Получи скидку 30% на госпошлину за паспорт или загранпаспорт!
20.06.2017 16:03

Отдел по вопросам миграции МО МВД России «Советский» информирует о
преимуществах для граждан, обратившихся через Единый портал государственных
услуг.

30% скидка при подаче заявлений и оплате государственной пошлины по средствам
единого портала государственных услуг за оформление паспорта гражданина
Российской Федерации, а также за оформление заграничного паспорта нового
поколения.
- Заявление
можно подать в любое удобное время.
- Проведение
предварительной проверки заявления.
- Приоритетный
порядок приема граждан и оформление им документов,
обратившихся через
Портал. Прием и выдача документов осуществляется в
индивидуальном порядке
в заранее назначенное время.
- Индивидуальный
подход к каждому заявителю.
- Возможность
отслеживать через личный кабинет стадии рассмотрения
заявления.
- Однократная
явка в подразделение. Услуга предоставляется в день обращения
(за
исключением оформления заграничного паспорта нового поколения).

Чтобы воспользоваться данными услугами, не обязательно подавать заявление в
территориальные органы ГУВМ МВД России по месту жительства. Достаточно зайти на
сайт Единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. В
личном кабинете пользователь будет видеть все этапы оформления своего документа. В
личный кабинет придет приглашение в подразделение, где будет осуществляться
выдача документа, куда гражданин направляется уже с квитанцией об оплате
государственной пошлины и оригиналами документов, необходимыми для оформления
выбранной услуги.

От гражданина требуется одно - своевременно прибыть к назначенному времени в
указанное территориальное подразделение ГУВМ МВД России.
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Внимание!

Если номер СНИЛС указан верно, но система не принимает данные, необходимо
обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту регистрации.

Как поменять паспорт гражданина Российской Федерации через Единый портал
госуслуг?

1. Если у Вас уже заведен Личный кабинет на Едином портале, то необходимо войти на
сайт www.gosuslugi.ru, введя свой номер сотового телефона (либо e-mail) и пароль.

2. Нажать на кнопку «Государственные услуги».

3. Выбрать Министерство внутренних дел.

4. Выбираем государственную услугу, например «Выдача и замена паспорта гражданина
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации»

5. Читаем всю информацию о данной услуге и нажимаем на кнопку «Получить услугу».

6. Подаем электронное заявление. Для подачи заявления необходимо пройти 15 шагов:
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Шаг 1. Читаем согласие на обработку персональных данных, если согласны – ставим
две галочки и выбираем свое местоположение: нажимаем на слово «Выбрать», далее
Калининградская область, далее свой район или город и нажимаем кнопку «Далее».

Шаг 2. Выбираем основание для получения данной услуги. Например, изменение
установочных данных, ниже выбираем причину, например, в связи с заключением брака.
Нажимаем кнопку «Далее».

Шаг 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13. Заполняем все необходимые поля и нажимаем кнопку
«Далее».

Шаг 14. Необходимо прикрепить фотографию, соответствующую установленным
требованиям. Так как Вам для получения паспорта гражданина РФ будет необходимо
предоставить 2 распечатанные фотографии, то наиболее приемлемый вариант – это
сфотографироваться в специализированном фотоателье и, сбросив фото на CD-диск
или флеш-карту, загрузить эту фотографию для подачи электронного заявления.

Шаг 15. Проверяем все данные и нажимаем кнопку «Подать заявление».

После того, как заявление подано, ему присваивается уникальный идентификатор и оно
переходит в состояние «Подано».

7. В течение следующего рабочего дня Ваше заявление будет рассмотрено и принято
решение о его приеме либо возврате.

8. Если в заявлении были допущены какие-либо неточности или фотография не
соответствует предъявляемым требованиям, то Ваше заявление будет возвращено на
доработку с указанием причин возврата.

9. Если в заявление все указано правильно, то оно приобретет статус «Принято».
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ВАЖНО! Следует сказать, что на этом ваши обязанности не заканчиваются. Вам
нужно собрать все документы, которые вам требовались для заполнения формы
(военный билет, документ, подтверждающий прописку, свидетельства о
рождении детей и ваше, в котором содержатся сведения о родителях, и т. д.).
Они вам потребуются при получении нового паспорта. Помимо этого нужно
оплатить государственную пошлину.

10. В течение 10 дней (или 2-х месяцев при обращении по месту пребывания), после
проведения всех необходимых Административных процедур, Вы будете приглашены
через Единый портал государственных услуг для подачи оригиналов документов. После
предоставления документов Ваше заявление приобретет статус «Готово».

11. Обратившись в подразделение по вопросам миграции один раз, сдав паспорт,
подлежащий замене и документы на проверку,
по истечении 1,5
часов
, Вы получите
новый паспорт гражданина Российской Федерации либо Вам будет предложено другое
время получения паспорта.

Регистрационный учет граждан РФ через Интернет

1. Если у Вас уже заведен Личный кабинет на Едином портале, то необходимо войти на
сайт
www.gosuslugi.ru , введя свой номер сотового телефона (либо e-mail) и пароль.

2. Нажать на кнопку «Государственные услуги».

3. Выбрать Министерство внутренних дел.
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4. Выбираем государственную услугу, например «Регистрация по месту
жительства/пребывания»

5. Читаем всю информацию о данной услуге и нажимаем на кнопку «Получить услугу».

6. Подаем электронное заявление, например «Регистрация гражданина по месту
жительства». Для подачи заявления необходимо пройти 7 шагов:

Шаг 1. Читаем согласие на обработку персональных данных, если согласны – ставим
две галочки и выбираем свое местоположение: нажимаем на слово «Выбрать», далее
Калининградская область, далее свой район или город. Выбрать, на кого подается
заявление, например «Я подаю заявление на себя, мне есть 18 лет» и нажимаем кнопку
«Далее».

Шаг 2, 3, 4, 5, 6. Заполняем все необходимые поля и нажимаем кнопку «Далее».

Шаг 7. Проверяем все данные и нажимаем кнопку «Подать заявление».

После того, как заявление подано, ему присваивается уникальный идентификатор и оно
переходит в состояние «Подано».

7. В течение следующего рабочего дня Ваше заявление будет рассмотрено и принято
решение о его приеме либо возврате.

8. Если в заявлении были допущены какие-либо неточности, то Ваше заявление будет
возвращено на доработку с указанием причин возврата.
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9. Если в заявление все указано правильно, то оно приобретет статус «Принято», а в
сообщении будут указаны дата, время, адрес, перечень документов и контактный
телефон для консультирования и перезаписи.

10. Обратившись в подразделение по вопросам миграции один раз, сдав документы на
проверку, по истечении 40 мин., Вас зарегистрируют (снимут с регистрационного учета)
по месту жительства/пребывания на территории Российской Федерации.

В настоящее время, Федеральная Миграционная Служба России в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации представления
государственных и муниципальных услуг» c 01 апреля 2010года оказывает следующие
государственные услуги в электронном виде:
1. Выдача заграничных паспортов гражданина РФ.
2. Выдача (замена) и учёт внутренних паспортов гражданина РФ.
3. Регистрационный учёт граждан РФ:

-Регистрационный учёт по месту жительства;

-Регистрационный учёт по месту пребывания;

-Снятие с регистрационного учёта по месту жительства;

-Снятие с регистрационного учёта по месту пребывания.
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1. Выдача вида на жительство в РФ:

-Выдача вида на жительство в РФ;

-Продление вида на жительство в РФ.
1. Разрешение на временное проживание в РФ:

-Разрешение на временное проживание в РФ (визовый режим);

-Разрешение на временное проживание в РФ (безвизовый режим).
1. Выдача приглашений на въезд в РФ:

-Приглашение от физического лица.

Для получения государственной услуги, Вам необходимо будет явиться в подразделение
ОВМ с оригиналами документов, указанных в перечне документов, необходимых для
получения указанной государственной услуги и квитанцией об оплате государственной
пошлины.

Гражданам, подавшим заявления на оказание государственных услуг в электронном
виде, при их оформлении и получении, обеспечивается приоритетный порядок очного
приема.
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Программное обеспечение портала ФМС России развернуты в сети Интернет по адресу
: www . gosuslugi . ru

По интересующим вопросам просим обращаться по тел.

8(4012)558-383

Специалист 1 разряда ОВМ МО МВД России «Советский»

Кольцова В.В.
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