
Начальник управления 
финансовых ресурсов 
ОАО «ММК» Александр 
Довженок (на фото) про-
должает уроки финансо-
вой грамотности на стра-
ницах «Магнитогорского 
металла».

Сегодня продолжим раз-
говор о портале госуслуг. 

В одной из предыдущих статей 
были затронуты вопросы реги-
страции на портале госуслуг 
и кратко описаны наиболее 
востребованные электронные 
сервисы. Теперь рассмотрим 
подробно такие услуги, как за-
мена паспорта гражданина РФ, 
оформление загранпаспорта, 
получение и замена водитель-
ского удостоверения, проверка 
и оплата штрафов ГИБДД. Эти 
сервисы расположены www.
gosuslugi.ru. Интерфейс сайта 
интуитивно понятен, и любой 
без труда найдёт необходимую 
услугу перейдя на вкладку 
«Государственные услуги», в 
разделе «Популярные».

Например, как осуществить 
замену паспорта гражданина 
РФ? Для того чтобы получить 
услугу, нужно подготовить 
документы, необходимые для 
заполнения формы заявления, а 
также файл с фотографией для 
паспорта, заполнить форму, ука-
зав требуемую информацию – 
о себе, супруге, родителях, о на-
хождении ранее в иностранном 
гражданстве, о месте обраще-
ния. Далее система выполнит 
обработку и отправку запроса 
в государственные структуры 
для прохождения этапов реги-
страции, проверки заявления 
и принятия окончательного ре-
шения. В случае успешного вы-
полнения услуги на всех этапах 
система даст вам положитель-
ный ответ, а государственные 
структуры направят электрон-

ное письмо с предложением 
подготовить пакет необходи-
мых документов, произвести 
оплату пошлины – 300 рублей 
– и прийти в территориальный 
орган ведомства для подачи до-
кументов в назначенное время. 
В случае отказа на каком-либо 
этапе оказания услуги система 
даст отрицательный ответ, а 
государственные структуры на-
правят вам электронное письмо 
с указанием причин отказа.

Список требуемых докумен-
тов: заявление о выдаче – замене 
паспорта, паспорт гражданина 
РФ, подлежащий замене, две 
личные фото-
графии, доку-
менты, необ-
ходимые для 
проставления 
обязательных 
отметок в па-
спорте, квитан-
ция об уплате 
госпошлины. Срок выполнения 
услуги десять дней.

Оформить и получить загран-
паспорт через портал госуслуг 
также достаточно просто. В 
настоящее время есть два ва-
рианта загранпаспорта: без 
электронного чипа, сроком на 
пять лет, и с электронным чи-
пом, сроком на десять лет. Для 
оформления потребуются сле-
дующие документы в электрон-
ном виде: паспорт гражданина 
РФ, свидетельство о рождении 
ребёнка, заграничный паспорт, 
выданный ранее, квитанции об 
уплате госпошлины, фотогра-
фии, анкета-заявление о выдаче 
загранпаспорта, военный билет. 
После проверки документов вам 
электронным письмом придёт 
ответ с предложением под-
готовить пакет необходимых 
документов, произвести оплату 
пошлины и прийти в террито-
риальный орган ведомства для 

подачи документов в назначен-
ное время.

Стоимость госпошлины для 
первого типа паспорта 2000 
рублей, а для паспорта второго 
типа – 3500 рублей, и тот и дру-
гой будет готов через месяц.

Для того чтобы получить или 
заменить водительское удосто-
верение, потребуется подгото-
вить водительское удостовере-
ние, если оно было, документ, 
удостоверяющий личность 
– паспорт, заявление о выдаче 
водительских удостоверений, 
документ о прохождении обу-
чения, медицинское заключение 
о наличии или отсутствии ме-
дицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или 
медицинских ограничений к 
управлению транспортными 
средствами. При заполнении 
заявления нужно указать цель 
обращения, заполнить форму 
заявления, выбрать место обра-
щения и желаемую дату, и время 
согласно расписанию работы в 
месте оказания услуги. Госпош-
лина за выдачу водительского 
удостоверения на пластиковой 
основе составляет 2000 рублей. 
Срок подготовки водительского 
удостоверения один день.

Сервис по проверке и оплате 
штрафов ГИБДД также до-
статочно удобен. В несколько 
кликов можно просмотреть 

информацию о 
наличии адми-
нистративных 
правонаруше-
ний в области 
дорожного дви-
жения и распе-
чатать квитан-
цию для оплаты 

штрафов, если таковые имеют-
ся. Отправить запрос можно 
непосредственно с сайта, подго-
товка ответа занимает несколько 
минут. 

Перед тем как сделать за-
прос необходимо заполнить 
обязательные реквизиты в сво-
ем профиле, а именно: номер 
водительского удостоверения, 
и указать государственный 
номер автомобиля. По оконча-
нии внесения данных система 
выполнит обработку запроса 
и предоставит ответ. Если все 
введено верно, вы получите 
электронный ответ на запрос 
о наличии правонарушений в 
области дорожного движения, 
выводятся сведения о дате, ме-
сте, статье КоАП РФ админи-
стративного правонарушения 
либо сообщение «по данному 
запросу правонарушений не 
обнаружено» – в случае отсут-
ствия правонарушений.
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Госуслуги в интернете
Электронные сервисы позволяют сэкономить время и нервы

есть два варианта  
загранпаспорта:  
без электронного чипа, 
сроком на пять лет,  
и с чипом – на десять лет


