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Приложение 1.2 

 

Отчет о посещении подразделения по вопросам миграции  
 

Дата посещения: ___.___  Время посещения: ____:____, подразделение _________________________ 

Состав группы (ФИО) 1. _____________________________________ Телефон: ___________________ 

2. ____________________________________________ 3. ______________________________________ 

Адрес и название подразделения: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Исследуемый показатель Оценка 

ДА/НЕТ 

1. 

 

1.1. 

Имеется ли в сети Интернет информация о посещаемом подразделении по 

вопросам миграции: 
о месте нахождения и телефонных номерах 

 

 

ДА 

 

 

НЕТ 

2. 

2.1. 
Доступность подразделения: 

легко ли найти подразделение (от остановки общественного транспорта)? 

 

ДА 

 

НЕТ 

2.2. есть ли указатели на пути к подразделению ДА НЕТ 

2.3. 

 

пропустили ли вас в подразделение (без предъявления, или с предъявлением 

документа, удостоверяющего личность; укажите в комментарии) 

ДА НЕТ 

3. 

 

3.1. 

Имеется ли на стендах в подразделении необходимая информация, 

утверждаемая приказами МВД России: 

режим работы подразделения 

 

 

ДА 

 

 

НЕТ 

3.2. адреса организаций, участвующих в процессе предоставления государственной 

услуги 

ДА НЕТ 

3.3. банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины ДА НЕТ 

3.4. номера телефонов, по которым можно осуществить предварительную запись ДА НЕТ 

3.5. перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги ДА НЕТ 

3.6. порядок предоставления государственной услуги ДА НЕТ 

3.7. размеры и порядок уплаты государственной пошлины ДА НЕТ 

3.8. извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

государственной услуги 

ДА НЕТ 

3.9. текст Административного регламента ДА НЕТ 

3.10. порядок получения консультаций ДА НЕТ 

3.11. порядок обжалования решений, действий или бездействия уполномоченных 

должностных лиц, предоставляющих государственную услугу 

ДА НЕТ 

3.12. формы заявлений о предоставлении государственной услуги (приложение к 

Административному регламенту) 

ДА НЕТ 

3.13. форма бланка квитанции с реквизитами для уплаты государственной пошлины ДА НЕТ 

4. Имеется ли информация о порядке получения государственной услуги с 

использованием Единого портала госуслуг либо обращения в 

многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг 

ДА НЕТ 

5. Имеются ли очереди при предоставлении государственных услуг (время 

ожидания в очереди при обращении заявителя не должно превышать 15 

минут) 

ДА НЕТ 
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6. 

 

 

6.1. 

Соответствуют ли помещения подразделений по вопросам миграции 

требованиям, утверждёнными приказами МВД России: 

наличие информационной таблички (вывески), содержащей информацию о 

наименовании подразделения, осуществляющего предоставление госуслуг, месте 

нахождения и режиме работы 

 

 

 

 

ДА 

 

 

 

 

НЕТ 

6.2. наличие электронной системы управления очередью, светового 

информационного табло (при наличии технической возможности) 

ДА НЕТ 

6.3. наличие у сотрудников подразделений, обслуживающих посетителей, 

информационных табличек (бейджей) 

ДА НЕТ 

6.4. наличие в местах ожидания посетителей достаточного количества стульев, столов 

(стоек) для возможности оформления документов заявителями 

ДА НЕТ 

6.5. наличие для посетителей с ограниченными возможностями пандусов, 

специальных ограждений и перил, обеспечивающих беспрепятственное 

передвижение и разворот инвалидных колясок. Если такая техническая 

возможность (опишите в комментариях) 

ДА НЕТ 

7. Истребуют ли сотрудники подразделений документы, не предусмотренные 

перечнем соответствующего приказа МВД России (этот вопрос следует 

адресовать 5-7 гражданам, находящимся в подразделении) 

ДА НЕТ 

8. Размещена ли в подразделении информация о мерах, принимаемых для 

устранения коррупционных правонарушений и контакты для сообщения о 

данных фактах 

ДА НЕТ 

9. 

 

9.1. 

Разное: 

можно ли сфотографировать стенды (если у Вас нет технической возможности 

сфотографировать стенд, оставьте графу незаполненной) 

 

 

ДА 

 

 

НЕТ 

9.2. доступны ли в подразделении туалеты для посетителей ДА НЕТ 

9.3. есть ли туалеты для маломобильных групп граждан ДА НЕТ 

9.4. вежливое ли обращение сотрудников к гражданам (сделайте комментарий, если 

это необходимо) 

ДА НЕТ 

 

Комментарии: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


