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по исполнению государственной функции по контролю за соблюдением 
гражданами Российской Федерации и должностными лицами правил регистра 

ции и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации

Приложение №1

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

д е н ь  н ед ел и часы работы п ер ер ы в  на обед

понедельник 9.00 - 18.15 13.00-14.00

вторник 9.00-18.15 13.00-14.00

среда 9.00-18.15 13.00-14.00

четверг 9.00-18.15 13.00-14.00

пятница 9 .00-17 .00 13.00-14.00

суббота выходной день

воскресенье выходной день
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ГРАФИК ПРИЕМ А ГРАЖДАН

Приложение №2

по исполнению государственной функции по осуществлению полномочш 
сфере реализации законодательства о гражданстве Российской Федераци

дни недели режим работы

Понедельник 14.00-16.00

Вторник 10.00-12.00

Среда 14.00-16.00

Четверг нет приема

Пятница 10.00-12.00

Суббота Выходной день
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Приложение №3

по исполнению государственных услуг 
по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации,

по регистрационному учету граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации

и
по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный

носитель информации

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

д н и  н едел и ч а сы  п р и ем а

Понедельник (1-й, 3-й) 09.00 - 12.45

Вторник 15.00-19.45

Среда 09.00- 12.45

Четверг нет приема

Пятница 14.00-16.45

Суббота (1-я, 3-я) 09.00- 16.00

Воскресенье Выходной день
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по исполнению государственной услуги по осуществлению 
миграционного учета в Российской Федерации

Приложение №4

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

дни недели ч а сы  п р и ем а

Понедельник (2-й, 4-й) 09.00 - 12.45 (для юридических лиц)

Вторник 14.00 - 19.45 (для граждан)

Среда 09.00 - 12.45 (для юридических лиц)

Четверг нет приема

Пятница 09.00 - 12.45 (для граждан)

Суббота (2-я, 4-я) 09.00 - 16.00

Воскресенье Выходной день
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по исполнению государственных услуг 
по оформлению, выдаче, продлению срока действия и восстановлению виз 

иностранным гражданам и лицам без гражданства и 
по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию ино

странных граждан и лиц без гражданства

Приложение №5

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

, д н и  н едел и ч а сы  п р и ем а

Понедельник (1-й, 3-й) 10.00-17.00

Вторник 10.00-17.00

Среда нет приема

Четверг 09.00 - 12.45

Пятница 10.00-16.45

Суббота (1-я, 3-я) 10.00-13.00

Воскресенье выходной день
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Приложение №6

по исполнению государственных услуг 
по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства 

разрешения на временное проживание в Российской Федерации
и

вида на жительство в Российской Федерации

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

дни недели режим работы

Понедельник (кроме 3-го) 14.00-19.45

Вторник 9.00 - 12.45

Среда 14.00-18.00

Четверг нет приема

Пятница 9.00 -12.45

Суббота 2я 9.00 -12.45


