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ГОСУДДРСТВЕН[IЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТДВЛЯЕМЫЕ ПОДРДЗДЕЛЕНИЯМИ

по вопl,осАм мигрАции гу мвд россии по пЕрмскоN4у крАю
в элЕItтронном видЕ

В наrстояЩее вреN{Я грa>кданинУ для получения государствешной услуги в элеItтронном виде

требl,ется tIредъявить IчIиниN{альное количество докуNIентов, как правило, имеющихся .v него на руках,

БольшаЯ LIacTb сведений и докуN,Iентов запрашивается через систему ме)I(Bедомственного электронного

взаrtltодеliств}iя в фелеральFIых оргсti{ах [1сполнительной власти, где она иN,lеется.

, Грахtдане. лIrtеюU{ие достуП к ceTLI Интернет, могут воспользоваться Bcel,{lI преимуrцествами

быстрого и бескоtlтаltтного доIiуN,lентооборота и IIоJIучить необходиN,{ые услугИ без потерИ вреN{ени И

KarIecTBa, Зарегистрl{ровавшись один раз на сайте rvwlv.gosuslugi,rtt, Вы получI{те доступ ко все\,{

).сJ]\IгаNI портала. ts ToN{ LIисле и TeNt, которые оказываются МВЩ России,

На ЕдиноЛI llортале реализоваFIа концепЦия <<JIrr.IнОго rсабине,га)> пользОвателя, обеспечиваюш{ая

посЛесГореГIlс,ТраIlлItIнаПорТ;Lцес-r]еДУюшиеВоЗN{о)iiносТи:

- 
оз}IilкоI|IJIе1IlIе с шilфорпrациеii о государственной IIли муниципацьной усл.vге (сРункuии):

- 
oбeclle.IeIIIle доступа к форлrtrrl заявленlriл и иных докуNIенl,ов. необходl1\,1ых для получения

г()с),дарстt]еtlttоil и,rII] N{\1ницt-lпальItой услу,ги (функuии), t{x запол[IенlIе и представление в электронной

t}loplre: 
- 

обраrЦеIlltе в элеltтронноir форме В ГосУДарсТВенFIые орГаны иЛи орГаны МесТноГо

C.I\itl\ 111]эв,-Iенtiя: 
- 

ос},ществ.-tенIIе }IонIIтсрItнга хода предоставJIения государственной или

\l\ н}lцrIпа--iьно1-I 1ig;11,;ц или исполнения государственной фунrсции; - 
полученIIе нtlLIIIслеrrий rr

возгlloiкность 0п.цtlты гос),дарствеI-Iных пошлин, штрафов и сборов;

Щ;lя регrIс.грalцIIlI ,iJIn.r*roao кабиrrета>> Вапл потребуется ко\.,Iпьютер, подклIоченный к сети

Интерне.г" осtiовлtой доку\{ент удостоверяlощрtti личность паспорТ гра}кданIrIIа Pq), ноN{еР

гlенс1,1онI-1ого стрtlхового свидетельстiJа - снилс. Эти данные необходипlы для заполнения

реI.истрацLlоtrной форr.лы. TaKxte пеобходtrл{о будет указать свои данные - Ф.И,О., почтовыI"I адрес. е-

ilrai1" rioMep те;тефона. Все этIr данIIые llроверяются и для получения полного доступа к ГIорталу Вапr

необхолtл1lо подтвердltть ,1ичнос,I,ь в ближайшем отделении оАО <РостелекоN{), подразделении iIо

ts.Ilpocrtl\I n'1n.pou",r. или филиале N4сDЦ. Возш,rотttло получение кода активаrIии <Ли,tного кабинета) по

IlOLtl,e заl(tlзныNI llись\Iом.
В насгояЩее вре\,Iя, NIиграциоНны\I пунКтом Отдела МВД России по Карагайскопту району

предостав"цяютсЯ с"цедующие госудilрствеl{ные усJ,VглI в электронноN,I виде:

- выдilllil пirспорта граждirнrlна РФ,
- выдrlLIа IIаспортir гра}клilпtllIа РФ, удостоверrIющего лIIчtIость гр:l)кдаIIlIна рФ за

преi(елir}tlr РФ,
- irдресIIо-сIIравочная инфорпrаЦIIя для физrr. сскrrх лIIц,

- peгIIcTptllIIIrI lI cIlяTIIe с регIIстрацIIонногО учета граiкдаII Poccиr"rcKoir сIrедерацItII по месту

иtltтельстl}tl tI NIест,у пребыванllя,
Преимушества пользоваIIия Порталом государственных услуг:

документооборота;
-снижаются коррупционные риски;
-снижаются административные барьеры

г0 судrlр ств elI ных tI }IунrIцlI п а"rIьttых услуг.- 
hp" заIтоJlIIенИlл заявленрlйi в кЛичноМ кабинете>, необходиlr,tо заполнить форпtу заявItи,

офорrrrенrrе блаtlкоВ tle требуеТся. ГIО всем оказЫваеN{ыМ в электроНноNl виде государствеIIныN,{ услугаN,I

при i]o,1{a!te :заiяв:tенt.tt1 LIерез Едlrный портал, Вам достатоLIно булет прийти всего 0дlIн раз дпя

I1о,п),ченilЯ гос!;царстВенной ycnyl,tI. Иск;tю.tеНие составляют лишь офорпlление заграничного паспорта,

.l,i[я ок[tЗiiния 1rgl11 1,i1 tзеобходtrлrо бl,лет приI'iти два раза,
Гра;itданаМ, подавши\{ заrlв,llения на оказание государственных услуг в эпектронноN{ виде, при их

по,l\lLIеFIии. обеспе.ливается приоритетнылi ttорядок личFIого прлlеN,Iа,

l}ы пlо;кеl.е IIолучать гос},lдtlрствеIlные услугlr гу мвД PoccrIlr по lleplrcкoiwy Kpalo в

э.]IектронноIлI Blt;lе быстро, просто и доступIrо rrrvlv.gosuslugi.ru rvrvrу.S9.пrвд.рtЬ, N{IIграцIIоНныI"I

,,r,,r,.-, о.l.].lел:r мr]д pocclrll ,,о It"po.oI-IcKoNIy paliolly, телефоны z 13429'713I.309, 134297/315З3.

и повышается достуцность получения


