О портале и услугах
Портал государственных услуг предлагает удобный и простой
доступ к информации о том, как быстро и легко получить
какие-либо услуги в органах исполнительной власти и местного
самоуправления. Регистрация автомобиля в ГИБДД,
оформление паспорта/загранпаспорта, получение справки о
состоянии счёта в Пенсионном фонде, запись ребёнка в
детский сад, запись на приём к врачу – всё это услуги, которые
можно получать комфортно и не простаивая целый день в
очереди, а заполнение форм заявлений станет значительно
проще: персональные данные, указанные Вами в личном
кабинете на Портале, будут подставляться в поля электронных
форм заявлений автоматически.
По всем заказанным услугам можно отслеживать статус их
оказания. Так что больше нет нужды ходить по кабинетам и
обзванивать справочные – достаточно войти в свой личный
кабинет на портале. Список оказываемых через портал услуг
постоянно расширяется.

К тому же учетная запись, которую Вы получите при
регистрации, даст Вам доступ не только к Единому порталу
государственных и муниципальных услуг, но и к
Региональному порталу государственных услуг Самарской
области www.pgu.samregion.ru

Учётные записи
Чтобы защитить личные данные пользователей, используется
учетная запись — это ваша личная точка доступа к госуслугам.
Есть три типа учетных записей:
Упрощённая
открывает доступ только к справочной информации: выписки из
реестров, получение бухгалтерской отчетности юрлица, получение
копий некоторых документов, проверка штрафов ГИБДД по
свидетельству о регистрации транспортного средства и по номеру
автомобиля (на beta-версии портала). Для упрощенной учетной
записи нужна только электронная почта или номер телефона. Но у
вас не будет доступа к большинству госуслуг, например, записи к
врачу. Поэтому лучше сразу получить стандартную учетную запись.
Это занимает 5 минут.

Стандартная
расширяет список доступных услуг: проверка штрафов ГИБДД по
свидетельству о регистрации транспортного средства, по номеру
автомобиля и по водительскому удостоверению, запись к врачу,
регистрация товарного знака. Для этой записи пользователь
заполняет паспортные данные и СНИЛС. Но чтобы полноценно
пользоваться порталом, нужен следующий тип учетной записи.

Подтвержденная
открывает доступ ко всем госуслугам: загранпаспорт, запись ребенка
в садик, регистрацию по месту жительства и др.

Как сделать подтвержденную учетную запись?

Зарегистрироваться на портале: для этого необходимо
ввести имя, фамилию, номер мобильного телефона
или адрес электронной почты. Вы получите
упрощенную учетную запись.

Внести паспортные данные, страховой номер
индивидуального лицевого счета и дождаться
онлайн-проверки данных (до 5-ти дней). Это дает
стандартную учетную запись

Подтвердить личность: лично прийти в центр
обслуживания, получить письмо с кодом по почте
или воспользоваться электронной подписью.

Если у Вас возникли трудности:
при онлайн-регистрации в ЕСИА — обратитесь в службу
технической поддержки Единого портала государственных и
муниципальных услуг:
тел. 8 (800) 100-70-10;
support@gosuslugi.ru;

