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Информация
о преимуществах получения госуслуг в электронном виде
для использования при подготовке памяток, информационных писем и
материалов в СМИ

  

В настоящее время подразделениями Госавтоинспекции предоставляется 5
государственных услуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения.
Наиболее востребованные из них это госуслуга по регистрации транспортных средств и
госуслуга по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и
выдаче водительских удостоверений. Данные госуслуги предоставляются гражданам и
организациям в электронном виде посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг.

  

Получение госуслуг в электронном виде имеет ряд преимуществ:
Во первых, заявитель сам выбирает наиболее удобные для него дату и время обращения
в подразделение Госавтоинспекции. Это удобно, ведь заявитель может планировать
посещение Госавтоинспекции в свой выходной день, либо в свободное время.
Во вторых, придя в выбранные дату и время в подразделение Госавтоинспекции,
заявителю не придется ждать в очереди, сотрудники примут его в назначенное время в
первоочередном порядке.
В третьих, при подаче заявления и уплате госпошлины посредством Единого портала
госуслуг, заявителю – физическому лицу предоставляется скидка на уплату госпошлины
в размере 30%.
Для примера: Размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения составляет
2000 рублей, при этом если заявление будет подано через Единый портал госуслуг и
оплата госпошлины также будет произведена через Единый портал госуслуг, размер
госпошлины составит 1400 рублей, а скидка 600 рублей.
В четвертых, при подаче заявления через Единый портал госуслуг заявление
автоматически в день его подачи попадает в информационные системы
Госавтоинспекции, и еще до прихода заявителя в подразделение сотрудники проводят
необходимые проверки, и в случае выявления недостатков, доведут их до заявителя
через личный кабинет в Едином портале госуслуг до посещения подразделения.
Для примера: при получении заявления на регистрацию транспортного средства, в ходе
проверок может выясниться, что на транспортное средство судебными приставами
наложены ограничения на совершение регистрационных действий, данная информация
будет сразу же доведена до заявителя.
Кроме того, при автоматическом поступлении заявлений в информационные системы, у
сотрудников Госавтоинспекции отпадает необходимость вручную заносить необходимые
сведения, в следствие чего сокращается время приема заявителя непосредственно в
подразделении, при этом заявитель экономит свое время, а сотрудники
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Госавтоинспекции смогут принять большее количество граждан.
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