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Преимущества получения государственных услуг в электронном виде 

            Скорее всего, Вам уже доводилось слышать о портале государственных 

услуг www.gosuslugi.ru, который позволяет с помощью интернета упростить получение 

разнообразных услуг в государственных учреждениях. В числе таких услуг можно выделить и 

группу услуг, полезных для водителя: государственный технический осмотр, регистрация и снятие 

с учета транспортного средства, информирование о наличии штрафов за нарушение правил 

дорожного движения и другие. 

            Если Вам еще не совсем понятно, зачем же регистрироваться на портале госуслуг, то 

отмечу, что используя этот сайт Вы сможете записать детей в детский сад, подать налоговую 

декларацию, заявление на получение заграничного паспорта и многие другие документы. Но 

оказывается, без регистрации никакие услуги не доступны. Можно посмотреть лишь справочную 

информацию (время работы госучреждений, контактные телефоны и адреса, список необходимых 

документов). Причем перед тем, как начать регистрацию, рекомендую Вам вспомнить Ваше 

последнее посещение государственного учреждения и длину очередей в нем. Я думаю, что это 

чудесное воспоминание позволит Вам сконцентрироваться на регистрации и с успехом еѐ пройти. 

Согласитесь, сэкономленные на посещении государственных учреждений 3-4 часа времени вполне 

можно посвятить более полезным и интересным занятиям. 

            Для того чтобы пользоваться услугами нового портала gosuslugi.ru, необходимо пройти 

регистрацию гражданина на самом сайте, где создается «личный кабинет». Электронно-цифровая 

подпись для идентификации не нужна, но придется ввести следующие данные пользователя: 

- Фамилия, имя, отчество; 

- Номер СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный на пластиковой 

карточке, выданной Пенсионным фондом Российской Федерации; 

- Номер ИНН — идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный пользователю 

Федеральной налоговой службой; 

- Почтовый адрес, на который пользователю будет доставлено бумажное письмо с кодом 

авторизации; 

- Номер контактного мобильного телефона; 

- Контактный адрес электронной почты; 

            Введенные при регистрации фамилия, имя и отчество, номер СНИЛС в процессе 

регистрации сверяются с данными, содержащимися в ведомственной базе данных Пенсионного 

фонда. Успешно пройти регистрацию можно только при их совпадении. По окончании процедуры 

регистрации Вам заказным письмом по почте будет направлен код активации учетной записи. 

Также ускоренную процедуру регистрации можно пройти в МФЦ Константиновского района. 

Телефон горячей линии Единого портала госуслуг - 8 (800) 100-70-10. 
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