
7  лет порталу ГОСУСЛУГ ! 

15 декабря 2009 года начал работу единый портал государственных 

услуг www.gosuslugi.ru. В настоящее время количество пользователей портала 

по России превышает 37,6 млн, а количество заказанных услуг – более 44 млн.  

Так, в Пермском крае на сегодня проживают свыше 626  тысяч 

«электронных граждан», на портале госуслуг им доступны 1997 тысяч 

федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде. В 

2016 году посредством ЕПГУ было оказано 107969 региональных услуг. 

 Пермский край в числе первых регионов реализовал федеральную 

инициативу и начал внедрять электронные услуги в повседневную жизнь 

пермяков. Благодаря плодотворному сотрудничеству Пермского филиала ПАО 

«Ростелеком» и министерства информационного развития и связи Пермского 

края созданы все необходимые условия для перевода региональных и 

муниципальных услуг в электронный вид. На каждой территории были свои 

особенности, которые определяли количество и состав электронных услуг, 

внедряемых в первую очередь. Пермский край – один из лидирующих регионов 

в России по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный 

вид и выводу их на Единый портал госуслуг. Большое число доступных 

сервисов – результат успешной работы по тиражированию типовых госуслуг во 

всех  муниципалитетах Прикамья. 

Сегодня граждане все больше отдают предпочтение комфортному и 

быстрому обращению к чиновникам посредством сети Интернет: госуслуги, 

«Электронные дневники», портал «К врачу». Очевидно, что электронные 

услуги – это неотъемлемая часть жизни почти каждого гражданина! Для 

удобства заявителей разработано современное мобильное приложение с 

помощью которого можно узнать информацию о штрафах, налоговой 

задолженности и многое другое. Важно отметить, что с прошлого года 

появилась возможность оплатить штрафы ГИБДД со скидкой 50%. Кроме того, 

с нового 2017 года услуги в электронном виде станут дешевле на 30 %. Для 

получения услуг нужно пройти простую процедуру регистрации не выходя из 

дома и подтвердить личность в МФЦ.  

Для получения государственных услуг в электронном виде необходимо 

быть зарегистрированным пользователем портала госуслуг. Для регистрации 

необходимо заполнить анкету на сайте www.gosuslugi.ru, подтвердить свою 

личность в ближайшем в МФЦ, либо в салоне «Ростелеком» или отделении 

Почты России. При себе нужно иметь Паспорт гражданина РФ и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Телефон 

технической поддержки портала www.gosuslugi.ru 8-800-100-70-10 (звонок 

бесплатный).                                                 
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