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О рассмотрении обращения  
 

  

Уважаемый Андрей Викторович! 
 

Главным управлением по вопросам миграции МВД России Ваше обращение 
относительно недействительности паспортов гражданина Российской Федерации1, 

рассмотрено. 
Информируем, что в соответствии с Положением о паспорте гражданина 

Российской Федерации, образце бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828, паспорт умершего гражданина 
сдается в органы, осуществляющие государственную регистрацию актов 
гражданского состояния на территории Российской Федерации2, по месту 
государственной регистрации смерти для направления в территориальный орган 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту государственной 
регистрации смерти гражданина на территории Российской Федерации.  

Кроме того, в соответствии с пунктом 2.2 части 2 статьи 4 Федерального закона  

от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг3 также вправе осуществлять полномочия по передаче паспортов умерших  
в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел. 

При получении информации о смерти гражданина территориальный орган 
МВД России в соответствии с требованиями приказа МВД России от 29 мая 2019 г. 
№ 3504 вносит запись о недействительности паспорта в автоматизированном виде  
в базу данных ведомственного сегмента МВД России системы «Мир», а также  
в заявление о выдаче замене (паспорта) по форме № 1П. 
                                                      
1 Далее – «паспорт».   
2 Далее – «органы ЗАГС».  
3 Далее – «МФЦ».  
4 «О порядке заказа, распределения, приема, учета, хранения и уничтожения специальной бланочной продукции, 
используемой в сфере миграции и подлежащей централизованному заказу и распределению».   



 

В этой связи при проверке паспортов умерших граждан с использованием 
Единой системы межведомственного электронного взаимодействия в ответе  
на запрос отображается статус «В связи со смертью владельца». 

Учитывая изложенное, информация содержащаяся  
в автоматизированных учетах и банках данных МВД России в сфере миграции 

относительно умерших граждан, основывается на сведениях, поступающих  
из органов ЗАГС и МФЦ.  

Одновременно информируем, что по вопросу разъяснения юридической 
значимости информации о смерти гражданина, копия Вашего обращения  

в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона  
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» направлена в Министерство юстиции Российской 
Федерации.  

  

Заместитель начальника                 С.Д. Манаенков  


