УВД по САО еще раз напоминает об упрощенном порядке предост авления
государст венных услуг
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Обращение к сайту госуслуг по линии МВД позволит гражданам значительно упростить себе жизнь. В последние
годы, когда сформировалась прямая интернетовская связь с органами власти через портал госуслуг, сотрудничать
стало намного проще, а главное – невероятно быстрее. Однако до сих пор подавляющее число наших граждан ничего
не знают о таких возможностях. На едином портале государственных услуг граждане могут получить сведения
касающиеся деятельности ИЦ ГУ МВД России по г. Москве, УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, подразделений
лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД России по г. Москве, подразделений ОМВД по районам г. Москвы.

УВД по САО еще раз хотят напомнить гражданам о порядке регистрации о пользования порталом. В-первую очередь,
Вам необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг - www.gosuslugi.ru. Процесс создания
учетной записи состоит из 4 этапов. Стоит отметить, что весь процесс регистрации на портале займет у Вас не
более 15 минут. Для активации зарегистрированной учетной записи в дальнейшем Вам потребуется подтвердить
личность, введя персональный код, который Вы сможете получить несколькими, предлагаемыми порталам,
способами.
I этап - предварительная регистрация
II этап - заполнение личных данных
III этап - проверка введенных данных
IV этап - подтверждение личности
После подтверждения личности вы становитесь авторизованный пользователем Единого портала государственных
услуг. Стоит выбрать соответствующий раздел и изложить нужную и полноценную информацию для того чтобы как
можно быстрее получить результат.
Преимущества пользования данным порталом:
- сокращаются сроки предоставления услуг;
- уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц;
- ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;
- снижаются коррупционные риски;

- снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных и муниципальных
услуг.
Управлением по Северному административному округу МВД России по г. Москве предоставляются следующие
государственные услуги:
1) Государственные услуги по линии Информационного центра ГУ МВД России по г. Москве:
- предоставление архивных справок;
- предоставление справок о реабилитации жертв политических репрессий;
- предоставление справок о наличии/отсутствии судимости;
- проставление апостиля на документах;
2) Государственные услуги по линии подразделений ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве:
- получение и замена водительского удостоверения;
- регистрация транспортных средств и прицепов к ним;
- предоставление информации о наличии административных правонарушений в области дорожного движения;
3) Государственные услуги по линии подразделений лицензионно -разрешительной работы УВД по САО ГУ МВД
России по г. Москве:
- предоставление разрешений и лицензий на оборот оружия и боеприпасов к нему;
- предоставление лицензии на частную детективную (сыскную) деятельность;
- предоставление лицензии на частную охранную деятельность
4) Предоставление государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической
регистрации. Заявление на получение государственной услуги может быть подано гражданином в бумажном виде
при непосредственном обращении в территориальное подразделение УВД по САО, либо в электронном виде с
использованием Единого портала государственных услуг, а также с использованием официального сайта
Управления.
5) Появилась новая возможность для граждан - не выходя из дома подать заявление о совершенном или готовящимся
преступлении.
Приглашаем всех желающих воспользоваться государственными услугами. Просим обращаться в Отделы МВД России
по районам САО г. Москвы, на «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru) и
Многофункциональные центры по районам САО г. Москвы.
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