждане), достигшие 14-летнего возраста и проживающие на 
территории Российской Федерации. 

9. Нарушение требований настоящего Положения влечет за собой 
ответственность должностных лиц и граждан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
14. Документы и личные фотографии, необходимые для получения или замены 
паспорта, граждане представляют в территориальные органы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации непосредственно либо через 
должностных лиц многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

15. Документы и личные фотографии для получения или замены паспорта 
должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней после наступления 
обстоятельств, указанных в пунктах 1. 7 или 1_2 настоящего Положения. 
 


