Информация о предоставлении услуг в электронной форме
В исполнение поручений Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» в Еврейской автономной области проводится работа
по доведению до граждан информации о возможностях и преимуществах получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также областного
портала государственных и муниципальных услуг (далее – федеральный и
региональный портал). Вместе с тем, пока граждане мало обращаются за
государственными и муниципальными услугами, предоставляемыми в электронной
форме вышеуказанными порталами.
В настоящее время на федеральном или региональном порталах доступны в
электронной форме такие наиболее популярные услуги, как:
1) выдача заграничного паспорта и паспорта гражданина Российской
Федерации, подача налоговой декларации 3-НДФЛ, информирование об имеющейся
налоговой задолженности, информирование об имеющихся штрафах ГИБДД,
регистрация

транспортного

средства,

выдача

водительского

удостоверения,

извещение о состоянии лицевого пенсионного счета, выдача сертификата на
материнский капитал др. – федеральные государственные услуги;
2) назначение и выплата пособия по уходу за ребенком, предоставление мер
социальной поддержки на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг,
выдача и аннулирование охотничьих билетов, выдача разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, государственная регистрация самоходной техники и др. –
областные государственные услуги;
3) прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в детские сады;
передача земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду,
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, прием
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях и др. – муниципальные услуги.

Для получения доступа к услугам в электронной форме гражданам
необходимо зарегистрироваться на федеральном портале, размещенном по
электронному адресу: www.gosuslugi.ru. В случае регистрации организации
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сначала следует зарегистрировать физическое лицо, представляющее ее
интересы.
Пошагово процесс регистрации выстроен следующим образом:
1) Вводится фамилия и имя, а также номер мобильного телефона или
адрес электронной почты, затем следует нажать кнопку зарегистрироваться,
после получения кода подтверждения ввести данный код;
2) После введения полученного кода, вводится желаемый пароль, после
чего необходимо заполнить личные данные, содержащие сведения о фамилии,
имени, отчестве (при наличии), дате и месте рождения, паспорте и другую
информацию, которые после введения будут проверяться некоторое время;
3) После завершения проверки личных данных необходимо для получения
полного доступа ко всем электронным услугам пройти подтверждение личности
одним из способов:
 обратиться

в один из центров обслуживания, функционирующих на

территории Еврейской автономной области;
 получить
 при

код подтверждения личности по почте;

наличии воспользоваться средствами электронной подписи.

Также возможна регистрация на Портале в некоторых центрах обслуживания,
предоставляющих

гражданам

такую

услугу

(многофункциональные

центры

предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Биробиджане и во
всех муниципальных районах Еврейской автономной области). Перечень центров
обслуживания, функционирующих в Еврейской автономной области, доступен на
федеральном портале в разделе «Помощь и поддержка» в информации, размещенной
к

вопросу

«Как

зарегистрироваться

на

портале?»

(адрес

ссылки

–

https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/.
Преимуществами получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме является то, что если раньше необходимо

было прийти в

учреждение (орган) с бумажными документами, отстоять очередь, пообщаться с
сотрудником. Теперь государство старается переводить такие услуги в электронную
форму, чтобы граждане могли получить их быстро и просто. Электронные услуги
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экономят время: какие-то из них, возможно, получать полностью из дома, другие – в
назначенное время без очереди.
Например, чтобы оплатить штраф ГИБДД, необходимо зайти на федеральный
портал, ввести данные автомобиля и система покажет штрафы. Оплатить их можно
тут же, на сайте. Это также надежно, как в ГИБДД: деньги идут на счета в
казначейство, а заявитель получает официальную квитанцию. Через несколько дней
штраф снимают.
При получении услуг в электронной форме с помощью федерального или
регионального портала, нет необходимости проверять, все ли нормально: заявитель
автоматически получает сообщение, как только по его обращению происходят
изменения. Например, федеральный портал сообщит, когда заявление на выдачу
заграничного паспорта пройдет проверку, когда начнется изготовление паспорта и
когда он будет готов.
Получать электронные услуги из дома удобнее, чем приходить лично.
Молодым мамам некогда стоять в очереди, чтобы записать ребенка в детский сад.
Работающим людям трудно выбрать время в течение рабочего дня, чтобы съездить в
тот или иной орган (учреждение).

Кроме того, с 1 января 2017 года вступили в силу изменения, внесенные
в пункт 4 статьи 333.35 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации, которые устанавливают для граждан понижающий размер
государственной пошлины коэффициент (0,7) в случае обращения за
государственной услугой, доступной в электронной форме, посредством
федерального портала. В настоящее время Налоговым кодексом Российской
Федерации установлена обязанность по оплате государственной пошлины при
обращении за такими популярными среди граждан услугами, как выдача
паспорта, удостоверяющего личность гражданина за пределами территории
Российской Федерации, государственная регистрация права на недвижимое
имущество, государственная регистрация транспортного средства, выдача
водительского удостоверения и др. Таким образом, обращаясь за услугой
посредством федерального портала с 1 января 2017 года, граждане будут
оплачивать государственную пошлину на 30 процентов меньше.

4
Получайте услуги в электронной форме, так как это не только удобно, но и
дешевле!

