
Извлечения из 

Административного регламента 

  

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги,подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления 

  

19. Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие 

документы: 

19.1. Заявление о предоставлении государственной услуги: 

19.1.1. О проведении добровольной государственной дактилоскопической регистрации 

(приложение № 1 к Административному регламенту) – при получении 

дактилоскопической информации о гражданине. 

19.1.2. О внесении изменений в дактилоскопическую информацию о гражданине, 

прошедшем добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию 

(приложение № 2 к Административному регламенту), – при внесении изменений в 

дактилоскопическую информацию о гражданине, прошедшем добровольную 

государственную дактилоскопическую регистрацию. 

19.1.3. Об уничтожении дактилоскопической информации о заявителе, прошедшем 

добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию (приложение № 3 к 

Административному регламенту), – при уничтожении дактилоскопической информации о 

гражданине, прошедшем добровольную государственную дактилоскопическую 

регистрацию. 

19.2. Документ, удостоверяющий личность: 

19.2.1. Паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации[1], – для граждан Российской Федерации, 

достигших 14-летнего возраста. 

19.2.2. Свидетельство о рождении – для граждан Российской Федерации, не достигших 

14-летнего возраста. 

19.2.3. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, – для 

иностранных граждан и лиц без гражданства
[2]

. 

19.3. Документ, удостоверяющий личность законного представителя, – при подаче 

заявления о предоставлении государственной услуги законным представителем. 

https://mvd.ru/upload/site1/folder_page/011/200/467/Prilozhenie1.pdf
https://mvd.ru/upload/site1/folder_page/011/200/467/Prilozhenie2.pdf
https://mvd.ru/upload/site1/folder_page/011/200/467/Prilozhenie3.pdf
https://mvd.ru/upload/site1/folder_page/011/200/467/Prilozhenie3.pdf


19.4. Свидетельство об усыновлении (удочерении) – при подаче заявления о 

предоставлении государственной услуги усыновителем. 

19.5. Документ, подтверждающий установление опеки (попечительства), – при подаче 

опекуном (попечителем) заявления о предоставлении государственной услуги в 

отношении лица, находящегося под его опекой (попечительством). 

20. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с заверенным 

переводом на русский язык. 

 

 

 

[1] Пункт 17 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 28, ст. 3444; 2006, № 52, ст. 

5596; 2010, № 33, ст. 4433; 2014, № 26, ст. 3577; 2016,  

№ 7, ст. 982; № 10, ст. 1424; № 29, ст. 4821; № 48, ст. 6774). 

[2] Статья 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2018, № 30, ст. 4537). 

 


