
Единый портал государственных и муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал www.gosuslugi.ru) доступен 

любому пользователю информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и организован таким образом, чтобы обеспечить простой и 

эффективный поиск информации по государственным и муниципальным 

услугам. 

 

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг  

в электронной форме через Единый портал www.gosuslugi.ru: 

 

 упрощение получения государственной и муниципальной услуги и 

другой полезной информации; 

 сокращение временных затрат, связанных с получением государственных 

услуг (экономится время граждан, необходимое для поездки, проведения 

в очереди для получения услуг); 

 уменьшение финансовых издержек граждан (направить заявку для 

получения государственных услуг можно из любой точки 

местонахождения посредством информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в удобное время, не тратя денег на поездку в транспорте 

до места, где ведѐтся приѐм граждан); 

 сокращение количества предоставляемых документов; 

 ликвидация бюрократических проволочек вследствие внедрения 

электронного документооборота; 

 снижение коррупционных рисков, возникающих при личном общении с 

чиновниками; 

 снижение административных барьеров и повышение доступности 

получения государственных и муниципальных услуг; 

 информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению. 

 

Главные преимущества использования Единого портала 

www.gosuslugi.ru: 

 

 круглосуточная доступность; 

 получение услуги из любого удобного для вас места; 

 доступность сервисов по регистрационным данным Единого портала; 

 нет необходимости ждать письменного подтверждения; 

 получение всеобъемлющей информации по интересующей вас теме; 

 отсутствие очередей; 

 присутствие службы поддержки; 
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 встроенная система оплаты; 

 отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в 

ведомство для получения услуги; 

 фиксированный срок получения услуги; 

 возможность обжалования результатов. 

 

С помощью Единого портала www.gosuslugi.ru вы сможете 

воспользоваться многими популярными сервисами: 

 

 получить заграничный паспорт; 

 оплатить штрафы ГИБДД; 

 получить информацию о состоянии лицевого счѐта в Пенсионном фонде 

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 наличии/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 Единый портал www.gosuslugi.ru можно оплачивать различные 

виды государственных пошлин и сборов. Оплата производится картами 

международных платѐжных систем Visa и MasterCard, а также электронными 

деньгами и со счетов сотовых операторов (МТС, Билайн, Мегафон и др.). 
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