www.gosuslugi.ru

Портал госуслуг – Ваш проводник в мир
электронных услуг.
Шагайте в ногу со временем!
Что такое Портал госуслуг?
Это реальная возможность
совершенно бесплатно оставить
в прошлом бумажную волокиту с
получением государственных
услуг!

Шаг 1: Обратиться в МФЦ с паспортом и
СНИЛС. Специалист выдаст Вам пароль
для доступа к порталу

Шаг 2: Зайти на сайт www.gosuslugi.ru
Шаг 3: Ввести выданный в МФЦ пароль и
выбрать необходимую услугу

Нужен только доступ в Интернет Уже сегодня, не выходя из дома,
Вы можете:
 подать заявление на получение
Электронные услуги, это:
Быстро получение услуг в
удобное время - Портал
работает 24 часа в сутки
7 дней в неделю

Удобно не нужно ехать в
ведомство и стоять в
очереди, чтобы подать
заявление
Выгодно потратьте сбереженное
время с пользой











загранпаспорта
посмотреть и оплатить штрафы
ГИБДД
подать заявление на получение
или замену водительского
удостоверения
проверить и погасить свою
налоговую задолженность
записаться на прием к врачу
обратиться за назначением
пособия на ребенка, по уходу за
ребенком
проверить пенсионные
накопления
и много другое

На все дополнительные вопросы всегда рады ответить:

- специалисты Многофункционального центра предоставления услуг
- центр телефонного обслуживания МФЦ: 8 (800) 100-00-57 (бесплатный)
- поддержка Портала: 8 (800) 100-70-10 (бесплатный)

В настоящее время получить государственные и муниципальные услуги можно и
посредством использования портала государственных услуг gosuslugi.ru.
Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени
суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или
мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет. Чтобы получить услугу, не
придется выходить из дома. Достаточно только отправить электронное заявление и
необходимый перечень документов через портал государственных услуг. В
дальнейшем можно просто наблюдать за ходом исполнения заявления.
Возможностями портала могут воспользоваться физические и юридические лица,
предприниматели и иностранные граждане.
Портал государственных услуг предназначен для предоставления информации о
государственных и муниципальных услугах, функциях, ведомствах, а также для
оказания услуг в электронном виде. С его помощью можно:
 получить услугу в электронном виде;
 получить информацию о государственной или муниципальной услуге, месте
получения, стоимости, сроках оказания и образцах документов;
 получить информацию о государственных и муниципальных учреждениях.
Чтобы иметь возможность подавать заявления о получении государственной или
муниципальной услуги в электронном виде, гражданин должен на портале
государственных услуг gosuslugi.ru зарегистрировать личный кабинет.
Для регистрации личного кабинета на сайте gosuslugi.ru понадобится только Ваш
СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), адрес электронной почты и
номер мобильного телефона.
У граждан, прошедших регистрацию на Портале, существует возможность
активации учетной записи в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории
Сахалинской области.
У портала есть версия для слабовидящих людей.
С помощью портала Вы сможете воспользоваться многими популярными
сервисами:
 получить загранпаспорт;
 оплатить штрафы ГИБДД;

 получить информацию о состоянии лицевого счета в Пенсионный фонд
Российской Федерации;
 узнать о пенсионных накоплениях;
 получить историю обращений в Пенсионный фонд Российской Федерации;
 узнать налоговую задолженность;
 отправить налоговую декларацию;
 зарегистрировать автомобиль;
 снять транспортное средство с регистрации;
 получить информацию по исполнительным производствам;
 получить справку о ходе/отсутствии исполнительного производства;
 пройти регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;
 поменять паспорт Российской Федерации в 20 или 45 лет;
 получить адресно-справочную информацию и многие другие услуги.
Через портал госуслуг можно оплачивать различные виды государственных пошлин
и сборов.
Главные преимущества использования портала государственных услуг gosuslugi.ru:










круглосуточная доступность;
получение услуги из любого удобного для вас места;
доступность сервисов по регистрационным данным портала;
нет необходимости ждать письменного подтверждения;
получение всеобъемлющей информации по интересующей вас теме;
отсутствие очередей;
присутствие службы поддержки;
встроенная система оплаты;
отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в ведомство
для получения услуги;
 фиксированный срок получения услуги;
 возможность обжалования результатов получения услуги.
Портал государственных услуг и муниципальных услуг можно найти по адресу
gosuslugi.ru или перейти через баннер на нашем официальном сайте.

