
 

Единый портал государственных и муниципальных услуг РФ - это cправочно-

информационный Интернет-портал, обеспечивающий доступ физических и юридических 

лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации, 

государственных функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и 

муниципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, а также о порядке предоставления в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг. 

 Единый портал доступен любому пользователю сети Интернет и организован 

таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск информации по 

государственным или муниципальным услугам. 

       С помощью портала Вы можете: 

 получить услугу в электронном виде; 

 получить информацию о государственной услуге, в том числе место получения, 

стоимость, сроки оказания услуги и образцы документов; 

 получить информацию о государственных и муниципальных учреждениях. 

  Портал электронных государственных услуг Российской Федерации 

gosuslugi.ru предоставляет гражданам возможность получить госуслуги через Интернет, 

что значительно экономит время и избавляет от бесконечных очередей.  

 Для того, чтобы воспользоваться электронными услугами, нужно 

зарегистрироваться на сайте. Сама процедура регистрации достаточно проста и не 

займет много времени.  

 Для начала посмотрите обзорную инструкцию. В этой инструкции пошагово 

описан весь процесс регистрации на госуслугах.  

Дополнительные инструкции по госуслугам 

 Инструкция по оформлению загранпаспорта через госуслуги 
 Оформление загранпаспорта нового образца через госуслуги 
 Оплата налогов онлайн через gosuslugi.ru 
 Запись в электронную очередь в детский сад через госуслуги 
 Как проверить очередь в детский сад через госуслуги? 
 Инструкция, как подать заявление в ЗАГС онлайн 
 Получение ИНН через интернет на сайте gosuslugi.ru 
 Инструкция по регистрации на сайте gosuslugi.ru 
 Инструкция по оплате штрафов ГИБДД на портале gosuslugi.ru 
 Как узнать свой ИНН через интернет 

http://www.gosuslugi.ru/
http://gosuslugi-online.ru/kak-oformit-zagranpasport-cherez-gosuslugi/
http://gosuslugi-online.ru/zagranpasport-novogo-obrazca-cherez-gosuslugi/
http://gosuslugi-online.ru/kak-oplatit-nalogi-online-cherez-gosuslugi/
http://gosuslugi-online.ru/zapis-v-detskij-sad-cherez-gosuslugi/
http://gosuslugi-online.ru/uznat-ochered-v-detskij-sad-cherez-gosuslugi/
http://gosuslugi-online.ru/kak-podatj-zayavlenie-v-zags-online/
http://gosuslugi-online.ru/poluchit-inn-cherez-internet/
http://gosuslugi-online.ru/registraciya-na-saite-gosuslugi/
http://gosuslugi-online.ru/oplata-shtrafov-gibdd-online-cherez-gosuslugi/
http://gosuslugi-online.ru/uznat-svoj-inn/


 Как узнать задолженность по налогам? 
 Временная регистрация граждан РФ по месту пребывания 
 Получение справки об отсутствии судимости через госуслуги 
 Узнать задолженность у судебных приставов 
 Личный кабинет портала госуслуг 
 Как оформить прописку ребенку через госуслуги 
 Замена водительского удостоверения 
 Запись на прием к врачу 
 Записаться на экзамен в ГИБДД 

http://gosuslugi-online.ru/uznat-zadolzhennost-po-nalogam-po-inn/
http://gosuslugi-online.ru/vremennaya-registratsiya-grazhdan-rf/
http://gosuslugi-online.ru/spravka-ob-otsutstvii-sudimosti/
http://gosuslugi-online.ru/sudebnye-pristavy-uznat-zadolzhennost/
http://gosuslugi-online.ru/gosuslugi-lichnyi-kabinet/
http://gosuslugi-online.ru/propisat-rebenka/
http://gosuslugi-online.ru/zamena-voditelskogo-udostovereniya/
http://gosuslugi-online.ru/zapis-na-priem-k-vrachu-cherez-internet/
http://gosuslugi-online.ru/zapisatsa-na-ekzamen-v-gibdd/

