
Единый портал государственных услуг (функций) — информационная 
система, которая обеспечивает доступ к информации о государственных 
и муниципальных услуг и предоставление государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме. Адрес Единого портала — http://www.gosuslugi.ru.  
         

В настоящее время на Едином портале Вы имеете возможность: 
- записаться на прием к врачу;  
- узнать информацию о задолженности по налогам; 
- направить налоговую декларации по налогу на доходы физических лиц;  
- получить сведения о состоянии личного лицевого счѐта из Пенсионного фонда; 
- подать заявление на получение загранпаспорта нового поколения,  непосредственно    
  заполнив форму на портале; 

                                                                               - получить информацию о наличии административных правонарушений в области  
                                                                                 дорожного движения и другие услуги в электронном виде. 

 

Если воспользоваться Единым портале государственных услуг (функций)  
можно сэкономить треть стоимости государственной пошлины на получение и замену ряда документов 
Возможность оплачивать госпошлину со скидкой 30% в электронном виде появилась у россиян с 1 января 2017 года. На данный 

момент это актуально при получении или замене водительского удостоверения, регистрации транспортного средства, получении паспорта 
гражданина РФ или загранпаспорта.  

К примеру, если гражданин подаст заявление на замену паспорта гражданина Российской Федерации через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, то при плановой замене документа в 14, 20 или 45 лет он заплатит 230 рублей вместо 300, а при 
замене в случае утери или повреждения — 1050 рублей вместо 1500 рублей.  

Чтобы воспользоваться этой скидкой, необходимо: 
1.   Быть зарегистрированным на Едином портале государственных услуг (функций); 

 2.    Подать заявление и оплатить пошлину через Единый портале государственных услуг (функций).  
        После совершения этих действий нужно дождаться приглашения инспектора, который назовет день и время приема для получения 
нового документа. При этом жители Кургана, зарегистрированные по месту жительства в нашем городе, могут оформить паспорт менее 
чем за полтора часа.  

 

Регистрация на Едином портале 
Для регистрации и подтверждения учетной записи на Едином портале государственных услуг (функций) можно обратиться с 

паспортом и страховым свидетельством государственного пенсионного страхования (СНИЛС) к любому инспектору центра 
занятости населения или в любой Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на 
территории г. Кургана или районного центра.  

 

http://www.gosuslugi.ru/

