
 
Информация по предоставлению оказанию государственной услуги по 

оформлению и выдаче паспортов гражданина РФ, удостоверяющих 
личность гражданина РФ за пределами территории Российской 

Федерации , содержащих электронный носитель в электронном виде с 
использованием Единого портала предоставления государственных и 

муниципальных услуг (функций) . 
 
Государственная услуга предоставляется Министерством внутренних 

дел Российской Федерации.  
Заявителями являются: 
-граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Российской Федерации либо за ее пределами, обратившиеся с заявлением о 
выдаче паспорта, содержащего электронный носитель информации. 

-один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей 
гражданина Российской Федерации - в отношении несовершеннолетнего 
гражданина со дня рождения и до достижения им 18-летнего возраста (если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации) или 
гражданина, признанного судом недееспособным (ограниченно 
дееспособным), обратившийся в отношении этого гражданина с заявлением о 
выдаче паспорта, содержащего электронный носитель информации, либо с 
заявлением о выдаче паспорта, содержащего электронный носитель 
информации, несовершеннолетнему гражданину. 

 
1. Подача заявления о выдаче заграничного паспорта (далее - 

заявление) осуществляется заявителем через личный кабинет единого 
портала. В заявлении необходимо заполнить все пункты и ответить на 
поставленные вопросы в соответствии с представленным образом анкеты, 
после чего отправить заявление в электроном виде и цифровую фотографию. 

 
2. После принятия к рассмотрению заявления о выдаче паспорта, 

содержащего электронный носитель информации, в форме электронного 
документа должностным лицом, уполномоченным на предоставление 
государственной услуги, статус этого заявления в форме электронного 
документа в личном кабинете заявителя на Едином портале обновляется до 
статуса "Принято". 

3. В случае приема заявления о выдаче заграничного паспорта, 
содержащего электронный носитель информации, в уведомлении 
предлагается прибыть в 15-тидневный срок на прием в подразделение (с 
указанием адреса, телефона, времени и Ф.И.О. сотрудника) для цифрового 
фотографирования на паспорт и цифрового дактилоскопирования, а так же 
предоставления оригиналов документов, необходимых для оформления 
заграничного паспорта. 

4. Основанием для приостановления предоставления государственной 
услуги является неявка заявителя в подразделение по вопросам миграции 
территориального органа МВД России в течение 15 дней после его 
приглашения на прием для представления документов и цифрового 
фотографирования заявителя (лица, в отношении которого подано заявление 
о выдаче паспорта, содержащего электронный носитель информации) и 
сканирования папиллярных узоров пальцев рук заявителя (лица, достигшего 



12-летнего возраста, в отношении которого подано заявление о выдаче 
паспорта, содержащего электронный носитель информации). В течение 1 
рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении заявителю с 
использованием Единого портала направляется электронное уведомление о 
приостановлении оформления паспорта, содержащего электронный носитель 
информации, до его личного обращения. Заявлению о выдаче паспорта, 
содержащего электронный носитель информации, поданному в форме 
электронного документа, в личном кабинете заявителя на Едином портале 
присваивается статус "Приостановлено". 

Если заявителем пропущен срок, установленный для цифрового 
фотографирования и сканирования папиллярных узоров пальцев рук 
заявителя (лица, достигшего 12-летнего возраста, в отношении которого 
подано заявление о выдаче паспорта, содержащего электронный носитель 
информации), а также представления документов, необходимых для 
оформления паспорта, содержащего электронный носитель информации, по 
согласованию с заявителем назначается дата его личного обращения и 
производится предварительная запись на прием. 

5. Уведомление о готовности паспорта, содержащего электронный 
носитель информации, с указанием места и времени получения документа 
направляется заявителю в течение 1 рабочего дня с использованием Единого 
портала, а заявлению о выдаче паспорта, содержащего электронный носитель 
информации, в личном кабинете заявителя на Едином портале присваивается 
статус "Приглашение". 

Выдача паспортов производится в ОВМ МО МВД России по ЗАТО г. 
Североморск и г. Островной по адресу: г. Североморск, ул. Северная Застава, 
д. 16 А, 1 этаж, кабинет  № 8. 
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