
ИНФОРМАЦИЯ 

о государственных услугах, предоставляемых  

ОМВД России по Богдановичскому району 

 

Государственные услуги по линии информационного обеспечения 

 

1. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

Адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Мира, д.1, 

кабинет №20 

График работы:  

понедельник – пятница, с 09.00 до 18.00  

 

Сотрудники, ответственные за оказание государственных услуг: 

Незаметдинова Ольга Николаевна, Никитина Вера Николаевна. 

 

Контактные сведения: 

Тел. (34376) 5-62-03, E-mail: vnikitina7@mvd.ru 

2. Добровольная дактилоскопическая регистрация граждан 

 

Адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Мира, д.1, 

кабинет №20 

График работы:  

понедельник – пятница, с 09.00 до 18.00  

 

Сотрудники, ответственные за оказание государственных услуг: 

Незаметдинова Ольга Николаевна, Никитина Вера Николаевна. 

 

Контактные сведения: 

Тел. (34376) 5-62-03, E-mail: vnikitina7@mvd.ru 

 

Государственные услуги по линии ГИБДД 

 

1. Прием квалификационных экзаменов на получение права 

управления автомототранспортными средствами, выдаче водительских 

удостоверений. 

 

Адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 22. 

График работы:  

вторник, среда, пятница, суббота с 09.00 до 17.00  

четверг с 12-00 до 20-00 

 

Сотрудники, ответственные за оказание государственной услуги: 

Есмагамбетов Самрат Кудайбергенович, Иваненко Даниил Игоревич 



 

Контактные сведения: 

          Тел. (34376) 5-01-72, E-mail: sesmagambetov@mvd.ru 

 

2. Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним.  

 

Адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 22. 

График работы:  

вторник, среда, пятница, суббота с 09.00 до 17.00  

четверг с 12-00 до 20-00 

 

Сотрудники, ответственные за оказание государственной услуги: 

Есмагамбетов Самрат Кудайбергенович, Колясников Павел 

Владимирович 

 

Контактные сведения: 

          Тел. (34376) 5-01-72, E-mail: sesmagambetov@mvd.ru 

 

Государственные услуги по вопросам миграции 

 

1. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.  

Предоставление адресно-справочной информации. 

 

Адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 22. 

 

График работы:  

- снятие с регистрационного учёта по месту жительства; 

по месту пребывания   

- регистрация по месту жительства, по месту пребывания   

 - оформление домовых книг по городским адресам (оформление 

домовых книг по сельским адресам в администрации сельских территорий) 

Понедельник  с 9.00-12.00 приём граждан  

12.00-13.00;14.00-16.00 приём и обработка документов МФЦ 

(кроме понедельника после рабочей субботы)  

Вторник   9.00-11.00  приём должностных лиц ответственных за приём и 

передачу в орган регистрационного учёта документов 

11.00- 13.00  с 14.00- 16.00  приём и обработка документов  МФЦ 

16.00-18.00  приём должностных лиц ответственных за приём и передачу 

в орган регистрационного учёта документов 

Среда 9.00-13.00 приём должностных лиц ответственных за приём и 

передачу в орган регистрационного учёта документов 

14.00-18.00;19.00-20.00  приём и обработка документов  МФЦ 

18.00-19.00 приём по вопросам предоставления адресно-справочной 

информации; приём граждан по порталу госуслуг; регистрация домовых книг. 



Четверг   с 9.30-11.00 приём должностных лиц ответственных за приём и 

передачу в орган регистрационного учёта документов  

 11.00-13.00;14.00-18.00 приём и обработка документов  МФЦ 

Пятница  с 9.00-12.00 – приём должностных лиц ответственных за приём 

и передачу в орган регистрационного учёта документов  

12.00-13.00;14.00-18.00  приём и обработка документов  МФЦ 

1-я;3-я суббота месяца  9.00-12.00 приём граждан   

12.00-13.00;14.00-15.00  приём и обработка документов  МФЦ  

 

Сотрудники, ответственные за оказание государственной услуги: 

Шабалина Ирина Степановна, Шнюкова Татьяна Анатольевна 

 

Контактные сведения: 

Тел. (34376) 5-01-10,  E-mail bogdanovichskiy66@mvd.ru 

 

2. Выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации. 

 

Адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 22. 

 

График работы:  

Прием граждан (кроме понедельника после рабочей субботы):  

понедельник 9.00-12.00,  среда18.00-19.00,  суббота (1-я и 3-я суббота 

месяца)  09.00 до 12.00  

МФЦ понедельник 12.00-13.00, 14.00-16.00, вторник 11.00-13.00,14.00-

16.00, среда 14.00-18.00, 19.00-20.00, четверг с 11.00-13.00, 14.00-18.00, пятница 

12.00-13.00, 14.00-18.00., суббота(1-я и 3-я суббота месяца) с 12.00-13.00,14.0-

15.00.  

Документы, необходимые для получения государственной услуги: 

 

Перечень документов, по выдаче (замене) паспорта гражданина 

Российской Федерации в связи с достижением 14-летнего возраста, по вопросу 

получения паспорта впервые (лицам, старше 14-летнего возраста, не достигшим 

18-летнего возраста): 

- заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П, заполненное 

от руки или машинописным способом гражданином, лично обратившимся за 

получением паспорта; 

- cвидетельство о рождении;  

- две личные фотографии (идентичные и соответствующие возрасту 

заявителя на момент подачи заявления о выдаче (замене) паспорта) в черно-

белом или цветном исполнении размером 35 x 45 мм с четким изображением 

лица строго в анфас без головного убора, для граждан, постоянно носящих 

очки, обязательно фотографирование в очках, при этом на фотографии должны 

быть отчетливо видны глаза. 

mailto:bogdanovichskiy66@mvd.ru


- реквизиты квитанции об уплате государственной пошлины. 

- для граждан РФ, рожденных до 01.07.2002 года, вкладыш, 

подтверждающий наличие у заявителя гражданства Российской Федерации 

либо отметкой о наличии у заявителя гражданства Российской Федерации (в 

случае отсутствия у гражданина свидетельства о рождении ему рекомендуется 

обратиться в орган ЗАГС на территории Российской Федерации по месту 

регистрации рождения или по месту жительства для получения повторного 

свидетельства о рождении). 

- в случае отсутствия штампа подтверждающего наличие гражданства 

Российской Федерации в свидетельстве о рождении ребенка либо отсутствия 

вкладыша, подтверждающего гражданство Российской Федерации у ребенка -  

паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 

пределами Российской Федерации, является документом, удостоверяющими 

личность гражданина Российской Федерации (при наличии). 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги по замене паспорта гражданина Российской 

Федерации: 

-  заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П (образец 

размещен на странице 28), заполненное от руки или машинописным 

способом гражданином, лично обратившимся за получением паспорта; 

- паспорт, подлежащий замене; 

- две личные фотографии (идентичные и соответствующие возрасту 

заявителя на момент подачи заявления о выдаче (замене) паспорта) в 

черно-белом или цветном исполнении размером 35 x 45 мм с четким 

изображением лица строго в анфас без головного убора, допускается 

представление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, 

гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют показываться 

перед посторонними лицами без головных уборов, для граждан, 

постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках, при 

этом на фотографии должны быть отчетливо видны глаза; 

- фотографии в форменной одежде не принимаются; 

- реквизиты квитанции об оплате государственной пошлины; 

- документы, необходимые для проставления обязательных отметок в 

паспорте и свидетельствующие о наличии обстоятельств, необходимых 

для замены паспорта: 

- документы воинского учета (при наличии соответствующего основания); 

- свидетельство о заключении брака,  

- свидетельство о расторжении брака (при наличии указанного факта); 

- свидетельства о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста (при 

наличии); 

- документ, содержащий верные сведения, - при обнаружении неточности 

или ошибочности произведенных в паспорте записей (свидетельство о 

рождении); 
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- заключение органа записи актов гражданского состояния о внесении 

исправления или изменения в запись акта гражданского состояния, 

свидетельство о рождении - при изменении пола. 

В случае необходимости оформления временного удостоверения 

личности представляется дополнительная фотография. 

 

Перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги по выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, взамен 

утраченного:  

 

- заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П (образец размещен 

на странице 28), заполненное от руки или машинописным способом 

гражданином, лично обратившимся за получением паспорта. 

- письменное заявление, в котором указывается, где, когда и при каких 

обстоятельствах был утрачен (похищен) паспорт; 

- свидетельство о рождении (при наличии); 

- четыре личные фотографии (идентичные и соответствующие возрасту 

заявителя на момент подачи заявления о выдаче (замене) паспорта) в 

черно-белом или цветном исполнении размером 35 x 45 мм с четким 

изображением лица строго в анфас без головного убора, допускается 

представление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, 

гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют показываться 

перед посторонними лицами без головных уборов, для граждан, 

постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках, при 

этом на фотографии должны быть отчетливо видны глаза,фотографии в 

форменной одежде не принимаются; 
- реквизиты квитанции об оплате государственной пошлины. 

 

 

Документы, необходимые для проставления обязательных отметок в 

паспорте: 

-документы воинского учета (при наличии соответствующего основания); 

- свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака 

(при наличии указанного факта); 

- свидетельства о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста (при 

наличии); 

- документ, содержащий верные сведения, - при обнаружении неточности 

или ошибочности произведенных в паспорте записей (свидетельство о 

рождении); 

В случае необходимости оформления временного удостоверения 

личности представляется дополнительная фотография. 
 

Сотрудники, ответственные за оказание государственной услуги: 

Шабалина Ирина Степановна, Краснова Екатерина Сергеевна, 

Поторочина Екатерина Дмитриевна. 



 

Контактные сведения: 

          Тел. (34376) 5-01-10,  E-mail: bogdanovichskiy66@mvd.ru  
  
 

3. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации. 

 

Адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 22. 

 

График работы (кроме понедельника после рабочей субботы): 

Для граждан : 

понедельник с 9.00-12.00, среда с 9.30-12.00, пятница с 11.00-12.00, 

суббота с 09.00 - 12.00. 

МФЦ: понедельник 14.00-16.00, вторник 11.00-13.00, среда 14.00-16.00, 

четверг с. 11.00-13.00, пятница с 12.00-13.00, суббота 12.00-13.00.  

 

Документы, необходимые для получения государственной услуги: 

Перечень документов, необходимых для оформления паспорта 

заявителям в возрасте до 14 лет:  

- заявление в одном экземпляре на бланке установленного образца ; 

- свидетельство о рождении; 

- документ, удостоверяющий личность законного представителя; 

- квитанция об оплате государственной пошлины за выдачу паспорта (либо 

ее реквизиты); 

- заграничный паспорт (паспорт нового поколения), если имеется и срок его 

действия не истек; 

- две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 

35 x 45 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора 

на матовой бумаге, допускается представление фотографий в головных 

уборах, не скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения 

которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без 

головных уборов; 

- документ, удостоверяющий наличие гражданства Российской Федерации 

несовершеннолетнего гражданина, предусмотренный Указом Президента 

Российской Федерации от 13 апреля 2011 г. N 444 "О дополнительных мерах 

по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации" (в случае необходимости). 

Наличие гражданства Российской Федерации по выбору законного 

представителя удостоверяется: 

- паспортом (паспортом нового поколения) несовершеннолетнего 

гражданина; 

- внутренним паспортом, паспортом (паспортом нового поколения) родителя, 

в который внесены сведения о несовершеннолетнем гражданине; 
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- свидетельством о рождении, в которое внесены сведения: 

- о гражданстве Российской Федерации обоих родителей или 

единственного родителя (независимо от места рождения ребенка); 

- о гражданстве Российской Федерации одного из родителей, если 

другой родитель является лицом без гражданства или признан безвестно 

отсутствующим либо если место его нахождения неизвестно (независимо от 

места рождения ребенка); 

- о гражданстве Российской Федерации одного из родителей и 

гражданстве иностранного государства другого родителя (если свидетельство 

о рождении выдано на территории Российской Федерации). 

- отметкой на переводе на русский язык документа, выданного 

компетентным органом иностранного государства в удостоверение акта 

регистрации рождения ребенка, ФМС России (в пределах компетенции), 

территориальным органом или подразделением, консульским учреждением 

Российской Федерации или консульским отделом дипломатического 

представительства Российской Федерации; 

- отметкой на свидетельстве о рождении, выданном уполномоченным 

органом Российской Федерации, проставленной ФМС России (в пределах 

компетенции), территориальным органом или подразделением, консульским 

учреждением Российской Федерации или консульским отделом 

дипломатического представительства Российской Федерации; 

- вкладышем к документу, выданному компетентным органом 

иностранного государства в удостоверение акта регистрации рождения 

ребенка, либо к свидетельству о рождении, подтверждающим наличие 

гражданства Российской Федерации, выданным в установленном порядке до 

6 февраля 2007 г. 

- документы, подтверждающие права законного представителя - акт органа 

опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя; 
- для срочного рассмотрения заявления (в течение трех рабочих дней) 

представляется один из указанных ниже документов: 

- письмо органа здравоохранения, подтверждающее необходимость 

срочной поездки на лечение за пределы территории Российской 

Федерации; 

- письмо зарубежной медицинской организации о необходимости 

экстренного лечения (одновременно представляется медицинское 

заключение лечебного учреждения по месту жительства больного); 

- телеграфное сообщение, поступившее из-за пределов территории 

Российской Федерации и заверенное в соответствии с 

законодательством государства проживания (пребывания), 

подтверждающее факт тяжелого заболевания или смерти близкого 

родственника; 

- заявление (произвольной формы) с приложением документов (паспорт, вид 

на жительство, виза, свидетельство о рождении) (в случае необходимости 

внесения сведений о владельце паспорта буквами латинского алфавита в 

соответствии с представленными документами). 



 

Перечень документов, необходимых для оформления паспорта заявителям в 

возрасте от 14 до 18 лет или гражданам, признанным судом 

недееспособными (ограниченно дееспособными): 

- заявление в одном экземпляре. 

- основной документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт); 

- документ, удостоверяющий личность законного представителя (паспорт); 

- документы, подтверждающие права законного представителя: 

- свидетельство о рождении несовершеннолетнего; 

- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя. 

- квитанция об оплате государственной пошлины за выдачу паспорта  (либо 

ее реквизиты); 

- заграничный паспорт (паспорт нового поколения), если имеется и срок его 

действия не исте; 

- две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 

35 x 45 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора 

на матовой бумаге, допускается представление фотографий в головных 

уборах, не скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения 

которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без 

головных уборов,фотографии в форменной одежде не принимаются. 

Для срочного рассмотрения заявления (в течение трех рабочих дней) 

представляется один из указанных ниже документов: 

 - письмо органа здравоохранения, подтверждающее необходимость 

срочной поездки на лечение за пределы территории Российской 

Федерации; 

 - письмо зарубежной медицинской организации о необходимости 

экстренного лечения (одновременно представляется медицинское 

заключение лечебного учреждения по месту жительства больного); 

- телеграфное сообщение, поступившее из-за пределов территории 

Российской Федерации и заверенное в соответствии с 

законодательством государства проживания (пребывания), 

подтверждающее факт тяжелого заболевания или смерти близкого 

родственника. 

- заявление (произвольной формы) с приложением документов (паспорт, вид 

на жительство, виза, свидетельство о рождении) (в случае необходимости 

внесения сведений о владельце паспорта буквами латинского алфавита в 

соответствии с представленными документами). 

 

Перечень документов, необходимых для оформления заграничного 

паспорта с 5-ти летним сроком действия для лиц, достигших возраста 18 лет: 

- заявление на бланке установленной формы в двух экземплярах; (образец 

размещен на странице 15-16); 

- основной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- квитанция об оплате государственной пошлины за выдачу паспорта (либо 

ее реквизиты); 



- три личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 

35 x 45 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора 

на матовой бумаге, допускается представление фотографий в головных 

уборах, не скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения 

которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без 

головных уборов, фотографии в форменной одежде не принимаются. 

- заграничный паспорт (паспорт нового поколения), если срок его действия 

не истек; 

- в случаях, если заявитель просит внести в паспорт сведения о его 

несовершеннолетних детях в возрасте до 14 лет, предоставляются по две 

фотографии на каждого несовершеннолетнего гражданина, свидетельство о 

рождении ребенка и его копия; 

- военный билет (для заявителей мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, 

проживающих на территории Российской Федерации): 

- с отметкой об окончании прохождения военной службы по призыву (для 

прошедших военную службу по призыву либо альтернативную гражданскую 

службу); 

- с отметкой "не годен к военной службе" или "ограниченно годен к военной 

службе" (для признанных не годными или ограниченно годными к военной 

службе по состоянию здоровья); 

-разрешение командования, по форме, установленной Правительством 

Российской Федерации (для военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, а также федеральных органов исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба, за исключением лиц, проходящих военную 

службу по призыву).  

Для срочного рассмотрения заявления (в течение трех рабочих дней) 

представляется один из следующих документов: 

 - письмо органа здравоохранения, подтверждающее необходимость срочной 

поездки на лечение за пределы территории Российской Федерации; 

 - письмо зарубежной медицинской организации о необходимости 

экстренного лечения (одновременно представляется медицинское 

заключение лечебного учреждения по месту жительства больного); 

 - телеграфное сообщение, поступившее из-за пределов территории 

Российской Федерации и заверенное в соответствии с законодательством 

государства проживания (пребывания), подтверждающее факт тяжелого 

заболевания или смерти близкого родственника или супруга. 

Заявление (произвольной формы) с приложением документов (паспорт, вид 

на жительство, виза, свидетельство о рождении, свидетельство о браке) (в 

случае необходимости внесения сведений о владельце паспорта буквами 

латинского алфавита в соответствии с представленными документами). 

Сотрудники, ответственные за оказание государственной услуги: 

Шабалина Ирина Степановна, Кротова Наталья Игоревна. 

 

Контактные сведения: 

          Тел. (34376) 5-01-10,  E-mail: bogdanovichskiy66@mvd.ru 
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4. Оформление и выдача иностранным гражданам патентов . 

 

Адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 22. 

 

График работы (кроме понедельника после рабочей субботы):  

Понедельник 9.00-10.00, вторник 14.00-17.00, среда 9.30-12.00, пятница 

9.30-10.30, суббота с 09.00 до 10.00  

Документы, необходимые для получения государственной услуги: 

Для получения патента иностранный гражданин в течение 30 

календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию представляет лично 

или через уполномоченную субъектом Российской Федерации организацию в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

миграции: 

- заявление о выдаче патента; 

- 1 цветное фото 3 х 4; 

- документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и 

признаваемый Российской Федерацией в этом качестве (нотариально 

заверенный перевод паспорта); 

- миграционную карту с указанием работы как цели визита в Российскую 

Федерацию;  

- действующий на территории Российской Федерации на срок осуществления 

трудовой деятельности данным иностранным гражданином договор (полис) 

добровольного медицинского страхования, заключенный со страховой 

организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, либо договор о предоставлении платных медицинских услуг, 

заключенный с медицинской организацией, находящейся в субъекте 

Российской Федерации, на территории которого данный иностранный 

гражданин намеревается осуществлять трудовую деятельность. Договор 

(полис) добровольного медицинского страхования либо договор с медицинской 

организацией о предоставлении платных медицинских услуг должен 

обеспечивать оказание иностранному гражданину первичной медико-

санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной 

форме; 

- документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражданина 

заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют 

опасность для окружающих, а также сертификат об отсутствии у данного 

иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции), выданные медицинскими организациями, 

находящимися на территории Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином 

русским языком, знание им истории России и основ законодательства 

Российской Федерации; 

- документы о постановке иностранного гражданина на учет по месту 

пребывания; 



- квитанция об оплате налога на доходы физических лиц в виде 

фиксированного авансового платежа.  
 

Сотрудники, ответственные за оказание государственной услуги: 

Шабалина Ирина Степановна, Лапушкина Елена Викторовна. 

 

Контактные сведения: 

          Тел. (34376) 5-01-10,  E-mail: bogdanovichskiy66@mvd.ru 

 

 

5. Осуществление миграционного учета:  

 

5.1. Постановка и снятие  по месту пребывания 

 

Адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 22. 

 

График работы (кроме понедельника после рабочей субботы):  

Для граждан: понедельник  10.00.-11.00, вторник 9.30-11.00, среда 14.00-

16.00, пятница 10.30-12.00, суббота (1-я и 3-я суббота месяца)  10.00-11.00; 

Для должностных лиц: понедельник 11.00-12.00, вторник 11.00-12.00 

среда с 16.00до 18.00, пятница 10.30-12.00, суббота (1-я и 3-я суббота месяца) 

11.00-12.00; 

МФЦ: вторник 12.00-13.00, среда 12.00-13.00. 

Документы, необходимые для получения государственной услуги: 

- заполненное с обеих сторон уведомление о прибытии иностранного 

гражданина в место пребывания; 

- паспорт иностранного гражданина, миграционная карта и копия 

паспорта; 

- паспорт принимающей стороны. 

 

СРОКИ ПОСТАНОВКИ НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ОТДЕЛНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН: 

 

1. Граждане Республики Таджикистан обязаны встать на миграционный 

учет в течение 15 дней. 

2. Граждане Республик Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Армения 

обязаны встать на миграционный учет в течение 30 дней. 

3.  Граждане Республики Украина обязаны встать на миграционный учет 

в течение 90 дней. 

4. Граждане других государств подлежат постановке на миграционный 

учет в течение 7 рабочих дней.  

Обращаем Ваше внимание, что в случае невозможности предоставления 

уведомлений о прибытии в место пребывания иностранных граждан 

непосредственно в территориальное подразделение по вопросам миграции по 

различным причинам (график работы, место расположения и т.д.), Вы можете 
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обратиться за предоставлением государственной услуги в 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг: г.Богданович ул.Партизанская, д. 9 

 

Сотрудники, ответственные за оказание государственной услуги: 

Шабалина Ирина Степановна, Лапушкина Елена Викторовна. 

 

5.2.  Постановка и снятие по  месту жительства; 

 

График работы:  

Вторник, среда 14.00-15.00, пятница 09.30-10.00 ; 

 

Документы, необходимые для получения государственной услуги: 

 

- квитанция об уплате государственной пошлины  

- заявление о регистрации иностранного гражданина по месту жительства 

- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина (кроме лиц 

без гражданства); 

- вид на жительство или разрешение на временное проживание; 

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (договор, 

свидетельство о праве собственности либо иной документ), и их копии. 

 

Сотрудники, ответственный за оказание государственной услуги: 

Шабалина Ирина Степановна, Поторочина Екатерина Дмитриевна. 

 

Контактные сведения: 

          Тел. (34376) 5-01-10,  E-mail: bogdanovichskiy66@mvd.ru 

 

6. Оформление и выдача приглашений на въезд в РФ иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

 

Адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 22. 

 

График работы:  

 Среда 18.00-19.00.  

 

Документы, необходимые для получения государственной услуги: 

- ходатайство, на бумажном носителе, в двух экземплярах  

- Действительный документ, удостоверяющий личность приглашающей 

стороны (для постоянно проживающего в Российской Федерации иностранного 

гражданина - вид на жительство; для иностранного гражданина, являющегося 

высококвалифицированным специалистом и осуществляющим в этом качестве 

трудовую деятельность, документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина); 
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- копия документа, удостоверяющего личность приглашаемого иностранного 

гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве 

(страницы, содержащие установочные данные). Если совместно с 

приглашаемым лицом следуют члены семьи, внесенные в его документ, 

удостоверяющий личность, - соответствующие страницы документа, 

удостоверяющего личность; 

- гарантийные письма приглашающей стороны о принятии на себя обязательств 

по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого 

иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации. 

Для оформления приглашения высококвалифицированному специалисту 

в целях осуществления трудовой деятельности: 

-копия ходатайства о привлечении; 

- копия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение 

работ. 

Приглашающая сторона одновременно с ходатайством при подаче 

документов для оформления приглашения вправе представить: 

- копии разрешения на привлечение и использование иностранных 

работников и разрешения на работу либо копию заявления с отметкой, 

подтверждающей прием от работодателя документов на оформление 

разрешения на работу для каждого иностранного работника, в случае 

оформления приглашения в целях осуществления трудовой деятельности. 

Действие настоящего пункта не распространяется на юридических лиц и 

филиалы иностранных юридических лиц, выступающих в качестве 

приглашающей стороны в отношении иностранных граждан 

высококвалифицированных специалистов; 

- специальное разрешение либо соответствующее согласование ФСБ России 

или ее территориального органа, дающее право на въезд приглашаемого 

иностранного гражданина на территорию, если такое требуется. 

- квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу приглашения. 

 

Сотрудники, ответственные за оказание государственной услуги: 

Шабалина Ирина Степановна, Поторочина Екатерина Дмитриевна. 

 

Контактные сведения: 

          Тел. (34376) 5-01-10,  E-mail: bogdanovichskiy66@mvd.ru 

 

7. Рассмотрение ходатайств о признании беженцем на территории 

Российской Федерации и заявлений о предоставлении временного убежища 

на территории Российской Федерации. 

 

Адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 22. 

 

График работы:  

 

Пятница 12.00 -13.00  
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Документы, необходимые для получения государственной услуги: 

- для предоставления государственной услуги по рассмотрению 

ходатайства о признании беженцем лицом, заявившим о желании быть 

признанным беженцем на территории Российской Федерации и 

достигшим возраста восемнадцати лет, подается ходатайство о признании 

беженцем; 

- для предоставления государственной услуги по рассмотрению заявления 

о предоставлении временного убежища лицом, желающим получить 

временное убежище на территории Российской Федерации, подается 

заявление о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации; 

- при подаче ходатайства о признании беженцем или заявления о 

предоставлении временного убежища иностранным гражданином или 

лицом без гражданства представляются: 

- иностранным гражданином - паспорт либо иной документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина; 

- лицом без гражданства - документ, выданный иностранным 

государством и признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства. 

- при наличии у заявителя и прибывших с ним членов семьи разных 

фамилий родственные отношения подтверждаются соответствующими 

документами, например, свидетельством о рождении; документы, 

составленные на иностранном языке, должны иметь перевод на русский 

язык; 

- при подаче ходатайства о признании беженцем заполняются анкета лица, 

ходатайствующего о признании беженцем на территории Российской 

Федерации и опросный лист лица, ходатайствующего о признании беженцем 

на территории Российской Федерации   

- при подаче заявления о предоставлении временного убежища заполняются 

анкета лица, подавшего заявление о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации  к Административному регламенту), и 

опросный лист лица, подавшего заявление о предоставлении временного 

убежища на территории Российской Федерации. 

 

 

Сотрудник, ответственный за оказание государственной услуги: 

Шабалина Ирина Степановна. 

 

Контактные сведения: 

          Тел. (34376) 5-01-10,  E-mail: bogdanovichskiy66@mvd.ru 
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8.  Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства 

разрешения на временное проживание в Российской Федерации . 

 

Адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 22. 

 

График работы:  

 

 вторник 16.00-17.00, среда 16.00-17.00, пятница 11.00-12.00 

.  

Документы, необходимые для получения государственной услуги: 

 
Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги по 

выдаче разрешения на временное проживание: 

- заявление о выдаче разрешения на временное проживание– 2 экземпляра. 

Заявление заполняется разборчиво, на русском языке. В заявлении не допускаются 

исправления, сокращения слов (кроме общепринятых), пропуск обязательных для 

заполнения реквизитов; 

- 4 личные фотографии, размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном 

исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора, в том числе 2 

фотографии на несовершеннолетних детей, указанных в заявлении (допускается 

представление фотографий в головных уборах, не скрывающими овал лица, 

гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед 

посторонними лицами без головных уборов. Для граждан, постоянно носящих очки, 

обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол). 

- документы, удостоверяющие личность и гражданство (паспорт иностранного 

гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина), а также 

копию и нотариально заверенный перевод. При внесении в заявление сведений о 

несовершеннолетних детях представляются документы, удостоверяющие личность 

каждого ребенка, вписанного в заявление; 

- документ, выданный полномочным органом государства постоянного проживания, 

подтверждающий отсутствие судимости у заявителя. Документ не должен быть выдан 

ранее 3 месяцев на день подачи заявления о выдаче разрешения; 

- миграционная карта с отметкой органа пограничного контроля о въезде данного 

иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой территориального 

органа ФМС России о выдаче данному иностранному гражданину указанной 

миграционной карты, отрывная часть бланка уведомления о прибытии в место 

пребывания; 

- свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность ребенка, 

не достигшего 18-летнего возраста (паспорт - при его наличии), а также копию и 

нотариально заверенный перевод; 

- сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-инфекции;  



- документ, выданный полномочным органом иностранного государства или 

полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации, 

подтверждающий, что заявитель (члены его семьи) не болен наркоманией и не 

страдает ни одним из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации.  

Иностранный гражданин, которому разрешение может быть выдано без учета квоты, 

одновременно с документами, перечисленными ранее, представляет:  

- родившийся на территории РСФСР и состоявший в прошлом в гражданстве СССР 

или родившийся на территории Российской Федерации - свидетельство о рождении, 

выданное на территории РСФСР или Российской Федерации органом записи актов 

гражданского состояния. В случае отсутствия документ, подтверждающий рождение 

на территории РСФСР и состояние в прошлом в гражданстве СССР (паспорт 

гражданина СССР образца 1974 года, в который внесены соответствующие записи); 

- признанный нетрудоспособным, имеющий дееспособных сына или дочь, состоящих 

в гражданстве Российской Федерации, - свидетельство о рождении и паспорт сына или 

дочери, а также документы, подтверждающие нетрудоспособность заявителя (справка 

об инвалидности, выданная учреждением государственной службы медико-

социальной экспертизы либо компетентным органом иностранного государства, 

пенсионное удостоверение и др.); 

- имеющий хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве 

Российской Федерации, - свидетельство о рождении и паспорт нетрудоспособного 

родителя, а также документы, подтверждающие нетрудоспособность родителя 

(справка об инвалидности, выданная учреждением государственной службы медико-

социальной экспертизы, пенсионное удостоверение и др.); 

- состоящий в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место 

жительства на территории Российской Федерации, - свидетельство о браке и паспорт 

супруга. При проживании совместно с заявителем детей, являющихся иностранными 

гражданами, - документы, подтверждающие родство или факт усыновления 

(удочерения), а также совместное проживание; 

- осуществивший инвестиции в Российской Федерации - письмо руководителя 

организации, привлекшей инвестиции, об осуществлении данным иностранным 

гражданином инвестиций в размере, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

- поступивший на военную службу - контракт о прохождении военной службы; 

- являющийся участником Государственной программы - свидетельство участника 

Государственной программы. Если разрешение намерены получить члены семьи 

участника Государственной программы, то сведения о них должны быть внесены в 

свидетельство участника Государственной программы; 

- имеющий ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации, - 

свидетельство о рождении ребенка;  

- имеющий сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет, состоящих в 

гражданстве Российской Федерации и решением суда, вступившим в законную силу, 
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признанных недееспособными либо ограниченными в дееспособности, - свидетельство 

о рождении и паспорт гражданина Российской Федерации сына или дочери, а также 

копию решения суда о признании лица недееспособным или об ограничении в 

дееспособности; 

- не достигший возраста 18 лет, получающий разрешение на временное проживание 

совместно с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) - иностранным 

гражданином, или по заявлению родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), 

являющегося гражданином Российской Федерации, - свидетельство о рождении, а 

также документы, подтверждающие факт усыновления (удочерения), либо 

установления опеки (попечительства); 

- достигший возраста 18 лет, в соответствии с законодательством иностранного 

государства признанный недееспособным либо ограниченным в дееспособности, 

получающий разрешение на временное проживание совместно с родителем 

(усыновителем, опекуном, попечителем) - иностранным гражданином, или по 

заявлению родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), являющегося гражданином 

Российской Федерации, - свидетельство о рождении и документ о недееспособности 

или ограничении в дееспособности, выданный полномочным органом иностранного 

государства; 

- квитанцию об уплате государственной пошлины (либо ее реквизиты);   

- документ, подтверждающий владение русским языком, знание им истории России и 

основ законодательства Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» к таким 

документам относятся: 

1) сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации; 

2) документ государственного образца об образовании (на уровне не ниже 

основного общего образования), выданный образовательным учреждением на 

территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года; 

3) документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской 

Федерации с 1 сентября 1991 года. 

От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ 

законодательства Российской Федерации при подаче заявления о выдаче разрешения 

на временное проживание или вида на жительство освобождаются: 

1) недееспособные иностранные граждане или иностранные граждане, 

ограниченные в дееспособности; 

2) иностранные граждане, не достигшие возраста восемнадцати лет; 

3) иностранные граждане - мужчины, достигшие возраста шестидесяти пяти лет; 

4) иностранные граждане - женщины, достигшие возраста шестидесяти лет; 

5) иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, переселяющиеся 

совместно с ними в Российскую Федерацию; 
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6) иностранные граждане - высококвалифицированные специалисты и члены их 

семей, обратившиеся с заявлением о выдаче вида на жительство, указанного в пункте 

27 статьи 13.2 настоящего Федерального закона. 

Для получения разрешения иностранному гражданину, не достигшему 18-летнего 

возраста, или иностранному гражданину, достигшему 18-летнего возраста и 

признанному недееспособным либо ограниченным в дееспособности, родитель, 

усыновитель, опекун или попечитель подает в территориальный орган ФМС России по 

месту предполагаемого проживания либо в дипломатическое представительство или 

консульское учреждение Российской Федерации в государстве своего проживания в 

отношении указанных лиц: 

- заявление (приложение N 4 к Административному регламенту) в двух экземплярах. 

- фотографии в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 19.2 

Административного регламента; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- свидетельство о рождении, если заявление подается одним из родителей 

(усыновителей) либо документ, подтверждающий полномочия опекуна или 

попечителя; 

- документ, в соответствии с которым иностранный гражданин признан 

недееспособным или ограниченным в дееспособности, выданный полномочным 

органом иностранного государства или Российской Федерации, если заявление 

подается в отношении иностранного гражданина, признанного недееспособным либо 

ограниченным в дееспособности; 

- документ, выданный полномочным органом государства постоянного проживания, 

подтверждающий отсутствие судимости у иностранного гражданина, достигшего 14-

летнего возраста; 

- вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом 

иностранного государства, который подтверждает проживание иностранного 

гражданина вне государства его гражданской принадлежности; 

- документ, выданный полномочным органом иностранного государства или 

полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации, подтверждающий 

отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые 

представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, а также 

сертификат об отсутствии у заявителя заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции); 

- соответствующий документ, предусмотренный в пунктах 20.1 - 20.8 

Административного регламента, подтверждающий возможность получения 

разрешения без учета квоты. 
 

 

Сотрудники, ответственные за оказание государственной услуги: 

Шабалина Ирина Степановна, Поторочина Екатерина Дмитриевна. 

 

Контактные сведения: 

          Тел. (34376) 5-01-10,  E-mail: bogdanovichskiy66@mvd.ru 

 
 

9. Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства вида 

на жительство в Российской Федерации. 
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Адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 22. 

 

График работы:  

Вторник 17.00-18.00, среда 17.00-18.00, пятница 12.00-13.00  

 

Документы, необходимые для получения государственной услуги: 

Перечень документов, представляемый иностранным гражданином 

(лицом без гражданства), при подаче заявления о выдаче вида на жительство: 

• Заявление о выдаче вида на жительство – 2 экземпляра. Заявление 

заполняется разборчиво, на русском языке. В заявлении не допускаются 

исправления, сокращения слов (кроме общепринятых), пропуск обязательных 

для заполнения реквизитов. 

• 4 личные фотографии, размером 35 x 45 мм в черно-белом или 

цветном исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора, в 

том числе 2 фотографии на несовершеннолетних детей, указанных в заявлении 

(допускается представление фотографий в головных уборах, не скрывающими 

овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют 

показываться перед посторонними лицами без головных уборов. Для граждан, 

постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без 

тонированных стекол). 

• Документы, удостоверяющие личность и гражданство (паспорт 

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 

законом или признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина), а также копию и нотариально заверенный перевод. 

При внесении в заявление сведений о несовершеннолетних детях 

представляются документы, удостоверяющие личность каждого ребенка, 

вписанного в заявление. 

•  Документ, подтверждающий наличие законного источника средств 

к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в 

пределах прожиточного минимума, или документ, подтверждающий его 

нетрудоспособность. (справка о доходах физического лица, справка с места 

работы, пенсионное удостоверение, подтверждение о получении алиментов, 

справка о доходах лица, на иждивении которого находится заявитель, справка о 

наличии банковского вклада с указанием номера счета и суммы вклада, иной 

документ, подтверждающий получение доходов от не запрещенной законом 

деятельности или нетрудоспособность). Банковский вклад должен 

подтверждать наличие у иностранного гражданина денежных средств в размере 

не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта 

Российской Федерации, на территории которого иностранный гражданин 

обращается с заявлением о выдаче вида на жительство, на срок предоставления 

государственной услуги. 

• Документ, подтверждающий наличие жилого помещения на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, если 

сведения, содержащиеся в нем, не находятся в распоряжении государственных 



органов и органов местного самоуправления. (Представляется иностранным 

гражданином, обращающимся с заявлением по истечении 3 лет со дня въезда в 

Российскую Федерацию). 

•  Свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий 

личность ребенка, не достигшего 18-летнего возраста (паспорт - при его 

наличии), а также копию и нотариально заверенный перевод. 

•  Сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-

инфекции.  

• Документ, выданный полномочным учреждением здравоохранения 

Российской Федерации, подтверждающий, что заявитель (члены его семьи) не 

болен наркоманией и не страдает ни одним из инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и предусмотренных перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации.  

•  Квитанциz об уплате государственной пошлины  

• Документ, подтверждающий владение русским языком, знание им 

истории России и основ законодательства Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 25.07.2002 г.  

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» к таким документам относятся: 

1) сертификат о владении русским языком, знании истории России и 

основ законодательства Российской Федерации; 

2) документ государственного образца об образовании (на уровне не ниже 

основного общего образования), выданный образовательным учреждением на 

территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года; 

3) документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории 

Российской Федерации с 1 сентября 1991 года. 

Указанный документ не предоставляется заявителями - мужчинами, 

достигшими возраста шестидесяти пяти лет, и женщинами, достигшими 

возраста шестидесяти лет. 

Перечень документов, при подаче заявления о выдаче вида на жительство 

иностранному гражданину, не достигшему 18-летнего возраста, или 

иностранному гражданину, достигшему 18-летнего возраста и признанному 

недееспособным или ограниченным в дееспособности: 

• Заявление о выдаче вида на жительство – 2 экземпляра. Заявление 

заполняется разборчиво, на русском языке. В заявлении не допускаются 

исправления, сокращения слов (кроме общепринятых), пропуск обязательных 

для заполнения реквизитов. 

• 4 личные фотографии, размером 35 x 45 мм в черно-белом или 

цветном исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора, в 

том числе 2 фотографии на несовершеннолетних детей, указанных в заявлении 

(допускается представление фотографий в головных уборах, не скрывающими 

овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют 

показываться перед посторонними лицами без головных уборов. Для граждан, 



постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без 

тонированных стекол). 

• Документы, удостоверяющие личность и гражданство 

(документами, удостоверяющими личность и гражданство иностранного 

гражданина, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина), а также копию и 

нотариально заверенный перевод.  

• Свидетельство о рождении, если заявление подается родителем, а 

также копию и нотариально заверенный перевод. 

• Документ, в соответствии с которым иностранный гражданин 

признан недееспособным или ограниченным в дееспособности, выданный 

полномочным органом иностранного государства или Российской Федерации, 

если заявление подается в отношении иностранного гражданина, признанного 

недееспособным либо ограниченным в дееспособности. 

• Документы, подтверждающие полномочия опекуна или попечителя. 

• Документ, подтверждающий наличие законного источника средств 

к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в 

пределах прожиточного минимума, или документ, подтверждающий его 

нетрудоспособность. Такими документами являются: справка о доходах 

физического лица, справка с места работы, пенсионное удостоверение, 

подтверждение о получении алиментов, справка о доходах лица, на иждивении 

которого находится заявитель, справка о наличии банковского вклада с 

указанием номера счета и суммы вклада, иной документ, подтверждающий 

получение доходов от не запрещенной законом деятельности или 

нетрудоспособность. Банковский вклад должен подтверждать наличие у 

иностранного гражданина денежных средств в размере не ниже прожиточного 

минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на 

территории которого иностранный гражданин обращается с заявлением о 

выдаче вида на жительство, на срок предоставления государственной услуги. 

• Документ, подтверждающий наличие жилого помещения на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, если 

сведения, содержащиеся в нем, не находятся в распоряжении государственных 

органов и органов местного самоуправления. Представляется иностранным 

гражданином, обращающимся с заявлением по истечении 3 лет со дня въезда в 

Российскую Федерацию. 

•  Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.  

• Документ, выданный полномочным органом учреждением 

здравоохранения Российской Федерации, подтверждающий отсутствие 

заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют 

опасность для окружающих, и предусмотренных перечнем, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации.  

•  Квитанция об уплате государственной пошлины. 

 



Перечень документов, при подаче заявления о выдаче вида на жительство 

иностранному гражданину,  признанному носителем русского языка: 

• Заявление о выдаче вида на жительство – 2 экземпляра. Заявление 

заполняется разборчиво, на русском языке. В заявлении не допускаются 

исправления, сокращения слов (кроме общепринятых), пропуск обязательных 

для заполнения реквизитов. 

• 4 личные фотографии, размером 35 x 45 мм в черно-белом или 

цветном исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора, в 

том числе 2 фотографии на несовершеннолетних детей, указанных в заявлении 

(допускается представление фотографий в головных уборах, не скрывающими 

овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют 

показываться перед посторонними лицами без головных уборов. Для граждан, 

постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без 

тонированных стекол). 

•  Документы, удостоверяющие личность и гражданство 

(документами, удостоверяющими личность и гражданство иностранного 

гражданина, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина), а также копию и 

нотариально заверенный перевод. При внесении в заявление сведений о 

несовершеннолетних детях представляются документы, удостоверяющие 

личность каждого ребенка, вписанного в заявление. 

• Решение комиссии о признании носителем русского языка. 

•  Документ полномочного органа иностранного государства, 

подтверждающий обращение данного иностранного гражданина с заявлением 

об отказе от имеющегося у него гражданства иностранного государства, или 

документ о невозможности отказа от гражданства иностранного государства. 

Указанные документы не представляются, если отказ от гражданства 

иностранного государства не требуется в случаях, предусмотренных 

международным договором Российской Федерации. 

• Сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-

инфекции. 

• Документ, выданный полномочным учреждением здравоохранения 

Российской Федерации, подтверждающий, что заявитель не болен наркоманией 

и не страдает ни одним из инфекционных заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих и предусмотренных перечнем, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации.  

• Квитанция об уплате государственной пошлины  

 

Сотрудники, ответственные за оказание государственной услуги: 

Шабалина Ирина Степановна, Поторочина Екатерина Дмитриевна. 

 

Контактные сведения: 

          Тел. (34376) 5-01-10,  E-mail: bogdanovichskiy66@mvd.ru 

mailto:bogdanovichskiy66@mvd.ru


 

 

10. Государственная функция по осуществлению полномочий в 

сфере реализации законодательства о гражданстве Российской Федерации.   

 

Адрес: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 22. 

 

График работы:  

 

Среда 9.30-11.00,  пятница 9.30-11.00  

 

Документы, необходимые для получения государственной услуги: 

 

Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке. 

 

Осуществляется на основании статьи 13 Федерального закона от 31 мая 

2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 

Принятие решения о приеме в гражданство Российской Федерации в 

общем порядке входит в полномочия Президента Российской Федерации. 

Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства и принятие решений о 

приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке осуществляется 

в срок до 1 года со дня подачи всех необходимых документов.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 

лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме 

в гражданство Российской Федерации в общем порядке при условии, если 

указанные граждане и лица: 

а) проживают на территории Российской Федерации со дня получения 

вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство 

Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно, за исключением 

случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи. Срок проживания 

на территории Российской Федерации считается непрерывным, если лицо 

выезжало за пределы Российской Федерации не более чем на три месяца в 

течение одного года. Срок проживания на территории Российской Федерации 

для лиц, прибывших в Российскую Федерацию до 1 июля 2002 года и не 

имеющих вида на жительство, исчисляется со дня регистрации по месту 

жительства; 

б) обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законодательство Российской Федерации; 

в) имеют законный источник средств к существованию; 

г) обратились в полномочный орган иностранного государства с 

заявлениями об отказе от имеющегося у них иного гражданства. Отказ от иного 

гражданства не требуется, если это предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или настоящим Федеральным законом либо если отказ 

от иного гражданства невозможен в силу не зависящих от лица причин; 



д) владеют русским языком; порядок определения уровня знаний 

русского языка устанавливается положением о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства Российской Федерации. 

2. Срок проживания на территории Российской Федерации, 

установленный п "а" ч 1, сокращается до одного года при наличии хотя бы 

одного из следующих оснований: 

а) наличие у лица высоких достижений в области науки, техники и 

культуры; обладание лицом профессией либо квалификацией, 

представляющими интерес для Российской Федерации; 

б) предоставление лицу политического убежища на территории 

Российской Федерации; 

в) признание лица беженцем в порядке, установленном федеральным 

законом. 

3. Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, может 

быть принято в гражданство Российской Федерации без соблюдения условий, 

предусмотренных ч1. 

4. Граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не менее 

трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках или воинских формированиях, вправе обратиться с 

заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации без соблюдения 

условий, предусмотренных пунктом "а" части первой настоящей статьи, и без 

представления вида на жительство. 

 

Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. 

 

С заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке на основании статьи 14 Федерального закона от 31 мая 

2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» вправе обратиться 

иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и 

обладающие дееспособностью, если указанные граждане и лица:  

- имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской 

Федерации и проживающего на территории Российской Федерации (п «а» ч 1 ст 

14 ФЗ); 

- имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, 

входивших в состав СССР, не получили гражданства этих государств и 

остаются в результате этого лицами без гражданства (п. «а» ч 1 ст. 14 ФЗ); 

- родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР(п. 

«а» ч. 2 ст. 14 ФЗ); 

- состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее 3 лет     

(п. «б» ч. 2 ст. 14 ФЗ); 

- являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь, 

достигших возраста восемнадцати лет и являющихся гражданами Российской 

Федерации (п. «в» ч. 2 ст. 14 ФЗ); 

- имеют ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, - в 

случае, если другой родитель этого ребенка, являющийся гражданином 

http://base.garant.ru/185226/#block_1010
http://base.garant.ru/184539/2/#block_1311
http://base.garant.ru/10105682/
http://base.garant.ru/10105682/
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Российской Федерации, умер либо решением суда, вступившим в законную 

силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным в 

дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в родительских 

правах (п. «г» ч. 2 ст. 14 ФЗ); 

- имеют сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет, 

являющихся гражданами Российской Федерации и решением суда, вступившим 

в законную силу, признанных недееспособными или ограниченными в 

дееспособности, - в случае, если другой родитель указанных граждан 

Российской Федерации, являющийся гражданином Российской Федерации, 

умер либо решением суда, вступившим в законную силу, признан безвестно 

отсутствующим, недееспособным или ограниченным в дееспособности, лишен 

родительских прав или ограничен в родительских правах (п «д» ч 2 ст 14 ФЗ); 

- получили после 1 июля 2002 года профессиональное образование по 

основным профессиональным образовательным программам, имеющим 

государственную аккредитацию, в образовательных или научных организациях 

Российской Федерации на ее территории и осуществляют трудовую 

деятельность в Российской Федерации в совокупности не менее трех лет до дня 

обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации (пункт 

«е» части 2 статьи 14 ФЗ); 

- являются индивидуальными предпринимателями и осуществляют 

предпринимательскую деятельность в Российской Федерации не менее трех 

лет, предшествующих году обращения с заявлением о приеме в гражданство 

Российской Федерации, и в этот период их ежегодная выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) в результате осуществления предпринимательской 

деятельности в установленных Правительством Российской Федерации видах 

экономической деятельности составляет не менее 10 миллионов рублей (п. «ж» 

ч. 2 ст. 14 ФЗ);  

- являются инвесторами, чья доля вклада в уставном (складочном) 

капитале российского юридического лица, осуществляющего деятельность на 

территории Российской Федерации в установленных Правительством 

Российской Федерации видах экономической деятельности, составляет не 

менее 10 процентов. При этом размер уставного (складочного) капитала такого 

юридического лица и размер его чистых активов должны составлять не менее 

100 миллионов рублей каждый либо сумма уплаченных таким юридическим 

лицом налогов в бюджетную систему Российской Федерации и обязательных 

страховых платежей должна составлять не менее 6 миллионов рублей в год на 

протяжении не менее трех лет со дня осуществления инвестиций (п. «з» ч.2 ст. 

14 ФЗ); 

- осуществляют не менее трех лет до дня обращения с заявлением о 

приеме в гражданство Российской Федерации трудовую деятельность в 

Российской Федерации по профессии (специальности, должности), включенной 

в перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан - 

квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке, утвержденный федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
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реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере занятости населения и безработицы (п. «и» ч. 2 ст. 14 

ФЗ); 

- иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на законном основании на территории Российской Федерации, 

признанные носителями русского языка в соответствии со статьей 

33.1 настоящего Федерального закона (ч. 2.1 ст. 14 ФЗ); 

- нетрудоспособные иностранные граждане и лица без гражданства, 

прибывшие в Российскую Федерацию из государств, входивших в состав 

СССР, и зарегистрированные по месту жительства в Российской Федерации по 

состоянию на 1 июля 2002 года, вправе обратиться с заявлениями о приеме в 

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения 

условия о сроке проживания на территории Российской Федерации, 

установленного пунктом "а" части первой статьи 13 настоящего Федерального 

закона, и без представления вида на жительство (ч. 3 ст. 14 ФЗ); 

- ветераны Великой Отечественной войны, имевшие гражданство 

бывшего СССР и проживающие на территории Российской Федерации (ч 5 ст 

14 ФЗ); 

- иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

участниками Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, и члены их семей, имеющие регистрацию по месту 

жительства на территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими 

для постоянного проживания в соответствии с указанной Государственной 

программой (ч. 7 ст. 14 ФЗ). 

 

 

Прием в гражданство Российской Федерации детей и недееспособных лиц. 

 

В соответствии с ч 6 ст 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-

ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в гражданство Российской 

Федерации в упрощенном порядке принимаются ребенок и недееспособное 

лицо, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства: 

а) ребенок, один из родителей которого имеет гражданство Российской 

Федерации, - по заявлению этого родителя и при наличии согласия другого 

родителя на приобретение ребенком гражданства Российской Федерации. 

Такое согласие не требуется, если ребенок проживает на территории 

Российской Федерации; 

б) ребенок, единственный родитель которого имеет гражданство Российской 

Федерации, - по заявлению этого родителя; 

в) ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены опека или 

попечительство, - по заявлению опекуна или попечителя, имеющих 

гражданство Российской Федерации. 
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Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, один 

из родителей либо единственный родитель которого имеет гражданство 

Российской Федерации, а также ребенка или недееспособного лица, над 

которым установлены опека или попечительство, подается соответственно 

родителем ребенка, опекуном или попечителем, имеющими гражданство 

Российской Федерации, в полномочный орган по месту жительства заявителя 

либо по месту жительства ребенка или недееспособного лица. 

 

При приеме в гражданство Российской Федерации ребенка, один из 

родителей (или единственный родитель) которого имеет гражданство 

Российской Федерации, предоставляются: 

• заявление о приеме в гражданство Российской Федерации (в двух 

экземплярах); 

• три фотографии ребенка, размером 3х 4 см (для детей старше шести 

лет); 

• паспорт родителя, гражданина Российской Федерации; 

• свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его 

наличии); 

• документ, подтверждающий проживание ребенка на территории 

Российской Федерации (вид на жительство либо разрешение на временное 

проживание ребенка, вид на жительство либо разрешение на временное 

проживание одного из родителей или единственного родителя с указанием 

сведений о ребенке, выписка из домовой книги или копия поквартирной 

карточки, копия финансового лицевого счета, копия отрывной части бланка 

уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без 

гражданства в место пребывания); 

• согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение 

гражданства Российской Федерации. Такое согласие дается в произвольной 

форме. Подлинность подписи ребенка удостоверяется нотариальной записью. 

При приеме в гражданство Российской Федерации ребенка или 

недееспособного лицо, над которыми установлены опека или попечительство 

предоставляются: 

• заявление о приеме в гражданство Российской Федерации (в двух 

экземплярах); 

• три фотографии ребенка, размером 3х 4 см (для детей старше шести лет); 

• свидетельство о рождении ребенка или недееспособного лица, а также 

паспорт ребенка или недееспособного лица (при его наличии); 

• документ, подтверждающий проживание ребенка или недееспособного 

лица на территории Российской Федерации; 

• свидетельство об установлении опеки или попечительства; 

• согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение гражданства 

Российской Федерации. Такое согласие дается в произвольной форме. 

Подлинность подписи ребенка удостоверяется нотариальной записью.  



• В отношении недееспособного лица также представляется решение суда о 

признании лица недееспособным. 

 

 

Сотрудник, ответственный за оказание государственной услуги: 

Шабалина Ирина Степановна. 

 

Контактные сведения: 

Тел. (34376) 5-01-10,  E-mail: bogdanovichskiy66@mvd.ru 

 

С 1 октября 2011 года в рамках реализации требований 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  МВД России 

приступило к предоставлению государственных услуг и функций в 

упрощенном порядке. 

В настоящее время гражданину для получения государственной 

услуги от МВД России требуется предъявить минимальное количество 

документов, как правило, имеющихся у него на руках. Большая часть 

сведений и документов запрашивается через систему межведомственного 

электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной 

власти, где она имеется.   

Граждане, имеющие могут воспользоваться всеми преимуществами 

быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые 

услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на 

сайте www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко всем услугам портала, в 

том числе и тем, которые оказываются МВД России. 

Преимущества пользования Порталом государственных услуг 

(www.gosuslugi.ru): 

  

-сокращаются сроки предоставления услуг; 

-уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц; 

-ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения 

электронного документооборота; 

-снижаются коррупционные риски; 

-снижаются административные барьеры и повышается доступность получения 

государственных и муниципальных услуг. 

 

На 30 % уменьшается размер государственных пошлин за получение 

государственных услуг, если эти услуги заказаны  

в электронном виде (через ЕПГУ). 
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