
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Катав-Ивановскому 

району напоминает гражданам о предоставлении госуслуги в доступном 

виде - посредством Единого портала государственных услуг 

(www.gosuslugi.ru).  

 

 Необходимо зарегистрироваться на Интернет-портале по адресу 

http://www.gosuslugi.ru, чтобы получить доступ ко всем услугам портала и при 

личном обращении по адресу ул. Карла Маркса д.5:  

 - Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации; 

 - Предоставление адресно-справочной информации; 

 - Выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации; 

 - Прием заявлений о выдаче иностранным гражданам и лицам без 

гражданства вида на жительство в Российской Федерации; 

 - Прием заявлений о выдаче иностранным гражданам и лицам без 

гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации; 

 - Осуществление миграционного учета в Российской Федерации; 

 - Осуществление полномочий в сфере реализации законодательства о 

гражданстве Российской Федерации; 

 - Прием заявлений о выдаче патентов для осуществления иностранными 

гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории 

Российской Федерации; 

 - Проведение добровольной государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации. 

 

 При подаче заявления об оказании указанных государственных услуг 

через Единый портал вы получаете следующие преимущества по сравнению с 

непосредственным обращением к должностным лицам: 

 

 1. Сокращение сроков получения услуги. А именно, получение 

оформленного паспорта в день обращения в подразделение в течение 1 часа 30 

минут с момента предоставления оригиналов документов, а не 10 либо 30 дней. 

Оформление регистрации – в течение 15 минут после предъявления 

документов, необходимых для регистрации, а не 3-7 дней. 

 2. Отсутствие необходимости сдачи на длительный срок оригиналов 

документов. Вы не остаетесь на длительный срок без нужных вам документов 

(паспорта, правоустанавливающих документов на жилое помещение). 

 3. Отсутствие очереди. Для приѐма граждан, обратившихся с заявлением 

через Единый портал, выделены отдельные часы приема и выдачи документов. 

 4. Предоставление адресно-справочной информации гражданину 

осуществляется в электронном виде, без необходимости посещения 

подразделения. 

 

 Таким образом, получение паспорта, оформление регистрации и 
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получение адресно-справочной информации посредством подачи гражданином 

заявления с использованием Единого портала – это БЫСТРО, ПРОСТО и 

УДОБНО! 

 


