Подача ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Российскую
Федерацию иностранных граждан в электронном виде.
Повторно информирую, что в соответствии со вступившими в законную
силу изменениями в Федеральные законы № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002г. и №114-ФЗ «О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от
15.08.1996г. Федеральная миграционная служба осуществляет переход на
предоставление государственных услуг и исполнение государственных услуг в
электронном виде.
С января 2011 года органы местного самоуправления, юридические лица, в
том числе зарегистрированные за пределами Российской Федерации, и
осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации,
граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской
Федерации иностранные граждане вправе подавать ходатайства о выдаче
приглашений на въезд в Российскую федерацию иностранных граждан и лиц без
гражданства в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) - www.gosuslugi.ru.
Для этого приглашающему лицу необходимо:
1. Зарегистрироваться на Едином портале.
2. Получить пароль по почте либо лично в ОАО «Ростелеком» (г.Ижевск).
3. Заполнить ходатайство по одной из форм, размещенных на Едином
портале, одновременно с ходатайством отправить сканированную копию
паспорта приглашаемого лица в виде электронного файла (в случае если
совместно с приглашаемым лицом следуют члены семьи, внесенные в его
паспорт, - соответствующие страницы паспорта).
4. Получить уведомление в электронном виде о приеме ходатайства к
рассмотрению.
5. Получить уведомление в электронном виде о положительном решении.
6. Обратиться в Управление ФМС по Удмуртской Республике по адресу:
г.Ижевск, ул.Песочная, 3, корп.23, окно №1, предъявив необходимые
документы и копии, а также квитанцию об оплате государственной
пошлины и получить приглашение.
Важным преимуществом Единого портала является то, что ходатайство о
предоставлении государственных услуг можно подать практически, не выходя из
дома, рабочего места и даже, находясь в Интернет – кафе.
Особенно процедура оформления документа через Единый портал будет
удобна тем гражданам, которые выехали из мест постоянного жительства (работа,
учѐба, командировка) и хотят получить документ к моменту возвращения.
Таким образом, на сегодняшний день при грамотной подаче ходатайства в
электронном виде посредством сети Интернет, населению Удмуртской
Республики предоставлена возможность получения государственных услуг в
сфере миграции и обеспечен приоритетный порядок очного приѐма.

