
О преимуществах регистрации на 

Едином портале Госуслуг 
gosuslugi.ru



Доля граждан, использующих электронный механизм получения услуг
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Рост числа пользователей Единого портала государственных услуг
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Более 855 тысяч 
пользователей портала ГОСУСЛУГИ

в Ульяновской области

79,9 % населения

16 место среди всех субъектов РФ

1 место среди субъектов ПФО

За 9 месяцев 2018 года более 346 

тысяч электронных заявлений 

подано через Единый портал 

Госуслуг (в 3,9 раза больше 

в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 3 квартал 
2018

173,5 тыс
213 тыс

487,9 тыс

699,5 тыс

855,4 тыс

79,9%

16,2%
19,8%

45,2%

64,8%



Где подтвердить свою учётную запись?

Подтвердите свою учётную запись центрах обслуживания пользователей, открытых на базе

МФЦ, отделений ПФР, администраций муниципальных образований

 В центрах обслуживания можно пройти регистрацию с нуля

 Время регистрации составит 5-10 минут

 Найдите ближайший центр на публичной карте esia.gosuslugi.ru/public/ra



Центры обслуживания пользователей Единого портала госуслуг
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16,2%

19,8%

2017 год 3 квартал 2018

251 
ЦО

328 
ЦО

+ 101,8 тыс. 
регистраций на ЕПГУ 

с начала 2018 года

Всего с момента создания ЦО  во всех ЦО

зарегистрировано/подтверждено

504 335 учётных записей.

Почти столько же граждан обратилось в ЦО за 
восстановлением доступа к своему личному 

кабинету



Запись к врачу

С 2018 года запись на приём к

врачу на сайте doctor73.ru

организована ТОЛЬКО через

учётную запись Единого

портала Госуслуг

Заказать информацию о

прививках и прохождении

флюорографии, результатах

исследований и

диспансеризации

Записаться на приём к врачу

можно также через gosuslugi.ru



Моё здоровье

С 2017 года на Едином портале Госуслуг функционирует раздел «Моё здоровье»:

 получение (проверка) полиса ОМС;

 возможность прикрепления к поликлинике (в планах);

 возможность просмотреть электронную медицинскую карту (ранее полученные справки 

и заключения);

 возможность получить электронный больничный и вызвать врача на дом (в планах).



Оплата штрафов ГИБДД

 Получайте уведомления о штрафах на телефон

 Оплачивайте с 50% скидкой



Регистрация транспортного средства

 Подайте электронное заявление

 Выберите удобное время посещения отделения ГИБДД

 Получите скидку 30%



Получение (замена) водительского удостоверения 

 Подайте электронное заявление

 Выберите удобное время посещения отделения ГИБДД

 Получите скидку 30%



Оплата налоговых задолженностей

 Получайте уведомления о задолженности по всем налогам на телефон

 Оплачивайте онлайн без комиссии



Оплата налоговой задолженности на nalog.ru

Проверить и оплатить налоги Вы можете в личном
кабинете nalog.ru, войдя через Госуслуги. Для этого
нужна учётная запись, подтверждённая в Центре
обслуживания (МФЦ, администрация, ПФР). Зайти в
личный кабинет на nalog.ru не получится, если Вы
подтверждали учётную запись Почтой России.

Как  оплатить?

1. Войдите в личный кабинет на сайте nalog.ru через 
Госуслуги.
2. Перейдите на вкладку начисления.
3. Выберите начисления, которые хотите оплатить.
4. Выберите Госуслуги в списке кредитных 
организаций.
5. Вы будете перенаправлены на портале Госуслуг 
для выбора способа оплаты и завершения платежа.



Личный кабинет налогоплательщика

В августе 2018 года ФНС запустила новую версию личного кабинета налогоплательщика 

lkfl2.nalog.ru. Теперь данные об объектах налогообложения обновляются за несколько часов 

после внесения в «единый налоговый файл»
 Получать актуальную информацию об объектах 

имущества и транспортных средствах, о суммах 

начисленных и уплаченных налоговых платежей, о 

наличии переплат, о задолженности по налогам 

перед бюджетом.

 Контролировать состояние расчетов с бюджетом.

 Получать и распечатывать налоговые 

уведомления и квитанции на оплату налоговых 

платежей.

 Оплачивать налоговую задолженность и 

налоговые платежи через банки – партнеры ФНС 

России.

 Скачивать программы для заполнения декларации 

по налогу на доходы физических лиц по форме № 

3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме № 3-

НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налоговый 

орган декларацию по форме № 3-НДФЛ в 

электронном виде, подписанную электронной 

подписью налогоплательщика.

 Отслеживать статус камеральной проверки 

налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ.

 Обращаться в налоговые органы без личного 

визита в налоговый орган.



Оформление (замена) заграничного паспорта старого и нового 
образца

 Подайте электронное заявление

 В течение 1-2 дней после подачи заявления Вам в личный кабинет придёт приглашение

 Получите скидку 30%



Оплата госпошлин со скидкой

C начала 2017 года снижена на 30% госпошлина на услуги, заказанные на

порталах Госуслуг

-30%



Сетевой город. Образование sgo.cit73.ru и Портал образовательных 
услуг detsad.cit73.ru

С апреля 2018 года доступ к системам «Сетевой Город.

Образование» (Электронный дневник) и «Портал

образовательных услуг» организован ТОЛЬКО через учётную

запись Единого портала государственных услуг gosuslugi.ru
На Портале образовательных программ detsad.cit73.ru
запущена услуга по записи в первый класс



Предоставление результатов ЕГЭ

 Услуга оказывается в режиме реального времени и предоставляется бесплатно

 Необходимо указать ФИО, данные паспорта (без указания серии) и региона, или ввести код

регистрации ЕГЭ

 Получаете общую информацию по всем экзаменам, а также подробную по каждому из них



Запись в детский сад

 Заполните заявление в электронном виде, указав до 4 ДОО, и дождитесь результатов его 

проверки

 Принесите оригиналы документов в места приёма заявлений на постановку на учёт 

(процедура будет упрощена в дальнейшем)

 Получайте информацию о текущей очереди заявления



Запись в детские оздоровительные лагеря

В 2018 году оставить заявку на предоставление путёвки в детский оздоровительный лагерь 

можно в электронном виде на сайте leto73.ru



Запись в кружки

Запись в кружки осуществляется в электронном виде в Навигаторе дополнительного 

образования детей Ульяновской области



Личный кабинет Росреестра lk.rosreestr.ru



Услуги ЗАГС и услуги для молодой семьи



Извещение о состоянии лицевого счёта в ПФР

 Узнайте состояние лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования



Установление пенсии

 Заполните заявление в электронном виде и дождитесь результатов его проверки

 При получении территориальным органом ПФР вашего заявления вам в личный кабинет 

поступит соответствующее уведомление

ОФОРМИТЕ

ПЕНСИЮ



Электронные сервисы ФОИВ

es.pfrf.ru

lk.fssprus.ru



Электронные кабинеты ФСС и электронный лист нетрудоспособности

cabinets.fss.ru

Федеральным законом от 01.05.2017 № 86-ФЗ предусмотрено введение с 1 июля 2017 

года электронных листков нетрудоспособности (больничных)

Вход в электронные кабинеты застрахованного лица и страхователя организован

через ЕСИА



Получение справки об отсутствии судимости

 Необходимо заполнить электронную форму заявления

 По результатам рассмотрения заявления будет направлен электронный образ справки,

заверенный электронной подписью

 Справка может быть предоставлена по месту требования, поскольку в приравнивается к

официальному документу на бумажном носителе



Получение разрешений и лицензий на оружие

 Переоформление, получение и продление разрешений на хранение и ношение охотничьего

оружия либо оружия ограниченного поражения

 Переоформление, получение и продление лицензий на приобретение различных видов

огнестрельного оружия и патронов к нему



Сервисы для трудоустройства инвалидов

Индикация вакансий в счет квоты

Информирование об общем количестве квот у любого работодателя

Портал «Работа в России»  trudvsem.ru



Интерактивный портал службы занятости населения ulyanovsk-zan.ru

В Ульяновской области можно подать электронное заявление на услуги в

сфере занятости через ulyanovsk-zan.ru, имея подтверждённую учетную запись

на Портале Госуслуг



ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru



Услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Для создания учётной записи индивидуального предпринимателя необходимо

выполнить следующие шаги:

 Заполнить данные об индивидуальном предпринимателе

 Дождаться завершения автоматической проверки данных



Получение охотничьего билета единого федерального образца

 В Ульяновской области можно

подать заявление на получение

охотничьего билета единого

федерального образца в

электронном виде

 Это можно сделать на портале

Госуслуг www.gosuslugi.ru, имея

подтверждённую учётную запись

 Данная услуга предоставляется

бесплатно

 Забрать готовый охотничий билет

можно в ближайшем МФЦ



Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской 
Федерации и региональных выборах в ЗСО

Впервые в истории страны граждане РФ могли в электронном виде подать заявление о

включении в список избирателей по месту нахождения и принять участие в выборах

Президента РФ на любом удобном избирательном участке

Пользователи с подтверждённой учетной записью в августе-сентябре 2018 года могли в любое

удобное время подать онлайн-заявление о включении в список избирателей по месту

нахождения на выборах депутатов ЗСО



Пробная перепись населения

В октябре 2018 года в России организована пробная перепись населения 

Главная цель этого мероприятия – эффективная подготовка к Всероссийской переписи 

населения 2020 года  



Оценка деятельности местной власти

Принять участие в Интернет-опросе может каждый житель

области, зарегистрировавшийся на gosuslugi.ru



Возникли проблемы с получением государственных услуг?
Подайте жалобу через do.gosuslugi.ru 

На какие нарушения можно 
подать жалобу?

 Нарушение сроков предоставления 
услуги

 Нарушение сроков регистрации 
запроса на услугу

 Отказ в исправлении допущенных 
ошибок или опечаток

 Отказ в предоставлении 
государственной услуги

 Отказ в приеме документов
 Требование дополнительной платы
 Требование дополнительных 

документов



Оплата по номеру квитанции (УИН)

 Внедрение сервиса позволяет посетителям «Почты

России» по всей стране получать посылки и заказные

письма, не требующие оплаты, без предъявления

паспорта и извещений.

 Для оплаты начислений введите УИН в

соответствующую строку заявления на Госуслугах в

разделе «Оплата». После обработки данных и

подтверждения суммы совершите оплату банковской

картой или с использованием Webmoney, Яндекс.Денег,

мобильного телефона.



Оплата коммунальных услуг на gosuslugi.ru

 Услуги газоснабжения ООО «Газпром межрегионгаз

Ульяновск»

 Коммунальные услуги ООО «Региональный Информационный

Центр», Ульяновский филиал



Получить посылку теперь можно с помощью учётной записи портала 
Госуслуг

Внедрение сервиса позволяет посетителям «Почты России» по всей стране получать 

посылки и заказные письма, не требующие оплаты, без предъявления паспорта и 

извещений. 

pochta.ru



Получение услуг на региональном портале государственных услуг

С помощью учётной записи Единого портала Госуслуг можно

получать услуги на региональном портале Госуслуг

pgu.ulregion.ru

В 2018 году на портале доступны более 150 региональных и

муниципальных услуг



Мобильное приложение Госуслуги

 Быстрые уведомления и безопасная оплата

 Доступ к популярным госуслугам

 «Госпочта» – уведомления и заказные письма от органов власти

 Оперативная Служба поддержки



Контакты

egov.ulregion.ru   8 (8422) 37-03-93 smev@ulgvp.ru


