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««Об организации предоставления государствен-Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"ных и муниципальных услуг"  

На основании данного закона с 1 июля 2012 года 
реализована возможность предоставления 

услуг в электронном виде  
 
Единый портал государственных услуг РФ

(ЕПГУ)  

www.gosuslugi.ru 

Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг УР 

http://uslugi.udmurt.ru  

http://услуги.удмуртия.рф  

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИГРИНСКИЙ РАЙОН» 

В настоящее время, в рамках создания инфор-

мационного общества в нашей стране, в соответ-

ствии с Концепцией развития «Электронного 

Правительства», особое внимание уделяется 

оказанию государственных услуг в электронном 

виде. 

Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг «Государственные услуги» дал воз-

можность гражданам, имея в наличии компью-

тер, подключенный к сети Интернет, и обладая 

минимальными навыками владения работы во 

Всемирной сети, подавать заявления в электрон-

ном виде. На Едином Портале размещена вся 

необходимая информация о государственных 

органах, государственных услугах, которые они 

оказывают гражданам, образцы и формы заяв-

лений, порядок их подачи в государственные 

органы. 

П р е и м у щ е с т в а  п о д а ч и  з а я в л е н и й : 

 

- При подаче заявлений в электронном виде, 

гражданину достаточно будет прийти всего один 

раз  регистрацию для получения государствен-

ной услуги.  

- Для граждан, подавших заявление через еди-

ный портал государственных и муниципальных 

услуг, обеспечивается приоритетный порядок 

очного приема. 

- Отсутствует необходимость заполнять бланки 

заявлений на оказание государственных услуг. 

- Информирование гражданина о каждом этапе 

работы по его заявлению. 

- Условия приема в индивидуальном порядке в 

назначенное заявителю время. 

- Процедура подачи заявления на получение гос-

ударственной услуги через интернет, т.е. через 

Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг достаточно проста и не отнимет у Вас 

много времени.   

mailto:rono-igra@udmnet.ru
mailto:rono-igra@udmnet.ru


 

Если Вы указали адрес электронной почты, то Вам 

через несколько минут придет сообщение:  

«От вашего имени подана заявка на регистрацию в 

Единой системе идентификации и аутентификации ин-
фраструктуры электронного правительства. Для завер-

шения регистрации вам необходимо подтвердить адрес 

электронной почты и указать пароль. Для этого перейди-

те по ссылке (будет указана ссылка)». 

 

УПРОЩЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 

С 9 июня 2014 года единый портал государственных 
услуг предлагает пользователям воспользоваться воз-
можностью упрощенной регистрации. 

На портале Госуслуг введен новый упрощенный порядок 
регистрации пользователей. Теперь на портале есть 3 
вида учетных записей: упрощѐнная, стандартная и под-
твержденная. 
 
На первом этапе регистрации пользователь может зареги-
стрироваться по номеру своего мобильного телефона или 
e-mail, получив таким образом упрощѐнную учетную за-
пись. С ней можно получить самые простые услуги: 
узнать справочную или библиографическую информа-
цию. 
 
Для того, чтобы получить дополнительный набор услуг, в 
личном кабинете необходимо ввести фамилию, имя, отче-
ство, дату рождения, паспортные данные и СНИЛС. После 
проверки личных данных по базам Пенсионного фонда и 
Федеральной миграционной службы (это может занять 
какое-то время), пользователи получат доступ к таким 
услугам, как проверка штрафов ГИБДД, подача заявления 
на получение патента или регистрацию товарного знака, 
запись на приѐм к врачу (в ограниченном режиме), полу-
чение информации об оказанных медицинских услугах 
(также в ограниченном режиме) и некоторым другим. 
 
Чтобы воспользоваться наиболее значимыми услугами — 
к примеру, просмотреть состояние своего лицевого счета 
в Пенсионном фонде, подать заявление на получение 
загранпаспорта, проверить свою налоговую задолжен-
ность, подать налоговую декларацию, зарегистрировать 
автомобиль в ГИБДД, проверить задолженность службе 
судебных приставов — необходимо будет подтвердить 
регистрацию на портале при личном посещении специали-
зированного центра «Ростелекома», заказав код подтвер-
ждения заказным письмом по Почте России либо с помо-

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА 

Поздравляем Вас!  

Вы зарегистрировались! 

В правом верхнем углу нажимаем кнопку РЕГИСТРАЦИЯ»  

Заполняем разделы: «Фамилия», «Имя», «Мобильный 

телефон» или адрес электронной почты  

Если Вы указали  мобильный номер телефона, то че-

рез несколько минут на Ваш мобильный номер теле-

фона придет сообщение с «Кодом подтверждения». 

Придумайте пароль, и введите его  

https://www.gosuslugi.ru/
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