Очередь? Опять очередь?!
Получить государственные услуги можно не теряя времени в очередях.
Воспользуйтесь сайтом ГОСУСЛУГИ.ру
для регистрации автомобиля, получения водительских прав и
оформления необходимых справок и лицензий.
Выйди из очереди, зайди на сайт – ГОСУСЛУГИ.ру!
Чтобы получать услуги федерального, регионального и муниципального уровня
необходимо зарегистрироваться на портале http://www.gosuslugi.ru/.
Процесс регистрации на портале государственных услуг состоит из следующих
пунктов:
1. Войти на сайт http://www.gosuslugi.ru/. Установить Ваше местоположение, нажать
"Регистрация", "далее", подтвердить согласие на обработку персональных данных,
"далее", выбрать вариант получения кода активации, "далее", ввести все данные из
перечня , указанного в пункте выше (обязательные поля: Фамилия, Имя, Дата рождения,
Пол, СНИЛС, адрес электронной почты).
2. Подтвердить адрес электронной почты и номер мобильного телефона.
3. Дождаться заказного письма с кодом подтверждения и забрать его на почте или
воспользоваться другим вариантом и получить код активации в центре продаж и
обслуживания клиентов компании ОАО «Ростелеком». При себе должны быть паспорт и
СНИЛС. Процедура выдачи кода в удостоверяющем центре занимает несколько минут,
тогда как письмо по почте с кодом активации придет к вам в течение двух недель.
4. Используя код активации окончательно активировать свой аккаунт на портале
госуслуг.
Для оперативного получения кода и завершения регистрации лучше лично посетить офис
компании ОАО «Ростелеком».
Государственные услуги, предоставляемые МО МВД «Чебаркульский»
по линии информационного центра
 Предоставление государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости
 Проставление апостиля
 Предоставление государственной услуги по выдаче справок о реабилитации жертв
политических репрессий
 Предоставление государственной услуги по выдаче архивных справок
по линии ГИБДД
 Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним
 Приѐм квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений
 Контроль и надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований в
области обеспечения безопасности дорожного движения
 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного
движения

по линии лицензионно-разрешительной работы




























Государственная услуга по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии на
приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения
Государственная услуга по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения
на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему
Государственная услуга по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения
на хранение и ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия
Государственная услуга по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения
на хранение и ношение спортивного огнестрельного длинноствольного оружия
Государственная услуга по выдаче гражданину РФ лицензии на
коллекционирование и (или) экспонирование оружия
Государственная услуга по выдаче гражданину РФ лицензии на приобретение
газовых пистолетов
Государственная услуга по выдаче гражданину РФ лицензии на приобретение
охотничьего или спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом
Государственная услуга по выдаче гражданину РФ разрешения на ввоз в РФ или
вывоз из РФ гражданского или наградного оружия
Государственная услуга по выдаче гражданину РФ разрешения на хранение
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны
Государственная услуга по выдаче иностранному гражданину лицензии на
приобретение в РФ гражданского оружия
Государственная услуга по выдаче лицензии на приобретение спортивного или
охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия
Государственная услуга по выдаче отдельным категориям военнослужащих
короткоствольного оружия
Государственная услуга по выдаче юридическому лицу - перевозчику разрешения
на перевозку оружия и патронов
Государственная услуга по выдаче юридическому лицу или гражданину
Российской Федерации разрешения на транспортирование оружия и (или) патронов
Государственная услуга по выдаче юридическому лицу или гражданину
Российской Федерации разрешения на хранение оружия и (или) патронов
Государственная услуга по выдаче юридическому лицу лицензий на выполнение
работ (услуг) по торговле гражданским и служебным оружием
Государственная услуга по выдаче юридическому лицу лицензии на приобретение
гражданского, служебного оружия и патронов
Государственная услуга по выдаче юридическому лицу разрешения на ввоз в
Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации
Государственная услуга по выдаче юридическому лицу разрешения на хранение и
использование оружия и патронов к нему или гражданину
Государственная услуга по выдаче юридическому лицу разрешения на хранение и
использование оружия на стрелковом объекте
Государственная услуга по выдаче юридическому лицу с особыми уставными
задачами разрешения на хранение и ношение служебного оружия и патронов к
нему
Государственная услуга по выдаче юридическому лицу, занимающемуся торговлей
оружием и патронами, разрешения на хранение оружия и патронов
Государственная услуга по выполнению государственной функции по контролю за
оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов
Государственная услуга по выдаче юридическому лицу разрешения на хранение и
использование оружия на стрелковом объекте
Предоставление Государственной услуги по проведению добровольной
дактилоскопической регистрации

