
• Регистрация  по  месту  жительства/пребывания/  снятие  с  регистрационного  учета  гражданина 
Российской Федерации:

-  если  у  Вас  нет  доступа  на  Портал,  получите  доступ  в  личный  кабинет  без  очереди                                               
в МБУ «МФЦ» Подольска (ул. Кирова, д.39; ул. Высотная, д.6, мкр. Климовск, Западная, д.11),
- зайдите на сайт госуслуги www.gosuslugi.ru  и выберите  нужное заявление,
- в течении 3 дней в  Личный кабинет придёт приглашение на прием (дату и время можно изменить),
-  вы  приходите  только  один  раз  за  получением  паспорта  с  регистрацией  по  месту  жительства  или 
свидетельства по месту пребывания, 
- экономите время,  сокращаете срок оформления регистрации по месту жительства/пребывания.

• выдача (замена) паспорта гражданина Российской Федерации:
-  если  у  Вас  нет  доступа  на  Портал,  получите  доступ  в  личный  кабинет  без  очереди                                               
в МБУ «МФЦ» Подольска (ул. Кирова, д.39; ул. Высотная, д.6, мкр. Климовск, Западная, д.11),
- зайдите на сайт госуслуги www.gosuslugi.ru  и выберите  нужное заявление,
- в течении 10 дней в  Личный кабинет придёт приглашение о получении паспорта (дату и время можно 
изменить),
- вы приходите только один раз за получением паспорта, 
- экономите время,  сокращаете срок оформления паспорта.

• Получение заграничного паспорта гражданином РФ сроком на 5 лет:
-  если  у  Вас  нет  доступа  на  Портал,  получите  доступ  в  личный  кабинет  без  очереди                                           
в МБУ «МФЦ» Подольска (ул. Кирова, д.39; ул. Высотная, д.6, мкр. Климовск, Западная, д.11),
- зайдите на сайт госуслуги www.gosuslugi.ru  и выберите  нужное заявление,
- в течении 20 дней в  Личный кабинет придёт приглашение о получении паспорта (дату и время можно 
изменить),
- вы приходите только один раз за получением паспорта,
- экономите время,  сокращаете срок оформления паспорта.

Получайте государственные услуги быстро, без очереди и максимально комфортно 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru)!
Отдел по вопросам миграции УМВД России по г.о. Подольск информирует:  
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ГОСПОШЛИНА БЕЗ СКИДКИ СО СКИДКОЙ

Замена/утрата паспорт гражданина РФ 300 руб./
1500 руб. 210 руб. / 
1050 руб.

Заграничный паспорт нового поколения на 10 лет 
с 14 лет 3500 руб. 2450 руб.

Заграничный паспорт нового поколения на 10 лет 
до 14 лет 1500 руб. 1050 руб.

Заграничный паспорт на 5 лет с 14 лет 2000 руб. 1400 руб.

Заграничный паспорт на 5 лет до 14 лет 1000 руб. 700 руб.

 ОВМ УМВД России по городскому округу Подольск


