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Введение
Термин «электронное правительство» (e-government) уже успел
приобрести глобальный статус.
В «Концепции формирования в Российской Федерации электронного
правительства» оно названо новой формой организации деятельности
органовгосударственной

власти,

обеспечивающей

примененияинформационно-коммуникационных
новый

уровеньоперативности

организациямигосударственных

и

удобства

услуг

и

за

счет

технологий
получения

широкого
качественно

гражданами

информации

о

и

результатах

деятельностигосударственных органов».
Особое внимание обращено на необходимость обеспечитьширокий
доступ к услугам и информации всех слоев населения, для чегонеобходимо
постоянно учитывать политические, социально-экономические икультурные
контексты, в которых реализуются стратегии перехода кэлектронному
правительству.
Следует учесть, что такие контексты влияют наэффективность не
только технических решений, но и на всего спектра решений,определяющих
формирование новых структур взаимодействия сотрудниковорганов власти
между собой и с гражданами.
На октябрь 2012 года зафиксировано 3 000 000 зарегистрированных
пользователей. Почти 4000 электронных услугдоступныгражданам. Это
такие услуги как регистрация граждан Россиипо месту пребывания и
жительства в пределах РФ, предоставлениебиблиографической информации
из государственных библиотечных фондов,предоставление официальной
статистической

информации

по

запросамграждан

и

организаций,

предоставление сведений об административныхправонарушениях в области
дорожного движения.
Порталы государственных услуг формируются и на региональном
уровне.
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В мире можно найти множество примеров дорогостоящих проектов в
сфере электронных государственных услуг, которые не сработали, потому
чтоне соответствовали существующему уровню компьютерной грамотности,
уровню административной компетентности и стратегиям граждан при
взаимодействии с органами власти. Хотелось бы надеяться, что российское
электронное правительство не войдет в их число.
В этих методических рекомендациях мы делаем попытку упростить
доступ к Единому порталу государственных услуг как для вас, сотрудников
муниципальных библиотек, так и для Ваших читателей.
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О Едином портале государственных и муниципальных услуг
Адрес федерального портала

Адрес портала госуслуг
Ульяновской области

www.gosuslugi.ru

http://gosuslugi.ulgov.ru

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
(далее — Единый портал) — федеральная государственная информационная
система, обеспечивающая:
—

доступ

физических

и

юридических

лиц

к

сведениям

о

государственных и муниципальных услугах, государственных функциях по
контролю и надзору, об услугах государственных и муниципальных
учреждений, об услугах организаций, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, размещенных в федеральной
государственной

информационной

системе,

обеспечивающей

ведение

реестра государственных услуг в электронной форме;
—

предоставление

в

электронной

форме

государственных

и

муниципальных услуг, услуг государственных и муниципальных учреждений
и других организаций, в которых размещается государственное задание
(заказ) или муниципальное задание (заказ), в соответствии с перечнями,
утвержденными

Правительством

Российской

Федерации

и

высшими

исполнительными органами государственной власти субъекта Российской
Федерации;
— учет обращений граждан, связанных с функционированием Единого
портала, в том числе возможность для заявителей оставить отзыв о качестве
предоставления государственной или муниципальной услуги в электронной
форме.
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Единый

портал

входит

в

инфраструктуру,

обеспечивающую

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме.
Правительством Российской Федерации в качестве оператора Единого
портала определено Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) размещается в течение одного рабочего дня из Сводного
реестра государственных и муниципальных услуг (функций) формируемого
федеральными и региональными органами власти Российской Федерации,
органами местного самоуправления которые несут ответственность за
полноту и достоверность сведений об услугах (функциях).
Единый портал доступен любому пользователю информационнотелекоммуникационной сети Интернет и организован таким образом, чтобы
обеспечить простой и эффективный поиск информации по государственным
или муниципальным услугам.
Все

услуги,

размещенные

на

Едином

портале,

соотнесены

с

конкретным регионом Российской Федерации: место получения услуги
определяет как наличие самой услуги, так и условия ее предоставления.
Первым шагом для получения доступа к возможностям Единого
портала является выбор интересующего региона, после чего будут доступны
услуги, предоставляемые как территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта
Российской

Федерации,

так

и

органами

местного

самоуправления

выбранного субъекта.
Государственные и муниципальные услуги классифицированы по ряду
признаков (по ведомствам, по жизненным ситуациям, по категориям
пользователей, по популярности — частоте заказа услуги) и представлены в
виде каталога.
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В информационной карточке каждой услуги содержится следующая
информация:
— наименование услуги;
— наименование органа государственной власти или органа местного
самоуправления, предоставляющего услугу;
— категории заявителей, которым предоставляется услуга;
— необходимые документы, подлежащие представлению заявителем
для получения услуги, способы получения документов заявителями и
порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления
которых могут быть получены такие документы;
— сведения о возмездности (безвозмездности) оказания услуги и
размерах платы, взимаемой с заявителя, если услуга оказывается на
возмездной основе;
— результат предоставления услуги;
— сроки предоставления услуги;
— основания для приостановления предоставления услуги или отказа в
ее предоставлении;
— информация о месте предоставления услуги;
— сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжалования
действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих услугу, и
результатов предоставления этой услуги;
— контакты для получения дополнительной информации (телефоны
органа государственной власти или органа местного самоуправления,
ответственного за предоставление услуги, телефоны мест предоставления
услуги);
— формы заявлений и иных документов, заполнение которых
заявителем необходимо для обращения в федеральный орган исполнительной
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган
местного

самоуправления

для

получения

государственной

или

муниципальной услуги (в электронной форме).
8

На Едином портале реализована концепция «личного кабинета»
пользователя, обеспечивающая после его регистрации на портале следующие
возможности:
—

ознакомление

с

информацией

о

государственной

или

муниципальной услуге (функции);
— обеспечение доступа к формам заявлений и иных документов,
необходимых для получения государственной или муниципальной услуги
(функции), их заполнение и представление в электронной форме;
— обращение в электронной форме в государственные органы или
органы местного самоуправления;
— осуществление мониторинга хода предоставления государственной
или муниципальной услуги или исполнения государственной функции;
— получение начислений и возможность оплаты государственных
пошлин, штрафов и сборов;
— хранение реквизитов пользователя;
— получение результатов предоставления государственных или
муниципальных услуг в электронной форме на Едином портале, если это не
запрещено федеральным законом.
В настоящее время для доступа к услугам на Едином портале
реализовано два способа авторизации:
— с использованием логина/пароля,
— с использованием электронной подписи.
Единый портал находится в постоянном развитии: еженедельно
появляются новые электронные формы заявлений по государственным
услугам, ранее по которым была размещена лишь справочная информация и
имелись шаблоны заявлений.
Помимо информации о государственных и муниципальных услугах на
Едином портале публикуются актуальные новостные и аналитические
материалы по той или иной услуге (рубрика Новости).
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Для

получения

дополнительной

информации

по

сведениям,

представленным на портале, круглосуточно работает телефонная горячая
линия:

при нахождении на

при нахождении за границей

территории Российской
Федерации
8 (800) 100-70-10

+7 (499) 550-18-39

круглосуточно, звонок

круглосуточно, оплата звонка

бесплатный

осуществляется по тарифам
оператора страны пребывания

10

Работа с Единым порталом государственных и муниципальных услуг
Зайдя на страницу портала, первоначально необходимо уточнить Ваше
местоположение. Вверху страницы нажимаем на кнопку «Российская
Федерация»
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Далее выбираем из списка регионов России Ульяновскую область и
нажимаем внизу кнопку «Выбрать».
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Автоматически местоположение меняется с Российской Федерации на
Ульяновскую область
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Для работы с Порталом государственных услуг используют вкладки:
- «Электронные услуги», содержит перечень министерств, к которым
относятся те или иные услуги.
-«Информация об услугах», содержит информацию об услугах.
Например, Министерство культуры Российской Федерации содержит в себе
услуги «Получение библиографической информации из государственных
библиотечных фондов», «Получение информации из государственных
библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав», «Внесение
записей в Реестр книжных памятников» и др.
- «Органы власти», содержит иерархические схемы подчинения
федеральных органов власти и органов власти по местоположению.

14

Услуги предоставляются для:
- физических лиц;
- физических лиц (упрощенная регистрация);
- предпринимателей;
- иностранных граждан;
- юридических лиц.
Услуги подразделяются на:
- по ведомствам;
- популярные;
- по категориям;
- по жизненным ситуациям.
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Государственные услуги можно получить на портале через сервис
«Личный кабинет» только после регистрации. Эти услуги носят личный
характер, и информация о них не может быть доступна всем пользователям
портала.
Для

того,

чтобы

успешно

пройти

регистрацию

на

портале

государственных услуг, нужно подготовится к ней.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ДОКУМЕНТЫ:
страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)
индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
адрес личной электронной почты (E-mail)
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Процесс регистрации на Портале государственных услуг включает
несколько этапов.
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Шаг 1. «Условия работы с порталом» На этом этапе пользователь
должен подтвердить свое согласие на обработку персональных данных
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Шаг 2. «Способ подтверждения личности» На этом этапе пользователь
выбирает способ подтверждения своей личности.
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Шаг 3. «Регистрационные данные». Пользователь заполняет анкету.
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Шаг 4. «Данные авторизации». Пользователь должен придумать
пароль, под которым он будет входить в «Личный кабинет», и контрольный
вопрос, по которому можно будет восстановить пароль, если вы его забудете.
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Шаг 5. «Подтверждение контактных данных». На этой странице
пользователь должен ввести коды подтверждения, которые придут ему на
электронную почту и посредствам sms.

Дальнейшая работа возможна после получения кода активации (способ
получения кода предлагается выбрать при регистрации).
При получении кода активации нужно выбрать кнопку «Ввести код
активации» и заполнить предложенные поля. После ввода кода активации
процедура авторизации считается законченной, и гражданин может получать
государственные услуги в электронном виде, пользуясь созданным личным
кабинетом.
Каждый раз при входе в личный кабинет запрашивается СНИЛС,
пароль, а также код, указанный на изображении.В личном кабинете можно
заполнить дополнительные сведения, которые не запрашиваются при
регистрации - адрес места жительства и места регистрации, домашний и
мобильный телефоны, ИНН. В дальнейшем эти сведения будут
автоматически заполняться из личного кабинета, если данные будут
необходимы для получения какой-либо услуги.
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Приложение
Процедура услуги записи на прием к врачу
Для ее получения необходимо зайти на портал госуслуг Ульяновской
областиgosuslugi.ulgov.ru, выбрать услугу «Записаться на приём к врачу»

24

Автоматически переходим на сайт «Доктор 73» по адресу doctor73.ru

Для регистрации на сайте необходимо заполнить анкету
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Для авторизации, вводим свой логин и пароль.
Далее выбираем свою поликлинику, необходимого специалиста и
нажимаем «Записаться» .

Выбираем день и удобное время. Остается только прийти к
назначенному времени на прием.
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Информирования налогоплательщика (его представителя) о состоянии
расчетов по налогам, пеням и штрафам
Для процедуры необходимо поэтапно выбрать выше названную услугу:
1. Электронные услуги
2. Федеральная налоговая служба
3. Информирования налогоплательщика (его представителя) о
состоянии расчетов по налогам, пеням и штрафам

Далее нажимаем на кнопку«Получить услугу».

27

На первом шаге необходимо дать свое согласие на обработку
персональных данных – поставить галочку рядом со словом
«согласен».

После

чего

нажимаем

кнопку

«Далее».

28

Открывается окно «Шаг 2», где пользователю необходимо
указать

свойИНН,

фамилия,

имя,

отчество

добавляется

автоматически.
Выбираем регион и нажимаем кнопку «Подать заявление», в
течение двухминут в следующем окне появится ответ на Ваш запрос.

29

Получение заграничного паспорта гражданином
Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет
Для процедуры необходимо поэтапно выбрать выше названную
услугу:
1.

Электронные услуги

2.

Федеральная миграционная служба

3.

Получение

заграничного

паспорта

гражданином

Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет
Далее нажимаем на кнопку «Получить услугу».

30

Перед тем, как заполнять анкету, выберите регион, в котором вы хотите
получить паспорт.

31

На первом шаге пользователю потребуется дать свое согласие
на обработку персональных данных.

Имейте в виду, что в конце заполнения анкеты сайт попросит
загрузить фото. Это НЕ ТО фото, что будет вклеено в ваш паспорт,
оно просто нужно им для архива, по всей видимости. Но требования к
снимку довольно строгие (3?4, однотонный светлый фон, лицо
должно занимать большую часть кадра, смотреть прямо, без красных
глаз, головных уборов, эффектов и т.п.).

32

Далее потребуется выбрать ближайший отдел УФМС России и
заполнить все предложенные поля анкеты.

33

На

третьем

шаге

понадобится

действующий

паспорт

гражданина РФ, где заполняются предложенные поля.

На четвертом шаге предлагается заполнить информацию о
судимостях, так же о трудовом стаже за последние 10 лет.

34

На

последнем

шаге

необходимо

загрузить

свое

фото.

После чего нажимаем кнопку «Подать заявление» и желательно
сохранить заявление на компьютер, так как в отделение УФМС могут
запросить анкету еще и в бумажном варианте.

Если все заполнено правильно, то через некоторое время на
электронную почту придет письмо о том, что заявление принято.
Через некоторое время сообщат, в какое время, место и с какими
документами нужно подойти.

35

