Что такое портал госуслуг
Время не стоит на месте и развитие Интернета обеспечивает нам доступ ко многим
необходимым нам услугам. И сайт Госуслуги является справочно-информационным
ресурсом, на котором сконцентрировано большинство государственных и муниципальных
услуг в одном месте.
То есть это тот сайт, где можно не выходя из дома найти практически любую важную
юридическую информацию. Кроме того здесь можно подать заявки на какие-либо услуги
(например оформление загранпаспорта, регистрация недвижимости, регистрация брака,
предоставление субсидий…), так же оплачивать штрафы или услуги ЖКХ.

Сайт Госуслуги это тот сайт, на котором объединены отдельные официальные сайты
различных государственных учреждений и удобство его в том, что один раз
зарегистрировавшись, вы получаете доступ ко всем государственным и муниципальным
услугам.
Теперь не нужно никуда ездить, стоять в очередях, заполнять различные бланки. Все это
можно сделать дома не тратя время. При этом после заявки на оказание какой-либо
услуги, Вы получаете возможность получить уведомление на телефон или электронную
почту, и сможете отслеживать весь процесс предоставления вам услуги.
Работа сайта регулируется государством и осуществляется на основе Федерального
закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»
и
Постановления
Правительства России от 24 октября 2011 года № 861 было утверждено Положение о
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)». Все ваши данные, которые там размещены надежно
защищены государством.
При помощи сайта госуслуг вы можете:
заменить паспорт гражданина РФ;
получить загранпаспорт;
записаться на прием к врачу;
записать ребенка в детский сад;

подать заявление на получение ежемесячных выплат по уходу за ребенком;
узнать о своих штрафах ГИБДД и оплатить их;
узнать о состоянии своих пенсионных накоплений и индивидуального лицевого
счета;
зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования и программе
софинансирования;
узнать о имеющихся у вас налоговых задолженностях;
подать налоговую декларацию;
зарегистрировать или снять с учета транспортное средство;
зарегистрироваться по месту пребывания или по месту жительства;
подать заявление на получение дотаций или социальной помощи;
получить другие виды услуг.
И это далеко не полный перечень который постоянно расширяется.
Как же зарегистрироваться на сайте госуслуг
Для того, чтобы пройти регистрацию или другими словами создать свой личный кабинет,
нам понадобится:
Паспортные данные, СНИЛС (его номер), мобильный телефон, реальная
электронная почта (не зарегистрированная в системе), ручка и блокнот для того
чтобы записать ваш пароль, который Вы придумаете, чтобы не забыть.
Зарегистрировав свои данные один раз на портале, с этими данными вы уже не сможете
создать новый личный кабинет. Это одна из средств защиты персональных данных.
1. заходим на портал госуслуг: gosuslugi.ru
2. Нажимаем на кнопку «Зарегистрироваться»

3. Вводим ФИО и мобильный номер, и электронную
почту (если есть), если нет почты, номера телефона
будет достаточно. Нажимаем «зарегистрироваться».
4. Вам на телефон придет СМС с кодом, его нужно
будет
ввести
в
открывшемся
окне
и
нажать
«Подтвердить».
Тем
самым
портал
проверяет
правильность Ваше телефона и то, что регистрируется
реальный человек.

5. Теперь необходимо придумать пароль. Лучше использовать и буквы и цифры, и
желательно не короткий, минимум 10 символов. Рекомендации по созданию будут
высвечиваться в подсказке справа.

6.

Теперь нужно ввести свои персональные данные. После заполнения нажимаем
«Сохранить»
7. Теперь, вы зарегистрировались, но предварительно. Некоторые данные будут
проверяться, на это уйдет примерно минут 10.
8. Далее как можно больше информации. Это нужно, чтобы пользоваться большим
видом услуг.

9. Теперь вам необходимо подтвердить свою личность. Нужно это для того, чтобы
пользоваться любой услугой на портале, в противном случае, вы сможете только
читать, или что-то проверять.

Подтверждение регистрации пользователем возможно следующими способами:
в региональном МФЦ (при
себе необходимо иметь паспорт);
в одном из офисов ПАО
«Ростелеком» (при себе
необходимо иметь паспорт);
запросив «Почтой России»
пароль ЕСИА на госуслугах.
Самым простым и наиболее
лучшим
является
первый
вариант.
После
подтверждения
личности,
в
вашем
личном
кабинете будет указано, что ваша
учетная запись подтверждена и
тогда вам откроются все услуги,
которые есть на портале, в вашем
регионе.
Теперь Вы можете входить в свой личный кабинет. Для этого вам понадобится либо номер
мобильного телефона, либо СНИЛС. Так же можно войти через Электронную подпись, но
она больше нужна Юридическим лицам.
Вот собственно и все. Как видите это не сложно и вполне доступно всем.
После регистрации, вверху сайта будут три основные пункта: «Каталог услуг», «Помощь и
поддержка» и «Оплата».
Для поиска услуги нажимаем на пункт «Каталог услуг». После чего появится поисковая
строка, где можно ввести название услуги.

