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Сотрудники отделения по вопросам миграции напоминают о преимуществах получения
государственных услуг, оформленных через Единый портал государственных и
муниципальных услуг.
- Оформление

паспорта гражданина Российской Федерации:

— по месту жительства займет 10 дней;
— по месту пребывания или фактического проживания 30 дней.
- Оформление

заграничного паспорта:

— старого образца (сроком действия 5 лет) 30 дней;
— оформление заграничного паспорта нового поколения (сроком действия 10 лет) 30
дней.

Сотрудники полиции также напоминают крыловчанам о том, что пользователям Единого
портала государственных услуг www.gosuslugi.ru предоставляется 30-процентная
скидка на оплату государственных пошлин.

Чтобы получить скидку необходимо:
- подать
заявление на услугу через портал госуслуг;
- дождаться,
пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему
заявлению в
личном кабинете, после чего можно перейти к оплате;
- выбрать
безналичный способ для оплаты госпошлины банковской картой, через
электронные кошельки или посредством мобильного телефона.

Если условия соблюдены, то вы получите скидку на оплату пошлины. Это правило
актуально для многих популярных у населения государственных услуг, таких как:
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- получение
загранпаспорта нового образца (на 10 лет): от 14 лет - 3500 рублей
вместо
5000, до 14 лет – 1750 рублей вместо 2500;
- получение
загранпаспорта старого образца (на 5 лет): от 14 лет - 1400 рублей
вместо
2000, до 14 лет – 700 рублей вместо 1000;
- получение
паспорта гражданина РФ: по достижению возраста 20-ти и 45-ти
лет, в
случае изменения установочных данных – 210 рублей, в связи с утратой,
непригодностью – 1050 рублей вместо 1500

Заявление на предоставление услуг на портале можно подать в любое время,
независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер,
планшет или мобильный телефон. Предоставлять заявление в бумажном виде не
требуется. Кроме этого, гражданам предоставляется возможность заполнения
электронных форм заявлений, выбор и уточнение времени и места приема для оказания
нужной услуги.
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