Государственные услуги по линии МВД в электронном виде- простота,
удобство, экономия вашего времени.
В жизни каждого гражданина наступает момент, когда необходимо
впервые или при достижении возраста 21 и 45 лет получить российский
паспорт, оформить заграничный, зарегистрироваться по месту жительства. А
кому-то нужны и такие услуги, как получение справки об отсутствии
судимости и т.д. В чем преимущества оформления госуслуг в режиме
онлайн? Об этом рассказал врио начальника ОМВД России по
Петушинскому району подполковник внутренней службы Андрей Рожнов.
Большой плюс в предоставлении государственных услуг через интернет —
это в первую очередь территориальная доступность. В любой точке России
через сайт государственных услуг можно оформить заявление, для чего
необходимо зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru, и вы получите
доступ ко всем услугам портала, в том числе и к тем, которые оказывает
МВД. Сегодня люди предъявляют повышенные требования к комфорту,
поэтому для них так важны быстрота и удобство. Сокращаются сроки
предоставления госуслуг, экономится личное время граждан, исключается
утомительное ожидание в очереди. Не придется собирать многочисленные
справки из инстанций, а следует всего лишь предъявить минимальное
количество документов, уже имеющихся на руках.
Процедура получения госуслуг достаточно проста и удобна.
Зарегистрировавшись на сайте один раз, Вы будете снова заходить на этот
портал, выбирать необходимый вам раздел, оформлять очередное
электронное заявление и решать свои вопросы. Для получения большинства
государственных услуг необходимо подтверждение личности. Это нужно,
чтобы никто кроме вас не смог обращаться в органы власти от вашего имени.
В ближайшем будущем это можно будет сделать в ОМВД России по
Петушинскому району.
Кроме того, с 1 января 2017 года возможна оплата пошлины за госуслуги
со скидкой 30%. Чтобы получить скидку, необходимо всего лишь при подаче
заявления через портал госуслуг выбрать безналичный способ для оплаты
госпошлины — банковскую карту, электронный кошелек или мобильный
телефон (федеральные операторы).Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что
сроки предоставления услуг в электронном виде сокращаются практически
вдвое. Словом, просто, удобно, быстро и малозатратно.
ОМВД России по Петушинскому району ждет Ваших заявлений в
электронном виде.
Оценить качество предоставления государственной услуги Вы можете на
официальном сайте МВД РФ mvd.ru, официальном сайте УМВД России по
Владимирской области 33. mvd.ru и на специализированном Интернет
портале «Ваш контроль» vashkontrol.ru, заполнив опросную форму,
размещенную в разделе «Государственные услуги».
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