
Государственные услуги 

предоставляемые отделом МВД России по Каякентскому району. 
 

 

  В целях повышения качества предоставления и доступности 

государственных услуг, организации мониторинга качества предоставления 

государственных услуг и во исполнение приказа МВД по Республике 

Дагестан от 30 августа 2017 года № 1244 «Об организации работы по 

повышению качества и доступности предоставляемых государственных 

услуг», - в ОМВД проводится работа по предоставлению государственных 

услуг населению. 

 Отдел МВД России по Каякентскому району Республики Дагестан 

призывает всех во избежание очередей пользоваться порталом 

«Государственных услуг». 

Отдел МВД России по Каякентскому району обращает внимание 

граждан на то, что государственные услуги, предоставляемые ведомством, 

можно получить в электронном виде, тем самым избежав потери времени в 

многочасовых очередях перед кабинетами ответственных работников по 

следующим направлениям деятельности, а именно: 

- выдача справок о наличии (отсутствии) судимости (или) факта 

уголовного преследования, либо о прекращении факта уголовного 

преследования, ответственный – Инженер-электроник ДЧ Отдела МВД 

России по Каякентскому  району старший лейтенант полиции Хизриева 

Айшат Зубайруевна, тел: 8-961-835-09-99; 

-проведение добровольной государственной дактилоскопической 

регистрации, ответственный – Инженер-электроник ДЧ Отдела МВД России 

по Каякентскому  району старший лейтенант полиции Хизриева Айшат 

Зубайруевна, тел: 8-961-835-09-99; 

- (по вопросам миграции), государственная услуга по 

регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах РФ, миграционный учет иностранных граждан, а 

также получение паспорта гражданина РФ, ответственный – главный 

специалист ФГГС Отдела МВД России по Каякентскому Багамаев Альберт 

Багамаевич, тел: 8(822)55-32-39; 

         Контактный телефон вышестоящего руководителя, ответственного за 

качество предоставления государственных услуг, представляемых ОМВД 

России по Каякентскому району: Заместитель начальника отдела – начальник 

полиции ОМВД России по Каякентскому району подполковник полиции 

Ибрагимов Джаммал Адильбиевич: тел. (8248)2-11-89, 8(722) 99-69-87. 

     Контактный телефон сотрудника, осуществляющего консультационную 

деятельность, по вопросам предоставления государственной услуги,  телефон 

для  предварительной записи  и справок  ОМВД России по Каякентскому 

району 8(8722) 98-42-81. 

Процедура очень проста. Граждане должны лишь зарегистрироваться 

на портале государственных услуг Российской 

Федерации «www.gosuslugi.ru», «www.05.mvd.ru», «www.mvd.ru», а затем 



просто зайти на официальный сайт государственных услуг, выбрать 

необходимый раздел, оформить заявление и получить услугу. 

          После заполнения в соответствующей электронной форме 

обязательных сведений (ИНН, Ф.И.О., СНИЛС, дата рождения и.т.п.), 

гражданин получает код активации, с помощью которого у него появляется 

возможность войти на портал «Госуслуг» и воспользоваться всеми 

предоставленными услугами. 

         Таким образом, в настоящее время гражданину для получения 

государственной услуги от МВД России требуется предъявить минимальное 

количество документов, как правило, имеющихся у него на руках. Большая 

часть сведений и документов запрашивается через систему 

межведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах 

исполнительной власти, где она имеется. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, о преимуществах пользования 

порталом государственных услуг «www.gosuslugi.ru», «www.05.mvd.ru», 

«www.mvd.ru» и получения государственных услуг в электронном виде, 

сокращаются сроки предоставления услуг и при этом уменьшаются 

финансовые издержки граждан и юридических лиц. 

Данное новшество призвано свести к минимуму количество 

бюрократических проволочек, снижение административных барьеров и 

повышение доступности получения государственных услуг и 

муниципальных услуг.  

Регулярно в районной местной газете «Луч справедливости», 

проводиться информирование жителей района, о порядке и видах 

предоставления государственных услуг в том числе при обращении в ОМВД 

России по Каякентскому району. 

Созданы условия для оказания государственных услуг для мало 

мобильных граждан, при входе  ОМВД установлен пандус. 

График работы сотрудников, предоставляющих государственные 

услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости (или) факта 

уголовного преследования, либо о прекращении факта уголовного 

преследования 

Понедельник – 09:00 – 13:00; 15:00 – 19:00 

Вторник            09:00 – 13:00; 15:00 – 19:00 

Среда        -       09:00 – 13:00; 15:00 – 19:00 

Четверг             09:00 – 13:00; 15:00 – 19:00 

Пятница            09:00 – 13:00; 15:00 – 19:00 

Суббота             09:00 – 13:00; 15:00 – 19:00 

Воскресенье – выходной день 
 

График приема граждан ОВМ ОМВД России по Каякентскому району 

Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

Пн, Пт - 09:00 до 15:00, обед 13:00 до 14:00. 

Исключения: После рабочей субботы понедельник не приемный день. 

Вт, Чт - 15:00 до 20:00.  
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Ср, Сб - 09:00 до 13:00.  

Вс - выходной.  
 

Выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации. 

Пн, Пт - 09:00 до 15:00, обед 13:00 до 14:00. 

Исключения: После рабочей субботы понедельник не приемный день. 

Вт, Чт - 15:00 до 20:00.  

Ср, Сб - 09:00 до 13:00.  

Вс - выходной.  
 

Осуществление миграционного учета в Российской Федерации. 

Пн, Пт - 09:00 до 15:00, обед 13:00 до 14:00. 

Исключения: После рабочей субботы понедельник не приемный день. 

Вт, Чт - 15:00 до 20:00.  

Ср, Сб - 09:00 до 13:00.  

Вс - выходной.  

Адрес проведение добровольной государственной дактилоскопической 

регистрации и (по вопросам миграции), государственная услуга по 

регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах РФ, миграционный учет иностранных граждан, а 

также получение паспорта гражданина РФ:  Респ. Дагестан Каякентский 

район с. Новокаякент ул.И-Хизриева д.21, индекс 368560. 

Адрес выдача справок о наличии (отсутствии) судимости (или) факта 

уголовного преследования, либо о прекращении факта уголовного 

преследования ОМВД России по Каякентскому району по адресу: Респ. 

Дагестан Каякентский район с. Новокаякент ул.И-Хизриева д.21,  

кабинет№20. 

 

Начальник ОМВД России по  

Каякентскому району                                                                   Абусаламов Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. А.З.Хизриева  

т.8(8722)98-42-81 
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