
Начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России «Емельяновский» майор полиции Ожиганова Виктория 

Викторовна 

Адрес: 663020, Красноярский край, Емельяновский район, п. Емельяново, Почтовый переулок, 2, каб. 2 – 01. 

Контактный телефон: +7(39133) 2-44-64. 

Режим работы: перерыв с 13.00 до 14.00.  

Выходной: воскресенье, понедельник. 

Наименование Государственной услуги дни и часы приёма кабинет 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота  

Прием должностных лиц, ответственных за прием 

и передачу документов в органы регистрационного 

учета 

      09.00-15.00 8.30-15.30 10.30-16.30 каб. 6 

Предоставление государственной услуги 

гражданам РФ по регистрационному учету по 

месту пребывания и по месту  жительства  в 

пределах РФ 

  14.30-17.30 8.30-15.30   8.30-15.30 10.30-16.30 каб. 6 

Предоставление государственной услуги 

гражданам РФ по приему документов по выдаче и 

замене паспорта  гражданина РФ, 

удостоверяющего личность гражданина РФ на 

территории РФ 

  14.30-17.30 8.30-15.30   8.30-15.30 10.30-16.30 каб. 6 



Предоставление государственной услуги 

гражданам РФ по приему документов по вопросу  

утраты (по хищения), порчи паспорта. 

  14.30-17.30 8.30-15.30       10.30-16.30 каб. 6 

Предоставление государственной услуги по выдаче 

гражданам РФ  паспортов гражданина РФ, 

удостоверяющих личность гражданина РФ на 

территории РФ 

    11.00-13.00   11.00-13.00   каб.2-06 

Прием по вопросам удостоверения и оформления 

наличия гражданства Российской Федерации у 

несовершеннолетних детей по рождению 

  14.30-17.30     8.30-15.30 10.30-16.30 каб. 6 

Выдача документов с оформления гражданства 

Российской Федерации несовершеннолетним детям  

  14.30-17.30 11.00-13.00   11.00-13.00   каб.2-06 

Прием заявлений и документов для оформления 

приема (выхода) либо восстановления в 

гражданстве Российской Федерации, проведение 

проверки наличия гражданства Российской 

Федерации 

  14.30-17.30     8.30-15.30 10.30-16.30 каб. 6 

Прием документов на оформление заграничных 

паспортов 

              

Выдача заграничных паспортов               

Прием документов и выдача патентов 

иностранным гражданам 

  8.30-10.30 14.00-15.00 8.30-10.30 11.45-13.00 8.30-10.30 каб. 6 

Прием граждан по вопросу постановки на 

миграционный учет иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

  10.30-11.30 

(юр.лица)  

 

11.30-14.30 

(физ.лица) 

15.00-17.45 

(физ.лица) 

10.30-12.30 

(юр.лица)  

 

12.30-15.30 

(физ.лица) 

14.00-15.00 

(юр.лица)  

 

15.00-17.00 

(физ.лица) 

  каб. 6 



Прием соотечественников, постоянно или 

временно проживающих на законном основании на 

территории Российской Федерации, по вопросам 

участия в Государственной программе 

добровольного переселения соотечественников из-

за рубежа 

              

Прием граждан по вопросам предоставления 

статуса беженца, временного убежища на 

территории Российской Федерации 

  14.30-17.30     8.30-15.30 10.30-16.30 каб. 6 

Прием заявлений о выдаче разрешения на 

временное проживание и вида на жительство в 

Российской Федерации 

  12.30-14.30 17.00-17.45 14.30-15.30 16.00-17.00   каб. 6 

Предоставление государственной услуги по 

предоставлению адресно-справочной информации 

  14.30-17.30 8.30-15.30   8.30-15.30 10.30-16.30 каб. 6 

Добровольная дактилоскопическая регистрация     8.30-10.30    10.30-12.30 каб.2-06 

Государственная услуга по оформлению и выдаче 

приглашений на въезд в Российскую Федерацию 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

  11.30-14.30 15.00-17.45 12.30-15.30 15.00-17.00   каб. 6 

Личный прием граждан и представителей 

организаций руководителями подразделений по 

вопросам миграции 

    14.00-16.00   14.00-16.00   каб. 6 

 


