Новые возможности
Уважаемые граждане!
ОМВД России по Петушинскому району осуществляет ряд функций по оказанию
государственных услуг населению. Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут получить
необходимые услуги без потери времени, используя сайт «Портал государственных
услуг» (www.gosuslugi.ru ). Основная задача МВД на данный момент сделать получение госуслуг
максимально удобным для населения. В этой связи приняты разные формы работы с гражданами:
личный приём, дистанционный – электронное обращение через портал Госуслуг – и, путём
обращения в МФЦ.
Зам.начальника ОМВД России по Петушинскому району подполковник внутренней службы
Андрей Николаевич Рожнов:
Преимущества получения госуслуг в электронном виде состоят в сокращении временных затрат,
возможности получения госуслуги из любой точки нахождения посредством сети Интернет в
удобное время. Зарегистрировавшись на портале, Вы сможете ознакомиться с полным перечнем
государственных услуг, предоставляемых МВД РФ (в том числе в электронном виде), с
актуальной информацией о местонахождении нужного Вам подразделения территориального
органа МВД РФ, времени его работы, часах приема и сведениями о контактных телефонах, а
также выбрать наиболее удобное время для посещения, подать в электронном виде заявление на
оказание госуслуги с прикреплением копий необходимых документов для их предварительной
проверки органом, оказывающим государственную услугу, распечатать платежные документы или
бланки необходимых заявлений.
Вы можете воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного
документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.В случае
подачи заявления в таком виде значительно сокращаются сроки получения госуслуг. Кроме того, в
целях повышения привлекательности государственных услуг в электронном виде Федеральным
законом от 30 ноября 2016 года № 402-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.35 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» приняты изменения в Налоговый кодекс Российской
Федерации, в соответствии с которыми с 01 января 2017 года гражданам, подающим заявления
на получение государственных услуг через Единый портал государственных и
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru,
БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ 30% СКИДКА НА ОПЛАТУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОШЛИН, в том числе по проставлению апостиля.
Начальник дежурной части капитан полиции Е.В.Жохов:
Одной из самых востребованных государственных услуг, предоставляемых гражданам ОМВД
России по Петушинскому району, является государственная услуга по выдаче справок о наличии
или отсутствии судимости, факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного
преследования.
В дежурной части можно пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию. Таким
категориям лиц, как люди преклонного возраста, недееспособные граждане, которые в силу
состояния здоровья не могут назвать свои данные, адрес жительства, дактилоскопирование просто
необходимо.
Кроме того, случается масса неприятных ситуаций, когда люди теряют память, становятся
жертвами несчастных случаев, и установить личность без документов невозможно. А
дактилоскопическая информация может оказать неоценимую помощь. Поэтому такая регистрация,
прежде всего, важна для самих граждан и делается в их интересах. Если вы хотите пройти
добровольное дактилоскопирование, можете обратиться в дежурную часть с 9 до 18 часов
ежедневно по адресу: г.Петушки ул.Московская д.11 (телефон для консультации и предварительной записи: 8(49243) 2-13-78);

Ст. государственный инспектор РЭО ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району
капитан полиции
Р.М. Филатов
В отдел Госавтоинспекции для регистрации транспорта, проведения госэкзаменов на право
управления транспортным средством и выдачу водительского удостоверения можно записаться
через портал госуслуг, прийти в удобное время и работать с инспектором без очереди. Гражданам,
подающим заявления на получение государственных услуг через Единый портал государственных
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru,будет предоставляться 30% скидка на оплату
государственных пошлин. Так, если государственная пошлина за получение водительского
удостоверения составляет 2000 рублей, то подавшим заявление на получение государственных
услуг через Единый портал гос. пошлина составит 1400 рублей;

Если государственная пошлина за постановку на регистрационный учет новой автомашины
составляет 2850 рублей, то подавшим заявление на получение государственных услуг через
Единый
портал
гос.пошлина
составит
1995
рублей;
Если государственная пошлина за перерегистрацию автомашины с сохранением номерного знака
(смена собственника) составляет 850 рублей, то подавшим заявление на получение
государственных услуг через Единый портал гос. пошлина составит 595 рублей.
Также, отвечая на один из наиболее часто задаваемых вопросов наших посетителей, хочу
довести до населения, что произвести регистрационные действия с транспортными средствами,
обменять водительское удостоверение, сдать квалификационные экзамены Вы можете в любом
РЭО России, независимо от места жительства (прописки).
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