
График работы миграционного пункта ОП «Каргопольский» 
 

Прием граждан: понедельник, вторник, среда – с 09:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00 

Пятница – с 09:00 до 12:00, с 14:00 до 16:45 

Первая суббота месяца является рабочей – с 09:00 до 12:00, с 14:00 до 16:45, понедельник после 

рабочей субботы – выходной.  

 

На прием в миграционный пункт ОП «Каргопольский» можно записаться по телефону 

88184122947, а также посредством ЕПГУ, выбрав удобное для Вас время. 

  

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID - 19)  

рекомендуем и призываем жителей Каргопольского района обращаться за 

получением государственных услуг через Единый портал госуслуг, как наиболее 

удобный способ получения государственных услуг. Сделав это однажды, вы поймете, 

насколько это современно и  удобно! 
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.  

Преимущество получение государственных услуг через Единый портал госуслуг: 
1) 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. 

2) При обращении и оплаты государственной пошлины через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг, услугу будет оказана со скидкой 30%.  

3) При обращении за предоставлением государственной услуги через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг, услуга предоставляется при одном посещении 

миграционного пункта, в удобное и возможное для Вас время, без ожидания очереди. 

В случае возникновения проблем при подаче электронного заявления можно обратиться в 

подразделение миграционного пункта, не прибегая к помощи посредников, взимающих 

дополнительную плату за свои услуги. 

Также  сообщаем всем жителям Каргопольского района, что за услугой по регистрации на 

Едином портале государственных услуг, можно обратиться в многофункциональный центр.  

Кроме того МФЦ, также предоставляют услуги по замене паспорта по достижению 20,45 – 

летнего возраста, в связи с изменением установочных данных, услуги, связанные с 

регистрационным учетом граждан РФ, а также выдачей загранпаспорта гражданина РФ. 

 

 


