Регистрация на Едином портале
государственных услуг:
единый ключ доступа к
государственным услугам и сервисам
в электронном виде.
Единый портал государственных и
муниципальных
услуг
(ЕПГУ)
(http://www.gosuslugi.ru)
–
государственная
информационная
система,
обеспечивающая
предоставление государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме, а также доступ заявителей к
сведениям
о
государственных
и
муниципальных услугах.

Возможности Единого портала государственных услуг:

- получение актуальной исчерпывающей информации обо всех государственных и
муниципальных услугах;
- подача заявлений на получение государственных и муниципальных услуг в
электронном виде;
- информирование о задолженностях и штрафах он-лайн;
- получение информации о статусе обработки заявлений в МФЦ;
- оплата штрафов и пошлин он-лайн.

Услуга в электронном виде
Подача запроса о предоставлении услуги (в том числе запроса о предоставлении информации, если
результатом услуги является предоставление органом власти такой информации) посредством любых
устройств (компьютера, смартфона, планшета, терминалов самообслуживания), обеспечивающих доступ
гражданина к Единому порталу государственных и муниципальных услуг и (или) региональным порталам
государственных и муниципальных услуг.

Самые популярные федеральные услуги в
электронном виде:
- Информирование
о
наличии
административных
правонарушений в области дорожного движения;
- Получение информации о состоянии индивидуального лицевого
счета(ПФР);
-

Получение справки о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования;

-

Замена водительского удостоверения в связи с истечением
срока его действия;

-

Замена паспорта гражданина Российской Федерации;

-

Получение заграничного паспорта гражданином Российской
Федерации;

-

Предоставление информации о наличии исполнительного
производства из банка данных;

- Регистрация автомототранспортного средства.

Популярные краевые услуги:
- Запись в детский сад;
- Запись на прием к врачу;
- Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и журнала
успеваемости.

Чтобы получить услугу
через
Единый
портал
госуслуг, следует зайти в
личный
кабинет
на
портале. (предварительно
необходимо
один
раз
пройти
процедуру
регистрации
и
подтверждения)

Вы
можете
зарегистрировать
и
подтвердить Ваш личный кабинет на
портале прямо в МФЦ. В результате Вы
получите логин и пароль для входа в
личный кабинет.

Логин и пароль Единого портала госуслуг позволит Вам одновременно
пользоваться услугами и сервисами, предоставляемыми такими
популярными порталами, как:
- налоговая инспекция (https://www.nalog.ru/rn25/)
Позволяет посетителям (физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным
предпринимателям) получить информацию о текущем состоянии расчетов.
- пенсионный фонд РФ (http://www.pfrf.ru)
Позволяет посетителям подать заявления:
- О назначении пенсии;
- О предоставлении социальной выплаты;
- О предоставлении материнского (семейного) капитала.
- Росреестр (https://rosreestr.ru/site/)
Позволяет посетителям (физическим и юридическим лицам) воспользоваться сервисами:
- Регистрации недвижимости;
- Получения сведений из ЕГРН.
- Российская общественная инициатива (РОИ) (https://www.roi.ru)
Позволяет посетителям принять участие в решении самого широкого спектра вопросов.
- Федеральная служба судебных приставов (ФССП) (http://fssprus.ru)
Позволяет посетителям получить информацию:
- О наличии/отсутствии исполнительного производства
- Получение информации о наличии задолженности

Логин и пароль Единого портала госуслуг позволит Вам одновременно
пользоваться услугами и сервисами, предоставляемыми такими
популярными порталами, как:
- Портал занятости населения Приморского края (http://zanprim.regiontrud.ru)
Позволяет посетителям воспользоваться следующими государственными услугами:
- Содействие в поиске подходящей работы
- Информирование о положении на рынке труда
- Запись на прием в службу занятости
- портал Народный контроль Приморского края (nk.primorsky.ru)
Позволяет посетителям принять участие в решении общественно важных проблем
- портал Примсоцбанка (https://pskb.com/private/)
Позволяет посетителям воспользоваться онлайн-сервисами банка :в сфере кредитования
(потребительский кредит, ипотечный кредит и автокредит), оформить заявку на кредитную
карту или рефинансирование.
- портал «Электронные школы Приморья» (http://dnevniki.shkolapk.ru/shared/default.aspx)
Позволяет в режиме онлайн получить информации об успеваемости ребенка.
Федеральная информационная система «На Дальний Восток»
(https://надальнийвосток.рф)
Обеспечивает автоматизацию процессов предоставления гражданам в безвозмездное
пользование земельных участков
-

Логин и пароль Единого портала госуслуг позволит Вам одновременно
пользоваться услугами и сервисами, предоставляемыми такими
популярными порталами, как:
- Социальный портал (http://socportal.primorsky.ru/SocPortalPrimorye/Login.aspx)
Предназначен для получения информации о заявках на социальную помощь и подачи новых
заявок без посещения «Единых окон»
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства
(ГИС ЖКХ) (https://dom.gosuslugi.ru/#!/main)
Позволяет оплатить жилищно-коммунальную услугу по любому лицевому счету, а также
направить обращение или жалобу компетентным органам
-

- Портал сети многофункциональных центров Приморского края (http://mfc-25.ru)
Позволят записаться на прием в отделение МФЦ, а также просмотреть статус Вашего
дела.

