
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ГУ МВД РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕв настоящее время гражданину для получения государственной услуги от Мвщ России требуется предъявить

миним;LIIьное количество документов, как прави.]Iо, имеющихся у него на руках. Большая часть сведений и документов
запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия в федера,цьных органах исполнительной
власти, где она имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и
бесконтактного документооборота и [олrIить необходимые услуги без потери времени и качества. ЗарегистрировавIцись
одиЕ раз на сайте wrylr..gosuslugi.ru, Вы полуrите Доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются
МВ,Щ России.

на Едином портале реtLпизована концепция <<личного кабинета>> пользователя, обеспечивающая после его
регистрации на портаJIе след).ющие возможности:

- 
ознакомление с информацией о государственной или муt{иципальной услуге (функции);

- обеспечение доступа к формам заявлений и иных документов, необходимьтх для тrолучения государственной
или муниципальной услуги (функции), их заполнение и представление в электронной форме;

- 
обращение в электронной форме в государственные органы или органы местного самоуправлениll;

- осуществление мониторинга хода предоставления государственной или муниципальной услуги или исполнения
государственной функции;

- полученИе начислений и возможность оплаты государственных пошлин, штрафов и сборов;
щля регистрации <личного кабинета>> Вам потребуется компьютер, lrодключенный к сети Интернет, основной

докумеЕт удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ, номер пенсионного страхового свидетельства - СНИЛС.
Эти данные необходимы для заполнения регистрационной формы, Также необходимо булет указать свои данные - Ф.и.о,,
почтовый адрес, e-mail, номер телефона. Все эти данные проверяются и для получения полного доступа к Портаlгу Вам
необходимо подтвердить личцость в ближайшем подразделении по воцросам миграции, отделении одо кростелеком) или
филиале МФЩ, Возможно пол)чение кода активации <Личного кабинета> по гtочте заказным письмом.

в настоящее время' подразделениrlми по вопросам миграции гу мвд России по Пермскому краю предоставляются
следуощие государственные услуги в электронном виде:

- выдача заграничного паспорта нового поколения, услугу оказывает увм гу Мвщ России по Пермскому краю, а также
подразделения по вопросам миграции в Кировском районе г.Перми, городах Соликамск, Кунгур, Оса, Чайковский, Чусовой,
Кудымкар, Краснокамск, Губаха, Лысьва;

- выдача заграничного паспорта старого образца, услугу оказывают все подразделения по вопросам миграции гу мвд
России по Пермскому краю;

- выдача паспорта гражданина РФ, услугу ок€}зывают все подразделения по вопросам миграции гу мвД России по
Пермскому краю;

- адресно-справочная информация для физических лиц, услугу оказывает отдел адресно-справочной работы увм гу
МВЩ России по Пермскому краю;

- регистрация и снятие с регистрационного учета граждан Российской Федерациц по месту жительства и месту
пребывания, услугу оказывают все подразделения по воtIросам миграции гу мвД России по Пермскому краю;

- выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без гражданства, услугу
оказывает УВМ ГУ МВЩ России по Пермскому краю.

Преимущества пользования Порталом государственных услуг:-сокращаются сроки предоставления услуг;
-уменьшаются финансовые издержки граждан и юридиtIеских лиц;
-ликвидируЮтся бюрократические проволочкИ вследствие внедрениlI электронного документооборота;
-снижаются коррупционные риски]
-снижаютсЯ администраТивные барьерЫ и гlовышаетСя достугIносТь получениЯ государствеНных и муниципальных услуг.

при заполнении заявлений в кличном кабинете>, необходимо заполнить форму заявки] оформление бланков не
требуется. По всем оказываемым в электронном виде государственным услугам при подаче заявлений через Единый портал,
вам достаточно будет прийти всего один раз для получения государственной услуги. Исключение составляют лишь
оформление заграниttного паспорта нового lrоколения.

Гражданам, trодавшим заявлениrI на оказание государственных услуг в электронном виде, при их полу{ении,
обеспечивается приоритетный порядок личного приема.

вы можете получать государственные услуги Умв гу мвд России по Пермскому краю в электрOнном виде
быстро, просто и доступно
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