
Электронные услуги 

  

Электронные услуги реализуются на базе федеральной 

площадки www.gosuslugi.ru 

Для работы необходимо зарегистрировать и подтвердить учетную запись на 

данном портале: https://esia.gosuslugi.ru/sia-web/rf/registration/lp/Index.spr 

  

Документы 

  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 

г.           № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки 

граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. 

№1993-р. 

Федеральная налоговая служба (ФСН)                                   

 Личный кабинет налогоплательщика 

 https://www.nalog.ru                                                                   

  https://lkfl2.nalog.ru                  
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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии https://rosreestr.ru/site 

  

 

Получение муниципальных услуг через Единый Портал 

государственных услуг 

 

  

Единый портал государственных и муниципальных услуг – федеральная 

государственная информационная система. Она обеспечивает доступ физических и 

http://rosreestr.ru/site/
http://gosuslugi.ru/


юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных учреждениях и 

организациях и оказываемых ими услугах в электронном виде. 

 На портале «Госуслуги» размещена справочная информация для физических и 

юридических лиц о порядке оказания госуслуг, в том числе - в электронном виде, 

организован поиск по тематике, ведомству, жизненной ситуации, представлены 

образцы документов, ссылки на сервисы госучреждений и ведомств. 

Раньше, чтобы получить государственную услугу, гражданин приходил в 

государственное учреждение. Тогда не было интернета и компьютеров в каждой 

семье, поэтому личный прием был единственным способом получить справку, 

оформить паспорт или получить другие услуги. 

   Теперь государство постепенно переводит госуслуги в электронную форму, 

чтобы граждане могли получать их дистанционно через интернет. Это удобнее и 

быстрее, чем приходить лично. 

  

Где получить 

 Каждое ведомство разработало свои правила для предоставления услуг 

дистанционно. Это значит, что вам не нужно стоять в очередях, вы записываетесь 

на прием и приезжаете к назначенному времени. Часто их можно получить на 

сайте этих ведомств. Например, оплатить налог можно прямо на сайте 

ФНС nalog.ru. 

  

Чтобы собрать все госуслуги на одном сайте, государство развернуло 

портал gosuslugi.ru, на котором представлены услуги всех ведомств. Достаточно 

один раз зарегистрироваться и сохранить личные данные, чтобы получать 

государственные услуги. 

  

Дополнительно в этом году запущена новая, более современная и удобная версия 

портала. Постепенно эта версия станет основной, и на нее мигрируют все услуги 

портала. Чтобы получить госуслуги, зарегистрируйтесь на gosuslugi.ru. 

  

После регистрации вы получите личный кабинет. Личный кабинет - это ваша связь 

с государством: через него вы обращаетесь за госуслугами и получаете сообщения 

от ведомств. Например, если в заявлении на получение услуги ошибка, сотрудник 

ведомства напишет вам в личном кабинете и поможет исправить. Личный кабинет 

- отправная точка для получения электронных госуслуг на портале. 

 Как это работает 
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 Часть электронных госуслуг можно получить не выходя из дома: вы просто 

заполняете электронную форму, и система выдает результат. Так, например, вы 

можете оплатить штрафы ГИБДД и налоговую задолженность или проверить 

состояние пенсионного счета. Приходить в государственное учреждение за такими 

услугами не нужно. 

  

С другими услугами вы подаете заявку на сайте, а за результатом приходите лично. 

  

Например, чтобы получить водительское удостоверение, вы подаете заявку через 

интернет, а потом лично приходите в ГИБДД в назначенное время, без очереди. 

Сотрудник проверяет документ и фотографирует вас. Через некоторое время вы 

получаете готовые права. 

  

Как продвигаются дела с оформлением паспорта, вы узнаете в личном кабинете. 

Каждый раз, когда статус работы обновляется, вы получаете уведомление. В конце 

концов вы получите сообщение, что паспорт готов, можно забирать. Таким же 

образом можно следить за состоянием любого обращения за госуслугами через 

сайт. 

 С чего начать 

 Зарегистрируйтесь на портале госуслуг и посмотрите, чем он может вам помочь. 

Выберите из самых популярных или изучите все услуги портала. 

 Кто предоставляет 

 Через портал вы можете получить услуги Налоговой службы, МВД, УФМС, 

Пенсионного фонда и других ведомств. Например, оплата налоговой 

задолженности, получение выписки с пенсионного счета, оформление 

загранпаспорта, оплата штрафов ГИБДД, запись на прием к врачу. 

  

Часть услуг вы получаете не выходя из дома, а другую часть - без очередй, в 

назначенное время. Например, чтобы оплатить штраф ГИБДД, зайдите на портал 

госуслуг, введите данные автомобиля, и система покажет ваши штрафы. 

Оплачиваете здесь же, на сайте. Это так же надежно, как в ГИБДД: деньги идут на 

счета в казначейство, а вы получаете официальную квитанцию. Через несколько 

дней штраф снимают. 

  

То же самое с налоговой и судебной задолженностями: вы нажимаете кнопку на 

портале, и система показывает результат. В ведомство идти не нужно. 



По другим услугам вы подаете заявку через интернет, а результат получаете лично. 

Ждать в очереди не придется: сотрудник ведомства примет вас в назначенное 

время. Время можно выбрать и даже поменять по необходимости. 

 На портале есть и необычные услуги, за которыми обращаются реже: 

  

• содействие в поиске работы; 

• предоставление и пользование геологической информации о недрах; 

• выдача разрешений на применение франкировальных машин; 

• регистрация фактов утраты, пропажи, хищения культурных ценностей. 

  

 
  . Электронные услуги реализуются на базе федеральной площадки www.gosuslugi.ru 

2. Для работы необходима зарегистрированная и подтвержденная учетная запись на данном 

портале. 

3. Правила работы регламентируются документами: 

o постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г.  № 478 «О 

единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по 

вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет»; 

o распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. №1993-р. 

    Портал Федеральной налоговой службы (ФСН) 
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1. Электронные услуги реализуются на базе федеральной 

площадки ttps://www.nalog.ru ; 

2. Материалы Федеральной налоговой 

службы  https://dis.midural.ru/uploads/document/1754/fns_marketingovye-

materialy_l .гаг 

Слободо-Туринский филиал Многофункционального 

центра "Мои документы"  

 

Государственные и муниципальные услуги  можно получить по принципу «одного окна» в 

Слободо-Туринском филиале Многофункционального центра "Мои документы" с. 

Туринская Слобода, ул. Ленина, 1 
График работы: Пн-Пт 9.00-17.00, Сб, Вс - выходной 

Информацию о месте нахождения и графике работы  отделений МФЦ Свердловской 

области заявитель может получить на официальном  сайте www. mfc66.ru или по телефону 

единого контакт-центра 8(800)200-84-40. 

Адрес официального сайта МФЦ: www.mfc66.ru 

  

Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР) 
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1. Электронные услуги реализуются на базе федеральной 

площадки https://rosreestr.ru  

  

Портал образовательных услуг 

   

  

Предоставление информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 
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