
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ    
МВД РОССИИ МВД РОССИИ МВД РОССИИ    

ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КРАЮ КРАЮ КРАЮ    

РЕКОМЕНДУЕТ:РЕКОМЕНДУЕТ:РЕКОМЕНДУЕТ:    
   

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ,ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ,ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ,    

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МВД ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МВД ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МВД 

РОССИИ, В ЭЛЕКТРОННОМ РОССИИ, В ЭЛЕКТРОННОМ РОССИИ, В ЭЛЕКТРОННОМ    

ВИДЕ НА ПОРТАЛЕВИДЕ НА ПОРТАЛЕВИДЕ НА ПОРТАЛЕ    

Чтобы подавать заявления о предоставлении 
государственных услуг, оказываемых МВД России, 

в электронном виде, необходимо 
зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru. 

 

Порядок регистрации на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

Зарегистрироваться на портале просто и удобно. 

Регистрация на портале доступна каждому и 

абсолютно бесплатна. Для регистрации потребуется 

номер пенсионного страхового свидетельства 

(СНИЛС), паспортные данные, почтовый адрес, адрес 

Вашей электронной почты, номер мобильного 

телефона и доступ к сети «Интернет».  

Для начала процесса регистрации заходим на 

портал www.gosuslugi.ru и в правом верхнем углу 

нажимаем кнопку «Регистрация». Далее 

последовательно выполняем все шаги инструкции и 

вводим необходимые данные. 

Для окончания регистрации необходимо  

подтвердить учетную запись в ближайшем для Вас 

Центре обслуживания, указанном на портале.  

После подтверждения на странице Вашего 

личного кабинета появится логотип подтверждѐнной 

учѐтной записи.  

Теперь Вам доступны все государственные 

услуги, предоставляемые органами внутренних дел и 

иными органами исполнительной власти.  

При возникновении вопросов Вы можете обратиться 

в Центр поддержки пользователей по бесплатному 

телефону 8 (800) 100-70-10. 

 

Подразделения ГУ МВД России                 
по Ставропольскому краю, оказывающие 

государственные услуги 

 ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 

Контактный телефон: 8(8652) 38-60-82 

Регистрация транспортных средств, проведение экзаменов на 
право управления транспортными средствами и выдача води-
тельских удостоверений, предоставление сведений об адми-
нистративных нарушениях 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

Контактный телефон: 8(8652) 30-47-23 

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования, справки о реабилитации, архивные справки 

 ЦЕНТР ЛИЦЕНЗИОННО-
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контактный телефон: 8(8652) 38-60-22 

Выдача разрешительных документов на оружие, частную де-
тективную и охранную деятельность 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОМВД 

Добровольная дактилоскопическая регистрация, справки о 
наличии (отсутствии) судимости, оформление разрешитель-
ных документов на оружие 

Полная информация (адреса, телефоны, графики   

приѐма) указана на сайте www.26.mvd.ru  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ   

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.                         

ПРЕИМУЩЕСТВА. 

 

ШТРАФЫ ГИБДД 

Узнайте, есть ли неоплаченные штрафы, 

выписанные на Ваше имя инспектором ГИБДД         

и зафиксированные камерами. Воспользуйтесь  

онлайн-оплатой и настройте получение оповеще-

ний о новых штрафах автоматически. 

РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА НА УПРАВ-

ЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕД-

СТВОМ  

Подайте заявление онлайн и запишитесь на приѐм 

в ближайшее регистрационно-экзаменационное 

подразделение ГИБДД, где для Вас:  

 Отдельное окно приема граждан, записавших-

ся через портал www.gosuslugi.ru; 

 Возможность выбора даты и времени приѐма; 

 Один день в неделю граждане, записавшиеся 

через портал www.gosuslugi.ru, принимают-

ся до 21:00. 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ 

(ОТСУТСТВИИ) СУДИМОСТИ 

Получение справки через 7 дней с момента 

подачи заявления через портал www.gosuslugi.ru. 

При личном обращении -  время ожидания получе-

ния справки не менее  30-ти дней. 

            

 

Уважаемые граждане! 

в соответствии с Федеральным законом    

Российской Федерации  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг». 

Заявления о предоставлении государ-
ственных услуг могут быть направлены в 
электронной форме. Адрес ЕПГУ в сети 

Интернет: www.gosuslugi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подача заявлений через       

портал www.gosuslugi.ru  -  это: 

 повышение качества и доступно-

сти государственных услуг 

 минимизация коррупционных 

рисков 

 устранение административных 

барьеров 

 контроль и мониторинг процесса 

исполнения государственных 

услуг 

 подача заявлений не зависит от 

времени суток 

 возможность записи на прием в 

ведомство, оказывающее услугу, 

во избежание необходимости тра-

тить время в очереди 

 экономия времени 

 максимальное сокращение коли-
чества посещений ОВД. 


