Правила получения доступа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее — Единый портал) - федеральная государственная
информационная система, обеспечивающая:
- доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах, государственных функциях
по контролю и надзору, об услугах государственных и муниципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, размещенных 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 задание (заказ),
в соответствии с перечнями, утвержденными Правительством Российской Федерации 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.
Единый портал входит в инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Правительством Российской Федерации в качестве оператора Единого портала определено Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
Единый портал доступен любому пользователю информационно-телекоммуникационной сети Интернет и организован таким
образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск информации по государственным или муниципальным услугам.
Все услуги, размещенные на Едином портале, соотнесены с конкретным регионом Российской Федерации: место получения услуги
определяет как наличие самой услуги, так и условия ее предоставления.
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 концепция «личного 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.
Для доступа к услугам на Едином портале необходимо:
1.
Ознакомьтесь с Условиями регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации для работы с Единым порталом
государственных и муниципальных услуг (функций) и подтвердите свое Согласие с ними.
2.
Выберите способ подтверждения личности. В настоящее время доступны следующие способы:
• С помощью кода активации. Получить код активации можно следующим образом:
- регистрируемым почтовым отправлением через ФГУП «Почта России»;

- лично в Центре продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком».
• С помощью электронной подписи. Предварительно необходимо:
- получить квалифицированный сертификат и средства электронной подписи (обратитесь в любой удостоверяющий центр
аккредитованный Минкомсвязи России);
- загрузить и установить плагин веб-браузера для работы со средствами электронной подписи;
- eсли используется браузер Internet Explorer, следует добавить адрес https://esia.gosuslugi.ru в список надёжных узлов.
3.
Заполните анкету, содержащую:
• личные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, СНИЛС, ИНН);
• контактные данные (адрес электронной почты, номер мобильного телефона);
• данные для аутентификации (пароль, секретный вопрос и ответ);
• почтовый адрес (если была выбрана доставка кода активации регистрируемым почтовым отправлением через ФГУП «Почта России»).
4.
Если была выбрана активация с помощью электронной подписи, потребуется ввести пин-код для доступа к носителю закрытого
ключа электронной подписи.
5.
Дождитесь окончания проверки введённых данных (это может занять несколько минут).
6.
Подтвердите контактные данные с помощью кодов подтверждения, которые были отправлены на указанные в анкете адрес
электронной почты и номер мобильного телефона.
7.
Чтобы узнать статус почтового отправления ФГУП «Почта России» с кодом активации следует ввести СНИЛС и пароль на странице
авторизации.
8.
После получения кода активации, необходимо произвести активацию личного кабинета (нажмите кнопку "Ввести код активации" на
странице авторизации или странице регистрации).

