
Приём граждан с 09.01.2020 года осуществляется по следующему расписанию: 
Приём граждан в 1, 2 и 3 отделении (по оформлению внутренних паспортов и регистрации 
граждан Российской Федерации): 

Дни недели Часы приёма граждан, 
обратившихся через 

Единый портал 

Часы приёма 
граждан, 

обратившихся в 
общем порядке 

Понедельник  
(после рабочей субботы выходной) 

09.00–13.00/выходной 
день 

13.45–16.00/выходной 
день 

Вторник 17.00–20.00 14.00–17.00 
Среда 09.00–13.00 - 
Четверг 11.00–13.00 

17.00–20.00 
13.45–17.00 

Пятница 12.00–15.00 09.00–12.00 
Первая и третья суббота месяца 09.00–14.00/ выходной 

день 
Без перерыва на обед 

- 

Перерыв на обед с 13.00 до 13.45 
Технический перерыв с 13.45 до 14.00 

 
Приём по вопросу оформления и выдачи заграничного паспорта 
Дни недели Часы приёма граждан, обращающихся 

посредством единого портала 
государственных и муниципальных услуг 

Понедельник 14.00–18.00 
Вторник приёма нет 
Среда приёма нет 
Четверг 11.00–20.00 
Пятница 09.00–13.00 
Суббота, воскресенье Выходной день 
Перерыв на обед с 13.00 до 13.45 
Технический перерыв с 13.45 до 14.00 

 
Приём по вопросам постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без 
гражданства: 

Дни недели Приём физических лиц, в 
т.ч. для регистрации по 
месту жительства 
(имеющих РВП и ВЖ) 

Прием  
юридических лиц 

Понедельник приём не осуществляется 10.00–13.00 
14.00–18.00 – приём учебных 
заведений; медицинских учреждений: 
учреждений по исполнению наказаний 

Вторник 18.00–20.00 10.00–18.00 

Среда приём не осуществляется 

Четверг 18.00–20.00 10.00–18.00 

Пятница 13.45–16.45 10.00–13.00 



Суббота 09.00–14.00 без перерыва 
на обед 

приём не осуществляется 

Воскресенье выходной день 

Перерыв на обед с 13.00 до 13.45 
Технический перерыв с 13.45 до 14.00 

 
Приём по вопросу приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. 
Дни недели Часы приёма 
Понедельник с 15.00 до 19.00 
Вторник с 09.00 до 13.00 
Среда приём не осуществляется 
Четверг 09.00–13.00 
Пятница 09.00–13.00 
Суббота прием не осуществляется 

 
Приём по вопросам оформления и выдачи приглашений на въезд в Российскую Федерацию 
иностранных граждан и лиц без гражданства: 
Дни недели Часы приёма в 

порядке живой 
очереди 

Приём заявителей, 
обратившихся через 
Портал  

Приём по 
предварительной 
записи  

Понедельник 13.45–15.00 09.00–12.00 12.00–13.00 
Вторник 11.00–13.00 13.45–18.00 18.00–20.00 
Среда Прием не осуществляется 
Четверг 16.00–20.00 11.00–13.00 13.45–16.00 
Пятница 09.00–12.00 13.45–16.45 12.00–13.00 
Суббота 12.00–14.00 10.00–12.00 09.00–10.00 

 
Приём по вопросам оформления, выдаче и продления срока действия виз иностранным 
гражданам и лицам без гражданства: 
Дни недели Часы приёма в 

порядке живой 
очереди. Заявители 
– физические лица 

Часы приёма в 
порядке живой 
очереди.  
Заявители –
юридические лица 

Приём по 
предварительной 
записи 

Понедельник 13.45–15.00 09.00–12.00 12.00–13.00 
Вторник 11.00–13.00 13.45–18.00 18.00–20.00 
Среда Прием не осуществляется 
Четверг 16.00–20.00 11.00–13.00 13.45–16.00 
Пятница 09.00–12.00 13.45–16.45 12.00–13.00 
Суббота Прием не осуществляется 

 
Приём иностранных граждан, проживающих по разрешению на временное проживание и виду на 
жительство по вопросу подачи уведомлений о подтверждении проживания в Российской 
Федерации: 

Дни недели Часы приёма 
Понедельник 09.00–11.00 

Пятница 10.00–12.00 
  
 
 



Приём уведомлений о наличии иного гражданства, вида на жительство или иного 
действительного документа на право постоянного проживания в иностранном 
государстве (приём осуществляется в отделениях по оформлению внутренних паспортов и 
регистрации граждан РФ): 

Дни недели Часы приёма 
Понедельник приём не осуществляется  

Вторник 11.00–13.00 
Среда приём не осуществляется 

Четверг 11.00–13.00 
Пятница приём не осуществляется  

Суббота, воскресенье приём не осуществляется 
 
 
Приём граждан Российской Федерации по вопросу предоставления адресно-справочной 
информации (приём осуществляется в отделениях по оформлению внутренних паспортов и 
регистрации граждан РФ): 

Дни недели Часы приёма граждан, обратившихся в 
общем порядке 

Понедельник  
(после рабочей субботы выходной) 

13.45–16.00/выходной день 

Вторник 14.00–17.00 
Среда приём не осуществляется 
Четверг 13.45–17.00 
Пятница 09.00–12.00 
Первая и третья суббота месяца приём не осуществляется 

 
Приём по вопросу предоставления государственной услуги "Проведение добровольной 
государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации ": 

Дни недели Часы приёма 
Вторник 10.00–12.00 

 


