
Отчет
о предоставлении государственных услуг ОМВД России по 

г. Костомукше
за 1 полугодие 2016 года

За  6  месяцев  текущего  года  ОМВД  России  по  г.  Костомукше  оказаны
государственные услуги по следующим направлениям деятельности:

1.По направлению деятельности миграционной службы.
Поставлено  на  миграционный  учет  иностранных  граждан  и  лиц  без

гражданства 2078, снято с миграционного учета 2026.
Оформлено  паспортов  гражданина  РФ-  685.  Оформлено  заграничных

паспортов гражданина РФ- 607. 
Поставлено на регистрационный учет граждан по месту жительства и месту

пребывания 3528. Снято с регистрационного учета граждан по месту жительства и
месту пребывания 1470. 

Предоставлено адресно- справочной информации по запросам 1036.
Осуществлено добровольной дактилоскопической регистрации граждан-50
Для  получения  государственной  услуги  с  использованием  портала

gosuslugi.ru обратилось  144  человека,  в  т.ч.  25  с  целью  получения  услуг
оформлению паспорта гражданина РФ, 119 с целью получения услуг заграничных
паспортов гражданина РФ 

2.  По  направлению  деятельности  Государственной  инспекции
безопасности дорожного движения:

Поставлено  на  государственный  регистрационный  учет  новых
автомотранспортных  средств  -  211,  снято  с  учета  с  целью  утилизации  –  100.
Осуществлено  регистрационных  действий  по  обращениям  граждан  с  целью
изменения  регистрационных  данных  -953,  в  т.ч.  –  741  в  случае  изменения
собственника. Выдано  661  водительское  удостоверение,  в  т.ч.  впервые  170.
Принято 486 человека/экзамена на право управления транспортным средством. 

Для  получения  государственной  услуги  с  использованием  портала
gosuslugi.ru обратилось  323  человек,  в  т.ч.  80  с  целью  получения  услуг  по
регистрации  транспортных  средств,  243  с  целью  получения  водительского
удостоверения или сдачи экзаменов на право управления транспортным средством. 

3.  По  направлению  деятельности  экспертно-криминалистичекого
подразделения:

Осуществлено добровольной дактилоскопической регистрации граждан- 11.
Из них по обращениям, через электронный портал gosuslugi.ru-0.

4.  По  направлению  деятельности  лицензионно-разрешительного
подразделения
      Рассмотрено  274  заявления  от  граждан  и  юридических  лиц  на  выдачу  и
продление разрешений (лицензий) на приобретение, хранение и ношение оружия и
патронов к нему. 

Выдано  58  лицензий  на  приобретение  огнестрельного  гладкоствольного
оружия и оружия ограниченного поражения, отказано в 6 случаях. 

Выдано, продлено, переоформлено разрешений на право хранение и ношение
оружия и патронов к нему –216, отказано в 12 случаях. 

По различным основаниям аннулировано 40 лицензий и разрешений на право
приобретения,  хранение  и  ношение  оружия,  из  них  по  пункту  3  статьи  26
Федерального Закона «Об оружии» - 8. 



Для  получения  государственной  услуги  с  использованием  портала
gosuslugi.ru обратилось 219 человек. 

5.  По  направлению  деятельности  по  предоставлению  информации  и
справок.

Рассмотрено  заявлений  и  выдано  справок  о  наличии,  либо  отсутствии
судимости- 22. Для получения государственной услуги с использованием портала
gosuslugi.ru обратилось- 8 человек.

ОМВД России по г. Костомукше напоминает о возможности предоставления
услуг по указанным направлениям деятельности посредством портала  gosuslugi.ru.
Обращение  через  портал  gosuslugi.ru экономит  Ваше  время  и  позволяет  нам
планировать  работу,  что  гарантирует  качественное  и  своевременное  получение
госуслуги без очередей.

Врио начальника, 
подполковник полиции                 Морозов С.В.

Исп. Хмелевский С.А.


