
Уважаемые жители городского округа Химки! 
 
Управление МВД России по г.о. Химки оказывает государственные 

услуги, в том числе в электронном виде! 
 

Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по г.о. 
Химки предоставляет гражданам следующие услуги: 

 
Прием документов на паспорт гражданина РФ по утрате паспорта 
 
Вторник – 09:00-18:00  
Среда – 09:00-13:00, 14:00-18:00 (прием документов, поданных через портал 

www.gosuslugi.ru). 
Четверг – 09:00-13:00, 14:00-18:00 (прием по предварительной записи) 
Пятница – 09:00-13:00, 14:00-18:00 (прием документов, поданных через портал 

www.gosuslugi.ru). 
 

В случае замены паспорта необходимо представить следующие 
документы: 

 
1. Заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П, заполненное от руки или 

машинописным способом гражданином, лично обратившихся за получением паспорта. 
2. Свидетельство о рождении. В случае отсутствия у гражданина свидетельства о 

рождении ему рекомендуется обратиться в ЗАГС по месту регистрации рождения или по 
месту жительства для получения повторного свидетельства о рождении.  

3. Две личные фотографии (идентичные и соответствующие возрасту заявителя на 
момент подачи заявления о выдаче (замене паспорта) в черно-белом или цветном 
исполнении размером 35х45 с четким изображением лица строго в анфас без головного 
убора.  

В случае необходимости оформления временного удостоверения личности 
представляется дополнительная фотография. 

4. Документы, необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте: 
-документы воинского учета (при наличии соответствующего основания); 
-свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака (при 

наличии указанного факта); 
-свидетельства о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста (при 

наличии). 
5. Государственная пошлина в размере 300 рублей 
6. Паспорт, подлежащей замене. 

 
Прием документов на паспорт гражданина РФ, выдача готового 

паспорта гражданина РФ: 
 
Вторник, Четверг – 15:00-20:00 
Среда, Пятница – 09:00-13:00 (прием документов, поданных через портал 

www.gosuslugi.ru) 
Суббота – 09:00-13:00 
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В случае получения паспорта впервые необходимо представить 
следующие документы: 

 
1. Заявление о выдаче (замене) паспорта; 
2. Государственная пошлина в размере 300 рублей; 
3. Личные фотографии (2 шт.); 
4. Документы, удостоверяющие наличие гражданства РФ (вкладыш, выданный к 

свидетельству о рождении или паспорту гражданина СССР, свидетельство о рождении с 
проставленным штампом о наличие гражданства РФ, другие документы удостоверяющие 
наличие гражданства РФ. 

 
Прием документов на заграничный паспорт гражданина РФ 
 
Вторник – 10:00-20:00  
Среда – 09:00-13:00 (прием документов, поданных через портал 

www.gosuslugi.ru) 
Четверг – 09:00-18:00 
Пятница – 09:00-16:45 (прием документов, поданных через портал 

www.gosuslugi.ru) 
Суббота – 09:00-16:00 
Перерыв с 13:00-13:45 

 
Прием по составлению протоколов 

 
Среда, Пятница – 09:00-13:00 
Вторник, Четверг – 09:00-18:00 
Перерыв с 13:00-13:45 
 

Прием по вопросам гражданства 
 
Вторник, Четверг – 09:00-18:00 
Суббота – 09:00-13:00 
 

ВАЖНО! 
 
Уважаемые граждане, все перечисленные выше услуги вы можете 

получить в электронном виде! Не упускайте возможность 
воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и 
качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы 
получите доступ ко всем услугам портала, кроме того вы найдете ответы 
на интересующие вас вопросы и ознакомитесь с правилами и 
рекомендациями по пользованию услугами, предоставляемыми МВД 
России. 

 
Пресс-служба  
УМВД России по г.о. Химки  
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Уважаемые жители городского округа Химки! 
 
Управление МВД России по г. о. Химки оказывает государственные 

услуги, в том числе в электронном виде! 
В Управлении МВД России по г.о. Химки вы можете получить такие 

государственные услуги, как: 
 
Добровольная дактилоскопическая регистрация производится 

круглосуточно в 1-м отделе полиции УМВД России по г.о. Химки. 
Информацию о представлении услуги можно получить по телефону 

Дежурной части: 8-498-689-02-20 
Адрес: г.о. Химки, проспект Мельникова, д.32. 

 
Отдел ГИБДД УМВД России по г.о. Химки также оказывает 

государственные услуги гражданам.  
Информация и предварительная запись по телефонам: по вопросам 

регистрационных действий: 8-495-573-37-44, по вопросам выдачи и замены 
водительских удостоверений: 8-495-572-12-10 

Адрес: г.о. Химки, ул. Лавочкина, д. 12а. 
 

Справки о наличии (отсутствии) судимости выдаются по адресу: г. 
Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 6. 

График приема: 
Понедельник – четверг с 10:00 – 17:00 
Пятница с 10:00 – 16:00 
Перерыв с 12:30 – 13:00 
Суббота с 10:00 – 15:00 (без перерыва) 
Информация по телефонам: 8-495-614-49-32, 8-495-614-49-51, 8-495-

614-42-50 
Кроме того, обеспечена возможность гражданам подать заявление на 

получение справки о наличии (отсутствии) судимости в УМВД России по г.о. 
Химки.  

График приема: 
вторник с 09:30 – 11:00 и с 16:00 – 17:00 
Информация и предварительная запись по телефонам: 8-495-573-36-74,  

8-495-573-37-65 
Адрес: г.о. Химки, ул. Гоголя, д.6.  
Также подать заявление и получить справку о наличии (отсутствии) 

судимости можно в территориальных отделах полиции Управления МВД 
России по г. о. Химки по месту регистрации. 

 
ВАЖНО! 

Уважаемые граждане, все перечисленные выше услуги вы можете 
получить в электронном виде! Не упускайте возможность воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и 
получить необходимые услуги без потери времени и качества. 



Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите 
доступ ко всем услугам портала, кроме того вы найдете ответы на 
интересующие вас вопросы и ознакомитесь с правилами и рекомендациями 
по пользованию услугами, предоставляемыми МВД России. 

Обращаем Ваше внимание на то, что при подаче заявления в 
электронном виде – через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (WWW.GOSUSLUGI.RU) срок исполнения 
заявления может быть сокращен до 7 рабочих дней. 
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