От дел по вопросам миграции УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве
уведомляет
16.11.2020
В наст оящее время гражданину для получения государст венной услуги от МВД России
т ребует ся предъявит ь минимальное количест во документ ов, как правило, имеющихся у
него на руках. Большая част ь сведений и документ ов запрашивает ся через сист ему
межведомст венного элект ронного взаимодейст вия в федеральных органах исполнит ельной
власт и, где она имеет ся.
Граждане, имеющие дост уп к сет и Инт ернет , могут воспользоват ься всеми
преимущест вами быст рого и бесконт акт ного документ ооборот а и получит ь необходимые
услуги без пот ери времени и качест ва. Зарегист рировавшись один раз на сайт е
https://www.gosuslugi.ru/ , Вы получит е дост уп ко всем услугам порт ала, в т ом числе и т ем,
кот орые оказывают ся МВД России.
Преимущест ва пользования Порт алом государст венных услуг (https://www.gosuslugi.ru/):
· сокращаются сроки предоставления услуг;
· уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц;
· ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного
документооборота;
· снижаются коррупционные риски;
· снижаются административные барьеры, и повышается доступность получения государственных и
муниципальных услуг.
В разделе «Элект ронное ГУВМ МВД России» Вы найдет е от вет ы на инт ересующие Вас
вопросы и ознакомит есь с правилами и рекомендациями по пользованию услугами,
предост авляемыми МВД России на порт але https://www.gosuslugi.ru/.
Перечень государственных услуг, обращение за получением которых возможно через
Интернет
1. Предоставление адресно-справочной информации.
2. Выдача (замена) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
3. Выдача (замена) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации.
4. Регистрация по месту жительства (пребывания) и снятие с регистрационного учета по месту
жительства (пребывания) граждан Российской Федерации.
5. Оформление приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Порядок обращения через «Единый портал государственных и муниципальных услуг»
(регистрация на портале)
Чтобы иметь возможность подавать заявления о получении государственной услуги в электронном
виде, гражданин должен на Едином портале государственных и муниципальных услуг
https://www.gosuslugi.ru/ зарегистрировать «Личный кабинет».
Для граждан Российской Федерации регистрация «Личного кабинета» проводится по СНИЛС (номер
пенсионного страхового свидетельства).
Также при регистрации «Личного кабинет» потребуется адрес электронной почты, номер сотового
телефона (для получения промежуточных паролей при осуществлении регистрации «Личного
кабинета»).
После регистрации «Личного кабинета» гражданин по почте заказным письмом в течение двух
недель получит код активации «Личного кабинета». Код активации «Личного кабинета» получается
один раз, в дальнейшем при необходимости обращения за получением государственных услуг
используется уже зарегистрированный «Личный кабинет» (повторное получение кода активации не
требуется).
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