Инт ервью с врио начальника УФМС России по городу Москве по району
Войковский Слепневым Денисом Вячеславовичем
13.11.2014
- Денис Вячеславович по каким вопросам можно обратится в Ваше отделение?
- отделение УФМС России по городу Москве по району Войковский оказывает госуслуги населению
района по следующим направлениям:
· миграционный учет иностранных граждан;
· оформление приглашений иностранным гражданам;
· оформление паспортов гражданам РФ;
· регистрация по месту жительства, по месту пребывания;
· оформление виз иностранным гражданам;
· оформление заграничных паспортов гражданам РФ.
- Денис Вячеславович у жителей района все чаще возникают вопросы по оформлению заграничных
паспортов нового поколения, какие документы нужны для оформления заграничного паспорта нового
поколения?
- биометрический паспорт нового поколения выдается сроком на 10 лет. Для его оформления нужно:
одно заявление (информация в анкете о трудовой деятельности за последние 10 лет (заверять ее не
надо); квитанцию об оплате госпошлины в размере для взрослых 2500 рублей, для детей, не
достигших 14 летнего возраста 1200 рублей; 1 фотографию 3,5 см на 4,5 см; а также заграничный
паспорт, срок действия которого не истек. Квитанцию, а также бланк заявления (анкеты) можно
взять на сайте Федеральной миграционной службы http://www.fmsrf.ru или http://www.fmsmoscow.ru в
разделе «Анкета на БИО ОЗП».
- Денис Вячеславович в какой срок оформляется заграничный паспорт нового поколения?
- заграничный паспорт нового поколения оформляется в течение 30 дней по месту жительства (для
совершеннолетних граждан), но если кто-то решил сделать паспорт быстрей например, за две
недели, то можно обратиться в паспортно-визовый центр, который открыт на базе отдела УФМС
России по городу Москве расположенного по адресу: город Москва, ул. Новослободская, д.45, где
оформляются общегражданские загранпаспорта для москвичей вне зависимости от места
регистрации, а также временно пребывающих или проживающих в городе граждан РФ.
- Денис Вячеславович немало идет разговоров о портале госуслуг. Как с помощью этого сайта подать
заявление (анкету) на заграничный паспорт.
- в настоящее время можно подать заявление о получении заграничного паспорта нового поколения,
не выходя из дома. Для подачи заявления гражданин должен зайти на портал государственных услуг
(www.gosuslugi.ru), найти раздел «личный кабинет», где разъяснен порядок подачи заявки для
регистрации на сайте. После регистрации на сайте гражданину по почте приходит письмо с его
логином и паролем. Получив логин и пароль, гражданин должен зайти на государственный портал
www.gosuslugi.ru, войти в раздел «гражданство, регистрация, визы», заполнить заявление (анкету) и
отправить по электронной почте в ФМС России. В течение суток с момента подачи заявления
гражданину по электронной почте приходит сообщение о необходимости прибытия в отделение
УФМС России по городу Москве по району Войковский для предоставления всех документов и
фотографирования в специализированном оборудовании. В случае неправильно заполненной анкеты
она возвращается к заявителю с указанием допущенных ошибок.
- Денис Вячеславович еще много вопросов у жителей района про патенты, где и как можно получить
патент, и какие документы нужны для получения патента.
- патент – документ дающий право иностранному гражданину осуществлять трудовую деятельность у
физических лиц. Для оформления патента нужны следующие документы:
· бланк уведомления;
· две фотографии 3х4 цветные матовые;
· копия паспорта иностранного гражданина;
· копия миграционной карты;

· копия уведомления о постановке на миграционный учет по месту пребывания;
· заявление в УФНС России
· копия платежного поручения и оплаченной квитанции через сайт www.nalog.ru (сумма к оплате 1216
рублей).
- Денис Вячеславович пользуясь случаем хочу обратиться к жителям района и попросить сообщать
нам по телефонам, 8916-735-64-30, 8499-156-16-03 и в частном порядке о всех незаконных местах
проживания иностранных граждан.
- Денис Вячеславович давайте также напомним жителям нашего района график работы отделения
УФМС России по городу Москве по району Войковский и место его расположения.
Город Москва, ул. Старопетровский проезд, д.2
График работы:
Понедельник с 09.00 до 18.00
Вторник с 11.00 до 20.00
Среда с 09.00 до 13.00
Четверг с 11.00 до 20.00
Пятница с 09.00 до 16.45
1-3 Суббота с 09.00 до 16.00
Обед с 14.00 до 14.45
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