
О порядке предоставления государственных услуг отделением по вопросам 

миграции в электронном виде 

           Информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, и мы 

используем их практически во всех сферах. Получение государственных и 

муниципальных услуг через Интернет не является исключением.  

На сегодняшний день    отделением по вопросам миграции ОМВД России по Катав-

Ивановскому району  гражданам могут быть предоставлены  следующие  услуги в 

электронном виде: -оформление паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации  на территории 

Российской Федерации; 

- оформление паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации   за пределами Российской Федерации 

(сроком действия 5 лет); 

- предоставление адресно-справочной информации. 

- регистрация граждан Российской Федерации по месту жительства и 

пребывания; 

- снятие граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

жительства или пребывания. 

Для иностранных граждан : 

- оформление разрешения на временное проживание в Российской Федерации; 

- оформление вида на жительство в Российской Федерации 

- регистрация по месту жительству. 

Регистрация на  Портале позволит Вам получить доступ к интерактивным 

сервисам, а также к персональным настройкам Портала государственных услуг. 

В настоящее время для ряда услуг доступна возможность в электронной форме заполнить 

и отправить заявление на получение услуги, либо сформировать «онлайн–запрос» в орган 

исполнительной власти. В дальнейшем, по номеру документа, зайдя в Личный кабинет, 

можно будет отследить статус поданного обращения.  

          Специалисты  ОВМ ОМВД России по Катав- Ивановскому району после получения 

заявления в электронном виде и его рассмотрения, направляют на тот же электронный 

адрес, с которого получено заявление, уведомление о том, что документы приняты. В нем 

заявителю разъясняют, в какой срок  необходимо явиться в отделение, имея при себе 

паспорт и оригиналы необходимых документов для оказания ему  государственной 

услуги. 

          Направление заявления об оказании  одной из перечисленных государственных  

услуг в электронном виде значительно сокращает время получения  этой услуги,                   

т.к. заявителю указывается точное время и дата его приема в органе миграционного учета, 

а также заявитель получает возможность оплатить государственную пошлину с 30% 

скидкой. 

           График приема граждан отделением по вопросам миграции : 

понедельник: 09.00-17.00; вторник, четверг : 10.00-19.00; среда: 09.00-13.00; пятница: 

09.00-16.00; суббота: 09.00-12.00. 

           В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия посещение 

подразделений по вопросам миграции без средств индивидуальной защиты – запрещено. 

 

 

           

 


