ЭТИ АДРЕСА ВАМ МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ:
Управление Федеральной миграционной службы по Пермскому краю
614000, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 34б.
Федеральная миграционная служба Российской Федерации
107078, г. Москва, Боярский переулок, 4.
Прокуратура Пермского края
Белых Александр Юрьевич
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 60, тел. 212-70-95.
Верховный Суд РФ
121260, г. Москва, ул. Поварская, 15, тел. (495) 690-43-14, 290-49-09.
Генеральная прокуратура РФ, а также Главная военная прокуратура РФ
ГСП-3, 125993, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а,
тел. (495) 692-26-82, 291-60-66.
Военная коллегия Верховного Суда РФ
121260, г. Москва, ул. Поварская, 15, тел. (495) 627-91-30.
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Пермского края
614990, г. Пермь, ул. Попова, 11, 7 этаж, каб. 703, тел. (342) 237-33-47.
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Марголина Татьяна Ивановна
614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 227, тел. (342) 217-76-70.
Уполномоченный по правам человека в РФ
Памфилова Элла Александровна
107084, г. Москва, ул. Мясницкая, 47, тел. (495) 607-19-22, 607-39-69.
Аппарат Общественной палаты РФ
125993, г. Москва, Миусская площадь, 7, стр.1,
тел. (495) 221-83-64, 221-83-63.
Министерство общественной безопасности Пермского края
Капищенко Владимир Михайлович
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, каб. 333, тел. (342) 217-76-58.
Министерство социального развития Пермского края
Абдуллина Татьяна Юрьевна
614000, г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 110, тел. (342) 217-77-68.
Адвокатская палата Пермского края
Григорьев Анатолий Иванович
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 4, 1 этаж, тел. (342) 210-31-61, 210-31-62.
Европейский суд по правам человека:
European Court of Human Rights Council of Europe.
F-67075 Strasbourg Cedex Franse
Fax: 3-33-41-27-30
Internet: www.echr.coe

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ (ЗАМЕНЫ) ОСУЖДЕННЫМ
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РФ
Для получения паспорта осужденному необходимо обратиться
с письменным заявлением к начальнику исправительного учреждения.
К заявлению необходимо приложить подробное письменное
объяснение об обстоятельствах утраты документа, удостоверяющего личность.
В данном объяснении необходимо сообщить все сведения о проживании заявителя на территории РФ, а именно: адрес регистрации по месту жительства до 06.02.1992 г. и после указанной даты,
сведения о лицах, которые могут подтвердить факт проживания
заявителя на территории РФ, указать все места работы, сведения
о регистрации (расторжении) брака, рождении детей, нахождении в медицинских учреждениях, о прохождении военной службы,
об обучении или отбывании наказания в местах лишения свободы, а также другую информацию, имеющую значение для установления принадлежности заявителя к гражданству Российской
Федерации.
На основании заявления осужденного администрация исправительного учреждения направляет запрос с приложением необходимых документов в территориальное подразделение ФМС России по Пермскому краю (паспортный стол), которое находится по
месту нахождения исправительного учреждения.

1. При получении осужденным паспорта впервые или при
его утрате (хищении) представляются следующие документы:
• заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 111, заполненное лично осужденным;
• 4 фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 35x45 мм с четким изображением лица строго в анфас без
головного убора;
• квитанция об оплате госпошлины;
• свидетельство о рождении;
• документы, имеющиеся у осужденного и необходимые для
проставления обязательных отметок в паспорте (военный билет,
свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет, документы,
подтверждающие регистрацию по месту жительства, свидетельство о регистрации или расторжении брака);
• справка-анкета, которая составляется сотрудником учреждения при беседе с осужденным.
На основании сведений, указанных осужденным в справкеанкете, проводится проверка принадлежности осужденного
к гражданству Российской Федерации.
2. При замене паспорта, имеющегося в личном деле осужденного, который является гражданином Российской Федерации,
помимо вышеперечисленных документов, представляется:
• паспорт гражданина Российской Федерации, подлежащий замене;
• документы, подтверждающие основания для замены паспорта.
Лицам, находящимся в исправительных учреждениях, паспорта оформляются в 2-месячный срок со дня принятия подразделением территориального органа ФМС России всех необходимых документов.
При отсутствии в документах осужденного сведений, необходимых для получения паспорта (сведений о регистрации по месту
жительства на территории Российской Федерации до 06.02.1992 г.

и после указанной даты, а также сведений о лицах, которые могут
подтвердить факт проживания осужденного на территории РФ на
06.02.1992 г.), сотрудниками ФМС России проводится проверка на
наличие у заявителя гражданства Российской Федерации.
Если осужденный на 06 февраля 1992 г. не достиг 18-летнего
возраста, то все вышеперечисленные сведения устанавливаются
в отношении его родителей.
Длительность проведения проверки зависит от полноты информации, указанной осужденным в заявлении, наличия этой
информации у запрашиваемых органов и учреждений, а также
времени, необходимого для получения ответов почтовой связью.
В течение 5 рабочих дней со дня поступления последней необходимой для проведения проверки информации (из исправительного учреждения) подразделение ФМС России выносит
мотивированное заключение о подтверждении наличия либо отсутствия у осужденного гражданства Российской Федерации, которое после утверждения его руководителем территориального
органа ФМС России направляется в исправительное учреждение.
После вынесения заключения осужденному выдается паспорт,
который хранится в личном деле до освобождения из исправительного учреждения.
В связи с вышеизложенным процедуру получения или замены
паспорта осужденным необходимо начинать с момента их поступления в исправительное учреждение.
В случае отказа в приеме заявления о выдаче (замене) паспорта или волокиты при оформлении документов осужденный имеет
право обратиться с жалобой в адрес начальника ГУФСИН России
по Пермскому краю Соколова Александра Николаевича (614000,
г. Пермь, ул. Островского, 25), а также в прокуратуру Пермского
края (614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 60) либо в суд по месту
нахождения исправительного учреждения.

