ПРЕИМУЩЕСТВА
ПОЛУЧЕНИЯ 1 ОСУДЛРСТВЕПИЫХ
И М У П И Ц И П Л Л Ь П Ы Х УСЛУ1
В Э Л Е 1 т Ч ) 1 1 П О М ВИДЕ
Раньше, чтобы получить государстнснную услугу, нужно было прийти в
учреждение
с
бумажными
документами,
выждать
очередь,
проконсультироваться с сотрудником У 1 Ш ГУ 1^1, России но Ростовской
области.
В
настояп1ее время
предоставлена
возможность
получения
государственных услуг в электронной форме, чтобы граждане могли получить
их быстро, просто и качественно.
1. Экономит время
Электроп1нле госуслуги экономят время: какие-то из них вы получаете
полностью из дома или в назначенное время без очереди, а также через
мобильное нриложснис.
Например, чтобы оплатить государстве1Н1у10 пошлину за получение
государственной услуги, вxодяи^у10 в компетепнию УВМ ГУ МВД России но
Ростовской области, зайдите па портал 10суслуг, выберите услугу, и система
покажет вам квигапнию. Оплатить их можно прямо на сайте. Это так же
надежно, как в подразделении банка. Но завершению операпии вы получаете
официа1пл1ую квигапнию. Информания об уплате государственной 1юшлины
поступает через портал госуслуг. В ведомство идти не нужно.
Но услу1ам, предоставляемым посредством единого портала, вы подаете
заявку через интернет, а резузн/тат получаете ^чично. Ждать в очереди не
придется: сотрудник ведомства примет вас в назначенное вам время. 1^ремя
можно выбрать и даже поменять при необходимости.
2. Держа т в курсе и помогают исправи ть о п т и к и
12слш вы нолучаете госуслуги с помопило портала, вам не нужно проверять
правильность за1юлнепия заявления: вы автоматически получаете сообщение,
как только по вапюму обраи1,епию будут изменения. Например, портал госуслуг
сообпщт вам, когда вап1е заявление па оформление государственной услуги
пройдет проверку и ваши документы будут оформляться.
Если в предоставленных вами документах найдется оишбка, вы также
узнаете об этом, а именно: вы получите уведомлепие по электронной почте или
в мобшплюм приложении. Есзш оишбка в заявлении, исправить ее можно прямо
па портале 10суслуг. ^x^ш не хватает документов — отсканируйте и загрузите
на портал госуслуг.
И так по всем услугам, предоставляемым через порч'ал госуслуг: кажд1>1Й
раз, когда статус заявления меняется, вы получаете об :)10м уведомлепие. '1'ак
вы уверены, что все поданные документы в порядке и ваше заявление
обрабатьпшется.

3. Достутты тем, кто ис может прийти личио
11олучать 10суслуги из дома удобнее, чем приходить личио. Жителям
отдаленных городов неудобно ездить по песко]н>ко раз за получением
выбра1Н1ой услуги. Молодым мамам некогда стоять в очереди, работающим
людям трудно выбрать время в течение рабочего дня, чтобы съездить в
подразделение У В М 1"У МВД России но Ростовской области. Жителям одного
города неудобно ездить в город, где прописан, чтобы подать заявление на
загранпаспорт.
11оэтому оформление документов через портал госуслуг очень у/юбно и
досту!ню всем. '1сперь вам не нужно отпрашиваться с работы и ждать в
очереди, чтобы гюдагь заявление. Если у вас сеть интернет, вы получаете
госуслуги не выходя из дома или без очереди.

С ЧС1 о ИЯ'ТЯ 1Ь
Для начала необходимо заре1'истрироваться па портале §08и81и§1.ги:
Список
всего
необходимого
государственных услуг:

для

регистрации

па

портале

1. Паспорт гражданина РФ.
2. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
(СПИЛС).
3. Свидете^п>ство о постановке на учет в налоговом органе физического
липа по месту житс:и,с гва на территории Российской Фсдерании (ИНН).
4. Мобильный гслефон, помер которого ранее не использовался при
регистрании на портале государственных услуг.
5. Адрес э]юктроппой почты, который ранее не использовался при
рсгистранни па портале госуслут . Рхлп у Вас в пастояпгее время отсутствует
какая-то информания или документы из списка, то рекомендуется подготовить
их заранее, перед тем, как переходить к пропсдуре дшн^псйтей регистрации.
^1то касается адреса электронной почты и номера сотового телефона, то эти
средства связи используются с пе;н>ю информирования о ходе движения
заказагнюй Вами услуги.
Посредством
Единого
гюртала
§08и51и§1.ги
траждане
Российской
Федсрапии могут воспользоваться государственными и муниципальпт^ши
услугами I? эзюктротпюм виде. Он очень удобный и современный. Список
электронных госуслуг всё время поноднтяется.
['лавныс

преимущества

использовании

норгала

1'осударственпых

ус.'1\т е08П<:||1<11.П1:
•круг^юсуточпая доступность;
•получение услуги из любого удобного для вас места;
•лосту1Н1ость ссрвисов ПО рсгистрационным данным портала;
•нет необходимости ждать письменного подтверждения;

• получение необходимой для вас информации;
• отсутствие очередей;
• присутствие службы поддержки;
• встроенная система оплаты;
• отсутствие корру1Н1,ии, т.к. заявитель не обра1цается напрямую в
ведомство для получения услуги;
• фиксированный срок получения услуги;
• возможность обжалования резузп/гатов получения услуги.
У ио[}га.'1а ес1 ь исрсин для сла1>ои»1ДН1иих Л40дей.
Также для обладателей смартфонов и планшетов разработаны бесплагные
приложения портала
и \Ут(1о\У8 8.

госуслуг
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Перечень государственных услу|, нредоС1аилие1Мых
носредсчаом
Единого норгала «408и8111^»1.ги, 1$ходяни1Х в «сомнегениню У В М 1 У М В Д
России по Росговекой области:
• оформление заграничного паспорта нового поколения (па 10 лет) для
совершеннолетних
• оформление заграничного паспорта нового поколения (на 10 лет) для
несовершеннолетних
• оформление заграпичпо1о
совершенполстних

паспорта старого образца (па 5 лет) для

• оформление заграпичпо1'о паспорта старого образца (па 5 лет) для
несовершенполстпих
• оформле1шс паспорта гражданина Российской Федерации
• регистрационный учет

граждан

Российской Федерации

но

месту

но

месчу

жительства в тфсделах Российской Федерации
• регистрационный учет

граждан

Российской Федерации

пребывания в пределах Российской Федерации
• снятие с регистрационного учета граждан Российской Федера1ши по
месту жите]н>с'тва в пределах Российской Федерации
• снятие с регистрационного учета граждан Российской Федерации по
месту пребывания в пределах Российской Федерации
• получение адресно-справочной информации для физических ]шц
• оформле1ше и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию
ИГ и ЛБГ

