
 
Информация о получения государственных услуг 

 в электронном виде (ЕПГУ) 

Миграционный пункт (дислокация с. Альменево) МО МВД России 

«Шумихинский» напоминает жителям Альменевского района Курганской  области о 

возможности получения государственных услуг  по: 

 - оформлению паспорта гражданина РФ по достижению 

20 и 45 летнего возраста; 

- оформлению регистрации граждан РФ по месту 

жительства и месту временного пребывания, а также снятия с регистрационного учета; 

- прохождению добровольной дактилоскопической 

регистрации; 

- получению адресно-справочной информации  в электронном виде через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 
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Преимущества получения государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде через ЕПГУ: 

 круглосуточная доступность портала (подача заявления о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в любое время, независимо от времени 

суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или 

мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет); 

 получение услуги из любого удобного для Вас места; 

 упрощение получения государственной и муниципальной услуги и другой 

полезной информации (сокращение количества предоставляемых документов); 

 информация по услугам сосредоточена на единой информационной площадке; 

 отсутствие очередей; 

 встроенная система оплаты; 

 информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению; 

 сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа. 

 оплата госпошлины со скидкой 30% на Госуслугах 

Чтобы получить услугу, необходимо зарегистрироваться на портале по 

адресу :http://www.gosuslugi.ru.  

Для того, чтобы полноценно пользоваться государственными услугами через 

интернет, вам необходимо иметь подтвержденную учетную запись. На портале 

существует 4 способа подтверждения личности: личное посещение ближайшего центра 

обслуживания (отделение ФГУП «Почта России», МФЦ России, центр обслуживания 

клиентов ОАО «Ростелеком», и др.); интернет-банк Сбербанка, Тинькофф-банка или 

Почта-банка; ввод на сайте персонального кода подтверждения, полученного из 

заказного письма от официального сайта Госуслуг; либо подтверждение личности с 

помощью электронной подписи. 

В случае отсутствия компьютера, планшета или мобильного телефона, имеющих 

допуск к сети Интернет, Вы можете получить государственные услуги через единый 

портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), а так же пройти регистрацию 

на портале государственных услуг и подтвердить учетную запись личного кабинета с 

помощью интернет сервиса «Сбербанк онлайн»  «Тинькофф-банка» или «Почта-банка» 

на компьютерах с выходом в интернет, расположенных в филиалах МКУК 

«Альменевской центральной библиотеки». 

После завершения процедуры регистрации Вам необходимо отправить электронное 

заявление и необходимый перечень документов через Портал государственных услуг. 

Отправив заявление, в «Личном кабинете» по номеру документа можно отследить статус 

своего обращения. 

Воспользуйтесь Единым порталом государственных и муниципальных услуг! 

Убедитесь сами, насколько это удобно! 
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