Первые десять региональных порталов переехали на
Единый портал госуслуг
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
сообщает об интеграции региональных порталов госуслуг десяти
субъектов РФ с Единым порталом государственных и муниципальных
услуг (ЕПГУ). Это произошло в соответствии с ранее подписанными
соглашениями об участии в соответствующем пилотном проекте с
Минкомсвязью России. Благодаря этому жители Калининградской,
Ростовской, Саратовской, Томской, Челябинской, Ярославской области,
Приморского и Ставропольского края, Республики Бурятии и ХантыМансийского автономного округа получили доступ к государственным
федеральным и региональным услугам по принципу единого окна на
сайтеgosuslugi.ru.
«Реализация проекта повысит удобство получения госуслуг в
электронном виде для граждан за счет возможности заказать
федеральные и региональные госуслуги на модернизированной версии
ЕПГУ. Таким образом, граждане смогут воспользоваться всеми
преимуществами федерального портала: приоритетными услугами,
сервисами оплаты, мобильным доступом, личным кабинетом,
расширенной помощью и многим другим. И главное, мы предложим
жителям регионов действительно единое окно для получения всех
электронных госуслуг», — сказал заместитель директора Департамента
развития электронного правительства Минкомсвязи России Александр
Павлович.
Проект по интеграции регионального контента с ЕПГУ был одобрен на
заседании Подкомиссии по использованию информационных
технологий при предоставлении государственных и муниципальных
услуг Правительственной комиссии по использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности в мае 2016 года.

Более 65 тысяч организаций зарегистрировались в ГИС
ЖКХ
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает
о том, что количество зарегистрированных в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) организаций жилищнокоммунальной сферы превысило 65 тысяч.
«За полтора года внедрения системы больше двух третей организаций ЖКХ
наладили с ней взаимодействие и регулярно вносят информацию. При этом уже
сегодня в ГИС ЖКХ зарегистрированы все управляющие организации России,
органы жилищного надзора и регулирования тарифов», — заявил замглавы
Минкомсвязи Михаил Евраев. По его словам, сейчас в системе зарегистрировано
70% ресурсоснабжающих организаций. Также интеграцию с ГИС ЖКХ завершили
почти 60% товариществ собственников жилья и жилищно-строительных
кооперативов.
Напомним, что система была введена Минкомсвязью России в промышленную
эксплуатацию 1 июля 2016 года. С тех пор была завершена интеграция 1332 ИТсистем с ГИС ЖКХ, интеграция еще 386 ИТ-систем проходит в данный момент. В
ГИС ЖКХ размещена информация 387 кредитных организаций о более чем 161
млн фактов оплаты жилищно-коммунальных услуг. Также до конца 2016 года
ожидается размещение информации о более чем 1 млн многоквартирных домов и
более чем 6 млн жилых домов. По этим объектам уже опубликовано свыше 489
тыс. договоров управления.
«Сейчас мы совместно с Минстроем готовим список регионов, в которых ГИС ЖКХ
будет введена в первую очередь», — отметил Михаил Евраев.

Гражданам России станет доступна льгота по оплате
госпошлины при получении государственных услуг в
электронной форме
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай
Никифоров провел заседание Подкомиссии по использованию информационных
технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг
Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности. Участники заседания обсудили статус законопроекта,
предполагающего льготу по оплате госпошлины в случае подачи заявления о
предоставлении услуги в электронной форме, основные показатели
функционирования инфраструктуры электронного правительства (ИЭП), а также
достижение субъектами РФ целевого показателя доли граждан, использующих
электронный механизм получения госуслуг.
Законопроект «О внесении изменения в статью 333-35 части второй Налогового

кодекса Российской Федерации» разработан Минкомсвязью России и
предполагает возможность получить льготу по оплате государственной пошлины в
случае подачи заявления о предоставлении услуги в электронной форме.
Пошлина будет оплачиваться с коэффициентом 0,7. Законопроект принят
Государственной Думой РФ в третьем чтении.
На подкомиссии также был представлен регулярный отчет, содержащий
показатели функционирования ИЭП. По данным на конец октября 2016 года, в
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) зарегистрировано 35,3
млн человек. Прирост пользователей электронных госуслуг в октябре 2016 года
составил 1,7 млн человек. За то же время суммарное количество посещений
Единого портала госуслуг (ЕПГУ) и мобильного приложения портала достигло 27,3
млн.
К регионам-лидерам, достигшим 50% доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА,
относятся Республика Тыва (58%), Тульская (57,3%) и Курская (51,7%) области, а
также Ямало-Ненецкий (51,3%) и Ханты-Мансийский (50,2%) автономные округа.
«Нужно сделать все, чтобы обеспечить исполнение майских указов Президента
РФ. 2017 год с точки зрения контроля исполнения целевых показателей —
финишный. Значительная часть итогов будет подводиться именно по показателям
2017 года. Кроме того, существует еще и оценка Росстата, которую нам всем
предстоит пройти в начале 2017 года», — подчеркнул Николай Никифоров.
Интеграцию с системой межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ) версии 3.0 на сегодняшний день завершило большинство субъектов РФ.
Оставшимся трем субъектам необходимо осуществить переход на новую версию
системы. Кроме того, четырем субъектам РФ необходимо завершить
тестирование сведений актов гражданского состояния (ЗАГС) в продуктивной
среде СМЭВ.
С докладом о региональной работе по достижению целевого показателя доли
граждан, использующих электронный формат госуслуг, выступили представители
Владимирской и Челябинской областей. В настоящее время во Владимирской
области на ЕПГУ размещены 1488 услуг, из них 141 государственная услуга и
1347 муниципальных услуг. В электронный вид переведено 85 услуг — 73
государственных и 12 муниципальных. 15 приоритетных услуг представлены на
ЕПГУ в электронном виде, из них 8 услуг реализованы через подсистему
«Концентратор услуг». В текущем году по состоянию на начало ноября 2016 года
более 67 тыс. услуг оказано гражданам региона в электронном виде. В
Челябинской области переведено в электронный вид 69 региональных и 180
муниципальных услуг. Всего за 10 месяцев 2016 года жителям региона через
ЕПГУ оказано почти 185 тыс. услуг.

Оплата госпошлины на ЕПГУ гарантирует принятие
заявления органами ЗАГС
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает,
что теперь подать заявление на регистрацию брака в органы Записи
актов гражданского состояния (ЗАГС) через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (ЕПГУ) возможно только после оплаты госпошлины. Это
значит, что, оплатив необходимую пошлину на ЕПГУ, граждане могут быть

уверены — их заявление будет принято.
Ранее подать заявления на регистрацию или расторжение брака в органы ЗАГС
через ЕПГУ можно было без оплаты пошлины на самом портале. При заполнении
заявления гражданин получал реквизиты платежа и мог осуществить оплату
любым доступным способом. При этом выбранный орган ЗАГС принимал его
заявление.
«Теперь подать заявление без оплаты госпошлины на самом портале госуслуг
будет невозможно. Тем самым мы формируем полноценное заявление без
разрыва каналов взаимодействия гражданина и государства — людям не нужно
обращаться в кредитные организации или искать иные сервисы оплаты. Таким
образом, оплата пошлины, бронирование даты и подача заявления на ЕПГУ
предусмотрены только в электронном виде», — заявил директор Департамента
развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах.

Оплата налогов через Единый портал госуслуг гарантирует
закрытие начислений в кратчайшие сроки

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
напоминает, что оплатить налоговые имущественные начисления россияне могут,
авторизовавшись через Единую систему идентификации и аутентификации
(ЕСИА)
на
портале
Федеральной
налоговой
службы
(ФНС).
Для оплаты налоговых начислений пользователю Единого портала госуслуг
(ЕПГУ) необходимо авторизоваться на портале www.nalog.ru, ознакомиться с
имеющимися налоговыми начислениями и задолженностями, отметить
необходимые для оплаты налоговые платежи и выбрать способ оплаты через

ЕПГУ. После переадресации на платежную страницу необходимо подтвердить
оплату. При этом в форме, размещенной на ЕПГУ, уже будут предзаполнены
реквизиты
налогового
платежа.
«При выборе способа оплаты через Единый портал госуслуг налогоплательщику
гарантируется закрытие начислений в кратчайшие сроки», — сказал директор
Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России
Владимир
Авербах.
Напомним, Минкомсвязь России запустила сервис по оплате налогов совместно с
ФНС в мае 2016 года. Оплата налоговых начислений доступна пользователям
ЕПГУ, подтвердившим учетную запись с помощью личного визита в центры
регистрации.
Источник:

http://minsvyaz.ru

На портале госуслуг появился новый раздел «Утеря
документов»

Раздел
жизненных ситуаций на портале госуслуг пополнился вкладкой «Утеря
документов».
Информация, которая в ней представлена, пригодится, если необходимо
восстановить, например, паспорт или СНИЛС, аттестат, загранпаспорт,
свидетельство о рождении, водительское удостоверение, если они утеряны или
украдены.
Раздел содержит информацию по 16 документам. Здесь подробно и доходчиво
описан процесс, сроки и стоимость их восстановления. Даны ответы на часто
встречающиеся
вопросы
пользователей.
- На портале госуслуг произошли изменения, его модернизировали для удобства
наших жителей, - пояснил министр информационных технологий и связи донского
региона Герман Лопаткин. – Например, была создана удобная система поиска,
которая облегчила работу с порталом, повысила качество и количество
предоставляемых
электронных
госуслуг.
Так, на портале представлен каталог услуг, которые разбиты на 16 категорий,
например, «Семья и дети», «Налоги и финансы», «Работа и занятость»,
«Здравоохранение,
медицина,
лекарства»
и
др.
В онлайн-режиме госуслуги стали доступны не только физическим и юридическим
лицам, но и иностранным гражданам. Соответствующий раздел сайта можно

просматривать

на

нескольких

языках.

Источник: minsvyaz.donland.ru

Оценить качество предоставления госуслуг можно на сайте
«Ваш контроль»

Для
повышения эффективности государственного управления в Ростовской области
сформировано электронное правительство. Ключевой частью этого масштабного
проекта стал портал госуслуг http://www.gosuslugi.ru. Созданная инфраструктура
позволила минимизировать взаимодействие заявителей с органами власти для
получения
необходимых
услуг.
По итогам 2 квартала 2016 года на портале зарегистрировано 834 тысячи 385
жителей Ростовской области. Всем пользователям доступны 343 федеральные
услуги, 89 региональных и 39 муниципальных услуг. Только сначала года
населению уже оказано больше 145 тысяч услуг в электронном виде.
- Качественный механизм предоставления госуслуг невозможен без обратной
связи с жителями донского региона, - пояснил министр информационных
технологий и связи донского региона Герман Лопаткин. - Одним из эффективных
инструментов оценки работы органов власти является проект «Ваш контроль»,
который помогает сделать получение государственных услуг удобным и
эффективным.
Граждане могут оставлять свои отзывы о том, что понравилось или не
понравилось при получении государственной услуги непосредственно на сайте
«Ваш контроль» https://vashkontrol.ru/. Кроме того, ресурс собирает оценки

заявителей по разным каналам связи. Выразить свое мнение можно отправляя
смс-сообщения, отвечая на телефонный опрос, через электронные терминалы в
многофункциональных
центрах
и
в
органах
власти.
Кроме того, если при обращении заявителю отказали в приеме документов или в
предоставлении услуги, нарушили сроки ее предоставления, гражданин может
обратиться в информационную систему досудебного обжалования. Через нее
пользователи государственных и муниципальных услуг могут оспорить работу
органов власти в досудебном порядке. Система представлена отдельным
порталом в сети Интернет, который доступен по ссылке: https://do.gosuslugi.ru.
Также информационный ресурс интегрирован в инфраструктуру электронного
правительства, в частности с Единым порталом государственных услуг. Поданная
жалоба
будет
рассмотрена
в
срок
до
15
рабочих
дней.
Источник: minsvyaz.donland.ru

На портале госуcлуг можно внести оплату за капитальный
ремонт дома

Мининформсвязью Ростовской области реализована возможность оплаты
жилищно-коммунальных услуг с помощью портала госуслуг. Одно из последних
новшеств ведомства – внесение оплаты на капремонт многоквартирного дома.
Услуга
действует
с
июля
текущего
года.
Для совершения операции плательщику следует зайти в «Личный кабинет» на
портале госуслуг, выбрать раздел «Платежи» и вкладку «Оплата ЖКХ». Далее,
кликнув опцию «Получить услугу», нажать «Некоммерческая организация
«Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» и ниже ввести
лицевой счет, указанный в квитанции. Для внесения денежных средств онлайн
пользователю необходимо ввести данные о своей банковской карте и произвести
оплату.
- При внесении денежных средств через портал госуслуг, подтверждение платежа
приходит мгновенно, а всю информацию о выставленных и оплаченных счетах
можно получить в «Личном кабинете» пользователя, - пояснил министр

информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.
Справочно: По итогам первого полугодия 2016 года количество пользователей
портала
61.gosuslugi.ru
превысило
отметку
в
830
тысяч
человек.
Источник: minsvyaz.donland.ru

Логин и пароль от Единого портала госуслуг обеспечат
пользователям доступ к сайту судебных приставов

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает,
что пользователи официального сайта Федеральной службы судебных приставов
(ФССП) могут пройти авторизацию с помощью логина и пароля от Единого
портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Это позволит
гражданам без дополнительной регистрации на сайте ФССП пользоваться
услугами
ведомства
в
электронном
виде.
Сегодня Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) используют
все региональные порталы госуслуг, сайты Федеральной налоговой службы,
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии,
Федерального казначейства, Пенсионного фонда РФ, официальные сайты для
размещения информации о торгах и государственных закупках, сайт Российской
общественной инициативы, государственная информационная система жилищнокоммунального хозяйства, а также электронные государственные библиотеки.
В июле 2015 года появилась возможность пройти идентификацию с помощью
учетной записи на Едином портале госуслуг в бесплатной сети Wi-Fi московского
метрополитена. Также пройти регистрацию с помощью учетной записи в ЕСИА
возможно
в
Международном
аэропорту
Шереметьево,
терминалах
«Аэроэкспресс», ряде московских ярмарок, на стадионе «Спартак» и в детском
парке
игрового
обучения
«Кидзания».
«Ведомства и регионы, использующие ЕСИА, тем самым обеспечивают
гражданам удобство получения электронных госуслуг. Это позволяет заявителям

использовать единые логин и пароль на любых официальных ведомственных или
региональных порталах. Поэтому так важно, что еще одно федеральное
ведомство присоединилось к ЕСИА. Вновь создаваемые госпорталы также
должны будут подключиться к системе», — рассказал директор Департамента
развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах.
Минкомсвязь России в рамках инфраструктуры электронного правительства
создала и развивает ЕСИА, цель которой — упорядочить и централизовать
процессы регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации
пользователей
на
различных
государственных
ресурсах.
ЕСИА предоставляет информационным системам органов государственной
власти решение по достоверной идентификации пользователей, а также
обеспечивает защиту размещенной в ней информации в соответствии с
законодательством
РФ.
Источник:

minsvyaz.ru

На Едином портале госуслуг запущена оплата госпошлины
за услуги МВД России в сфере миграционной политики

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает
о распространении на всю страну опыта пилотных регионов по оплате через
Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) госпошлины за
услуги Министерства внутренних дел РФ в сфере миграционной политики.
Пилотный проект по оплате услуг МВД через ЕПГУ был реализован в
Новосибирской, Московской, Самарской и Нижегородской областях. «Мы
положительно оценили результаты пилотного проекта по оплате госпошлины за
услуги МВД России в сфере миграционной политики на Едином портале госуслуг.
В связи с этим приняли решение использовать этот опыт во всех регионах
Российской Федерации», — заявил директор департамента развития

электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах.
Теперь жители всех регионов России смогут не только подавать документы для
оформления и выдачи паспорта гражданина Российской Федерации и
загранпаспорта старого и нового поколений через ЕПГУ, но и оплачивать
госпошлину за эти услуги прямо на портале.
На Едином портале госуслуг запущена оплата госпошлины за услуги МВД России
в
сфере
миграционной
политики.
На сегодняшний день услуги МВД России в сфере миграционной политики
пользуются популярностью среди граждан. Чаще всего через ЕПГУ оформляют
загранпаспорта. За первые семь месяцев 2016 года с помощью платежного
функционала ЕПГУ граждане совершили 71,7 тысяч платежей за данные услуги
на
сумму
156
млн
рублей.
Источник: minsvyaz.donland.ru

Перечень радиоэлектронных средств, разрешенных для
ввоза на территорию Российской Федерации (по состоянию
на 1 июля 2016 года)
Перечень
Источник: minsvyaz.donland.ru

Бета-версия Единого портала госуслуг стала основным
федеральным ресурсом для получения услуг в электронном
виде

Бета-версии Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) на
основной домен www.gosuslugi.ru.Таким образом, бета-версия портала становится
основной
для
получения
госуслуг
в
электронном
виде.
Напомним, что ЕПГУ, являющийся основным федеральным порталом госуслуг,
запущен в 2009 году. Его новая бета-версия была создана в 2014 года в качестве
дополнения, чтобы со временем стать основным пользовательским интерфейсом
для получения государственных услуг в электронном виде. За два года своего
существования новая версия портала продемонстрировала значительный рост
популярности среди пользователей. В день запуска новую версию посетило более
7 тыс. человек. К концу года портал ежемесячно посещало уже около 180 тыс.
уникальных пользователей. В 2015 году этот показатель достиг 230 тыс.
пользователей,
в
первом
полугодии
2016
года
—
1,5
млн.
Сегодня самые популярные услуги на бета-версии портала — проверка штрафов
ГИБДД и состояния индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного
пенсионного страхования, налоговых и судебных задолженностей, заявки на
получение водительских удостоверений. Пользователи портала ежемесячно
получают около 3 млн транзакционных и около 16 млн информационных услуг.
Активнее всего новой версией ЕПГУ пользуются жители Москвы, СанктПетербурга, Московской и Свердловской областей, а также Краснодарского края.
- При создании новой версии портала мы исходили из принципиально иной логики
получения электронных госуслуг, ориентируясь, прежде всего, на удобство
пользователей. Новый подход состоит в стилистической и лексической простоте
ресурса. Этим объясняется столь высокая популярность и темпы развития беты.
Модернизация интерфейсов и упрощение форм получения электронных госуслуг
значительно увеличили число оказываемых услуг и платежей, совершенных через
бета-версию — сказал замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев.
В настоящее время для удобства пользователей на новой версии портала
реализован поиск, действует каталог услуг с разбивкой по категориям — «Семья и
дети», «Налоги и финансы», «Работа и занятость», «Здравоохранение, медицина,

лекарства» и другие. Предлагаются сервисы помощи, поддержки и каталог
полезной информации и советов. Электронные госуслуги на бета-версии
доступны физическим и юридическим лицам, а также иностранным гражданам.
Соответствующий раздел сайта можно просматривать на нескольких языках.
В разделе «Оплата» можно проверить наличие налоговых и судебных
задолженностей, штрафов ГИБДД и оплатить их любым способом — банковской
картой, со счета мобильного телефона, электронными деньгами или
непосредственно в отделении банка, распечатав квитанцию из личного кабинета.
Ежемесячно с помощью портала пользователи совершают платежи на общую
сумму
около
350
млн
рублей.
Пользователям доступна проверка штрафов на автомобиль, зарегистрированный
на другого человека. С помощью одного запроса можно проверить штрафы сразу
на несколько автомобилей. Для максимально полной информации используется
одновременный поиск по базам ГИБДД и Федерального казначейства.
На новой версии портала действует личный кабинет, содержащий персональную
информацию пользователя, ленту уведомлений о событиях на портале, раздел
настроек для информеров и уведомлений. Их можно получать как на мобильный
телефон,
так
и
по
адресу
электронной
почты.
Раздел «Госпочта», расположенный в личном кабинете новой версии портала,
предназначен для уведомления пользователей о появлении новых штрафов
ГИБДД, получении фактов их оплаты или передачи в Федеральную службу
судебных
приставов.
Раздел «Помощь и поддержка» содержит ответы на частые вопросы по
получению государственных услуг в электронном виде. Кроме того, организован
удобный
поиск
по
сайту.
Также в июле 2016 года реализован еще один принцип предоставления
государственных услуг в электронном виде, заложенный при разработке новой
версии портала, — создание комплексных сервисов, связанных с жизненными и
деловыми ситуациями. На новой версии портала запущен раздел для
пенсионеров, где собрана вся информация о выходе на пенсию по старости, по
оформлению пенсионных выплат и различных государственных льготах. Таким
образом, пользователи портала впервые могут получить все сведения, связанные
с конкретной жизненной ситуацией, в одном разделе бета-версии ЕПГУ.
Экспертное сообщество также оценило новый портал: в 2015 году сайт получил
высшую отметку в конкурсе «Рейтинг Рунета» и занял первое место в номинации
«Некоммерческие и госорганизации». Кроме того, бета-версия ЕПГУ получила
премию «Золотой сайт», а также «Премию Рунета-2015» в номинации
«Государство и общество».
Источник: minsvyaz.donland.ru

На бета-версии Единого портала госуслуг запущен раздел
для пенсионеров
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает,
что на бета-версии Единого портала государственных и муниципальных услуг
(ЕПГУ) запущен раздел для пенсионеров. В разделе собрана вся информация о
выходе на пенсию по старости, оформлению пенсионных выплат и различных
государственных льготах. Таким образом пользователи портала впервые могут

получить всю информацию, связанную с конкретной жизненной ситуацией, в
одном
разделе
бета-версии
ЕПГУ.
- Часто человеку требуется не отдельная услуга, а целый комплекс, связанный с
той или иной жизненной ситуацией, — рождением ребенка, записью в детский сад
и школу, регистрацией брака с последующей заменой различных документов и так
далее. Важно, чтобы гражданин имел возможность получить комплексную
информацию обо всех доступных ему услугах в рамках своей жизненной
ситуации», — сказал замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев.
В настоящее время пользователям портала доступны две комплексные услуги —
«Выход
на
пенсию»
и
«Помощь
пенсионерам».
Услуга «Выход на пенсию» позволяет получить сведения о пенсионном счете и
подать заявление на установление пенсии по старости. Далее территориальный
орган Пенсионного фонда России (ПФР) в течение 10 дней со дня подачи всех
документов вынесет решение о назначении страховой пенсии. В случае
положительного решения пенсия будет выплачиваться со дня обращения за ее
назначением. Данный раздел также содержит ответы на вопросы, которые могут
возникнуть при выходе на пенсию, и ссылки на полезные интернет-ресурсы.
Помимо пенсионных выплат, государством предусмотрены различные меры
поддержки пенсионеров: льготы на социальные услуги, продовольственные
товары, лекарственные средства и медицинское лечение. Обо всех мерах
государственной поддержки граждан пенсионного возраста можно узнать в
разделе «Помощь пенсионерам».
Источник: minsvyaz.donland.ru

Ростовская область вошла в число регионов-лидеров по
продвижению электронных госуслуг

Использование
информационных
технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг стало
основной темой заседания подкомиссии по использованию информационных
технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг
Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности,
которое
состоялось
в
российской
столице.
Участники заседания обсудили реализацию мероприятий по информированию
граждан о преимуществах получения госуслуг в электронной форме, оптимизацию
услуг
в
сфере
образования,
а
также
ряд
других
вопросов.
На заседании впервые был представлен рейтинг субъектов РФ, сформированный
по результатам мониторинга по информированию граждан о преимуществах

получения
госуслуг
в
электронной
форме.
В результате более 40 субъектов РФ, участвовавших в рейтинге, набрали свыше
50 баллов, что говорит об удовлетворительном уровне применения
рекомендаций. Кировская область, Москва и Ростовская область получили 100
баллов
и
заняли
верхние
строчки
в
рейтинге
субъектов.
Мониторинг использования регионами методических рекомендаций выявил и
самые частые ошибки. В их числе некорректное использование руководства по
использованию атрибутики (брендбука), искажение визуальной подачи,
нерегулярность
информирования
граждан
и
др.
На заседании подкомиссии также принято решение об оптимизации двух госуслуг
в сфере образования: приема заявлений и постановки на учет детей для
зачисления в детские сады и предоставления информации о результатах ЕГЭ.
- Услуга по записи детей в детские сады работает на портале с 2014 года. В
результате оптимизации будет доработан интерфейс подачи заявления на
получение услуги, - пояснил региональный министр информационных технологий
и связи донского региона Герман Лопаткин. - Жители смогут получать
информацию об изменении статуса заявления, основаниях изменения, месте в
электронной очереди, что позволит повысить прозрачность предоставления
услуги.
Кроме того, отмечено Минкомсвязью России, на портале госуслуг будет запущен
интерфейс подачи заявления на получение сведений о результатах Единого
государственного экзамена путем запроса информации из центральной базы
Рособрнадзора.
Источник:

minsvyaz.donland.ru

Оплатить налоговые начисления можно с использованием
Единого портала госуслуг

Министерство
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о запуске
сервиса, который позволяет оплатить текущие налоговые начисления с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС)
возможность реализована Минкомсвязью России

www.nalog.ru. Данная
совместно с ФНС.

Сервис по оплате налогов доступен всем пользователям ЕПГУ, которые имеют
подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и
аутентификации
(ЕСИА).
Информация о суммах налоговых начислений поступает на ЕПГУ из личного
кабинета налогоплательщика на портале ФНС www.nalog.ru. ЕПГУ предоставляет
пользователям новую возможность оплатить налоги банковскими картами. В то
время как пользователи nalog.ru могут совершать такую оплату только через
интернет-банкинг кредитных организаций, интегрированных с данным порталом.
Для оплаты налоговых начислений пользователю ЕПГУ необходимо
авторизоваться на портале www.nalog.ru, ознакомиться с имеющимися
налоговыми начислениями и задолженностями, отметить необходимые для
оплаты налоговые платежи и выбрать способ оплаты через ЕПГУ. После
переадресации на платежную страницу ЕПГУ с предварительно заполненными
реквизитами
налогового
платежа
необходимо
подтвердить
оплату.
Кроме того, ранее пользователям ЕПГУ стала доступна оплата налоговых
задолженностей — налоговых начислений, срок оплаты которых истек в
соответствии с налоговым законодательством. Чаще всего физические лица
допускают задолженности по имущественным налогам, к которым относятся
транспортный,
земельный
и
налог
на
недвижимость.
Источник:

minsvyaz.ru

Проверьте и оплатите все свои штрафы на сайте gosuslugi.ru

Оплатить

штраф за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой стало
возможным с 1 января 2016 года. Половину от установленного штрафа можно
внести в течение 20 дней с момента вынесения постановления.
Стоит иметь в виду ситуацию, когда система автоматической видеофиксации
установит нарушение, а постановление придет позже. Поэтому водителям
следует хотя бы раз в неделю заходить на сайт бета-версии портала госуслуг
beta.gosuslugi.ru и проверять начисление штрафов на свое имя.
Система оплаты уже налажена. В течение 20 дней в терминалах будет
отображаться половина суммы штрафа, после оплаты информация поступит в
ГИБДД автоматически. Привозить квитанцию в Госавтоинспекцию нет
необходимости.
Однако скидка распространяется не на все штрафы. Скидки не будет, например,
на штрафы, полученные за управление транспортом в состоянии опьянения, в
случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования, а также, если
в ДТП были пострадавшие и др.
Для он-лайн проверки и своевременной оплаты штрафов, можно
воспользоваться мобильным приложением портала, в котором представлены
самые
популярные
госуслуги.
По материалам: minsvyaz.donland.ru

На портале госуслуг доступна услуга по получению и
замене водительского удостоверения

На
сайте
госуслуг можно подать документы на получение и замену водительского
удостоверения. Для этого следует зайти на портал госуслуг http://61.gosuslugi.ru
и
заполнить
необходимые
формы.

Для подачи электронного заявления на получение водительского удостоверения
через портал госуслуг заявителю понадобятся: паспорт гражданина Российской
Федерации; сертификат, выданный после окончания автошколы и номер её
лицензии;
медицинская
справка
о
прохождении
медосмотра.
Граждане могут заранее заполнить все формы на портале госуслуг, причем
первичная проверка документов осуществляется без участия заявителя. Отметим,
что те данные, которые вводятся при регистрации на портале 61.gosuslugi.ru,
заново вводить не потребуется – они будут храниться в системе и,
соответственно, автоматически отображаться в формах, которые будут
заполняться в дальнейшем. Также для предоставления документов через
госуслуги, потребуется сделать сканы фото и личной подписи и прикрепить их.
После того, как подано заявление, необходимо оплатить обязательную
госпошлину.
Оригиналы документов можно отнести в близлежащий орган ГИБДД в то время,
которое
будет
удобно
заявителю.
Когда все документы собраны, форма заполнена и отправлена, в личный кабинет
пользователя портала или по СМС на мобильный телефон придет уведомление о
том,
когда
можно
подойти
за
правами.
- Портал госуслуг позволяет получить одинаковый результат, экономя при этом
финансы и время граждан, - отмечает министр информационных технологий и
связи донского региона Герман Лопаткин. – С каждым годом все большее
количество наших граждан обращаются
к этому способу получения
государственных
и
муниципальных
услуг.
Добавим, что, если во время заполнения заявки на портале госуслуг появляются
вопросы или есть затруднения по заполнению форм, можно воспользоваться
телефоном единой службы ЕПГУ 8 (800) 100-70-10 и задать любые вопросы.
Данная услуга действует в круглосуточном режиме во всех регионах России.
Также можно воспользоваться популярным мессенджером «Телеграмм». Для
этого потребуется добавить в записную книжку смартфона специальный номер
телефона Госуслуг: +7 (999) 905-70-10, а затем отправить вопрос на этот номер и
получить
консультацию.
Источник:

minsvyaz.donland.ru

На портале госуслуг можно проверить свой пенсионный
счет

На бетаверсии Единого портала государственных и муниципальных услугможно
проверить индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде Российской
Федерации.
Услуга проверки пенсионного счета позволит получить сведения о своем
трудовом стаже, расчетном пенсионном капитале, величине индивидуального
пенсионного коэффициента, а также выбранном варианте пенсионного
обеспечения: только страховая пенсия либо страховая и накопительная пенсия.
Кроме того, пользователи могут дополнительно проконтролировать пенсионные
отчисления, которые направляет работодатель в ПФР. Формат данных позволяет
видеть историю пенсионных отчислений с разбивкой по годам и работодателям.
В рамках предоставления данной услуги пользователи портала госуслуг могут не
только проверять состояние своего индивидуального лицевого счета, но также
сохранять и пересылать полученную информацию по электронной почте, в том
числе в банки для одобрения в качестве заемщиков. При формировании такого
сообщения используется специальный формат данных, гарантирующий
подлинность сведений о пенсионных накоплениях со стороны ПФР.
Услуга доступна для всех пользователей, имеющих подтвержденную учетную
запись на портале госуслуг. Порядок регистрации на портале максимально прост.
Для этого необходимо зайти на портал 61.gosuslugi.ru, перейти в раздел
«Регистрация»,
ввести
свои данные
(ФИО) и
нажать
на кнопку
«Зарегистрироваться». Далее на номер телефона придет смс с кодом
подтверждения, который необходимо ввести. Следующий шаг - придумать и
ввести пароль и внести личные данные на портал. Так, пройден первый этап
регистрации. Для использования полного функционала портала необходимо
подтвердить свою личность.
- Сегодня уже открыто 552 пункта подтверждения личности, в том числе на базе
отделений почтовой связи, объектах сети МФЦ Ростовской области или
непосредственно в министерстве связи области, - поясняет министр

информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин. –
Эту процедуру необходимо провести один раз. При этом специалисты не только
выдадут пароль к личному кабинету, но и покажут, как пройти первые шаги
регистрации на портале и помогут с определением в выборе государственных и
муниципальных услуг.
Источник: minsvyaz.donland.ru

Записаться на прием к врачу с помощью портала госуслуг
стало еще проще

Расширен перечень медицинских учреждений, в которые можно записаться на
прием к врачу с помощью облегченной версии портала госуслуг beta.gosuslugi.ru.
75 лечебно-профилактических учреждений области вошли в этот список.
- Чтобы записаться в электронную очередь на прием к врачу, заявителю
необходимо зайти в личный кабинет пользователя портала и выбрать
необходимую услугу, а далее определить удобную дату и время визита в
медучреждение без лишней траты времени в очереди, - пояснил министр
информационных технологий и связи донского региона Герман Лопаткин.
На портале государственных услуг уже зарегистрировано более 720 тысяч
жителей Ростовской области. С начала 2016 года оказано более 67 тысяч услуг в
электронном
виде.
Сегодня на портале электронных госуслуг, не выходя из дома, можно подать
заявку на получение различных государственных, региональных и муниципальных
услуг. Напомним, что среди самых востребованных услуг - получение

загранпаспорта, подача заявления на вступление в брак, регистрация
автомобиля, замена водительских удостоверений, налоговых задолженностей и
штрафов ГИБДД, получение свидетельства о рождении, постановка ребенка в
очередь в детский сад. Самые актуальные электронные услуги доступны
пользователям с помощью мобильного приложения и бета версии портала beta.gosuslugi.ru.
Источник:

minsvyaz.donland.ru

