Инструкция для регистрации на Госуслугах

Регистрация Упрощенной учетной записи:
- для регистрации вам следует перейти на портал
Госуслуг и кликнуть по кнопке
«Зарегистрироваться».
- в открывшемся окне введите свои данные и
еще раз нажмите на кнопку
«Зарегистрироваться». После этого вам придет
код на номер мобильного телефона, его
необходимо будет ввести в окошке

- уже в Личном кабинете находите клавишу
«Услуги», наводите на нее курсор. В
выпадающем окне выбираете «Транспорт и
вождение»
- видим, что среди популярных услуг значатся
«Автоштрафы». Это, возможно, вам пригодится в
будущем, а пока заходите в «Водительское
удостоверение».

- на следующем этапе система предложит вам
установить пароль – требования, которым он
должен отвечать, появятся во всплывающем
окошке.

- услуга, которая вас интересует, называется
«Получение водительского удостоверения после
прохождения профессионального обучения на
право управления транспортными средствами».

Подтверждение личных данных — создание
Стандартной учетной записи:

- на этой странице вам предлагается выбрать тип
получения услуги: электронная услуга или
личное посещение подразделения ГАИ.

- заполните профиль пользователя — укажите
СНИЛС и данные документа, удостоверяющего
личность (Паспорт гражданина РФ, для
иностранных граждан документ иностранного
государства). Данные проходят проверку в ФМС
РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш
электронный адрес будет направлено
уведомление о результатах проверки. Это может
занять от нескольких часов до нескольких дней.
Подтверждение личности — создание
Подтвержденной учетной записи:
• лично, обратившись с документом,
удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный
Центр обслуживания;
• онлайн через интернет-банки Сбербанк
Онлайн веб-версии и Тинькофф, а также
интернет- и мобильный банк Почта Банк Онлайн
(при условии, что вы являетесь клиентом одного
из банков);
• почтой, заказав получение кода
подтверждения личности Почтой России из
профиля;
• воспользоваться Усиленной
квалифицированной электронной подписью или
Универсальной электронной картой (УЭК)*.

При выборе личного посещения появляется
кнопка «Записаться на прием». Интересно, что
если в вашем регионе электронная запись не
доступна, вы можете выбрать любое удобное
подразделение ГАИ. Но при этом оплата с сайта
госуслуг будет недоступна.
Поэтому выбирайте «Электронную услугу» и
нажимайте «Получить услугу».
- заполните открывшуюся форму. Ваши личные
данные (данные паспорта, фамилию, имя,
отчество и т.д.) будут заполнены автоматически.
Вам нужно заполнить данные документа о
прохождении обучения, медицинской справки;
отметить категорию, на которую вы обучались, и
выбрать подразделение ГИБДД, куда вы хотите
прийти за водительским удостоверением, а
также дату и время посещения.
- уведомление о возможности оплаты через
портал госуслуг появится после отправки
заявления.
- оплатите. Лучше выбрать безналичный способ:

