Единый

портал

государственных

(функций) федеральная

государственная

и муниципальных
информационная

услуг
система,

обеспечивающая:
— доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных
и муниципальных услугах, государственных функциях по контролю и надзору,
об услугах

государственных

организаций,
и муниципальных

и муниципальных

участвующих
услуг,

учреждений,

в предоставлении

размещенных

об услугах

государственных

в федеральной

государственной

информационной системе, обеспечивающей ведение реестра государственных
услуг в электронной форме;
— предоставление

в электронной

форме

государственных

и муниципальных услуг, услуг государственных и муниципальных учреждений
и других организаций, в которых размещается государственное задание (заказ)
или

муниципальное

утвержденными

задание

(заказ),

Правительством

в соответствии

Российской

Федерации

с перечнями,
и высшими

исполнительными органами государственной власти субъекта Российской
Федерации;
— учет обращений граждан, связанных с функционированием Единого
портала, в том числе возможность для заявителей оставить отзыв о качестве
предоставления государственной или муниципальной услуги в электронной
форме.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) размещается в течение одного рабочего дня из Сводного реестра
государственных

и муниципальных

услуг

(функций)

формируемого

федеральными и региональными органами власти Российской Федерации,
органами местного самоуправления которые несут ответственность за полноту
и достоверность сведений об услугах (функциях).
Первым шагом для получения доступа к возможностям Единого портала
является выбор интересующего региона, после чего будут доступны услуги,
предоставляемые как территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, так и органами местного самоуправления выбранного субъекта.

Государственные и муниципальные услуги классифицированы по ряду
признаков

(по ведомствам,

по жизненным

ситуациям,

по категориям

пользователей, по популярности — частоте заказа услуги) и представлены в виде
каталога.
В информационной карточке каждой услуги содержится следующая
информация:
— наименование услуги;
— наименование органа государственной власти или органа местного
самоуправления, предоставляющего услугу;
— категории заявителей, которым предоставляется услуга;
— необходимые документы, подлежащие представлению заявителем для
получения услуги, способы получения документов заявителями и порядок
их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут
быть получены такие документы;
— сведения о возмездности (безвозмездности) оказания услуги и размерах
платы, взимаемой с заявителя, если услуга оказывается на возмездной основе;
— результат предоставления услуги;
— сроки предоставления услуги;
— основания для приостановления предоставления услуги или отказа
в ее предоставлении;
— информация о месте предоставления услуги;
— сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжалования
действий

(бездействия)

должностных

лиц,

предоставляющих

услугу,

и результатов предоставления этой услуги;
— контакты для получения дополнительной информации (телефоны
органа

государственной

власти

или

органа

местного

самоуправления,

ответственного за предоставление услуги, телефоны мест предоставления
услуги);
— формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем
необходимо для обращения в федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного
самоуправления для получения государственной или муниципальной услуги
(в электронной форме).

На Едином

портале

реализована

«личного

концепция

кабинета»

пользователя, обеспечивающая после его регистрации на портале следующие
возможности:
— ознакомление с информацией о государственной или муниципальной
услуге (функции);
— обеспечение

доступа

к формам

заявлений

и иных

документов,

необходимых для получения государственной или муниципальной услуги
(функции), их заполнение и представление в электронной форме;
— обращение в электронной форме в государственные органы или органы
местного самоуправления;
— осуществление мониторинга хода предоставления государственной или
муниципальной услуги или исполнения государственной функции;
— получение

начислений

и возможность

оплаты

государственных

пошлин, штрафов и сборов;
— хранение реквизитов пользователя;
— получение

результатов

предоставления

государственных

или

муниципальных услуг в электронной форме на Едином портале, если это
не запрещено федеральным законом.
Единый

портал

находится

в постоянном

развитии:

еженедельно

появляются новые электронные формы заявлений по государственным услугам,
ранее по которым была размещена лишь справочная информация и имелись
шаблоны заявлений.
Помимо

информации

о государственных

и муниципальных

услугах

на Едином портале публикуются актуальные новостные и аналитические
материалы по той или иной услуге (рубрика Новости).
Для

получения

дополнительной

информации

по сведениям,

представленным на портале, круглосуточно работает телефонная горячая
линия.
Преимущества подачи заявлений в электронном виде:
• При подаче заявлений в электронном виде, гражданину достаточно будет
прийти всего один раз для получения государственной услуги.
• Для граждан, подавших заявление через единый портал государственных
и муниципальных услуг, обеспечивается приоритетный порядок очного приема.

• Отсутствует необходимость заполнять бланки заявлений на оказание
государственных услуг.
• Информирование гражданина о каждом этапе работы по его заявлению.
• Условия приема в индивидуальном порядке в назначенное заявителю
время.
Процедура подачи заявления на получение государственной услуги через
интернет, т.е. через Единый портал государственных и муниципальных услуг
достаточно проста и не отнимет у Вас много времени.
При обращении на получение государственной услуги в электронном виде
гражданин должен понимать, что заявление, поданное в электронном виде,
имеет те же правовые последствия и результат, что и при обращении
традиционным способом, государственный орган, в который он обратился,
проводит работу по рассмотрению заявления. Гражданин должен ответственно
относиться

к

отслеживанию

хода

исполнения

государственной

услуги,

сообщениям и приглашению для оформления документов.
Чтобы пройти регистрацию, вам нужно заполнить анкету. Указать в ней:
ФИО, дату рождения, СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого
счета - другими словами, номер страхового пенсионного свидетельства), ИНН,
мобильный телефон, e-mail и точный почтовый адрес.
После каждого шага вы подтверждаете введенные данные (вводя код
активации, который приходит на электронную почту, на мобильный телефон).
Через 2-3 недели вы получите по почте заказное письмо с кодом
активации учетной записи портала гос.услуг. После этого можно будет
авторизоваться на портале. Пройдя авторизацию, пользователь может в
электронной форме заполнить и отправить заявление на получение услуги, либо
сформировать онлайн-запрос в орган исполнительной власти. В дальнейшем, по
номеру документа, через свой Личный кабинет, можно будет отследить статус
поданного обращения.
Ссылка

на

Единый

портал

государственных

услуг: http://www.gosuslugi.ru/pgu/content/120/306/313

и

муниципальных

