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Единый портал
государственных услуг

GOSUSLUGI.RU

Преимущества подачи заявлений через
единый портал государственных услуг

 повышение качества и доступности государственных услуг
 минимизация коррупционных рисков
 устранение административных барьеров
 контроль и мониторинг процесса исполнения государственных
услуг
 подача заявлений не зависит от времени суток
 возможность записи на прием в ведомство, оказывающее услугу,
во избежание необходимости тратить время в очереди

Уважаемые граждане!
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
заявления о предоставлении государственных услуг могут быть направлены
в электронной форме.
Адрес ЕГПУ в сети Интернет: www.gosuslugi.ru

Порядок регистрации
на Едином портале государственных услуг
1. Перед подачей заявления в электронной форме необходимо войти на сайт ЕГПУ
по адресу www.gosuslugi.ru

2. Зарегистрироваться на ЕГПУ

3. Видеоролик о порядке регистрации на ЕПГУ размещен на официальном сайте
ГУ МВД России по Новосибирской области по адресу https: //54.мвд.рф/folder/8089217.

Приложения ЕПГУ предназначены для установки на смартфоны и
планшеты.
Все необходимые приложения для доступа к услугам Вы можете бесплатно скачать на www.gosuslugi.ru

ВАЖНО !!!
При подаче заявлений в электронной форме у Вас возникает преимущество в получении услуги вне очереди,
что ведет к экономии Вашего времени
и сокращению времени ожидания.

Основные ошибки при подаче заявлений
на оказание услуг в электронном виде:
- отсутствие сведений об изменении
установочных данных заявителя (ранее
имевшиеся ФИО);

- отсутствие регионов Российской Федерации в которых проживал или пребывал заявитель ранее, в
том числе проходил службу в Советской Армии,
Вооруженных Силах Российской Федерации;

- сканирование документов с высокой
степенью разрешения. Объёмные файлы не пропускает портал государственных
услуг,
рекомендуемое
разрешение сканера при сканировании документов 100 dpi;

- предоставление вместо сканированных документов, удостоверяющих личность, фотографий из личного архива заявителя.

Популярные государственные услуги

справка о наличии (отсутствии) судимости
оформление загранпаспорта
оформление паспорта РФ
регистрация автомобиля
снятие транспортного средства с учета
состояние лицевого счета в Пенсионном фонде
пенсионные накопления
налоговая задолженность физических лиц
подача налоговой декларации
штрафы ГИБДД

