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ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ПО РЕГИСТРАЦИИ АВТОТРАНСПОРТА И ВЫДАЧЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ
Обращаем Ваше внимание, что получить государственную услугу по
регистрации транспортного средства и выдаче водительского удостоверения,
а также записаться на прием для сдачи теоретического и практического
экзамена возможно в электронном виде с использованием Единого портала
государственных
и
муниципальных услуг \у\у\у.;з;о5и51иц1.ги путем формирования заявки на
указанном электронном ресурсе. Данный способ обращения позволит Вам
в максимально короткий срок получить результат государственной
услуги, оптимизирует время, затраченное Вами для обращения, а также
не
требует
ожидания
в
очереди.
Для этого надо пройти процедуру регистрации на едином портале:
- зайти п о адресу \у \у \у .ао 5 и § 1 и ш .ги ;
- на Портале нажать кнопку «Регистрация»;
- указать фамилию, имя и номер телефона (или адрес электронной
почты),
- после того, как пройдет проверку номер телефона или е - т а П , в
появившемся окне внести личные данные (данные паспорта, СНИЛС).
- следует проверка данных (до 5 дней).
Затем перейти к процедуре подтверждения личности. Для этого
необходимо обратиться Многофункциональный центр (М ФЦ) по адресу:
г. Артемовский, ул. Почтовая, 2, при себе иметь паспорт личности.
Для получения услуги необходимо:
- зайти на портал \у\у\у.205и51ищ.ги или пройти авторизацию;
- выбрать необходимую услугу;
- следовать всем инструкциям по заполнению шаблонов
Госавтоинспекция г. Артемовского
Для экзамена нужны документы:
- мед. справка (№, дата выдачи, лицензия мед. учреждения)
-св-во об окончании обучения учеб орг-ции (№ св-ва, дата выдачи)
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Уважаемые Заявители!
Обращаем Ваше внимание, что получить государственную услугу
по регистрации транспортного средства, выдаче водительского
удостоверения возможно в электронном виде с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг
^ у уу.цози^ицгги путем формирования заявки
на указанном электронном ресурсе.
Данный способ обращения позволит Вам в максимально короткий
срок получить результат государственной услуги, оптимизирует
время, затраченное Вами для обращения, а также
не требует ожидания в очереди.

