От дел по вопросам миграции ОМВД России по Алексеевскому району по
городу Москве информирует
22.11.2016
Бориса Галушкина, д. 19, корпус 3
т ел.: (499) 940-32-98, факс.: (499) 940-40-59
т елефон "горячей линии": (499) 940-18-24, доб. 42749, 42703
alekseevskiy@77.fms.gov.ru
Начальник от дела: Запал Владимир Николаевич
Замест ит ель начальника от дела: Гафаров Тарлан Шарафеддинович
приемные часы и график работ ы:
понедельник: 09.00-18.00
вт орник,чет верг: 11.00 - 20.00
среда: 09.00 -13.00
пят ница: 09.00 -16.45
1-я и 3-я суббот а - рабочая: 09.00 -16.00
по средам после 13.00 - прием и консульт ирование работ одат елей, привлекающих к
т рудовой деят ельност и иност ранных граждан (каб. № 69, 72)

Уважаемые граждане!
Обращаем Ваше внимание, что при обращении за оформлением заграничного паспорта нового
поколения с 10-летним сроком действия гражданам РФ, за выдачей или заменой паспорта
гражданина РФ, за оформлением заграничного паспорта сроком на 5 лет гражданам РФ, за
регистрацией по месту жительства или месту пребывания, за оформлением и выдачей приглашений
на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, Вы имеете
возможность сэкономить свое время, воспользовавшись Единым порталом государственных услуг.
Как зарегист рироват ься на порт але:
Через Единый портал – GOSUSLUGI.RU можно самостоятельно подать заявление на предоставление
услуги, сокращая до минимума количество визитов в органы власти. Для этого надо пройти простую
процедуру регистрации:
1. Зайти по адресу – GOSUSLUGI.RU в разделе «Госуслуги».
2. На едином портале нажать ссылку «Авторизация».
3. Далее нажать ссылку «Регистрация» и следовать инструкциям.
4. Выбрать способ получения кода активации: например, получить его заказным письмом по почте.
Единый портал государственных и муниципальных услуг
www.pgu.mos.ru
Сроки предост авления государст венных услуг:
паспорт а гражданина РФ:
- по месту жительства в 10-дневный срок со дня принятия документов территориальным органом МВД
РФ;
- не по месту жительства, а также в связи с его утратой (похищением), если утраченный
(похищенный) паспорт выдавался другим территориальным органом МВД РФ в 30-дневный срок со дня
принятия документов территориальным органом МВД РФ.
заграничного паспорт а гражданина РФ:

- по месту жительства заявителя - один месяц;
- не по месту жительства заявителя - четыре месяца;
- при оформлении паспорта заявителю, имеющему (имевшему) допуск к сведениям особой важности
или совершенно секретным сведениям - три месяца.
приглашение:
Срок предоставления государственной услуги составляет 20 рабочих дней с даты подачи
приглашающей стороной ходатайства (с приложением всех необходимых документов).
регист рационный учет граждан РФ:
- регистрация граждан по месту пребывания три рабочих дня;
- регистрация граждан по месту жительства три рабочих дня;
- снятие граждан с регистрационного учета по месту пребывания три рабочих;
- снятие граждан с регистрационного учета по месту жительства три рабочих дня.

Адрес страницы: http://alekseevsky.mos.ru/the-department-for-migration-omvd-russia-alexeyevskydistrict-moscow/detail/4260296.html

Управа района Алексеевский

