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НАШЕ БУДУЩЕЕ – ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

МАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» г. Губкин, 
ул. Победы, д. 2-4, тел.: (47241) 6-50-00

www.gosuslugi.ru (Федеральный портал)

ТОП-10 популярных электронных услуг, оказываемых через портал госуслуги

1Предоставление сведений об административных правона-
рушениях в области дорожного движения (информирование 

о наличии/отсутствии штрафов за нарушение правил дорожно-
го движения по номеру водительского удостоверения и/или номе-
ру свидетельства о регистрации транспортного средства)

2Бесплатное информирование налогоплательщиков о нали-
чии налоговой задолженности (информирование граждан 

о наличии задолженности перед налоговыми органами по ИНН) 

3Расширенное извещение о состоянии индивидуального ли-
цевого счета (информация о страховых взносах, которые 

работодатель перечислил на финансирование страховой и на-
копительной частей пенсии граждан)

4Получение загранпаспорта (оформление заявления на 
получение загранпаспорта, не выходя из дома)

9Проверка задолженностей судебным приставам (информи-
рование о наличии/отсутствии задолженностей по судеб-

ным производства по Федеральной службе судебных приставов)

6Замена паспорта гражданина РФ (оформление заявления 
на замену паспорта гражданина РФ, не выходя из дома)

8Получение и замена водительского удостоверения (оформле-
ние заявления на получение/замену водительского удостове-

рения, не выходя из дома и в удобное для Вас время)

10Регистрация транспортных средств (оформление заяв-
ления на регистрацию транспортного средства, не выхо-

дя из дома и в удобное для Вас время)

5Запись ребенка в детский сад (оформление заявления о по-
становке на учет в качестве нуждающегося в предоставле-

нии места в детских дошкольных образовательных учреждениях, 
не выходя из дома и в удобное для Вас время)

7Запись на прием к врачу

Информационные технологии прочно 
вошли в нашу жизнь. использование 
компьютеров, планшетов и совре-

менных телефонов позволяет в полной мере 
удовлетворять разноплановые информаци-
онные запросы населения, не привязываясь 
к государственным учреждениям и в удобное 
для гражданина время. меняется инфраструк-
тура и общество формирует новые требования к 
качеству предоставляемых услуг.

Правительство Российской Федерации ставит  
задачу, чтобы к 2018 году 70 % населения имели воз-
можность получать государственные и муниципаль-
ные услуги в электронном виде. В настоящее время 
все большее число жителей получают эти услуги, не 
выходя из дома. К примеру, на портале госуслуг заре-
гистрировано 143 тыс. белгородцев, в том числе око-
ло 9 тысяч жителей Губкинского городского округа.

– Для того, чтобы получить полный доступ к от-
крывающимся возможностям и стать частью инфор-
мационного взаимодействия, необходимо пройти 
несложную процедуру регистрации на федеральном 
портале госуслуг (www.gosuslugi.ru), где надо внести 
паспортные данные и страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета (СНИЛС). 

– После чего необходимо подтвердить внесенные 
Вами личные данные у уполномоченных лиц Губкин-
ского многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг или в 
местном отделении Пенсионного фонда РФ.

– По завершении этих процедур Вам будет открыт 
полный доступ к порталу и Вы можете получить весь 
спектр государственных и муниципальных услуг.

Какие преимущества 
получают пользователи портала?
l  УДОБСТВО (на портале представлено боль-

шинство услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными органами власти)
l  ПРОСТОТА И ДОСТУПНОСТЬ (работа с 

порталом интуитивно понятна и доступна любому 
пользователю)
l  ОПЕРАТИВНОСТЬ (информационные услуги 

предоставляются практически мгновенно)
l  ОТСУТСТВИЕ ОЧЕРЕДЕЙ (Вы приходите 

в удобное для вас время и получаете документы вне 
очереди)
l  МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО НЕОБХОДИ-

МЫХ ДОКУМЕНТОВ (недостающие документы 
запрашиваются без вашего участия в рамках межве-
домственного взаимодействия)
l  БЕЗОПАСНОСТЬ (Ваши личные данные 

надежно защищены, вся информация проходит по 
безопасным каналам связи)
l  ЛЕГКОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАРОЛЯ 

(если Вы забыли свой пароль, восстановить доступ к 
личному кабинету можно через телефон, электронную 
почту или обратившись к специалисту МФЦ)

Молодежь уже оценила плюсы электронного взаи-
модействия. Мы призываем все население осознать, 
что будущее уже наступило! Перед нами открыты 
огромные возможности! Предоставленным шансом 
надо пользоваться! 

Единый портал государственных и муниципальных услуг – федеральная государственная информационная 
система, обеспечивающая предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ  ДОСТУПЕН ВСЕГДА И ВЕЗДЕ!

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ – 
ЭЛЕКТРОННАЯ ДВЕРЬ 

В ЛЮБОЙ КАБИНЕТ, ПРИ ЭТОМ 
ТЫ – ВСЕГДА ПЕРВЫЙ В ОЧЕРЕДИ!


