
 

 

          ВНИМАНИЕ!           -30% 
             Экономьте свое время и деньги! 
    
 

Межмуниципальный отдел МВД России «Енисейский» 
 Вы получаете справку о наличии (отсутствии) судимости в два раза быстрее, подав заявление через 

портал gosuslugi.ru 
 Вы можете экономить до 30% своего бюджета при оплате услуги на портале gosuslugi.ru 
Для этого необходимо : 
-зарегистрироваться через портал gosuslugi.ru 
-выбрать удобный для вас способ оплаты госпошлины: банковская карта, электронный кошелек, 
мобильный телефон 
-если вы шагаете в ногу со временем  – получаете скидку на оплату госпошлины 
 

Госпошлина 
 

без скидки со скидкой 30% ваша экономия 

Выдача водительского удостоверения 2000 1400 600 
Выдача международного водительского 
удостоверения 

1600 1120 480 

Перерегистрация транспортного средства в связи 
с изменением собственника с заменой 
регистрационных знаков 

2850 199 855 

Перерегистрация транспортного средства в связи 
с изменением собственника 

850 595 255 

Регистрация вновь приобретенного 
транспортного средства с выдачей 
регистрационных знаков 

2850 1995 855 

Выдача заграничного паспорта нового 
поколения: 
                                                                 -для взрослых 
                                                                -для детей 

 
 
3500 
1500 

 
 
2450 
1050 

 
 
1050 
450 

Выдача заграничного паспорта старого образца 
                                                              - для взрослых 
                                                             - для детей 

 
2000 
1000 

 
1400 
700 

 
600 
300 

Выдача паспорта гражданина РФ в связи с 
достижением 20-и 45-летнего возраста 

300 210 90 

Замена паспорта гражданина РФ в связи с его 
утратой или непригодности дальнейшего 
использования 

1500 1050 450 

Вы получите необходимые услуги качественно и экономя время, регистрируясь на портале 
gosuslugi.ru 

Наименование услуги Обычным 
способом (дней) 

Электронным 
способом 

(дней) 

Срок сокращения 
(дней) 

Выдача справки о наличие (отсутствии) судимости 30 14 16 
Выдача паспорта гражданина РФ по месту жительства 10 3 7 
Выдача паспорта гражданину РФ по месту 
фактического проживания 

30 10 20 

Выдача заграничного паспорта старого образца 
(сроком действия5 лет) детям до 18 

30 1 29 

Выдача заграничного паспорта нового поколения 
(сроком действия 10 лет) детям до 18 

30 14 16 

Предоставление адресно справочной информации 30 3 27 
Зарегистрируйся на портале gosuslugi.ru один раз и пользуйся услугами постоянно! 

Получайте государственные услуги быстро, круглосуточно максимально комфортно! 



 

 

 
 


