Государственные услуги,
предоставляемые ОМВД России по Петушинскому району, в том числе в
электронном виде.
Уважаемые жители Петушинского района! В ОМВД
Петушинскому району осуществляется предоставление
государственных услуг:

России по
следующих

По линии обеспечения безопасности дорожного движения:
- регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним;
- проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и
выдача водительских удостоверений;
- предоставление сведений об административных правонарушениях в
области дорожного движения.
Адрес: д. Новое Аннино, ул. Центральная, дом 17
Телефон: 8 (49243) 2-11-23, Факс: 8 (49243) 2-11-23 (ОГИБДД)
По линии отделения по вопросам миграции:
-выдача заграничного паспорта нового поколения и старого образца как себе,
так и Вашим несовершеннолетним детям;
- выдача «внутреннего» паспорта;
-предоставление адресно-справочной информации;
- регистрация по месту пребывания;
-регистрация по месту жительства;
- выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию.
Адрес: г. Петушки, ул. Московская, д.11.
Телефон 8(49243) 2-10-78 (ОВМ)
По линии информационно-справочной работы:
- выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования.
Адрес: г. Петушки, ул. Московская, д. 11.
Телефон 8(49243) 2-34-47 (ОМВД)
Проведение добровольной государственной дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации.
Адрес: г. Петушки, ул. Московская, д. 11.
Телефон: 8 (49243) 2-13-78 (ДЧ)
Кроме того для большего удобства вышеуказанные государственные
услуги могут быть предоставлены в электронном виде. Для получения

услуги в таком формате вам необходимо зарегистрироваться на интернетсайте www.gosuslugi.ru. Зарегистрировавшись и войдя в свой личный
кабинет, вы сможете получить государственные услуги, предоставляемые
МВД России.
Для получения госуслуг МВД России граждане также могут обратиться в
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг (МФЦ), расположенный в г.Петушки, ул.Кирова
д.2«а», телефон для консультирования (49243) 2-57-60 , г.Покров, ул.Ленина
д.98 (тел. (49243) 6-16-01;
В настоящее время в МФЦ можно получить госуслуги МВД России:
- по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости;
- прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации;
- Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или
замены паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации;
- Прием заявления и документов для оформления паспорта гражданина
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации;
ОМВД России по Петушинскому району ждет Ваших заявлений в
электронном виде.
Оценить качество предоставления государственной услуги Вы можете на
официальном сайте МВД РФ, официальном сайте УМВД России по
Владимирской области и на специализированном Интернет портале «Ваш
контроль», заполнив опросную форму, размещенную в разделе
«Государственные услуги».
Адрес официального Интернет сайта
МВД России:
mvd.ru
Адрес официального Интернет сайта
УМВД России по Владимирской области:
33. mvd.ru
Специализированный Интернет портал «Ваш контроль»:
vashkontrol.ru
Пресс- служба ОМВД России по Петушинскому району

