В связи со вспышкой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в целях
предупреждения ее распространения, а также обеспечения жизни и здоровья
граждан, в миграционном пункте отдела полиции по Каргопольскому району ОМВД
России «Няндомский» прием граждан и оказание государственных услуг будет
производится по предварительной записи по тел. 8 – 818 – 41 – 22 – 9 -47.
Рекомендуем всем гражданам, проживающим на территории Каргопольского
района, как наиболее удобный способ получения государственных услуг –
использование Единого портала государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru).
Пользоваться порталом очень легко и удобно! Для этого необходимо пройти регистрацию
гражданина на самом сайте gosuslugi.ru, где создается «личный кабинет». Если под рукой нет
компьютера, то можно воспользоваться мобильным приложением Госуслуг.
При возникновении затруднений при регистрации, следует позвонить на бесплатную
консультационную линию Единого портала по телефону 8 (800) 100-10-70, где оператор подробно
объяснит и поможет зарегистрироваться.
Иметь личный кабинет на портале госуслуг, получать государственные услуги в
электронном виде в настоящее время актуально, современно и удобно. Портал решает проблему
заполнения бумаг, так как заявления не заполняются на бумажных носителях. Решается проблема
неоднократного посещения миграционного пункта по одному вопросу. При получении заявления
Вам назначается удобное и возможное для Вас время, в связи с чем не приходится выстаивать
длинные очереди, уменьшаются финансовые издержки и имеется много преимуществ, одно из
них - возможность пользоваться услугами в электронном виде, не выходя из дома.
Миграционным пунктом проводится работа по рассмотрению полученного заявления,
поэтому гражданин должен ответственно относиться к отслеживанию хода исполнения
государственной услуги, сообщениям и приглашениям для оформления документов. Документы,
предусмотренные законодательством, предоставляются при получении услуги.
Так же информируем Вас о том, что в случае подачи заявления для получения
государственных услуг и уплаты соответствующей государственной пошлины с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг, размеры государственной пошлины
применяются с учетом коэффициента 0,7. Это означает, что пошлины на государственные услуги
оплачиваются со «скидкой» 30%. Чтобы получить эту «скидку», подайте заявление на услугу
через портал Госуслуг, выберите безналичный способ для оплаты госпошлины (банковская карта,
электронный кошелек, мобильный телефон). Если все условия соблюдены, то вы получаете скидку
на любую госпошлину и платите, например: не 300, а 210 рублей за выдачу паспорта гражданина
РФ, не 1500, а 1050 рублей за восстановление российского паспорта.
В связи со вспышкой коронавирусной инфекции (COVID - 19) призываем жителей
района обращаться за получением государственных услуг через Единый портал госуслуг. Сделав
это однажды, вы поймете, насколько это современно и удобно!
Необходимо понимать, что заявление, поданное в электронном виде, обладает той же
юридической силой и влечет за собой такие же юридические последствия, что и заявление,
поданное лично.
Услуги, которые заявитель может получить в электронном виде с использованием портала
госуслуг, весьма разнообразны и относятся ко всем сферам жизни. Это получение и замена
паспорта и загранпаспорта гражданина РФ, а также регистрация по месту жительства или
пребывания, получение справки об отсутствии судимости. С помощью портала можно также
зарегистрировать транспортное средство, получить водительское удостоверение и сведения о
пенсионных накоплениях, записаться на прием к врачу и в детский сад. На портале вы можете
получить информацию о начисленных налогах и сборах, штрафах ГИБДД и судебных
задолженностях, а также совершить оплату в электронном виде.
Также миграционный пункт отдела полиции по Каргопольскому району сообщает, что при
подаче заявления о замене паспорта по достижению 20,45 – летнего возраста, изменении
установочных данных, в электронном виде, паспорт будет оформлен в течение 1 часа, а при
подаче заявления о регистрации по месту пребывания, месту жительства, услуга будет оказана
гражданам в течение 15 минут.

