Кому сообщить, что утерян (украли) паспорт?
Если у вас украли паспорт, сразу же обращайтесь в полицию. Здесь
вам выдадут талон-уведомление. Вторая организация, куда вам следует
обратиться – это миграционная служба.
Если потеря паспорта произошла из-за вашей собственной
рассеяности, вам необходимо в тот же день обратиться в ближайшее
подразделение миграционной службы и тогда ваш паспорт будет объявлен
недействительным. Это означает, что никакие злоумышленники не смогут
осуществить по нему мошеннические действия: например, по вашему
паспорту могут взять кредит, оформить сим-карту и задолжать за переговоры
огромные суммы.
Ни в коем случае не откладывайте процесс восстановления паспорта по
двум причинам:
-по российскому законодательству Вы обязаны иметь паспорт, и его
отсутствие – это уже само по себе нарушение закона;
-Ваш паспорт, который не зарегистрирован в органах внутренних дел
как украденный или утерянный, может стать инструментом для совершения
преступлений.
Получить паспорт можно по месту жительства, месту временного
пребывания и по месту обращения. То есть в любом городе России, в любом
территориальном отделении ФМС, независимо от вашего фактического места
жительства или регистрации по месту пребывания.
Ваши действия:
-приходите в ближайшее территориальное отделение ФМС
-пишите заявление об утере паспорта. Укажите «факт кражи
исключаю», иначе вам придется писать заявление о краже в полицию.
Соответствующую форму/бланк вам выдадут. Не пишите заявление в
полицию, в случае утраты паспорта, только по факту кражи документа.
При себе иметь:
-свидетельство о рождении и иные документы, которые у вас есть
(военный билет, заграничный паспорт, права и т.п.). Рекомендую заранее
сделать копии документов и передать их пакетом вместе с заявлением.
- 4 фотографии размером 35на 45. Два фото для получения собственно
паспорта и еще два для временного удостоверения личности.
- квитанция об оплате гос. пошлины (500 рублей за выдачу утраченного
паспорта) в Сберегательном Банке (расчетный счет вам выдадут в отделении
ФМС).
Новый паспорт получите в течение 10-ти дней, если обратились в ФМС
по месту жительства и в 2-месячный срок, если обратились в иное отделение
ФМС.
В день передачи документов в территориальное отделение ФМС
получите временное удостоверение личности гражданина РФ. Согласно 339
приказу ФМС выдача этого удостоверения производится в течение 10 минут

после вашего обращения. На время оформления паспорта у вас будет
документ, удостоверяющий вашу личность.
Также можно получить справку, подтверждающую прием документов
на оформление нового паспорта.
Если в течение 30 дней вы не обратились за новым паспортом, то заплатите
административный штраф до 2500 рублей за отсутствие документа.

