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Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
по городу Сургуту
(УМВД России по г. Сургуту)
                                                              ПРЕСС-СЛУЖБА
ул. Маяковского 19, г.Сургут, 628400                  тел.: (3462) 76-13-51, 76-15-68; 76-15-26 
                                                                                     Е-mail: umvdpressasurgut@yandex.ru

18.06.2018
	УМВД России по г.Сургуту сообщает об изменении графика работы ОВМ УМВД России по г.Сургуту, расположенного по адресу: г.Сургут улица Профсоюзов дом 54.
ГРАФИК приёма отдела по вопросам миграции УМВД России по г.Сургуту
Дни недели
Часы приёма
понедельник - пятница
с 08.30 ч. до 20.00 ч. 
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Суббота, Воскресенье
Выходной день

ГРАФИК приёма отделения иммиграционного контроля и миграционного учета иностранных граждан отдела по вопросам миграции УМВД России по г.Сургуту
Каб. № 102, окно № 3, 4 (приём заявлений на оформление патентов)
Дни недели
Часы приёма
понедельник - пятница
с 08.30 ч. до 17.45 ч. 
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Суббота, Воскресенье
Выходной день

Каб. № 402, окно № 20, 22, 23 (осуществление миграционного учета по месту жительства и по месту пребывания иностранных граждан)

Дни недели
Часы приёма
понедельник 
с 09.00 ч. до 15.45 ч. 
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Вторник
с 11.00 ч. до 20.00 ч. 
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Среда
с 08.30 ч. до 12.30 ч.
Четверг
с 11.00 ч. до 20.00 ч. 
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Пятница
с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
1 и 3 суббота месяца
с 09.00 ч. до 14.00 ч.
Воскресенье
Выходной день

ГРАФИК приёма отделения паспортной работы и регистрационного учета граждан РФ отдела по вопросам миграции УМВД России по г.Сургуту
Кабинет № 103, окно № 5, 6 (выдача паспортов гражданина РФ)

Дни недели
Часы приёма
2 и 4 Понедельник
с 09-00 ч. до 15-00 ч. 
с 13.00 ч. до 13.45 ч. - перерыв на обед
Вторник
с 15-00 ч. до 20-00 ч.
Среда
с 09-00 ч. до 13-00 ч.
Четверг
с 15-00 ч. до 20-00 ч.
Пятница
с 09-00 ч. до 15-00 ч. 
с 13.00 ч. до 13.45 ч. - перерыв на обед
1 и 3 суббота месяца
С 08.00 ч. до 13.00 ч.
Воскресенье
Выходной день

Кабинет № 104, окно № 7, 8 (прием заявлений об утрате паспорта гражданина РФ)

Дни недели
Часы приёма
Понедельник
с 09-00 ч. до 12-30 ч. 

Вторник
с 14-00 ч. до 18-00 ч.
Среда
с 09-00 ч. до 12-30 ч.
Четверг
с 14-00 ч. до 18-00 ч.
Пятница
с 16-00 ч. до 17-00 ч. 

Суббота, Воскресенье
Выходной день

Кабинет № 204, окно № 13 (прием заявлений на оформление паспорта гражданина РФ через ЕПГУ)

Дни недели
Часы приёма
Понедельник
с 09-00 ч. до 11-00 ч. 

Вторник
с 15-00 ч. до 17-00 ч.
Среда
с 10-00 ч. до 12-30 ч.
Паспорт за час
Четверг
с 09-00 ч. до 11-00 ч.
Пятница
с 09-00 ч. до 12-30 ч. 
Паспорт за час

Суббота, Воскресенье
Выходной день

Кабинет №302, окно №15,16,17,18 (прием документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по  месту пребывания и по месту жительства в переделах Российской Федерации)
Дни недели
Часы приёма
Понедельник
с 09-00 ч. до 15-00 ч. 
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Вторник
с 15-00 ч. до 20-00 ч.
Среда
с 09-00 ч. до 13-00 ч.
Четверг
с 15-00 ч. до 20-00 ч.
Пятница
с 09-00 ч. до 15-00 ч. 
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
1 и 3 суббота месяца
С 09.00 ч. до 13.00 ч.
Воскресенье
Выходной день

Кабинет №303, окно №19 (прием заявлений на оформление паспорта гражданина РФ) 
Дни недели
Часы приёма
Понедельник
с 15-00 ч. до 18-00 ч. 

Вторник
с 09-00 ч. до 12-00 ч.
Среда
Работа с документами 
Четверг
с 09-00 ч. до 12-00 ч.
Пятница
с 15-00 ч. до 18-00 ч. 
Суббота, Воскресенье
Выходной день

График приема отделения по оформлению заграничных паспортов отдела по вопросам миграции УМВД России по г.Сургуту
Каб. №502/1, окно №25 (прием заявлений на оформление заграничных паспортов) 
Дни недели
Часы приёма
Понедельник
с 09-00 ч. до 16-00 ч. 
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Вторник
с 11-00 ч. до 20-00 ч.
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Среда
с 09-00 ч. до 13-00 ч.
Четверг
с 11-00 ч. до 20-00 ч.
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Пятница
с 09-00 ч. до 16-45 ч. 
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
2 и 4 суббота месяца
С 09.00 ч. до 14.00 ч.
Воскресенье
Выходной день
 

Каб. №502/2, окно №26 (прием заявлений на оформление заграничных паспортов) 
Дни недели
Часы приёма
Понедельник
с 09-00 ч. до 16-00 ч. 
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Вторник
с 11-00 ч. до 20-00 ч.
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Среда
с 09-00 ч. до 13-00 ч.
Четверг
с 11-00 ч. до 20-00 ч.
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Пятница
с 09-00 ч. до 16-45 ч. 
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
2 и 4 суббота месяца
С 09.00 ч. до 14.00 ч.
Воскресенье
Выходной день

Каб.№503, окно №27,28 (выдача готовых заграничных паспортов)
Дни недели
Часы приёма
1 и 3 понедельник месяца
С 14-00 до 18.00 ч.
Вторник
с 09-00 ч. до 19-00 ч.
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Среда
с 09-00 ч. до 13-00 ч.
Четверг
с 11-00 ч. до 19-00 ч.
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Пятница
с 09-00 ч. до 13-00 ч. 

2 и 4 суббота месяца
С 09.00 ч. до 14.00 ч.
Воскресенье
Выходной день

График приема отделения по вопросам приобретения гражданства, получения разрешений на временное проживание и видов на жительство отдела по вопросам миграции УМВД России по г.Сургуту
Каб.№201, окно №10 (прием заявлений на оформление и продление вида на жительство)
Дни недели
Часы приёма
Понедельник
с 08-30 ч. до 16-00 ч. 
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Вторник
с 08-30 ч. до 20-00 ч.
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Среда
с 08-30 ч. до 12-30 ч.
Четверг
с 08-30 ч. до 20-00 ч.
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Пятница
с 08-30 ч. до 17-00 ч. 
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Суббота
С 09.00 ч. до 14.00 ч.
Воскресенье
Выходной день

Каб.№202, окно №11 (прием заявлений на оформление разрешения на временное проживание)
Дни недели
Часы приёма
Понедельник
с 08-30 ч. до 16-00 ч. 
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Вторник
с 09-30 ч. до 20-00 ч.
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Среда
с 08-30 ч. до 12-30 ч.
Четверг
с 09-30 ч. до 20-00 ч.
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Пятница
с 08-30 ч. до 17-45 ч. 
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Суббота
С 09.00 ч. до 14.00 ч.
Воскресенье
Выходной день

Каб.№203, окно №12 (прием заявлений на оформление гражданства)
Дни недели
Часы приёма
Понедельник
с 09-00 ч. до 16-00 ч. 
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Вторник
с 09-00 ч. до 16-00 ч.
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Среда
с 09-00 ч. до 12-30 ч.
Четверг
с 09-00 ч. до 16-00 ч.
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Пятница
с 09-00 ч. до 16-00 ч. 
с 12.30 ч. до 14.00 ч. - перерыв на обед
Суббота, Воскресенье
Выходной день



Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту 

