
^1.

Упpaвление пo Boпpoсaп{ мигpauии МB.( по Удмypтскoй Pеспyблике инфoрмиpyет.

Пoлyuить электрoHIlЬIе грсyДapсTвеriнЬIе yсЛyги в сфepе п|игpaции rиo2кнo нa
EДинoм пopтaЛе гoсy.ЦapстBeIIньIх yслyг (фyнкuий) www.gоsuslugi.ru. B юr числе:

l. BьIдaчa и зaмeнa пaспoDтa Гpок.цaнинa Poссийокoй Федеpaции.
Paньrше зaМенa пaспopтa щебoвaлa ДB}x пoхoДoв B Ilo,цpaз,цеЛение пo BoпpoсaМ

Мигpaции: oдиH paз. чтoбьt пoДaть ЗaЯBЛеHие и .цoКyN4еЁITЬl. втopoй - пo,тгtиТь ПaсПopт.
ЕдиньIй пopтaJl yllpoсTиЛ ПpoцеДyрy' Зaявление и .цoкyМентЬl пo.цaются нa ПopTaЛе
Чеpез иIITерI{ет (www.gosus1ugi.ru, FB -https://goo.gИhfpib, BК-https://goo.gV1uZdGy)' a
зa ПacпopToм неoбхo,цимo пo,цoйти B IIilзнaЧrнньIй День.

2. oфopмлeние зaгpaничнoгo пaспopтa.
Есть Двa типa зaгpaнПaспopToв: биoметpиuecкий и зaГрaнпaспopT стapoгo oбpaзua.
ЗaгpaнпaспopT стapoгo oбpaзцa действyет 5 лет, сoдеpжит З6 cтpaниц, оToит пpи

oпЛaте Чеpез ЕПгУ _ 1400 pyблей и100 pублеiт' Д,чя Детей дo 14 лет, B пaсПopT Мoжнo
BписaTъ peбенкa. Pекoмендyется .цлЯ пqщ.чециll TeМ' ктo Мнoгo гryTеIпестByеT и бьrстpo
зaпoЛняет пaспopT визaМи.

Зaгpaнпaспopт биoметpиuеский действyет 10 лет, сo.цеpxtиT МикpoчиП с.цaннЬIМи o
пoлЬзoBaтеЛе' B пaспopте 46 cтpaниц, сToиT Пpи oПЛaTе Чеpез ЕПГУ _ 2450 pублeй и
1050 pyблей,цля Детей дo i4 лет.

3. PегистpaЦия и снятие гpaхtДaн Poссийскoй Фе.цеpaции с pегисTpaциoннoго }пrеTa
IIo МесTy )киTелЬстBa и пo МесTy пpебьtвaния нa Tеppитopии Poссийскoй Федеpaции.

[ля oфopмления pеГисTpaции нyжrro зaпoлнитЬ зaЯBЛeНИe нa сaйте
(www.gosuslugi.ru, FB - https://goo.gLtsDwvRW; Bк - https://goo.gИЕwzpl3)' Пoсле
пoлy{ениЯ пpигЛalПения' oбpaтиться B пo.цpaз.цrЛение
opигинaлaМи ДoкyМенToв. B течение 15 минyт B IIaспopT
BЬI.цaеTся сBиДетелЬсTBo o pегисTpaции;

4. oфopмление и вьlДaчa пpиглaшений нa въезД в PФ
без гpaждaнствa;

5.

ПpeимyшrестBа ПoЛyчe}lия гoсуДapсТBенHЬI х сЛуг B )ЛектpoнHoй фopмe:

oез ooе.цoB и BЬIхo.цньx;
.' Пoлу-чrнПgnoлной инфo-рм?tцI[Йтю Йгrтepес)ToЩей Baс госyсЛуте;

o ДoсTyпtloстЬ: пo.цaTЬ зaJIBЛениe Мo)кнo из лroбoй тoнки, в лroбoе y.цoбнoe BpеМя,

o Прoзpaчнoсть прoцеДypЬr: Пpе.цoсTaBлеIrие инфopМaции o хo'це oкaзaния уcЛуГ|I
B лиЧнoМ кaoинете;

BсTpoеrrнaя систеNra oпЛaтьI сo скиДкoй 30 %o;
сния(eниe кoличестBa oбpaщений B opгaн.

Кaк зapегистpирoваться на EДинoм пopтале?
1. Зaйдите и зapегистpиpyйтeсь нa gosuslugi'ru: .цoстaтoчнo фaмилии, иМени,

oтЧеcтBa и нoмepa телефoнa;
2. Bнeсите пaспopTнЬIе ДaннЬIе и CHИЛC;
З. Пoдтвеpдите у{rтHylo зarfi4cЬ в ближaйrпем
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