ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ В
РАБОТЕ КОНСУЛЬТАНТА СО НКО
Методическая брошюра для консультанта СО НКО
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Введение

«Электронные услуги»
(«услуги в электронном
виде») – это быстрый и
доступный способ получения
государственных или
муниципальных услуг
дистанционно, через сеть
Интернет.

Одним из ключевых нововведений в области
предоставления государственных и муниципальных
услуг в России является появление «электронных
услуг».
Электронизация услуг и развитие доступности
информации о публичных услугах дает возможность
консультанту СО НКО более квалифицировано и
результативно защищать интересы своих целевых
групп.
Развитие системы получение государственных и
муниципальных услуг, использую сеть Интернет, позволяет
консультанту СО НКО:


при
получении
государственных
и
муниципальных услуг целевыми группами - экономить
время, поскольку отпадает необходимость личного
обращения вместе с заявителем в органы власти для
получения услуги;

получать актуальную информацию, связанную
с государственными и муниципальными услугами, и
более эффективно консультировать о них целевые
группы;

своевременного обжаловать нарушения в
области
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, использую портал досудебного
обжалования do.gosuslugi.ru;

экономить
финансовые
средства
на
дополнительных издержках в виде необходимости
отплачивать дорогу до ведомства, копировать
документы;

при наличии конфликтной ситуации минимизировать
травмирующие
контакты
с
государственными (муниципальными) служащими.
В данной брошюре представлена информация об
основных электронных ресурсах, которые могут быть
полезны в работе консультанта СО НКО.
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КАК ПОЛУЧИТЬ ГОСУСЛУГУ,
ИСПОЛЬЗУЯ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
www.gosuslugi.ru

Возможности
портала
www.gosuslugi.ru:

Единого
госуслуг

1. Предоставление
информации о
правилах
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг.
2. Предоставление
информации об
органах власти,
предоставляющих
услуги.
3. Предоставление
государственных и
муницпальных услуг
в электронном виде.
4. Получение
начислений и
возможность оплаты
государственных
пошлин, штрафов и
сборов.
5. Хранение реквизитов
пользователя.

На Едином портале государственных и муниципальных
услуг можно найти следующую информацию:

наименование услуги;

наименование
органа
или
учреждения,
предоставляющего услугу и его контактные данные;

способы подачи заявления на получение услуги;

способы получения результата;

сведения о государственной пошлине за оказание
услуги (стоимости услуги), если это предусмотрено;

сроки оказания услуги;

категория заявителей, которым предоставляется
услуга;

основания для оказания услуги и основания для
отказа в оказании услуги;

результат оказания услуги;

необходимые
документы,
предоставляемые
заявителем для получения услуги;

документы, предоставляемые по завершении
оказания услуги;

сведения о порядке обжалования действия или
бездействия должностных лиц;

нормативно правовые акты, регламентирующие
оказание услуги, и административный регламент услуги;

формы заявления и иных документов.

Для того чтобы получить информацию об услуге
регистрация на едином портале госуслуг не требуется.
Регистрация требуется, если заявитель планирует получать
услуги в электронном виде.
Единый портал госулуг позволяет, не обращаясь лично в
ведомство, подать заявление и документы для получения
услуг в органы власти всех уровней, а также получить
результат тех государственных и муниципальных услуг,
которые возможно получить без личного присутствия.
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При
регистрации
важно
вводить
информацию,
соответствующую
действительности,
адрес
электронной почты должен
быть
действующим,
пользователь должен иметь
доступ в почтовый ящик.

Единоразоваяр регистрация
на Едином портале госуслуг
также дает возможность:


отправить жалобу на
решения и действия
(бездействия) органа,
должностного лица,
предоставляющего
государственную
(муниципальную)
услугу через портал
дистанционного
обжалования
do.gosuslugi.ru;



использовать логин и
пароль
Единого
портала госуслуг для
использования
личных
кабинетов
других ведомств;



голосовать
за
инициативы на сайте
Российской
Общественной
Инициативы (РОИ)

www.roi.ru.

Регистрация на Едином портале государственных и
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
 Для регистрации на портале необходимо ввести;
фамилию и имя получателя услуг, номер мобильного
телефона или адрес электронной почты.
 Если был указан мобильный телефон, то на его
номер будет отправлен код подтверждения, который
нужно ввести на портале, чтобы закончить
регистрацию. Если была указана электронная почта –
на нее придёт письмо с кодом подтверждения,
необходимо будет пройти по присланной ссылке, и
войти в учётную запись.
 После уведомления об успешно завершенной
регистрации, система переправит пользователя на
форму заполнения личных данных. Для заполнения
данного раздела необходимо иметь под рукой
паспортную информацию и данные СНИЛС.
После заполнения формы личных данных
указанная информация отправляются на проверку в
Пенсионный Фонд РФ и Федеральную миграционную
службу РФ. Чаще всего результаты проверки приходят
через несколько минут, в отдельных случаях это может
занять несколько дней.
Таким образом, заявителем будет получен
ограниченный доступ к сервисам Единого портала
госуслуг (стандартная учетная запись).
Для доступа ко всем услугам на портале
госуслуг
необходимо
подтвердить
личность
пользователя (подтверждённая учётная запись).
Подтвердить личность можно несколькими способами:
- лично, придя в отделение Почты России или
«Ростелеком» (с собой понадобится паспорт);
- получить письмо с кодом подтверждения личности на
указанный почтовый адрес. Среднее время доставки две недели. Полученный таким образом код нужно
будет ввести в специальном поле в личном кабинете
пользователя на Едином портале госуслуг.
- Также личность можно подтвердить с помощь
электронной подписи (при её наличии).
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Услуги на Едином портале
госуслуг сгруппированы:
1. По ведомствам,
оказывающим услугу.
2. По категориям
(«социальное
обеспечение»,
«здравоохранение и
медицина»,
«образование и
наука»,
«страхование» и др.).

3. В виде наборов услуг,
которые чаще всего
получают в
различных
«жизненных
ситуациях»
(достижение
пенсионного
возраста»,
«получение дотаций,
социальной помощи»
и др.). Используя
данную функцию
можно узнать о том,
какие услуги еще
может получить
пользователь,
оказавшись в той или
иной жизненной
ситуации.

Примеры услуг, размещенных на Едином портале
госуслуг, которые могут быть актуальны для
различных целевых групп СО НКО.

Пенсионеры.

Назначение трудовой пенсии и пенсии по
государственному пенсионному обеспечению.

Перерасчет размера трудовой пенсии и пенсии по
государственному пенсионному обеспечению.

Получение
информации
о
государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг.

и другие.



Инвалиды.


Обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации, отдельных категорий граждан из числа
ветеранов протезами, протезно-ортопедическими изделиями
и выплата компенсаций.

Обеспечение
заявителей
санаторно-курортным
лечением путем предоставления путевки на санаторнокурортное лечение.

и другие.

 Дети-сироты и
попечения родителей.

дети,

оставшиеся

без


Оформление и выдача паспортов гражданина РФ,
удостоверяющих личность гражданина РФ пределами
территории Российской Федерации.

Получение
паспорта
нового
поколения
несовершеннолетним гражданином Российской Федерации.

и другие.



Семьи


Назначение и выплата ежемесячного пособия по
уходу за ребенком.

Назначение и выплата пособия по беременности и
родам.

Выдача
государственного
сертификата
на
материнский (семейный) капитал.

Регистрация граждан по месту пребывания.

Снятие гражданина с регистрационного учета по
месту жительства.

и другие.
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КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ, ИСПОЛЬЗУЯ
ПОРТАЛ ДОСУДЕБНОГО ОБЖАЛОВАНИЯ
do.gosuslugi.ru

Общие требования к порядку
подачи
и
рассмотрения
жалобы установлены в ст.
11.2 Закона N 210-ФЗ, а
также в административном
регламенте государственной
(муниципальной) услуги.

Решения
и
действия
(бездействия)
органа,
должностного
лица,
предоставляющего
государственную (муниципальную) услугу, могут быть
обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке,
через портал дистанционного обжалования –
do.gosuslugi.ru

Срок рассмотрения жалобы
в
порядке
досудебного
обжалования.
Жалоба
подлежит
рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа
органа,
предоставляющего
услугу, в приеме документов
у
заявителя
либо
в
исправлении
допущенных
опечаток и ошибок или в
случае
обжалования
нарушения установленного
срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.

Для того чтобы отправить жалобу через портал
дистанционного
обжалования
–
do.gosuslugi.ru
заявителю необходимо быть зарегистрованным на
Едином портале государственных услуг (функций)
www.gosuslugi.ru.
Вход на портал дистанционного обжалования
осуществляется с тем же логин (это может быть
мобильный телефон, электронная почта, СНИЛС, или
ключ электронной подписи) и паролем, что и на
Едином портале государственных услуг.
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Если подходящей причины
подачи жалобы нет в списке,
предложенном

на

портале

дистанционного обжалования
do.gosuslugi.ru,

то

жалобу

можно подать:
•

на сайте ведомства;

•

лично отдав жалобу в
ведомство;

•

через МФЦ;

•

по почте;

•

по электронной
почте;

•

факсом.

 При заполнении формы подачи жалобы
необходимо будет указать регион, в котором заявитель
обращался в ведомство; информацию о ведомстве, на
которое жалуется заявитель; услугу, при получении
которой возникли сложности; сотрудника с которым
общался заявитель; дату обращения.
 Из предложенного списка будет необходимо
выбрать причину подачи жалоб:

нарушение сроков предоставления услуги;

нарушение сроков регистрации запроса на
услугу;

отказ в исправлении допущенных ошибок или
опечаток;

отказ в предоставлении государственной
услуги;

отказ в приеме документов;

требование дополнительной платы;

требование дополнительных документов;

дополнительные сведения.
 При выборе причины нарушения автоматически
появится окно, в котором необходимо указать
подробную информацию о произошедшем нарушении
(максимальное количество - 200 символов).
 К жалобе можно прикрепите необходимые
файлы:
электронные
версии
документов,
отсканированные копии, фото, аудио материалы и пр.
Максимальный размер прикрепленных файлов – 5 Мб.
 Персональные
данные
заполнены автоматически.

заявителя

будут

 Если заявитель является представителем
другого лица и подача жалобы осуществляется в
интересах другого лица, то это необходимо указать,
поставив соответствующую отметку.
 В завершении будет необходимо указать способ,
которым ведомство свяжется с заявителем, чтобы
предоставить ответ или запросить дополнительную
информацию (по электронной почте или почтовым
отправлением).
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ЕДИНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ ПЕРМСКОГО КРАЯ

www.k-vrachu.ru
Единый медицинский портал
Пермского края предназначен
для плановой записи на прием
к врачам поликлиник
Пермского края.

Скорая медицинская помощь
оказывается всем
находящимся на её
территории без полиса
обязательного медицинского
страхования, бесплатно и
безотлагательно.
Вызов бригады: 03 – со
стационарного телефона, 103
– с мобильного телефона.

Использование сервисов Единого медицинского
портала Пермского края www.k-vrachu.ru позволит:

дистанционно записаться на плановый прием к
врачу (без предварительного посещения поликлиники и
в удобное время);

получить информацию о медикаментах в
аптеках системы ОНЛС (ДЛО);

получить необходимую информацию об
учреждении здравоохранения (график работы, адрес,
контактную информацию);

по телефону, указанному на портале можно
позвонить в регистратуру и записаться на прием.


Регистрация на
Пермского края

едином

медицинском

портале


В разделе "Регистрация" необходимо ввести: имя
учетной записи (любое слово, которое будет вводиться при
входе на портал, им может быть адрес электронной почты);
адрес электронной почты; пароль. После этого на указанный
адрес электронной почты придет письмо с просьбой
подтвердить регистрацию.

В картотеку одной учетной записи можно добавить
сразу несколько человек. Чтобы добавить человека в
картотеку, необходимо ввести: его Ф.И.О., дату рождения, а
также номер полиса обязательного медицинского
страхования.
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КАК НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВАХ,
ИСПОЛЬЗУЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ

Государственный реестр
лекарственных средств
для медицинского
применения – федеральная
информационная система,
которая содержит сведения о
лекарственных препаратах
для медицинского
применения, прошедших
государственную
регистрацию,
фармацевтических
субстанциях, входящих в
состав лекарственных
препаратов, и
фармацевтических
субстанциях, не
используемых при
производстве лекарственных
препаратов.

Единый медицинский портал Пермского края https://kvrachu.ru/medicines
Единый медицинский портал Пермского края содержит
функцию по поиску лекарств, предоставляемых в
рамках государственной программы Обеспечения
населения лекарственными средствами (ОНЛС) и
льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО).
Данная услуга предназначена для получателей
социальных услуг в части получения лекарственных
препаратов бесплатно или со скидкой 50%.
Для того чтобы найти необходимые медикаменты в
аптеках системы ОНЛС (ДЛО) в разделе «Лекарства»
Единого медицинского портала Пермского края
https://k-vrachu.ru/medicines
необходимо
ввести
международное
наименование
или
торговое
наименование лекарственного препарата, город и
выбрать уровень бюджета.

Государственный реестр предельных отпускных цен
http://grls.rosminzdrav.ru/PriceLims.aspx
В государственном реестре предельных отпускных цен
по каждому препарату содержится информация о
наименовании
препарата,
отпускной
форме,
действующем веществе, производителе и цене, по
которой данный препарат должен отпускаться.
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ИНТЕРНЕТ-ОФИС СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
http://www.i-szn.ru/

Работа с Интернет-офисом
службы занятости Пермского
края http://www.i-szn.ru/

Агентство по занятости населения Пермского края в
целях информирования населения организовал работу
Интернет-офиса службы занятости http://www.i-szn.ru/

не требует регистрации.

Сервис предназначен как для лиц, ищущих работу, так
и для работодателей.
Интернет-офис службы занятости Пермского края
содержит следующую информацию, полезную для лиц,
ищущих работу:

информация о вакансиях, временных работах,
общественных работах;

информация о ярмарках вакансий;

информация о возможностях профобучения;

информация о правилах предоставления услуг;

полезная информация о размерах социальных
выплатах, правах и обязанности безработных и др..
Калькулятор пособия по безработице
На сайте можно рассчитать размер пособия по
безработице http://www.i-szn.ru/workspace/
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
https://www.pfrf.ru/eservices/lkzl/

Для входа в Личный кабинет
застрахованного лица
Пенсионного фонда РФ
необходимо использовать

ту же учетную запись,
что и для Единого
портала госуслуг.

В личном кабинете застрахованного лица пенсионного
фонда РФ можно:

получить информацию о сформированных
пенсионных правах;

обратиться в Пенсионной фонд РФ;

записаться на личный прием;

направить обращение;

сделать
предварительный
заказ
документов/справок ПФР;

получить
извещение
о
состоянии
индивидуального лицевого счета;

подать заявление о назначении пенсии, о
способе
доставки
пенсии,
заявление
на
единовременную
выплату
для
владельцев
сертификатов на материнский (семейный) капитал.
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КАЛЬКУЛЯТОР ПОСОБИЙ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ
http://portal.fss.ru/fss/sicklist/guest

Работа с порталом Фонда
социального страхования РФ

http://portal.fss.ru/fss/sicklist
/guest
не требует регистрации.

Портал Фонда социального страхование позволяет:

рассчитать размер листка нетрудоспособности
http://portal.fss.ru/fss/sicklist/guest ;

рассчитать размер пособия по уходу за
ребёнком
до
1,5
лет
http://portal.fss.ru/fss/sicklist/child15-guest.
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РФ
https://www.nalog.ru/rn59/fl/

Для входа в «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц» можно
использовать ту же

учетную запись, что и для
Единого портала госуслуг.

Доступ к сервису также
возможен с помощью
электронной цифровой
подписи, универсальной
электронной карты и с
помощью логина и пароля,
указанных
в регистрационной карте,
которую можно получить
в любой инспекции ФНС
России, независимо от места
постановки на учет.

«Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» позволяет:

получить или узнать ИНН;

контролировать
состояние
расчетов
с
бюджетом;

получать
и
распечатывать
налоговые
уведомления и квитанции на уплату налоговых
платежей;

оплачивать
налоговую
задолженность
и
налоговые платежи

узнать и оплатить задолженность, вернуть
излишне уплаченную сумму налога

предоставить декларацию о доходах;

получить налоговый вычет

обращаться в налоговые органы без личного
визита в налоговую инспекцию.
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РОСРЕЕСТРА
https://rosreestr.ru/wps/portal

Для входа в Личный кабинет
застрахованного лица
Пенсионного фонда РФ
необходимо использовать

ту же учетную запись,
что и для Единого
портала госуслуг.

В личном кабинете пользователя можно:

подать
заявление
о
государственном
кадастровом учете;

получить сведения из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;

подать заявление на получение сведений из
Государственного кадастра недвижимости;

подать
заявление
на
государственную
регистрацию прав;

получить сведения из информационного ресурса
Государственного кадастра недвижимости.
Публичная кадастровая карта
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
Публичная кадастровая карта позволяет консультантам
СО НКО и населению использовать сведения о
земельных участках, внесенных в Росреестр.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
http://www.pofoms.ru/Feedback/Pages/Default.aspx
Круглосуточный номер
"горячей линии" по защите
прав застрахованных
лиц (342) 244-27-40
(в нерабочее время ведется
запись обращений)

На странице Интернет-приёмной территориального
отделения ФОМС по Пермскому краю можно:

получить информацию о том, действует ли
полис ОМС и узнать о прикреплении к медицинской
организации;

подать заявление в страховую медицинскую
организацию;

направить обращение в ФОМС.
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ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ
В РАБОТЕ КОНСУЛЬТАНТА СО НКО

Портал открытых данных
Пермского края
http://opendata.permkrai.ru/ope
ndata/Default.aspx

Портал открытых данных
Российской Федерации
http://data.gov.ru/

Органы
государственной
власти
и
самоуправления
являются
самыми
владельцами данных и сведений в России.

местного
крупными

В соответствии с политикой открытости, органы власти
публикуют наборы данных, которыми они владеют, в
публичном пространстве (порталах открытых данных)
для пользования всех заинтересованных лиц.
Портал открытых данных – это ресурс, на котором в
свободном
доступе
размещен
данные
из
информационных систем и баз данных органов власти.
На портале сосредотачиваются наиболее актуальные
сведения государственных информационных ресурсов,
публикуются
нормативные
правовые
акты,
размещаются приложения для смартфонов и планшетов
и коммуникационные интерфейсы.
В работе специалистов СО НКО могут быть полезны
такие открытые данные Пермского края как:

перечень аптечных организаций, участвующих в
обеспечении
льготных
категорий
граждан
лекарственными препаратами;

перечни государственных и негосударственных
образовательных учреждений;

перечень
учреждений
социального
обслуживания населения ;

сведения об обеспеченности больничными
койками;

перечень филиалов Многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг;

перечень пунктов активации учетных записей
пользователей Единого портала госуслуг, где
желающие получить полный доступ к сервисам
портала госуслуг, могут подтвердить свою учетную
запись;

и другие наборы данных.
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