РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» напоминает Вам, что в сети Интернет с 2010года создан
и постоянно поддерживается Единый портал государственных и муниципальных услуг. В разделе «Транспорт
и дорожное хозяйство - ГИБДД» данного портала каждый гражданин может посмотреть справочную
информацию обо всех оказываемых Госавтоинспекцией государственных услуг.
Чтобы воспользоваться госуслугой, необходимо сначала зарегистрироваться в онлайн- режиме на
Интернет-портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru), затем подтвердить свою личность. Для регистрации
необходимо иметь:
1.
2.
3.
4.

Номер мобильного телефона;
Адрес электронной почты;
Номер индивидуального лицевого счета социального страхования(СНИЛС);
Номер налогоплательщика (ИНН).

Приблизительно через две недели на Ваш почтовый адрес поступит информация о регистрации на портале
Госуслуг. Проделать процедуру регистрации на портале госуслуг в день обращения возможно, посетив любой
многофункциональный центр обслуживания (МФЦ), которых сейчас немало в Москве и Подмосковье. Вот
адреса некоторых из них:
г. Люберцы, проспект Гагарина, 22, корпус 2
г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 190;
п. Красково, ул. Школьная, д.5;
п. Томилино, ул. Птицефабрика, д.4, корп. 1;
г. Москва, Некрасовка, ул.Рождественская, д.21, корп. 6
г. Дзержинский, Угрешская улица, 22
г. Лыткарино, квартал 3-А, д.9
После регистрации можно будет подавать заявление на любую из госуслуг, оказываемых ГИБДД,
налоговыми органами, медицинскими учреждениями, УФМС, кадастровыми организациями, БТИ и т.п. Для
этого нужно зайти в свой «Личный кабинет» и выбрать в разделе услуг соответствующую услугу.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Регистрируемся на сайте госуслуги - http://www.gosuslugi.ru
2. Авторизуйтесь на портале Госуслуги и перейдите на страницу наиболее популярных услуг. Выберите
вкладку
«Получение водительского
удостоверения после профессиональной подготовки» и
перейдите на страницу описания услуги.
3. Нажмите расположенную справа синюю кнопку «Получение услуги». Вам будет предложено
ознакомиться с правилами подачи заявления в электронном виде. Здесь необходимо отметить галочкой, что
вы осведомлены с предложенным порядком, и нажать кнопу «Далее».
4. На следующем этапе нужно заполнить и проверить ваши персональные данные. Здесь также необходимо
указать сведения об автошколе и медицинском учреждении, выдавшем справку. В число обязательных полей
входят: - название автошколы; - дата и номер сертификата об окончании автошколы либо -номер и дату
выдачи лицензии образовательного учреждения; - название медицинского учреждения; - номер лицензии
медицинского учреждения; - номер медицинской справки; - дата прохождения освидетельствования; присвоенная категория.
5. После этого укажите дату и удобный для посещения адрес экзаменационного подразделения ГИБДД.
Перед выбором времени посещения обновите данные о доступном времени приема.
6. После прохождения всех этапов сохраните электронный билет на получение услуги и заполненный
бланк заявления. Электронный билет необходимо сдать на внутреннем экзамене куратору группы.
Данные, необходимые для регистрации на экзамен

1.Название организации -АНО ДПО ОНМЦ
2.Лицензия- 73161 от 30.04.2015 50 Л 01 № 0005042
3. Сертификат об окончании- 73161 от 30.04.2015
4. Данные медицинской справки
5. Подразделение ГИБДД - МРЭО ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»
п. Малаховка, Касимовское ш. д. 3А индекс 140030
6. Дата посещения - день экзамена в ГИБДД
7. Время посещения - самое первое

