
Модуль 3  
Электронные услуги 



Что это значит для получателей услуг? 

Дистанционность 

Меньше контактов с 
государством 

Быстрота (возможно) 

Универсальность 

Доступность и 
понятность 
информации 

Барьеры 
электронности 

Наличие издержек 
иного качества 
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Электронизация всего 
• gosuslugi.ru – Официальный портал государственных услуг 

• do.gosuslugi.ru  - Портал досудебного обжалования действий (бездействия) 
органов государственной власти и должностных лиц; 

• lk2.service.nalog.ru - Личный кабинет налогоплательщика; 

• k-vrachu.ru – Единый медицинский портал Пермского края («На прием к врачу») 

• pfrf.ru/eservices/lkzl/  - Личный кабинет застрахованного лица 

• rosreestr.ru – Портал Росреестра  

http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/
http://gosuslugi.ru/
https://k-vrachu.ru/
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Единый портал госуслуг 
Доступ граждан и иных лиц к информации о правилах предоставления 
государственных и муницпальных услугпредоставления  

Предоставление государственных и муницпальных услуг в электронном виде 

Учет обращений граждан о качестве предоставления услуг в электронном виде 

1 

2 

3 

Информация об услуге, которую можно получить на Портале: 
Наименование услуги; 
Наименование органа или учреждения, предоставляющего услугу; 
Категория заявителей, которым предоставляется услуга; 
Необходимые документы, предоставляемые заявителем для получения услуги; 
Сведения о возмездности услуги; 
Результат предоставления услуги; 
Сроки предоставления услуги; 
Основания для отказа предоставления услуги; 
Информация о месте предоставления услуги; 
Сведения о порядке обжалования действия или бездействия должностных лиц; 
Информация о каналах получения дополнительной информации; 
Формы заявления и иных документов 















https://www.gosuslugi.ru 
 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


Получение актуальной информации об 
имуществе, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, о 
задолженности по налогам перед бюджетом; 
Получение налоговых уведомлений и 
квитанций на уплату налоговых платежей; 
Произведение оплаты налоговой 
задолженности и налоговых платежей; 
Получение программного продукта для 
заполнения декларации по налогу на доходы 
физических лиц; 
Обращение в налоговые органы без личного 
визита в налоговую инспекцию. 

 

Личный кабинет налогоплательщика 

lk2.service.nalog.ru 

Доступ в кабинет осуществляется по логину и паролю, который можно получить в 
ближайшей ИФНС или с помощью электронной подписи и Универсальной 
электронной карты 





 





 

www.uecard.ru 



Универсальная электронная карта  

Универсальная электронная карта представляет собой материальный носитель, 

содержащий зафиксированную на нем в визуальной (графической) и электронной 

(машиносчитываемой) формах информацию о пользователе картой и 

обеспечивающий доступ к информации о пользователе картой, используемой для 

удостоверения прав пользователя картой на получение государственных и 

муниципальных услуг. 

 

Информация на УЭК: 

• фамилия, имя и (если имеется) отчество держателя электронной карты; 

• фотография заявителя (в случае выдачи универсальной электронной 
карты по заявлению гражданина в порядке, установленном статьей 25 
настоящего Федерального закона); 

• номер универсальной электронной карты и срок ее действия; 

• контактная информация уполномоченной организации субъекта 
Российской Федерации; 

• страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 
системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации. 

• Информация о банковском счете; 

 



Интернет-офис службы занятости Пермского края 

- Поиск работы (вакансии, временные работы, общественные работы); 

- Информация о ярмарках вакансий; 

- Информация о возможностях профобучения, в т.ч. для разных 
категорий граждан; 

- Информации о правилах предоставления услуг; 

- Калькулятор пособия по безработице; 

- Сведения о правах и обязанности безработных; 

- Полезная информация; 



Полезные калькуляторы 

https://portal.fss.ru/fss/sicklist/guest 
 

Калькулятор пособий – 

электронный сервис  Фонда 

социального страхования. 

Позволяет рассчитать размер 

пособий по: 

- Листку нетрудоспособности 

- Уходу за ребенком до 1,5 лет 
 
 
 Калькулятор пособий по 

безработице позволяет при помощи 

заполненных форм рассчитать 

размер пособий по безработице. 

 

http://www.i-szn.ru/workspace/ 
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Личный кабинет застрахованного лица 

 



Личный кабинет застрахованного лица 

Получить информацию 

• О сформированных пенсионных правах 

Обратиться в ПФР 

• Записаться на личный прием 

• Направить обращение 

• Заказать документ 

• Получить извещение о состоянии ИЛС 

Подать заявление 

• Заявление о назначении пенсии 

• Заявление о способе доставки пенсии 

 

https://www.pfrf.ru/eservices/lkzl/ 
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Информационные сервисы ФМС 
•Проверка по списку недействительных 

Российских паспортов; 

•Список недействительных российских 

паспортов; 

•Проверка действительности разрешений 

на работу и патентов иностранных 

граждан и лиц без гражданства; 

•Проверка действительности лицензий 

на трудоустройство граждан РФ за 

границей; 

•Проверка действительности 

приглашений на въезд в Россию 

иностранных граждан; 

•Проверка наличия оснований для 

неразрешения въезда на территорию 

Российской Федерации иностранным 

гражданам и лицам без гражданства по 

линии ФМС России 



Электронные услуги Росреестра 

• Получение сведений из ГКН; 
• Получение сведений из ЕГРП; 
• Предварительная подача документов на 

регистрацию прав; 
• Подать заявление о постановке на ГКУ объекта 

недвижимости 
• Внести дополнительные документы на 

государственный кадастровый учет 
• Подать заявление о кадастровом учете 

изменений земельного участка 





Публичная кадастровая карта 



Подача жалоб 

Обжалования действий (бездействия) органов государственной власти или 
местного самоуправления можно разделить на 2 типа: 
 обжалования действий (бездействия) органов власти в связи исполнением тех 

или иных функций или полномочий органа власти, не связанных с 
предоставлением государственных/муниципальных услуг (в данном случае 
распространяются нормы 59-ФЗ «О порядке рассмотрений обращений…» и 
рассматриваются в течение 30 дней, в исключительных случаях с продлением 
на 30 дней); 

 обжалования действий (бездействия) органов власти в связи с 
предоставлением государственных/муниципальных услуг (в данном случае 
распространяются нормы 210-ФЗ «Об организации предоставления…»). 

В случае обжалования действий (бездействия) органов власти в связи с 
предоставлением государственных/муниципальных услуг установлены 
следующие сроки рассмотрения жалоб: 
 в случае обжалования отказа органа в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5-ти дней; 

 в остальных случаях  - в течение 15-ти дней. 



Жалобу можно подать 

• лично в органе власти 

• в МФЦ (по всем возможным каналам) 

• по почте (простое, заказное, с уведомлением о 
вручении или без уведомления о вручении) 

• факсом 

• по электронной почте 

• через портал дистанционного обжалования – 
do.gosuslugi.ru 







http://do.gosuslugi.ru 
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Единый медицинский портал Пермского края 
«Электронная регистратура» 

Портал предназначен для ПЛАНОВОЙ записи пациентов на прием к врачам 

поликлиник Пермского края. Проект «Электронная регистратура» направлен на 

повышение доступности медицинской помощи и включает в себя возможность 

записаться на прием к врачу следующими способами: 

По номеру телефона, указанному на Портале; 

Через электронные формы Портала; 

Через регистратуру поликлиники. 

Регистрация на Портале 

 



Личный кабинет налогоплательщика 

 



Личный кабинет пациента 
Личный кабинет пациента – это 

массив данных о гражданине – 

получателе медицинских услуг, 

содержащий персональную 

информацию о пациенте, сведения о 

состоянии его здоровья, 

перенесенных и хронических 

заболеваниях, назначенном лечении, 

пройденных лабораторных и 

диагностических обследованиях, а 

также разные сервисы, 

позволяющие пациенту 

самостоятельно следить за 

состоянием своего здоровья.   



Запись на прием к врачу 

Доступ к медицинским документам пациента 
(электронная медицинская карта) 

Получение справок, заключений, выписок не 
выходя из дома 

Ведение дневников пациента 

Дистанционное взаимодействие пациента с 
медицинской организацией и лечащим врачом 

Возможность сохранения информации личного 
кабинета на внешние носители 





Специфика Пермского края 

Запускается новый Медицинский портал 
Пермского края: 
• Запись на прием к врачу 
• Возможность вызова врача на дом 
• Доступ к электронной медицинской карте  
• Подача заявления на прикрепление к ЛПУ 
Особенности: 
- Авторизация через ЕИАС (портал госуслуг) 
- Синхронизация с федеральным личным 

кабинетом пациента 



Электронные сервисы ФОМС 



Подача заявления в СМО 



Сервис позволяет:  

- получить консультацию онлайн 

-  получить помощь в выборе врача 



Открытость государственной информации 

Что это? 
• Предоставление информации гражданам о деятельности 
органов государственной власти по запросу и путём обязательного 
раскрытия 
 
Зачем? 
•  Дать возможность гражданам и СМИ своевременно 
получать актуальную информацию о принятых и планируемых 
решениях. 

 

 8-ФЗ – информация на государственных сайтах 
 94-ФЗ / ФКС – информация о госрасходах 
 59-ФЗ – работа с обращениями граждан 
 861 Постановление Правительства РФ – требования к порталам госуслуг 
 + многочисленные документы министерств и ведомств 

Как раскрывается информация в России? 



Открытые государственные данные 

Что это? 
– Способ предоставления государственной 
информации в форматах пригодных для повторного 
использования 

 
Зачем? 
• Дать активным гражданам возможность  
•создавать социально значимые проекты за счёт  
•повторного использования государственной  
•информации 
 
Примеры 
 Реестры государственных контрактов 
 http://wheredoesmymoneygo.org/ “Куда идут наши деньги?” 
 http://Opengovdata.ru/  
 РосГосЗатраты – http://www.rosspending.ru 
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Открытые коммуникации / вовлечение граждан 

Что это? 
• Создание инструментов прямой коммуникации государственных служащих с 
экспертами и гражданами. 
 
Зачем? 
•   Дать возможность гражданам повлиять на решения чиновников. Дать возможность 

чиновникам предупредить возможные ошибки. 
 



Порталы открытых данных – источник 

информации  

Порталы открытых данных – площадки в сети 

Интернет, на которых органы власти публикуют 

массивы данных для общего использования. 

open.permkrai.ru open.gov.ru 

http://open.permkrai.ru/
http://open.gov.ru/


Открытые реестры 
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).  

Государственный реестр лекарственных   

средств    для   медицинского применения 

– это 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.  



Государственный реестр предельно 
опускных цен содержит информацию о 
стоимости жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП).  

В этом реестре по каждому препарату 
содержится информация о наименовании 
препарата, отпускной форме, 
действующем веществе, производителе и 
цене, по которой данный препарат должен 
отпускаться. Перечень ЖНВЛП содержит 
более сотни наименований препаратов, 
предназначенных для обеспечения лиц, 
больных  

гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, лиц 
после трансплантации органов и (или) 
тканей",  

а также перечень лекарств, назначаемых по 
решению врачебных комиссий 
медицинских организаций. 



Информационные ресурсы  
Официальные и неофициальные источники 

46 

• www.210fz.ru– материалы Правительственной комиссии (подкомиссии), 
НПА, методические материалы 

• http://reestr.210fz.ru/ - согласование ТКМВ, одобренные ТКМВ 
• http://interfax.ru/spravkinet/ - еженедельная отчетность о 

проектировании МВ 
• http://smev.gosuslugi.ru/techportal/ - методические материалы, 

перечень сервисов межведомственного электронного взаимодействия. 
• http://new.regionalochka.ru/ - документы, обсуждения, блоги 
• http://download.gosuslugi.ru/ - шаблоны, формы, методические 

рекомендации по переводу государственных услуг в электронный вид 
• https://reports.gosuslugi.ru/ - статистика по государственным услугам 
• http://ar.gov.ru/ - сайт административной реформы РФ 
• http://www.gosbook.ru/ - экспертная сеть по вопросам 

государственного управления 
• и личные и корпоративные источники: http://gosuslugi.kck.ru, eGov 

Russia, gov-gov.ru, http://ivan.begtin.name, http://gosman.ru, 
http://gosreforma.ru/ и другие 

• http://www.pravo.gov.ru/ - Портал открытой правовой информации 
Российской Федерации 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/

