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От составителя
Если вы цените свое личное время, либо не имеете возможности
свободно распоряжаться своим временем, у вас есть возможность получения
государственной услуги с использованием федеральной государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг».
Что представляет собой государственная услуга? Это деятельность по
реализации функций федерального органа исполнительной власти,
государственного
внебюджетного
фонда,
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа
местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
полномочий органов, предоставляющих государственные услуги.
В целях организации эффективного и комфортного взаимодействия
граждан с органами государственной власти и органами местного
самоуправления создан и функционирует Портал государственных и
муниципальных
услуг,
позволяющий
оказывать
государственные,
муниципальные и социально значимые услуги в электронном виде.
В данном пособии даны понятие и принципы предоставления
государственных услуг, рассмотрена классификация государственных услуг.
Пособие рассчитано на широкий круг читателей.

Общие сведения
о Портале государственных и муниципальных услуг
Портал государственных услуг Российской Федерации - справочноинформационный интернет-портал (сайт).
Получить сведения об актуальных государственных услугах можно на
сайте www.gosuslugi.ru. Ресурс ориентирован на информирование населения
о государственных и муниципальных услугах, функциях, включая
электронные функции, выполняемые федеральными и муниципальными
ведомствами.
Единый портал доступен любому пользователю информационнотелекоммуникационной сети Интернет и организован
таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный
поиск информации по государственным и муниципальным
услугам.
Функционирование
портала
gosuslugi.ru
как
государственного веб-сайта осуществляется на основе
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и Постановления Правительства России от 24
октября 2011 года № 861, где было утверждено Положение о федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)».
Информация на портале gosuslugi.ru сгруппирована по двум
категориям - для физических и для юридических лиц.
Все
услуги,
размещенные
на
портале,
соотнесены
с
конкретным регионом Российской Федерации: место получения услуги
определяет как наличие самой услуги, так и условия еѐ предоставления.
Основные цели портала
Web-сайт госуслуг позволяет решать такие задачи, как:
- получать государственные услугу в электронном виде;
- получить сведения о новых госуслугах, включая место и ведомства,
сроки, стоимость их реализации, образцы заполнения и т. д.;
- получить сведения о деятельности федеральных и муниципальных
ведомств.
На сайте существует три основных раздела:
- электронные услуги;
- информация об услугах;
- органы власти.
Так, в информационно-справочном разделе пользователи ресурса
могут найти данные о вновь принятых и всех действующих нормативных
актах и законопроектах, приказах, правительственных постановлениях, а
также администрации сайта.

В разделе «электронные услуги» есть подразделы для физических и
юридических лиц, где представлен перечень видов электронного
обслуживания российских министерств и ведомств (Федеральная
миграционная служба, Министерство здравоохранения Российской
Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации,
МВД, МИД и пр.).
Раздел «Органы власти» детально описывает структуру управления
государством, с перечнем всех министерств и ведомств, их руководства,
контактов, а также учреждений, находящихся под их контролем.
Как работает web-сайт www.gosuslugi.ru?
Всю
информацию,
публикуемую
на
страницах
web-сайта
www.gosuslugi.ru, администрация портала предоставляет в соответствии с
действующим в России федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
По своей сути ресурс является общим источником информации о
федеративных и муниципальных услугах с возможностью доступа к
информационным системам всех действующих в РФ министерств и ведомств.
Для оказания услуг в электронном виде администрация сайта прибегает к
использованию
системы
межведомственного
взаимодействия
и
информационной системы госучреждений.

Условия использования портала
Для того чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо
осуществить регистрацию. Для этого достаточно перейти по ссылке на
главной странице и ознакомиться с детальной инструкцией для юридического
или физического лица с российским или иностранным гражданством. С
помощью детальной информации регистрация компании или частного лица
будет протекать быстро и без проблем, а также в соответствии со всеми
требованиями законодательства России.
Здесь детально описаны данные о безопасности данных и электронной
подписи, а также предоставлены сведения о местах, куда можно обратиться,
если у пользователя портала будут возникать дополнительные вопросы.

Этапы регистрации на портале
В целом процесс регистрации на сайте госуслуг достаточно прост и не
требует особых знаний. Выполнить регистрацию может любой желающий.
Для этого достаточно иметь ПК и доступ к интернету или обратиться в
офлайн-офис ОАО «Ростелеком».
Если пользователь выбирает онлайн-режим регистрации, ему
необходимо выполнить следующие действия:
- осуществить проверку СНИЛС (Страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования) в базе ПФ России;
- сверить адрес электронной почты и номер сотового телефона;
- получить код активации по почте России через 14 дней с момента
регистрации.
Если пользователь выбирает офлайн-режим регистрации, ему
необходимо посетить ближайший офис OAO «Ростелеком».
Основные преимущества использования портала
Воспользовавшись услугами web-портала, клиент сможет узнать
больше о действующих госуслугах, подать заявление на получение
государственных услуг или участие в госпрограмме в электронном виде, быть
всегда информированным о действиях органов власти и их территориальных
отделений, получить оптимальное решение в самых разных ситуациях.
Порядок
получения государственных и муниципальных услуг
в электронной форме
Регистрация на портале
Чтобы
получать
услуги
федерального,
регионального
и
муниципального уровня необходимо зарегистрироваться на портале
http://www.gosuslugi.ru/
Единый портал государственных услуг – это место предоставления
информации о федеральных, региональных, муниципальных услугах и
функциях, ведомствах, а также оказания услуг в электронном виде. С
помощью портала можно:
- получить услугу в электронном виде;
- получить информацию о государственной услуге, в том числе о месте
получения, стоимости, сроке оказания и форме документов, которые нужно
приложить при оформлении услуги;
- получить информацию о государственных и муниципальных
учреждениях.
Информация, необходимая для успешной регистрации на портале
государственных услуг:
1. Паспорт гражданина РФ.

2.Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
(СНИЛС).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН).
4. Мобильный телефон, номер которого ранее не использовался при
регистрации на портале государственных услуг.
5. Адрес электронной почты, который ранее не использовался при
регистрации на портале госуслуг. Если у Вас в настоящее время отсутствует
какая-то информация или документы из списка, то рекомендуется заняться их
поиском перед тем, как переходить к процедуре дальнейшей регистрации.
Что касается адреса электронной почты и номера сотового телефона, то эти
средства связи используются с целью информирования о ходе движения
заказанной Вами услуги.
Процесс регистрации на портале государственных услуг состоит из
следующих пунктов:
1. Необходимо ввести все данные из пункта выше на сайте портала
гослуслуг (обязательные поля: Фамилия, Имя, Дата рождения, Пол, СНИЛС,
адрес электронной почты).
2. Подтвердить адрес электронной почты и номер мобильного
телефона.
3. Дождаться заказного письма с кодом подтверждения и забрать его на
почте или воспользоваться другим вариантом и получить код активации в
центре продаж и обслуживания клиентов компании ОАО «Ростелеком». При
себе должны быть паспорт и СНИЛС. Процедура выдачи кода в
удостоверяющем центре занимает несколько минут, тогда как письмо по
почте с кодом активации придет к вам в течение двух недель.
4. Используя код активации окончательно активировать свой аккаунт на
портале госуслуг.
Процесс регистрации может занять некоторое время, если вы выбрали
вариант с доставкой кода активации через заказное письмо. Так что, если вам
в срочном порядке необходимо заказать услуги на едином портале
государственных услуг, лучше лично посетить офис компании ОАО
«Ростелеком» для оперативного получения кода и завершения регистрации.
Использование электронной подписи (ЭП) на портале государственных
услуг.
Гражданин РФ может зарегистрировать «Личный кабинет» и в
дальнейшем проходить авторизацию как через ввод личного логина (СНИЛС)
и пароля, так и с использованием средств для создания квалифицированной
электронной подписи. Квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи должен быть выдан аккредитованным Минкомсвязи
России удостоверяющим центром. Сертификат обязательно должен
содержать фамилию, имя, отчество и страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС) владельца.
Пользователь имеет возможность подписать электронной подписью

заявление, отправляемое в орган исполнительной власти. При реализации
этого механизма используются отечественные стандарты ЭП и применяются
сертифицированные в системе сертификации ФСБ России средства
криптографической защиты информации, такие как «Aladdin e-Token ГОСТ»
и «КриптоПро CSP», что даѐт основания считать данную подпись, в
соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Выбор услуги из списка электронных услуг
Все услуги, размещенные на портале, соотнесены с конкретным
регионом РФ: место получения услуги определяет как наличие самой услуги,
так и условия ее предоставления. Поэтому первым шагом для получения
доступа к возможностям ресурса является выбор региона, после чего
откроется список услуг, предоставляемых как территориальными органами
центральных министерств и ведомств, структурами конкретного субъекта
Российской Федерации, так и органами местного самоуправления.
Для удобства поиска можно воспользоваться следующими
классификаторами:
- тематическим;
- по категориям пользователей;
- по ведомствам.
Кроме того организован поиск услуг, организаций, документов и форм
по ключевым словам.
В карточке услуги содержится ее описание, информация о ее
стоимости, сроках исполнения, также можно изучить бланки заявлений и
форм, которые следует заполнить для обращения за услугой, ознакомиться с
перечнем документов, необходимых для получения услуги. В рубрике
«Консультирование» содержатся подробная информация о порядке и
способах обращения за консультацией.
Заполнение и направление в адрес структурного подразделения
заявления в электронном виде на получение выбранной услуги.
Заполнить и отправить заявление на получение услуги или запрос в
орган
исполнительной
власти
в
электронной
форме
могут
зарегистрированные пользователи. Также в «Личном кабинете» по номеру
документа можно отследить статус своего обращения.
При формировании заявления имеется возможность прикрепления
документов, оформленных в электронном виде (сканированных документов)
для оказания услуги.
Важно знать, что заявление, поданное в электронном виде,
обладает той же юридической силой и влечет за собой такие же
юридические последствия, что и заявление, поданное лично.

Источники
Портал государственных услуг Российской Федерации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : www.gosuslugi.ru (дата обращения: 14.06.2017).
Региональный портал государственных и муниципальных услуг
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : pgu.krasnodar.ru (дата обращения:
14.06.2017).

352120 г.Тихорецк, ул.Энгельса, 91
Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека
Тел.: 7-23-78
httр://www.tcmb.ru
E-mail: tcmb.tih@rambler.ru;
Составитель:
В.Н.Черноиванова
–
заведующий
отделом
информационнобиблиографической работы Тихорецкой центральной межпоселенческой
библиотеки
Ответственный за выпуск:
Директор МКУК «Тихорецкая
библиотека» МО ТР С.Л.Кучеревская

центральная

межпоселенческая

