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О предоставлении государственных услуг в электронном виде 

В соответствии с майскими указами Президента Российской 

Федерации (указ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления») в 

Нижегородской области реализуется комплекс мероприятий по достижению 

значений показателя «Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме». В прошлом 

году регионом было достигнуто плановое значение данного показателя 

(50%). В текущем  году также планируется достичь установленного значения 

(60%). 

Таким образом, в 2017 году Правительство Нижегородской области 

планирует большую часть госуслуг оказывать в электронном виде. 

При таком способе получения услуг граждане будут экономить на 

оплате государственной пошлины, что особенно актуально в настоящее 

время. Налоговым законодательством предусмотрена уплата 

государственной пошлины при получении госуслуг в электронном виде со 

скидкой 30%. 

Для того чтобы получать услуги в электронном виде, необходимо 

зарегистрироваться на портале госуслуг www.gosuslugi.ru и подтвердить 

свою учетную запись в одном из 304 Центров обслуживания Нижегородской 

области. Карта действующих Центров обслуживания размещена на портале 

госуслуг. Для регистрации на портале госуслуг гражданину необходимо 

указать фамилию, имя, дату рождения, СНИЛС, адрес электронной почты 

или  телефон.  

Зарегистрированный пользователь портала «Госуслуги» в течение 

нескольких минут может подать заявку и получить наиболее востребованные 

услуги, такие как получение или обмен паспорта РФ, загранпаспорта старого 

или нового образца, получение справки о суммах начисленных налогов, 

пошлин и штрафов, а также сразу оплатить их, зарегистрировать 

транспортное средство, получить и заменить водительское удостоверение, 

проверить свои пенсионные накопления и получить сведения о состоянии 

индивидуального счета. Кроме этого, дистанционно, можно «встать» в 

очередь на получение места в детском саду для ребенка, записаться на прием 

к врачу, оплатить жилищно-коммунальные услуги и многое другое. В 

личном кабинете портала госуслуг гражданин может отслеживать ход 

исполнения услуги. 

Сегодня многим водителям приходят штрафы с видеокамер, 

фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Камер много, а, к 

сожалению не каждый водитель всегда замечает установленные знаки. Не 

секрет, что в течение 20 дней штраф можно оплатить со скидкой 50%. Но 

http://www.gosuslugi.ru/


беда в том, что постановление с камеры по разным причинам вы можете 

получить слишком поздно и придется платить без скидки. 

Если вы зарегистрированы на портале госуслуг, то в ваш личный 

кабинет информация о штрафах попадет сразу после вынесения 

постановления. А еще лучше сразу настроить там уведомления по СМС. В 

этом случае даже уезжая далеко и надолго от дома, вы всегда успеете 

оплатить штрафы со скидкой. 

В зависимости от вида услуги она может предоставляться на портале 

госуслуг, региональном портале госуслуг или порталах органов власти. При 

регистрации на портале госуслуг единожды у гражданина отпадает 

необходимость регистрироваться в нескольких личных кабинетах на сайтах 

органов власти, услуги которых он хочет получать, например, Федеральной 

налоговой службы или Федеральной службы судебных приставов. 

Если говорить про региональный портал (Интернет-портал 

государственных и муниципальных услуг Нижегородской области 

gu.nnov.ru), то в настоящее время на портале представлена информация о 

порядке получения 154 государственных, 1434 муниципальных услуг и 744 

федеральных услугах, приведены контактные данные и графики работы 

ответственных ведомств, бланки заявлений и образцы их заполнения. В  

разделе «Услуги онлайн» портала  можно направить электронные заявления 

на получение 157 государственных и муниципальных услуг и отслеживать 

ход их исполнения через личный кабинет. Наибольшим спросом 

традиционно пользуются социально-значимые услуги: запись на прием к 

врачу, зачисление детей в детские сады, регистрация актов гражданского 

состояния и социальные услуги. 

Кроме того, на Портале можно получить информацию: 

- о размерах своих социальных пособий и компенсаций, 

воспользовавшись сервисом «Узнай размер своих социальных пособий»; 

- о школах, детских садах, детских центрах развития, лечебных 

учреждениях с привязкой к адресу или району города/области с помощью 

сервиса «Мои учреждения»; 

- об услугах, оказываемых на базе МФЦ, с помощью сервиса «Карта 

МФЦ». Данный сервис предоставляет подробную информацию о режиме 

работы, телефоне, адресе учреждения с отображением его на карте; 

- о перечне и стоимости оказанных медицинских услуг за счет средств 

обязательного медицинского страхования. 

Также на Портале можно сообщить о нарушениях в системе жилищно-

коммунального обслуживания и отслеживать ход рассмотрения 

направленного сообщения. С помощью информационного сервиса 

«Калькулятор субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» можно рассчитать жилищную субсидию. Расчет субсидиии 

происходит исходя из указанной информации о населенном пункте, 

категории дома, количестве и статусе членов семьи, а также их 

среднемесячном доходе. Дополнительно указываются итоговые начисления 

из квитанции за последний месяц. Автоматически учитывается поправочный 



коэффициент для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного 

минимума. Данный расчет является информационным и не может служить 

основанием для получения выплаты. 

На Портале налажена обратная связь с населением. Ежедневно на 

портал обращаются десятки заявителей с вопросом или просьбой разрешить 

проблему. Количество уникальных пользователей портала за 9 месяцев 2016 

года составило более 1 млн. 270 тыс. человек. Поддерживаются группы 

портала «В Контакте» и на Facebook, в которых публикуется информация обо 

всех последних изменениях в сфере оказания услуг, новых онлайн-сервисах и 

возможностях. 

Поэтому призываем всех граждан Нижегородской области: студентов, 

пенсионеров, рабочих или руководителей, регистрироваться на портале 

госуслуг, и экономить свое личное время для более приятного 

времяпрепровождения, чем посещение различных ведомств и стояние в 

очередях. 

 
_____________ 


