Подайте заявление на право управления транспортным средством
через интернет
Важно! Для получения услуги необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг
Подать заявление можно
на Едином портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru) и
региональном портале услуг Тюменской области (https://uslugi.admtyumen.ru)
Как подать заявление на портале Госуслуг:
1. Зайдите на портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru) и авторизуйтесь в Личном кабинете,
используя подтвержденную учетную запись ЕСИА.

Если Вы не зарегистрированы на портале или статус Вашей учетной записи не
подтвержден, воспользуйтесь инструкцией для регистрации и подтверждения
учетной записи на портале Госуслуг, размещенной на сайте МФЦ Тюменской области
в разделе «Новости» (https://mfcto.ru/news/5f0a8a27-92c0-464f-9903-75f1314c3941).
2. На главной странице портала выберите «Услуги».

В открывшемся окне в категории услуг «Транспорт и вождение» выберите
«Получение права на управление транспортным средством».

3. Результат поиска отобразится на экране. Если услуга в списке электронных - Вы
можете подать заявление на портале Госуслуг. Если услуга в списке неэлектронных на портале Госуслуг Вы можете ознакомиться с информацией о получении услуги, в
том числе способах получения услуги.
Выберите услугу, соответствующую вашей жизненной ситуации.

4. Откроется страница выбранной Вами услуги с описанием. Обязательно прочтите
эту информацию, в ней указан порядок действий для получения услуги, список
документов, которые необходимо взять с собой при посещении Госавтоинспекции.
Обратите внимание! При оплате госпошлины на портале безналичным способом —
Вы получите скидку 30%. Во всех остальных случаях оплата производится
полностью.

Чтобы ознакомиться со сроками оказания услуги, перечнем необходимых документов
и основаниями для отказа в предоставлении услуги, нажмите кнопку «Подробная
информация об услуге».
5. Откроется страница выбранной Вами услуги с ее подробным описанием.

Чтобы оформить услугу, нажмите на кнопку «Получить услугу».
6. Откроется страница с формой заявления, которую необходимо поэтапно
заполнить. Форма заявления для разных подуслуг одна, за исключением небольших
отличий.
Для услуги «Получение водительского удостоверения» сначала необходимо выбрать
категорию прав на управление транспортным средством.

Далее формы заявлений схожи: персональные и паспортные данные, адрес места
жительства заполнятся автоматически из «Личного кабинета». Чтобы изменить их,
нажмите «Изменить данные профиля». Сведения в незаполненные поля введите
вручную.

Для услуги «Получение водительского удостоверения» введите сведения об
автошколе.

Укажите причину замены водительского удостоверения, сведения о медицинской
справке, данные водительского удостоверения.

7. Укажите, где Вам удобнее получить водительское удостоверение. Обратите
внимание, при замене водительского удостоверения достаточно ввести населенный
пункт; при получении водительского удостоверения необходимо ввести полный
адрес. Начните вводить адрес и выбирайте из предложенных вариантов поэтапно:
город, улица, дом, квартира.

Выберите из предложенного списка удобное Вам подразделение Госавтоинспекции,
дату и время его посещения.

8. Ознакомьтесь с порядком подачи заявления в электронном виде и подтвердите
это, поставив «галочку».

Проверьте заполненные поля и нажмите «Отправить».
9. После рассмотрения вашего заявления в «Личный кабинет» на Госуслугах придет
уведомление о возможности оплаты на портале.

10. Вы можете следить за статусом отправленного заявления в личном кабинете
портала Госуслуг. Для этого войдите в «Личный кабинет», нажав в правом верхнем
углу на свою фамилию, и выберите пункт «Все уведомления».

11. Посетите подразделение Госавтоинспекции в дату и время, выбранные при
отправке электронного заявления, принесите оригиналы документов, которые вы
указали в заявлении.
Сотрудник подразделения Госавтоинспекции проверит данные документов,
сфотографирует вас и выдаст водительское удостоверение. Обычно эта процедура
занимает не более часа. Проверьте, корректно ли заполнено удостоверение.

Как подать заявление на региональном портале услуг Тюменской области:
1.
Зайдите
на
региональный
портал
услуг
Тюменской
области
(https://uslugi.admtyumen.ru) и авторизуйтесь в Личном кабинете, используя
подтвержденную учетную запись ЕСИА.

2. В жизненных ситуациях в блоке «Транспорт» выберите «Получить водительское
удостоверение».

3. Откроется страница на портале Госуслуг с описанием услуги. Вы можете
ознакомиться со сроками оказания услуги, перечнем необходимых документов и
основаниями для отказа в предоставлении услуги.
Чтобы оформить услугу, нажмите на кнопку «Получить услугу».

4. Информация о заполнении заявления описана в пп. 6-11 Инструкции «Как подать
заявление на портале Госуслуг».
5. В случае возникновения технических проблем при работе с порталом услуг
Тюменской области Вы можете обратиться за помощью по телефонам:
8-800-100-12-90, (3452) 566-330

