
Скидка 30% 

Миграционным пунктом отдела полиции по Каргопольскому району 

ОМВД России «Няндомский» информирует о возможности получения 

государственных услуг со скидкой 30%. 

С 18 апреля 2017 года для граждан России, обращающихся за 

получением государственных услуг в сфере миграции через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг, стала доступна функция оплаты 

государственной пошлины за получаемую государственную услугу со 

скидкой 30%.  

На портале государственных услуг gosuslugi.ru можно получить 

следующую услугу со скидкой 30%: 

- за оформление заграничного паспорта гражданина Российской Федерации 

государственная пошлина составляет 2 000 рублей (для детей в возрасте до 

14 лет – 1 000 рублей). При подаче заявления и оплаты государственной 

пошлины через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

составит 1 400 рублей (для детей в возрасте до 14 лет – 700 рублей); 

- за оформление заграничного паспорта гражданина Российской 

Федерации, содержащего электронный носитель информации, 

государственная пошлина составляет 3 500 рублей (для детей в возрасте до 

14 лет – 1 500 рублей). При подаче заявления и оплаты государственной 

пошлины через Единый портал государственных и муниципальных услуг она 

будет составлять 2 450 рублей (для детей в возрасте до 14 лет – 1 050 

рублей);  

- за оформление внутреннего паспорта гражданина Российской 

Федерации государственная пошлина составляет 300 рублей, при подаче 

заявления и оплаты государственной пошлины через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг составит 210 рублей.  

Чтобы получить скидку необходимо: 

1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг. 

2. Подождите, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему 

заявлению в Личном кабинете, и перейдите к оплате. 

3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины: 

 Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир); 

 Электронный кошелек (Webmoney); 

 Мобильный телефон (Федеральные операторы). 

Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату госпошлины. 

Также  сообщаем всем жителям Каргопольского района, что за услугой 

по регистрации на Едином портале государственных услуг, можно 

обратиться в многофункциональный центр. Кроме того МФЦ, также 

предоставляют услуги по замене паспорта по достижению 20,45 – летнего 

возраста, в связи с изменением установочных данных, услуги, связанные с 

регистрационным учетом граждан РФ, а также выдачей загранпаспорта 

гражданина РФ. 

 

https://lk.gosuslugi.ru/notifications

