
Постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 февраля 2012 

г. N 141 г. Москва "О внесении изменений 

в пункт 11 Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации"  

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 11 Положения о паспорте 

гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 июля 1997 г. N 828 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, N 28, ст. 3444; 2008, N 14, ст. 1412). 

Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин 

Изменения, которые вносятся в пункт 11 Положения о паспорте гражданина 

Российской Федерации 

1. Абзац третий после слов "свидетельство о рождении" дополнить словами "(для 

граждан, проживающих за пределами территории Российской Федерации и не имеющих 

паспорта, - паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 

(далее именуется - заграничный паспорт))". 

2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"При необходимости для получения паспорта представляются иные документы, 

удостоверяющие наличие гражданства Российской Федерации, которые определены 

указами Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 1325 "Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации" и от 

13 апреля 2011 г. N 444 "О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты 

интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации".". 

3. Дополнить абзацами следующего содержания: 

"Гражданин вправе не представлять документы, указанные в абзаце шестом настоящего 

пункта, а только указать в заявлении о выдаче паспорта сведения об органе, который 

принял решение о приобретении гражданства Российской Федерации. 

На основании указанных сведений территориальный орган Федеральной миграционной 

службы запрашивает соответствующую информацию в органе, который принял решение о 

приобретении гражданства Российской Федерации. 

В случае выдачи паспорта гражданину, который приобрел гражданство Российской 

Федерации за пределами Российской Федерации, на основании представленных 



указанным гражданином сведений территориальный орган Федеральной миграционной 

службы запрашивает информацию о приобретении гражданства Российской Федерации в 

Министерстве иностранных дел Российской Федерации. 

В случае утраты заграничного паспорта, выданного Министерством иностранных дел 

Российской Федерации либо дипломатическим представительством или консульским 

учреждением Российской Федерации, на основании представленных гражданином 

сведений территориальный орган Федеральной миграционной службы запрашивает 

информацию о факте выдачи заграничного паспорта в Министерстве иностранных дел 

Российской Федерации. 

Направление межведомственного запроса и получение информации из информационных 

систем Министерства иностранных дел Российской Федерации осуществляется в том 

числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Межведомственный запрос направляется в течение 1 рабочего дня со дня регистрации 

заявления гражданина о выдаче паспорта. Подготовка и направление ответа на 

межведомственный запрос осуществляется Министерством иностранных дел Российской 

Федерации в течение 5 рабочих дней со дня поступления указанного запроса. 

В случае отсутствия информации о приобретении гражданства Российской Федерации в 

информационных системах Министерства иностранных дел Российской Федерации 

территориальный орган Федеральной миграционной службы проводит в установленном 

порядке проверку обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии у лица 

гражданства Российской Федерации.". 

 


