
Отдел по вопросам миграции ОМВД России 

 по Октябрьскому району информирует: 

 

в связи с подписанием 4 октября 2022 года Президентом Российской Федерации 

федеральных конституционных законов о вхождении в состав Российской Федерации 

четырех новых субъектов, отделом по вопросам миграции ОМВД России по 

Октябрьскому району организована работа по приему заявлений о выдаче (замене) 

паспорта от граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области. 

 

Первичная консультация, а также прием заявлений о выдаче паспорта принимаются, 

согласно предварительной записи, в отделе по вопросам миграции ОМВД России по 

Октябрьскому району по адресу: пгт. Октярьское, ул. Шмигельского, кабинет 4 - в 

будние дни в период времени с 08.30 до 16.00 (обед с 12.30 до 14.00). 

Предварительная запись граждан Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области на подачу 

заявлений о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации осуществляется по 

номеру телефона: 

8 (34678)2-10-63 в будние дни с 08.30 до 17.00 (обед с 12.30 до 14.00). 

 

Вместе с заявлением о выдаче (замене) паспорта гражданином предоставляются: 

1. Две личные фотографии размером 35*45мм 

2. Свидетельство о рождении заявителя (при наличии). 

3. Документ удостоверяющий личность заявителя: 

- документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины, ДНР или ЛНР, 

содержащий сведения о регистрации по месту жительства на территории ДНР, ЛНР, 

Херсонской или Запорожской областей в любой период до дня принятия (30.09.2022г.) 

в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Херсоноской и Запорожской областей и 

образования в составе Российской Федерации нового субъекта, либо с приложением 

справки о регистрации, выданной ID-карте; 

- паспорт гражданина СССР образца 1974 года; 

- вид на жительство лица без гражданства на территории Украины, ДНР, ЛНР; 

- временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации; 

- 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 ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей на 

указанную дату (30.09.2022г.) 

 

Несовершеннолетние граждане, не имеющие одно из указанных документов, 

предоставляют свидетельство о рождении обязательно. 

 

4. Документы, необходимые для внесения в паспорт отметки о регистрации по месту 

жительства несовершеннолетнего гражданина, не имеющего одного из документов, 

указанных в п.3 (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 предоставляются при их наличии. 

 

По желанию гражданина в паспорт вносятся отметки при предоставлении: 

- заявления о внесении отметок; 

- документа о заключении брака либо о расторжении брака, выданный компетентным 

органом иностранного государства (в случае регистрации акта гражданского 

состояния компетентным органом иностранного государства); 

- свидетельств о рождении детей – граждан Российской Федерации, не достигших 14-

летнего возраста. 

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. 

 

При подаче заявления о выдаче (замене) паспорта заявитель проходит обязательную 

государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. В случае 

отказа гражданина от прохождения обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации и фотографирования заявление о выдаче (замене) 

паспорта к рассмотрению не принимается. 

 

Паспорт оформляется без взимания государственной пошлины. 

 

Срок оформления паспорта не превышает 10 календарных дней. 

 

Выдача оформленного паспорта будет производится после принесения заявителем 

Присяги гражданина Российской Федерации в отделе по вопросам миграции ОМВД 

России по Октябрьскому району по адресу: пгт. Октябрьское ул. Шмигельского д. 44 

кабинет 1. 

В случае отказа гражданина от принесения Присяги гражданина Российской 

Федерации паспорт не выдается. 


