Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций) —
информационная система, которая
обеспечивает доступ к информации о
государственных и муниципальных услуг и
предоставление государственных
и муниципальных услуг в электронной форме.
Адрес Единого портала — gosuslugi.ru.

Проверить и оплатить штрафы
ГИБДД
Если со дня вынесения постановления о
наложении административного штрафа не
прошло 20 дней,
вы можете оплатить
половину суммы. Получите информацию о
штрафах ГИБДД и оплатить их с 50% скидкой
на Портале Госуслуг.

Проверить и оплатить налоги
Если
у
вас
есть
машина
или
недвижимость, то ежегодно до 1 октября вы
должны
заплатить
транспортный
и
имущественный налог. Если этого не
сделать,
налог
превращается
в
задолженность, на которую государство
начисляет пени. На Портале Госуслуг можно
проверить,
есть
ли
у
вас
такая
задолженность, и если есть — оплатить.

Единый портал доступен любому
пользователю сети Интернет и организован
таким образом, чтобы обеспечить простой и
эффективный поиск информации по
государственным или
муниципальным услугам.
На Едином портале Вы сможете найти
информацию об интересующих Вас
государственных услугах и узнать, как их
получить, - какое учреждение ответственно за
их оказание; какие документы от Вас
потребуются; куда, когда и к кому можно
обратиться для получения услуги; как
получить консультацию по ее получению и
как, при необходимости, обжаловать
результаты ее оказания.
В настоящее время на Едином портале Вы
имеете возможность:
- записать ребенка в детский сад;
- узнать информацию о задолженности по
налогам;
- получить сведения о состоянии личного
лицевого счёта из Пенсионного фонда;
- подать заявление на замену паспорта
гражданина РФ в связи с достижением
возраста 20 или 45 лет;
- подать заявление на получение
загранпаспорта нового поколения;
- получить информацию о наличии
административных правонарушений в
области дорожного движения
и получить многие другие государственные и
муниципальные услуги в электронной форме.

Информация о продуктах и услугах

Замена паспорта гражданина РФ в
связи с достижением 20 или 45 лет

Запись ребенка в детскии сад

Проверить пенсионные накопления

На Портале Госуслуг вы можете направить
заявление на замену паспорта или на получение
загранпаспорта гражданина РФ.
А также можно оплатить госпошлину при
получении
паспорта
гражданина
РФ
и
загранпаспорта не выходя из дома!

Записаться в детский сад можно на Портале
Госуслуг! Основным преимуществом электронной
очереди является возможность записи ребенка в
понравившийся детский сад в любой период его
жизни, не выходя из дома. Это особенно радует
молодых мам, у которых нет возможности надолго
оставить малыша без присмотра.
Пополнение в семействе? Заявление на получение
пособий при рождении ребенка, по уходу за ребенком,
ежемесячного пособия на ребенка можно подать на
Портале Госуслуг. И всё это не выходя из дома!

На Портале Госуслуг вы можете проверить,
отчисляет ли работодатель за вас деньги — от этого
зависит ваша пенсия. Работодатель должен отчислять
в пенсионный фонд 22% вашего оклада.
Так же вы можете узнать, сколько у вас пенсионных
накоплений и какая компания ими управляет.
Возможно, вы захотите управлять ими выгоднее.
Управление пенсионными накоплениями повышает
шансы на одобрение кредита. Банки больше доверяют
клиентам, которые подтверждают доход не справкой с
работы, а выпиской о состоянии пенсионного счета.
Это важно, если вы соберетесь брать кредит или
квартиру в ипотеку.

Получение загранпаспорта
гражданина РФ
Больше не надо распечатывать квитанцию, идти
в банк и стоять в очереди. Просто заполните заявку
на получение паспорта и отправьте ее на проверку.
После успешного прохождения проверки вы
получите уведомление в Личном кабинете о том,
что можно оплатить госпошлину на Портале.
Выбирайте удобный способ – от счета мобильного
телефона до банковской карты, – оплачивайте и в
назначенный день приходите за готовым
паспортом!

Запись к врачу
На Портале Госуслуг можно даже записаться к врачу!
Вы можете воспользоваться возможностью записаться
в электронном виде на первичный прием к терапевту,
педиатру, стоматологу, гинекологу, врачу общей
практики всех городских и районных поликлиник.

Оформление охотничьего билета
Никакая охота в России по закону не может
проходить без охотничьего билета. На Портале
Госуслуг можно заказать охотничий билет, а также
получить разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

