Информация в СМИ.
Госавтоинспекция напоминает, что с 1 января 2017 года государственные
услуги, в том числе предоставляемые Госавтоинспекцией, обойдутся на 30%
дешевле, если вы подадите заявку и оплатите государственную пошлину через
ЕПГУ. Одним из предложенных на сайте способом: банковской картой, через
электронный кошелек или со счета мобильного телефона.
Для получения услуги вам необходимо: Войти или Зарегистрироваться
Заполните заявление в электронном виде, внеся в него данные следующих
документов:
-паспорта гражданина РФ;
-нотариально заверенной доверенности (для доверенных представителей);
-паспорта транспортного средства;
-документа,
удостоверяющего
право
собственности
на
автомототранспортное средство и(или) прицеп либо на номерной агрегат;
-страхового полиса ОСАГО.
1.Запишитесь на приѐм в Госавтоинспекцию
Выберите из предложенного списка удобное вам подразделение
Госавтоинспекции, дату и время его посещения.
2.Отправьте заявление и дождитесь результатов его проверки
Указанные вами данные будут проверены, и в ваш Личный кабинет на
Госуслугах придѐт приглашение на посещение выбранного вами подразделения
Госавтоинспекции. Сообщение придет выбранным вами способом:
оповещением в мобильном приложении, SMS-сообщением или по электронной
почте.
3.Оплатите госпошлину
После рассмотрения вашего заявления в Личный кабинет на Госуслугах
придет уведомление о возможности оплаты на портале.
Если вы совершите оплату на портале безналичным способом - получите
скидку 30%. Во всех остальных случаях оплата производится полностью.
Квитанцию можно заполнить и распечатать также на сайте
Госавтоинспекции, выбрав из списка регион вашего проживания.
4.В назначенную дату и время приезжайте на вашем транспортном
средстве в выбранное подразделение Госавтоинспекции
Постарайтесь не опаздывать к назначенному времени. Возьмите с собой
распечатанный заполненный бланк заявления, оригиналы документов,
указанные в заявлении, и квитанции об оплате госпошлины.
Не вставайте в общую очередь – найдите себя в списке тех, кто оформлял
документы через портал Госуслуг. Вам уже присвоен порядковый номер.
Ждите вызова инспектора. Ваше транспортное средство проверят на
соответствие указанным данным на специальной смотровой площадке
подразделения Госавтоинспекции.

Позаботьтесь о том, чтобы ваше ТС было чистым
5.Получите Свидетельство о государственной регистрации ТС и
Регистрационные знаки ТС
После проверки инспектором оригиналов документов и вашего
автомобиля вам будут выданы Свидетельство о государственной регистрации
ТС и Регистрационные знаки ТС.
Полный перечень государственных услуг и информация об их получении
можно посмотреть на Официальном сайте Госавтоинспекции www.gibdd.ru.
Воспользовавшись порталом, вы сокращаете срок получения госуслуг,
финансовые затраты на оплату госпошлин и исключаете административные
барьеры.
Госавтоинспекция обращает внимание граждан, на повышенный поток
посетителей РЭО ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России
«Кудымкарский» по вторникам и рекомендует посещать в любой удобный для
вас день пользуясь преимуществами предварительной записи по средствам
сайта Государственных услуг.
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