
Приложение 1

Уважаемые жители Петродворцоеого района!!!

Уведомляем Вас, что получить государственные услуги, предоставляемые 
отделом но вопросам миграцир! Отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации но Петродворцовому району города Санкт-Петербурга 
Вы можете:
В МФЦ Петродворцового района г. Санкт-Петербурга

АДРЕСА ОТДЕЛЕНИЙ МПОГОФУПКЦИОНАЛЬПОГО ЦЕНТРА 

СЕКТОР 1:
- г. Санкт-Петербург, гор. Ломоносов, ул. Победы, д. 6А 

часы работы: ежедневно с 09:00 до 21:00.
Телефон: 573-97-86

1. получение паспорта гражданина Российской Федерации, в связи с:
1.1 достижение 14, 20, 45 лет, в том числе при нарушении срока подачи 
заявления:
1.2 изменение установочных данных;
1.3 непригодность к использованию;
1.4 обнаружение неточности или огаибок;
1.5 обнаружение ошибок.

2. регистрация, снятие регистрации по месту жительства, пребывания 
гражданина Российской Федерации.

3. нодача заявлений на оформление паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации.

4. регистрация иностраииого гражданина, имеющего РВП и ВЖ но месту 
жительства;

5. постановка на миграционный учет иностранных граждан но месту 
пребывания: - прибывших в РФ, - подавших заявление на РВП и ВЖ, - 
получивших РВП и ВЖ, - иностранных граждан стран ЕАЭС (Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика), 
заключивших трудовые договора с работодателем.

Получение консультаций и осушествление записи на прием в отдел но 
вопросам миграции ОМВД России по Петродворцовому району г. СПб:

Отдел по вопросам миграпии ОМВД России по Петродворцовому району 
г. Санкт-Петербзфга расположено по адресу:
198320, г. Санкт-Петербург, гор. Петергоф, ул. 1 Мая, д. 3 
телефон — 8 (999) 045-38-44
Отделение (по оформлению внутренних паспортов и регистрации граждан РФ) отдела но 
вопросам миграции ОМВД России по Петродворповому району 
г. Санкт-Петербурга расположено по адресу:
198320, г. Санкт-Петербург, гор. Петергоф, ул. 1 Мая, д. 3 
телефон — 8 (999) 045-38-44



с  1 октября 2011 года в рамках реализации требований Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об оргаиизации нредоставления 
государственных и муниципальных услуг» МВД России приступило к 
предоставлению государственных услуг и функций в упрощенном порядке. 
В настоящее время гражданину для нолучеиия государственной услуги от 
МВД России требуется предъявить минимальное количество документов, 
как правило, имеющихся у него на руках. Больщая часть сведений и 
документов запрашивается через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной 
власти, где она имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и 
получить необходимые услуги без потери времени и качества. 
Зарегистрировавщись одни раз на сайте www.gosusIugi.ru, Вы получите 
доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются 
МВД России.
Преимущества пользования Порталом государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru);
-сокращаются сроки предоставления услуг;
-уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц; 
-ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения 
электронного документооборота;
-снижаются коррупционные риски;

http://www.gosusIugi.ru
http://www.gosuslugi.ru


Приложение 2

Обращаем внимание жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
на возможность получения государственных услуг МВД России в более 
упрощенном и быстром порядке —  через Интернет, в электронном виде.

Для улучшения качества предоставления государственных услуг 
(функций) в электронном виде, в Департаменте информационных 
технологий, связи и защиты информации МВД России создана 
круглосуточная «горячая линия»: т. 8(495) 667-07-33.

В ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области с целью 
информирования граждан о порядке предоставления госуслуг функционируют 
телефоны:

По линии Информационного центра: т.(812)573-35-72 (автоинформатор); 573- 
35-95, 573-35-50

Государственные услуги в сфере миграции оказываются в прежнем режиме и в 
полном объеме на портале gosHslugi.ru. Онлайн-сервисы предоставляются 
только на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции 
МВД России .

Электронный Интернет-сервис Минэкономразвития России "Ваш 
контроль" предоставляет гражданам и организациям возможность оставлять 
оценки, отзывы и мнения о качестве государственных услуг но результатам 
их представления соответствующими территориальными органами 
МВД России -  vashkontrol.ru.

Сообщите о превышении сроков и времени ожидания в очереди при получении 
государственных услуг:

«Электронное МВД»
Раздел «Электронное МВД» призван повысить информированность 
граждан о государственных услугах, предоставляемых МВД России, в том 
числе, посредством межведомственного электронного взаимодействия.



-снижаются административные барьеры и повышается доступность получения 
государственных и муниципальных услуг.

В разделе «Электронное МВД» Вы найдете ответы на интересующие Вас 
вопросы н ознакомитесь с правилами и рекомендациями но пользованию 
услугами, предоставляемыми МВД России на портале www.gosuslugi.ru.
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Отдел HO вопросам миграции 
ОМВД России по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга

http://www.gosuslugi.ru

