О портале государственных услуг РФ.
Порта́л госуда́рственных услу́г Росси́йской Федера́ции» — справочноинформационный интернет-портал (сайт). Обеспечивает доступ физических и
юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской
Федерации, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах
государственных и муниципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в
электронной форме государственных и муниципальных услуг.
Все услуги, размещенные на портале, соотнесены с конкретным регионом Российской
Федерации: место получения услуги определяет как наличие самой услуги, так и условия
её предоставления.По данным Министерства связи, наиболее популярными
федеральными электронными услугами на едином портале являются:

№

Наименование услуги

Дата
начала
работы

Количество
поданных
заявлений на май
2012

Предоставление сведений об административных
правонарушениях в области дорожного движения, с
1
возможностью заказать смс-информирование о
выписанных штрафах[30]

Август
2010

1 629 251

2 Оформление и выдача заграничных паспортов

Апрель
2010

1 544 974

Информирование застрахованных лиц о состоянии их
Апрель
3 индивидуальных лицевых счетов в системе
2010
обязательного пенсионного страхования

1 193 215

4

Предоставление информации о налоговой
задолженности физического лица

5

Государственная регистрация автомототранспортных Октябрь
средств и прицепов к ним
2010

191 532

6

Прием налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц

Апрель
2010

103 675

7

Прием квалификационных экзаменов и выдача
водительских удостоверений

Ноябрь
2010

101 763

Информирование граждан о предоставлении
8 государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг

Апрель
2010

93 338

Предоставление информации по исполнительным
9 производствам в отношении физического и
юридического лица

Ноябрь
2011

86 837

10

Государственный технический осмотр транспортных
средств

11 Запись на приём к врачу

Май 2011

602 328

Июль 2010 63 752
1 декабря
2012

Регистрация на портале проходит с помощью Единой системы идентификации и
аутентификации (ЕСИА). Регистрация включает несколько этапов с обязательной
привязкой и проверкой электронного адреса, мобильного телефона, а также
подтверждением личности пользователя (код подтверждения высылается почтой либо
передаётся через офис ОАО «Ростелеком»). Примечательно, что авторизация происходит
по страховому номеру индивидуального лицевого счета страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
После регистрации перечень стандартных функций портала расширяется, например,
становится возможным в два клика получить сведения о состоянии личного лицевого
счёта из Пенсионного фонда или подать заявление на получение загранпаспорта нового
поколения, непосредственно заполнив форму на портале.
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