
Преимущества получения государственных  

услуг в электронном виде 

 
Администрация Юрьянского района Кировской области  напоминает 

жителям Юрьянского района о возможности получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – портал  

госуслуг. 

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг  

в электронном виде через ЕПГУ: 
 круглосуточная доступность портала (подача заявления о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в любое время, независимо от 

времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, 

планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет); 

 получение услуги из любого удобного для Вас места; 

 упрощение получения государственной и муниципальной услуги и 

другой полезной информации (сокращение количества предоставляемых 

документов); 

 информация по услугам сосредоточена на единой информационной 

площадке; 

 отсутствие очередей; 

 встроенная система оплаты; 

 отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в 

ведомство для получения услуги; 

 информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению; 

 сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного 

документа. 

Чтобы получить услугу, необходимо зарегистрироваться на портале по 

адресу http://www.gosuslugi.ru. Для успешной регистрации необходимо 

иметь при себе: 

 

1. Паспорт гражданина РФ. 

2. Страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС). 

3. Мобильный телефон, номер которого ранее не использовался при 

регистрации на портале государственных услуг или адрес электронной 

почты, который ранее не использовался при регистрации на портале 

госуслуг. 

 

При первичной регистрации после подтверждения номера сотового 

телефона создается упрощенная запись. На данном этапе пользователь 

сможет оплачивать некоторые счета и получать справки или выписки по 

определенным категориям услуг. 

 

При внесении в раздел персональной информации паспортных данных 

и номера СНИЛС получается стандартная запись. Стандартная расширяет 

список доступных услуг: проверка штрафов ГИБДД по свидетельству о 
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регистрации транспортного средства, по номеру автомобиля и по 

водительскому удостоверению, запись к врачу, регистрация товарного знака. 

Но чтобы полноценно пользоваться порталом, нужен подтвержденный тип 

учетной записи.  

 

Подтвержденная учетная запись открывает доступ ко всем 

госуслугам: загранпаспорт, запись ребенка в садик, регистрацию по месту 

жительства и др. 

Для получения  подтвержденной учетной записи необходимо: 

• лично, обратится с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в 

удобный Центр обслуживания (в пгт Юрья это - администрация Юрьянского 

района, МФЦ); 

• онлайн через интернет-банки Сбербанк Онлайн веб-версии и Тинькофф, а 

также интернет- и мобильный банк Почта Банк Онлайн (при условии, что вы 

являетесь клиентом одного из банков); 

• почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из 

личного кабинета на портале госуслуг. 

С помощью Портала государственных услуг можно подать заявку на 

получение или обмен гражданского и заграничного паспортов, на 

регистрацию автомобиля, узнать о своей задолженности перед налоговой 

службой, проверить наличие неоплаченных штрафов ГИБДД, подать 

налоговую декларацию или поставить ребёнка на очередь в детский сад. И 

это далеко не все услуги, предоставляемые Сведения о необходимых для 

получения услуги документах прописаны на сайте, а вся информация о ходе 

рассмотрения заявки будет поступать на ваш электронный адрес в режиме 

реального времени. 

 

Обращаем Ваше внимание, что все заявления, поданные в электронном 

виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг, 

рассматриваются в первоочередном порядке! 

Вы экономите свое время и избавляете себя от необходимости лично 

приезжать в ведомство и ожидать в очередях. 
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