
Отделение по вопросам миграции  
МО МВД России «Киренский» осуществляет прием граждан по следующим 

вопросам: 
 

1. По выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации 

2. По регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

3. По проведению добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации. 

4. По предоставлению адресно-справочной информации. 
5. По осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 
6. По оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации. 

7. По оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, содержащих электронный носитель 
информации. 

8. По выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения 
на временное проживание в РФ. 

9. По выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на 
жительство в РФ. 

10. По оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов. 
11. По оформлению гражданства Российской Федерации иностранным 

гражданам и лицам без гражданства. 
 

Ч А С Ы   П Р И Е М А   Г Р А Ж Д А Н: 
 

Понедельник – с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00 
Вторник – с 14:00 до 19:00 

Среда – с 09:00 до 13:00 
Четверг – с 14:00 до 19:00 
Суббота – с 09:00 до 14:00  

 
Также гражданам предоставляется возможность предварительной записи на 

прием. Предварительная запись осуществляется при личном обращении граждан 
либо по телефону 8(39568)4-40-13.  
 

С развитием информационных технологий граждане получили возможность 
подавать заявления на оказание государственных услуг в сфере миграции через 
Интернет посредством Единого портала государственных  и муниципальных 
услуг (сайт GOSUSLUGI.RU). 

Преимущество подачи электронных заявлений очевидно - не надо приходить в 
учреждение и стоять в очередях, достаточно лишь иметь доступ к Интернету 



(оформить заявку можно с домашнего компьютера, мобильных устройств: 
планшетов и мобильных телефонов). 

Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Киренский» оказывает 
следующие государственные услуги в электронном виде:  

• Оформление заграничных паспортов; 
• Замена внутренних паспортов гражданина РФ;  
• Регистрационный учет по месту жительства/пребывания; 
• Предоставление адресно-справочной информации для физических лиц. 

Например, для обмена паспорта РФ, достаточно подать заявление в электронном 
виде через Интернет и явиться только один раз в отделение по вопросам 
миграции в  указанное время для дальнейшего оформления и получения 
документа. Для оформления заграничного паспорта нового поколения с 
электронным носителем явиться нужно два раза: на фотодокументирование и 
второй раз уже за готовым документом. При получении адресно-справочной 
информации сотрудники отделения предоставят Вам ответ в электронном виде. 

Также информируем, что при заказе через Портал gosuslugi.ru 
Государственных услуг на оформление заграничного паспорта и паспорта, 
удостоверяющего личность гражданина РФ, в соответствии с Федеральным 
законом от 30.11.2016 № 402-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» реализован сервис по оплате 
госпошлины за указанные услуги со скидкой 30%. 


