
 Информация для граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства! 

Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 
275 «О признании действительными некоторых документов Граждан 
Российской Федерации» российские национальные паспорта, подлежащие 
замене в связи с достижением гражданином возраста 20-ти либо 45-лет и 
водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в 
период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, признаются 
действительными. 

Для граждан Российской Федерации, достигших в указанный период 14-
летного возраста и не получивших российский национальный паспорт, 
документом удостоверяющий их личность является свидетельство о 
рождении или заграничный паспорт. 

Граждане РФ, срок замены паспорта у которых наступил после 1 
февраля 2020 году или наступит до 15.07.2020 г., привлекаться к 
административной ответственности по статье 19.15 КоАП РФ (Проживание 
гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего 
личность гражданина (паспорта) и родители по статье 5.35. КоАП РФ 
(Неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних) НЕ БУДУТ. 

Однако продление срока действия паспортов и водительских 
удостоверений не подразумевает прекращения предоставления 
государственной услуги по их выдаче и замене. В настоящее время замена и 
выдача документов производится в прежнем режиме. Прием заявлений о 
выдаче(замене)паспорта гражданина Российской Федерации, а так же 
водительских удостоверенийосуществляется   сотрудниками миграционной 
службы, сотрудниками ГИБДД через Единый портал государственных услуг, 
либо через МФЦ. 

Обращаем Ваше внимание, что если срок действия российского 
национального паспорта истек до 1 февраля 2020 года, либо вами испорчен, 
то такой документ признается недействительным и подлежит обязательной 
замене. 

Дополнительно обращаемся к гражданам Российской Федерациипо 
вопросу регистрации по месту жительства и по месту пребывания и 
снятия с регистрации по месту жительства/месту пребывания: в целях 
предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) Отделение полиции по Сямженскому району МО 
МВД России «Верховажский» рекомендует обращаться за предоставлением 
услуги по регистрационному учету граждан РФ при острой необходимости. 
Подача заявлений осуществляется   через Портал госуслуг, явка в 



миграционный пункт - по предварительной записи через Портал госуслуг или 
по телефону.  

Этим же днем Президентом Российской Федерации подписан Указ № 
274 «О временных мерах по урегулированию правого положения 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в 
связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». Таким образом, все иностранные граждане, 
находящиеся на территории Российской Федерации, срок действия 
документов, у которых истекает в указанный период, продлевается 
автоматически. К вышеуказанным документам относятся: визы, разрешения 
на временное проживание, виды на жительство, миграционные карты, а 
также проставленные в ней отметки с истекающими сроками действия, 
удостоверения беженца, свидетельства о рассмотрении ходатайства о 
признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, 
свидетельства о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации, свидетельства участника Государственной 
программы, разрешения на работу, патенты, разрешения на привлечение и 
использование иностранных работников. 

При посещении отделения полиции   гражданин обязан соблюдать 
санитарные нормы (иметь при себе медицинскую маску, резиновые 
перчатки).  

На все возникающие вопросы вы можете быть проконсультированы по 
телефону 8 (817 52) 2-18-66. 
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