
Приложение 1

ВНИМАНИЕ!!!
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

4 октября 2022 года Президентом Российской Федерации подписаны 
федеральные конституционные законы о вхождении в состав Российской Федерации 
четырех новых субъектов: - Донецкой Народной Республики, -Луганской Народной 
Республики, - Запорожской области, Херсонской области и лиц без гражданства, 
достигших 14-летнего возраста и признанных гражданами Российской Федерации, в 
соответствии с федеральными конституционными законами Российской Федерации (№ 
5-ФКЗ от 04Л0.2022, № 6-ФКЗ от 04.10.2022, № 7-ФКЗ от 04.10.2022, № 8-ФКЗ от 
04.10.2022), согласно которым подлежат признанию гражданами Российской 
Федерации нроживаюш;ие на их территории граждане, а также лица, находящиеся на 
территории иных субъектов Российской Федерации.

Указанные граждане могут обратиться в подразделения но вопросам миграции 
территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях (в том 
числе подразделения но вопросам миграции отделов (отделений, пунктов) полиции 
территориальных органов МВД России на районном уровне) по экстерриториальному 
принципу.

В отделе но вопросам миграции ОМВД России но Колнинскому району г. Санкт- 
Петербурга, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Павловская,
д. 1, приемная № 3 осуществляется прием заявлений о выдаче (замене) паспорта 
гражданина Российской Федерации от граждан Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Украины (Запорожская область, Херсонская 
область) и лиц без гражданства, достигших 14-летнего возраста и признанных 
гражданами Российской Федерации в соответствии с федеральными 
конституционными законами Российской Федерации (№ 5-ФКЗ от 04.10.2022, № 6- 
ФКЗ от 04.10.2022, № 7-ФКЗ от 04.10.2022, № 8-ФКЗ от 04.10.2022).

Часы приема:

-  вторник, чет верг-с  11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин..

Информация так же размещена на официальном сайте ОМВД России по 
Колнинскому району г. Санкт-Петербурга -  колпино.78.мвд.рф, в разделах -  «для 
граждан», - «государственные услуги в сфере миграции», - «государственные услуги 
предоставляемые гражданам Российской Федерации», - «выдача паспорта гражданина 
Российской Федерации».



Приложение 2

Перечень документов, предоставляемых гражданами при подаче заявлений о 
выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации от граждан Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины (Запорожская 
область, Херсонская область) и лиц без гражданства, достигших 14-летнего 
возраста и признанных гражданами Российской Федерации в соответствии с 

федеральными конституционными законами Российской Федерации (№ 5-ФКЗ от 
04.10.2022, №  б-ФКЗ от 04.10.2022, №  7-ФКЗ от 04.10.2022,

№  8-ФКЗ от 04.10.2022):
1. Две личные фотографии размером 35 х 45 мм.
2. Свидетельство о рождении заявителя (при наличии). 

Несовершеннолетние граждане, не имеющие одного из документов, указанных в 
ноднункте 3, представляют свидетельство о рождении в обязательном порядке.

3. Один из следующих документов, удостоверяющих личность и гражданство 
заявителя: документ, удостоверяющий личность и гражданство
Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, 
содержащий сведения о регистрации но месту жительства на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской или 
Запорожской областей в любой период до дня принятия в Российскую Федерацию 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской или 
Запорожской областей и образования в составе Российской Федерации нового 
субъекта, либо с приложением справки о регистрации, выданной к ID-карте, или 
паспорт гражданина СССР образца 1974 года, или вид на жительство лица без 
гражданства на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, или временное удостоверение личности лица без гражданства в 
Российской Федерации, или свидетельство о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации, выданное лицу не имеющему других документов, 
удостоверяющих личность и гражданство Украины, которые содержат отметку о 
регистрации по месту жительства на территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Херсонской или Запорожской областей на 
указанную дату.

4. Документы, необходимые для внесения в паспорт отметки о регистрации по 
месту жительства несоверщеннолетнего гражданина, не имеющего одного из 
документов, указанных в подпункте 3.3 настоящего пункта (например, свидетельство 
о регистрации по месту жительства, либо отметка о регистрации в свидетельстве о 
рождении, либо адресная справка Военно-гражданской администрации Запорожской 
или Херсонской области, либо копия карточки регистрации родителя с внесенной 
записью о регистрации ребенка, либо домовая книга). Документы представляются при 
их наличии.

5. Заявителям, изъявившим желание о внесении в паспорт отметок, вносимых по 
желанию гражданина, предоставляются: заявление о внесении отметок в паспорт; 
документ о заключении брака либо о расторжении брака, выданный компетентным 
органом иностранного государства (в случае регистрации акта гражданского состояния 
компетентным органом иностранного государства); свидетельство о рождении детей -  
граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста.

6. Предъявленные гражданином документы, выполненные на иностранном языке, 
без дублирования в них записей на государственном языке Российской Федерации 
(русском языке), подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо 
подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о нотариате.


