ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В МФЦ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПОЛНЕННОГО ЗАЯВИТЕЛЕМ,
ПОСРЕДСТВОМ ПОРТАЛА КГКУ «МФЦ КАМЧАТСКОГО КРАЯ»

В целях сокращения времени обслуживания заявителей сотрудниками МФЦ и сокращения времени
ожидания в очереди, на портале КГКУ «МФЦ Камчатского края» https://portalmfc.kamgov.ru/, у заявителей,
обращающихся в центры «Мои документы» в г. Петропавловске-Камчатском, г. Елизово, г. Вилючинске и с.
Мильково, имеется возможность заранее заполнить заявление на предоставление некоторых
государственных и муниципальных услуг, оказываемых в КГКУ «МФЦ Камчатского края», и записаться на
прием в удобное время.
Для этого необходимо:
1) Зайти на портал КГКУ «МФЦ Камчатского края» https://portalmfc.kamgov.ru/.
2) Авторизоваться посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

(верхний правый угол экрана)
3) В личном кабинете перейти в раздел «Подать предзаполненное заявление».

4) Используя систему фильтров услуг, предоставляемых в КГКУ «МФЦ Камчатского края», выбрать
значения фильтрации, соответствующее Вашей жизненной ситуации.
Обращаем внимание, что в системе фильтров есть:
- 2 обязательных фильтра «Жизненная ситуация» и «Льготная категория», в каждом из которых
необходимо выбрать только 1 значение (необходимо для корректной фильтрации услуг);
- необязательные (уточняющие фильтры), которые отмечаются пожеланию для более точной фильтрации
услуг.
Все фильтры имеют в себе выпадающий список значений, раскрывающийся при нажатии
соответствующего значка

:

В результате Вам будет представлен список всех услуг, соответствующий выбранным значениям системы
фильтров
5) Выбрать желаемую услуг, путем нажатия соответствующей кнопки.

6) В выбранной услуге по возможности заполнить все доступные для заполнения поля.
Обращаем внимание, что в услугах с окончанием в названии «(ЭЛЕКТРОННАЯ)» имеется возможность
прикрепления скан-образов документов, что дополнительно сократит Ваше время обслуживания и время
ожидания в очереди.
7) Нажать «Сохранить и выбрать время» для перехода на страницу записи на прием.

8) Записаться, выбрав желаемый офис КГКУ «МФЦ Камчатского края», в который необходимо будет
обратиться, дату и время обращения.
При этом, в поле «Услуга» необходимо выбрать «Предварительная запись. Подать заявление».

9) При обращении в КГКУ «МФЦ Камчатского края» сообщить сотруднику о подаче на сайте
предзаполненного заявления.

