Уважаемые родители, законные представители!
В последнее время участились случаи нарушения прав и законных интересов
несовершеннолетних (малолетних) детей на получение паспорта в возрасте 14 лет и на
регистрацию малолетних детей по месту жительства (пребывания) в установленные законом
сроки.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года №828
«О паспорте гражданина Российской Федерации» паспорт гражданина Российской Федерации
является основным документом, удостоверяющим личность. Паспорт гражданина Российской
Федерации обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и
проживающие на ее территории.
Документы и личные фотографии для получения или замены паспорта должны быть сданы
гражданином не позднее 30 дней после наступления соответствующих обязательств. Основанием
для получения внутреннего российского паспорта ребенком, проживающим на территории нашей
страны и являющимся гражданином России, будет достижение им четырнадцатилетнего возраста.
Не следует забывать, что на следующий день после дня рождения свидетельство о
рождении уже не удостоверяет личность вашего ребенка на территории России. Поэтому
возникает экстренная необходимость в установленном порядке обратиться в подразделение по
вопросам миграции МВД России по вопросу выдачи ребенку документа, удостоверяющего его
личность гражданина России на территории нашей страны. То есть, обратиться с заявлением о
выдаче паспорта гражданина РФ, в связи с достижением 14- летнего возраста.
Согласно Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995
№713 (ред. от 25.05.2017) гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее 7 дней со
дня прибытия на новое место жительства обратиться к лицам, ответственным за прием и передачу
в органы регистрационного учета документов, и представить пакет документов для оформления
регистрации по месту жительства. В соответствии с требованиями законодательства, с заявлением
о регистрации по месту жительства (пребывания) несовершеннолетних граждан до достижения
ими 14 лет, обращается родитель (законный представитель).
Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
систематически рассматриваются административные материалы на родителей (законных
представителей), которые не приняли мер к своевременному получению удостоверения личности
(паспорта) несовершеннолетним ребёнком или не зарегистрировали в отведенный срок своих
новорожденных (малолетних) детей. Имеются случаи, когда дети находятся без регистрации по
месту жительства в течение года, что нарушает права и интересы детей, закрепленных
законодательно.
При выявлении выше указанных нарушений на родителей (законных представителей)
несовершеннолетних составляется административный материал по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ –
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию, защите прав
и интересов несовершеннолетних. Предусмотрено административное наказание по данной статье в
виде предупреждения или административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.
Мы надеемся, что все родители (законные представители) заботятся о своих детях,
защищают их права и интересы, которые закреплены Семейным Кодексом Российской Федерации.
Не нарушайте права несовершеннолетних!

