ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Госавтоинспекция Мордовии напоминает: «Госуслуги – удобно и
выгодно!»
Госавтоинспекция Мордовии призывает граждан активнее пользоваться возможностью
получения госуслуг через Интернет.
Наиболее простой и удобный способ получить необходимые государственные услуги по
линии ГИБДД – это воспользоваться возможностями единого портала государственных
услуг. Данный ресурс удобен в пользовании и создан специально для людей, которые хотят
сэкономить время при получении госуслуги или необходимой информации.
Регистрация транспортных средств, получение и замена водительских удостоверений – все
эти действия можно спланировать на удобное для вас время, воспользовавшись
возможностями Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Сделать это можно либо по мобильному телефону, либо с помощью персонального
компьютера. Главное условие — предварительная регистрация на сайте. Подачу заявки
можно осуществить с сайта www.gibdd.ru (вверху страницы раздел «Госуслуги»).
В результате система перенаправит Вас в соответствующий раздел сайта www.gosuslugi.ru.
После ознакомления с порядком оказания госуслуги необходимо активизировать вкладку
«Получить услугу» и пошагово выполнять предлагаемые действия.
Для удобства на сайте www.gosuslugi.ru можно указать опцию «SMS-оповещение» или
оповещение по электронной почте.
Для регистрации заявки необходимо заранее определиться с датой и местом оказания
госуслуги и подготовить для ввода в систему необходимые документы. По окончании
заполнения заявка поступает на рассмотрение в соответствующее подразделение, где
специалист подтверждает или отклоняет заявку. Статус меняется на — «Заявка
подтверждена (отклонена)».
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Так же заявителю приходит уведомление о месте и времени оказания госуслуги. Далее
гражданину следует придти в назначенное время в соответствующее подразделение МРЭО в
одно из окон приема документов (без очереди). В случае опоздания более чем на 30 минут
заявитель обслуживается в порядке общей очереди.
Госавтоинспекция обращает внимание на то, что использование портала Госуслуг не только
быстро, удобно, но и экономно.
Так, согласно вступившему с 1 января 2017 года в законную силу Федеральному закону от
30.11.2016 № 402-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации», пользователи Единого портала государственных услуг
могут оплачивать государственную пошлину со «скидкой» 30 % от суммы госпошлины.
Данной услугой могут воспользоваться только физические лица, при подаче заявления на
получение услуги и оплаты государственной пошлины с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru, региональных порталов
государственных и муниципальных услуг.
Просто и оперативно любой автовладелец так же может получить информацию о наличии
штрафов ГИБДД. Для этого на сайте gibdd.ru создан раздел «Узнать о штрафах» (слева внизу
страницы), где необходимо заполнить сведения о государственном регистрационном знаке
транспортного средства и номере свидетельства о регистрации.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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