
Преимущества получения государственных услуг в электронном виде через ЕПГУ: 

o круглосуточная доступность портала (подача заявления о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в любое время, независимо от времени 

суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или 

мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет); 

o получение услуги из любого удобного для Вас места; 

o упрощение получения государственной и муниципальной услуги и другой 

полезной информации (сокращение количества предоставляемых документов); 

o информация по услугам сосредоточена на единой информационной площадке; 

o отсутствие очередей; 

o встроенная система оплаты; 

o отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую ведомство для 

получения услуги; 

o информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению; 

o сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа. 

По линии регистрационно-миграционной работы доступно получение услуг в 

электронном виде: 

o Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность 

гражданина РФ за пределами территории РФ, содержащих электронный носитель 

информации; 

o Оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность 

гражданина РФ за пределами территории РФ; 

o Предоставление адресно-справочной информации; 

o Оформление и выдача приглашений на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без 

гражданства; 

o Выдача и замена паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина 

РФ на территории РФ; 

o Регистрационный учет граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания. 



Отличие получения государственных услуг в электронном виде от их получения в 

традиционном виде 

Юридически разницы нет. Неважно, как Вы получаете услугу: в государственном 

учреждении или на портале gosuslugi.ru. Эти способы официальные, но получить услугу 

через интернет проще. 

Чтобы получить услугу в государственном учреждении, нужно узнать его расписание, 

прийти с документами, дождаться своей очереди, заполнить заявление от руки. Через 

интернет то же самое можно сделать в любое время и в любом месте. 

Часть электронных государственных услуг можно получить не выходя из дома: вы просто 

заполняете электронную форму, и система выдает результат. Так вы можете оплатить 

штрафы ГИБДД, получить справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

Приходить в государственное учреждение за такими услугами не нужно. 

Другие услуги — частично дистанционные: вы подаете заявку на сайте, а за результатом 

приходите лично. Частично дистанционные услуги тоже экономят время. 

Вы придете в ведомство один раз вместо двух; вас примут в назначенное время без 

очередей. Электронное заявление проверят автоматически: если в нем найдется ошибка — 

исправите ее на сайте, идти в ведомство не придется. 

Также в личном кабинете можно отслеживать статус заявки: на проверке, принято, готово. 

Информация о предоставлении заявителям 30 % скидки на оплату госпошлины в 

случае подачи заявления для получения государственных услуг МВД России в 

электронном виде посредством ЕПГУ 

Согласно Федеральному закону № 402-ФЗ от 30.11.2016 «О внесении изменения в статью 

333. 35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», скидка предоставляется 

к госпошлине всем физическим лицам, которые обратятся за получением государственной 

услуги через единый портал gosuslugi.ru. 

Размер государственной пошлины применяется с учетом коэффициента 0,7, что и 

составляет 30% экономии. 

На данный момент на портале реализована возможность электронной оплаты 

госпошлин для услуг: 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/10001/1/
https://www.gosuslugi.ru/10001/1/


1) Выдача, замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации; 

2) Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации; 

3) Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации, содержащих электронный носитель информации; 

4) Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных 

граждан и лиц без гражданства; 

Чтобы получить скидку: 

1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг (gosuslugi.ru). 

2. Подождите пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в 

Личном кабинете и перейдите к оплате. 

3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины: 

Банковская карта (Master Сard, Visa, Мир); 

Электронный кошелек (Webmoney); 

Мобильный телефон (Федеральные операторы). 

Сайт gosuslugi.ru объединяет государственные услуги в одном месте. 

Если вы хотите получать разные государственные услуги, проще зарегистрироваться на 

едином портале — все формальности сможете решать через него. 

Воспользуйтесь Единым порталом государственных и муниципальных услуг! 

Убедитесь сами, насколько это удобно! 

По всем интересующим вопросам можете обратится по адресу ; 

Миграционный пункт отделения полиции № 20 (дислокация пгт Гари) 

МО МВД России «Серовский»: 624910, Свердловская область, пгт Гари, ул. 

Комсомольская, д.62, кабинет № 9 , телефон: 8(34387) 2-17-62 

График работы: Понедельник – 11.00 до 20.00,  Вторник – четверг – 09.00 

до18.00 , Пятница – 09.00 до 16.45 , 1-я, 3-я суббота месяца – 08.00 до 17.00 

 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/

