ЭЛЕКТРОННОЕ
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ГОСУСЛУГИ
_____________________________________
Госуслуги прозрачны как никогда!

Муниципальное автономное учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Старооскольского городского округа
г. Старый Оскол
м-н Жукова, 37, тел.: 8 (4725) 44-40-25
Официальный сайт: http://mfcoskol.ru
Получить государственные и муниципальные услуги можно посредством
использования портала государственных услуг gosuslugi.ru. Для начала
пользования государственными и муниципальными услугами через
Интернет, не выходя из дома, без очередей, Вам необходимо
зарегистрироваться на портале госуслуг. Весь процесс регистрации на
портале займет у Вас не более 15 минут. Для активации
зарегистрированной учетной записи в дальнейшем Вам потребуется
подтвердить личность на портале госуслуг.

РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И
АУТЕНТИФИКАЦИИ (ЕСИА) НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ ИНСТРУКЦИЯ
Шаг 1. Предварительная регистрация.
На данном этапе Вам необходимо заполнить всего 3 поля: фамилия,
имя, номер мобильного телефона. Если форма заполнена корректно,
жмем кнопку «Зарегистрироваться», после чего следует этап
подтверждения номера мобильного телефона. В поле «Код
подтверждения» введите комбинацию из цифр, высланных Вам в виде
SMS-сообщения на мобильный телефон, указанный при регистрации.
Нажимаем кнопку «Подтвердить».
Шаг 2. Заполнение личных данных.
Для ввода и подтверждения личных данных Вам необходимо войти в
свою учетную запись, используя номер телефона, указанный при
регистрации, и заданный Вами пароль. При входе в учетную запись Вы
увидите уже указанную личную информацию, а при входе по ссылке
«Редактировать», система уведомит Вас о том, что Вам необходимо
подтвердить свою учетную запись. Перейдя по кнопке «Подтвердить»,
для Вас откроется форма «Заполните личные данные», которую следует
заполнить.
Шаг 3. Проверка введенных данных.
После заполнения формы на предыдущем этапе, указанные Вами
личные данные отправляются на автоматическую проверку в
Пенсионный Фонд РФ и ФМС. После того, как данная процедура
успешно завершится, на Ваш мобильный телефон будет выслано SMSуведомление с результатом проверки, а также соответствующее
состояние отобразится на сайте.
Шаг 4. Подтверждение личности.
Самым удобным и быстрым способом подтверждения личности
является обращение в пункты обслуживания по подтверждению
учетной записи. В городе Старый Оскол такой пункт расположен в
МАУ «МФЦ» по адресу: м-н Жукова, 37, тел.: 8 (4725) 44-40-25
Услуга оказывается бесплатно, в момент обращения.

Внимание! Только после подтверждения личности можно полноценно
пользоваться всеми услугами портала!
Портал государственных услуг предназначен для предоставления
информации о государственных и муниципальных услугах, функциях,
ведомствах, а также для оказания услуг в электронном виде.
С его помощью Вы сможете:
- получить услугу в электронном виде;
- получить информацию о государственной или муниципальной услуге, месте
получения, стоимости, сроках оказания и образцах документов;
- получить информацию о государственных и муниципальных учреждениях.
С помощью портала Вы сможете воспользоваться многими популярными
сервисами:
- получить загранпаспорт;
- оплатить штрафы ГИБДД;
- получить информацию о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде
Российской Федерации;
- узнать о пенсионных накоплениях;
- получить историю обращений в Пенсионный фонд Российской Федерации;
- узнать налоговую задолженность;
- отправить налоговую декларацию;
- зарегистрировать автомобиль;
- снять транспортное средство с регистрации;
- получить информацию по исполнительным производствам;
- получить справку о ходе/отсутствии исполнительного производства;
- пройти регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;
- поменять паспорт Российской Федерации в 20 или 45 лет;
- получить адресно-справочную информацию и многие другие услуги.
Для Вашего удобства все услуги разбиты по категориям.
На портале госуслуг можно оплатить:
- требования по исполнительным листам Федеральной службы судебных
приставов;
- госпошлины по услугам: «государственная регистрация
автомототранспортных средств и прицепов к ним», «приём квалификационных
экзаменов и выдача водительских удостоверений» (ГИБДД МВД России);
- штрафы ГИБДД;
- услуги ЖКХ и многое другое.

Главные преимущества использования портала государственных услуг
gosuslugi.ru:
- круглосуточная доступность;
- получение услуги из любого удобного для вас места;
- доступность сервисов по регистрационным данным портала;
- нет необходимости ждать письменного подтверждения;
- получение всеобъемлющей информации по интересующей вас теме;
- отсутствие очередей;
- присутствие службы поддержки;
- встроенная система оплаты;
- отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в ведомство
для получения услуги;
- фиксированный срок получения услуги;
- возможность обжалования результатов получения услуги.
Для получения дополнительной информации по вопросам регистрации на
сайте госуслуг обращайтесь по тел: 8(4725) 44-40-25 (МАУ «МФЦ»
Старооскольского городского округа).

