
О получении госуслуги в сфере миграции                 

      Предоставление качественных государственных услуг в 
сфере миграции является одной их основных задач, на решение 
которой нацелена работа подразделений миграционной службы 
МВД России.  

      В современном обществе люди во многом оценивают и формируют 
свое мнение об отношении государства к ним по тому, как 
государственные органы готовы обеспечить комфорт и удобство при 
обращении за государственными услугами. Каждый из нас, сталкиваясь с 
необходимостью получить официальный документ, осуществить 
государственную регистрацию того или иного факта, хочет, чтобы этот 
процесс занял как можно меньше времени, а результат соответствовал 
нашим ожиданиям. 
     Получение госуслуги и в сфере миграции, на основе существующих 
современных технологий, сегодня становится все более востребованной.  
     Через районное подразделение миграции любой может получить 
государственные услуги, связанные с заменой паспорта гражданина РФ 
и регистрацией граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации и ряд других.  
     Наибольшим спросом пользуется услуга по оформлению и выдаче 
загранпаспорта. Однако, оформление других документов, к примеру, 
внутреннего паспорта гражданина РФ через Интернет не менее 
привлекательна.   
     Необходимо отметить преимущества, которыми обладает подача 
заявлений о замене паспорта гражданина РФ и о регистрации по месту 
жительства (пребывания) граждан РФ в пределах РФ через Единый 
портал государственных  услуг. Немаловажным являются сроки 
исполнения. Так, паспорт оформляется в течение часа при подаче 
подлинников всех необходимых документов. Помимо этого, стоимость 
услуги составляет на 30 % меньше. 
      С апреля текущего года регистрация по месту жительства 
(пребывания) граждан РФ пределах Российской Федерации 
оформляется через 15 минут при подаче подлинников всех необходимых 
документов.  
     Напоминаем, что, для того чтобы получить возможность пользоваться 
единым порталом Государственных услуг , необходимо пройти 
регистрацию на портале. Гражданам необходимо иметь при себе 
паспорт, СНИЛС и сотовый телефон. После регистрации необходимо 
подтвердить свою учетную запись в ЕСИА. Это можно сделать в любом 
многофункциональном центре «Мои документы», на почте, в 
миграционном пункте и в Администрации Белозерского района.  
     В случае подачи заявления в электронном виде необходимо будет 
прийти в миграционное подразделение только один раз – для получения 



результата, записавшись на прием в любое удобное для гражданина 
время.  
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