Электронные государственные услуги, предоставляемые ОВМ отдела МВД России
по Завьяловскому району
В последние годы в России вопросы предоставления государственных услуг
в электронном виде приобрели особую актуальность. Стремительно растет
популярность системы электронных услуг, увеличивается количество заявлений,
подаваемых гражданами через Интернет.
Единый портал государственных и муниципальных услуг дает возможность
гражданам, имеющим в наличии компьютер, подключенный к сети Интернет, и
обладающим минимальными навыками владения работы во всемирной сети,
подавать заявления в электронном виде. На едином портале государственных услуг
размещена вся необходимая информация о предоставляемых государственных
услугах, образцы и формы заявлений, порядок их подачи в государственные
органы.
Стремясь повысить качество, доступность предоставляемых услуг и
сократить сроки процедур, снизить административные издержки со стороны
граждан и организаций, а также сделать более открытой необходимую
информацию, отделение по вопросам миграции отдела МВД России по
Завьяловскому району в последнее время расширило перечень услуг, оказываемых
в электронном виде, и возможности их получения.
Гражданам предоставлена возможность подавать заявления в электронном
виде по линии миграционного законодательства на получение следующих
государственных услуг:
 Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации;
 Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;
 Выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации;
 Предоставление физическим и юридическим лицам персональных
данных граждан Российской Федерации, включающих в себя паспортные
данные и сведения о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания или месту жительства в пределах
Российской Федерации.
В 2019 году всего по вопросам оказания перечисленных услуг в отделение
по вопросам миграции гражданами через Портал подано 1123 заявления. Из них
подавляющее большинство – заявления о предоставлении адресно-справочной
информации - 576, что свидетельствует о высокой востребованности у населения
системы электронных услуг.
Одним из преимуществ получения государственных услуг в электронном
виде является повышенная комфортность заявителя. Сам алгоритм оказания услуг
в электронном виде позволяет гражданину сэкономить время при очной явке на
подачу документов в отделение по вопросам миграции и не стоять в очередях.
В случаем недоступности интернет связи в домашних условиях, в
подразделении гражданам предоставляется возможность доступа к сети Интернет.
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг http:
//www.gosuslugi.ru.
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