УВД по ЮВАО напоминает об изменении процедуры получения
государст венных услуг по линии миграции и приема населения
участ ковыми уполномоченными полиции
10.05.2020

Во исполнение Указа Мэра Москвы от 5 март а 2020 года № 12-УМ «О введении режима повышенной
гот овност и»,
приём
населения
участ ковыми
уполномоченными
полиции
временно
осущест вляет ся
дист анционно. Гражданам рекомендует ся обращат ься к участ ковым уполномоченным полиции в письменной,
элект ронной форме и по т елефону любым из предложенных способов:
- оставить заявление в разделе «Прием обращений» (Вставьте ссылку на раздел);
- по телефону вашего участкового уполномоченного полиции, который вы можете найти на официальном сайте УВД по ЮВАО в
сервисе «Ваш участковый/Отдел полиции» (Вставьте ссылку на раздел);
- по телефонам дежурных частей ОМВД России по районам ЮВАО г. Москвы, размещённым на официальном сайте УВД по
ЮВАО в разделе «Контакты» → «Отделы МВД России по районам» (Вставьте ссылку на раздел);
- по телефонам дежурной части УВД по ЮВАО - (495) 709-25-74, (495) 657-60-39.
Государственные услуги по линии миграции (оформление заграничного паспорта, паспорта гражданина РФ, регистрационный
учет по месту жительства/месту пребывания, предоставление адресно-справочной информации) предоставляются
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг на сайте www.gosuslugi.ru.
Датой обращения гражданина за указанной услугой будет считаться дата обращения на данный портал, что будет являться
основанием для определения сроков исчисления временных периодов возможных нарушений. Также в учет обязательно
будут приниматься периоды индивидуальной изоляции граждан, связанные с прибытием из других регионов. Результат
рассмотрения обращений будет направлен адресату в электронном виде.
В связи с приостановлением работы Многофункциональных центров сотрудники подразделений по вопросам миграции,
временно, до отмены режима повышенной готовности, осуществляют прием посетителей в Отделах МВД России по районам г.
Москвы. С графиком работы сотрудников можно ознакомиться по ссылке.
УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве просит жителей Москвы побеспокоиться о своем здоровье, ограничить социальные
контакты и, по возможности, оставаться дома. Берегите себя и своих близких.
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