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электронного государства 
РесуРсы и сеРвисы 

в соответствии с российским законодательством все 
без исключения органы власти – от Президента и Пра-
вительства до самого малого сельского поселения – 

обязаны создать свои официальные сайты в Интернете и 
регулярно размещать там актуальную информацию о своей 
работе. Доступ к этой информации должен быть открыт кру-
глосуточно семь дней в неделю.

Официальные сайты органов власти позволяют гражданам:
•  получить актуальную и достоверную информацию из пер-

воисточника;
•  вступить в прямой контакт с представителями власти;
•  получить ряд государственных услуг;
•  принять участие в осуществлении контроля за деятельно-

стью чиновников и многое другое. 

Помимо официальных заявлений, стенограмм выступлений, 
заявлений представителей власти и прочего, на сайтах пу-
бликуется много интересной информации, которая может 
пригодиться в повседневной жизни, тем более что для ее 
получения не нужно выходить из дома.

ПреЗИдент, ПравИтелЬство 
И государственнаЯ дуМа
Главные официальные сайты страны – сайт Президента РФ, 
Правительства РФ, Государственной думы РФ.

САЙТ ПРЕЗИДЕНТА РФ

на сайте Президента РФ (kremlin.ru) публикуется и бы-
стро обновляется информация обо всех принятых и   
подписанных законах, принимаемых решениях, раз-

личных встречах и мероприятиях.

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО – СПОСОБ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ И ОКАЗАНИЯ 

УЖЕ СФОРМИРОВАВШЕГОСЯ 
НАБОРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ ГРАЖДАНАМ, 
БИЗНЕСУ, ДРУГИМ ВЕТВЯМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ПРИ КОТОРОМ ЛИЧНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 
ГОСУДАРСТВОМ И ЗАЯВИТЕЛЕМ 

МИНИМИЗИРОВАНО 
И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ.





РесуРсы и сеРвисы электРонного госудаРства 3

Обратите особое внимание на нижнее меню. Здесь собраны 
ссылки на важные разделы портала. 

Раздел «Владимир Путин – личный сайт», перейти на который 
можно по одноименной ссылке из нижнего меню, посвящен 
личности нашего Президента, в частности, в нем размещена 
биография Владимира Владимировича, информация об ин-
тересах и увлечениях Президента страны, а также последние 
фотографии с различных мероприятий и встреч.

РесуРсы и сеРвисы 
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В разделе «Структура» на портале kremlin.ru находится важ-
ная информация об Администрации Президента, комиссиях 
и советах при Президенте, а также о статусе и полномочиях 
самого главы государства.

Сайт Президента РФ может быть интересен и полезен не 
только взрослым, но и детям: для них в нижнем меню есть 
специальная ссылка – «Президент России – гражданам 
школьного возраста». 

Перейдя по ней, 
школьники смогут с 
помощью увлекатель-
ной интерактивной 
игры узнать больше 
о структуре государ-
ственного устройства 
нашей страны, а также 
понять, как можно при-
нять участие в обще-
ственно-политической 
жизни.
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Чтобы не пропустить ничего важного, подпишитесь на но-
вости и СМС-уведомления. Сделать это можно с помощью 
пункта нижнего меню «Подписаться».

Любой гражданин России также может отправить письмо 
Президенту. Для этого зайдите в раздел «Контакты» на глав-
ной странице, внимательно прочитайте правила подачи со-
общения и заполните онлайн-форму, указав, в каком виде 
вы хотели бы получить ответ – в бумажном или электрон-
ном. К письму можно прикрепить файл. Например, если вы 
уже обращались в органы власти по какому-либо вопросу и 
хотите отправить Президенту отсканированный ответ чинов-
ников, нажмите на кнопку «Приложить файл» и прикрепите 
к сообщению документ точно так же, как вы это делаете при 
отправке обычного электронного письма.
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Также на странице размещен блок «Мобильная приемная», 
с  помощью которого можно пожаловаться Президенту на 
действия или бездействие органов власти. Нажмите на 
ссылку «Отправить жалобу», заполните электронную анкету, 
и вам обязательно ответят сотрудники Управления Прези-
дента РФ по работе с обращениями граждан и организаций. 
Опыт показывает, что если написать обращение на сайте 
Президента, во многих вопросах удается разобраться гораз-
до быстрее и эффективнее.

ПОРТАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

П ортал Правительства РФ находится по адресу:  
government.ru. 

Полезной информации на сайте очень много – и данные о 
деятельности Председателя Правительства, и материалы о 
работе различных министерств и ведомств, и нормативно-
правовые документы. На сайте публикуется много важных 
сведений о регионах и есть доступ к кратким данным по 
каждому – столица, площадь, население, символика, сведе-
ния о руководстве, исторические и культурные особенности.
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Также на портале Правитель-
ства РФ размещены фото- и 
видеоматериалы, отчеты о дея-
тельности этого органа власти, 
новости министерств и сведе-
ния о работе вице-премьеров.

Кроме того, каждый пользова-
тель может самостоятельно за-
дать вопрос Правительству РФ. 
Важно помнить следующее: чем 
конкретнее вы сформулируете вопрос, тем больше шансов, 
что официальный ответ вас удовлетворит.







Электронный гражданин8

САЙТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

З аконодательная власть в России представлена двух-
палатным парламентом, называемым Федеральным 
собранием Российской Федерации. Верхняя палата – 

это Совет Федерации, а нижняя палата – Государственная 
дума. 

Сайт Совета Федерации находится по адресу: council.gov.ru.  
Здесь размещены новости этого органа законодательной 
власти, информация о его председателе, составе и струк-
туре, заседаниях и многом другом. Основное меню главной 
страницы предлагает посетителям ресурса ознакомиться с 
инфографикой, фото- и видеоматериалами, а также перей-
ти на сайт телеканала Совета Федерации. 

На портале вы также найдете блоги сенаторов и сможете 
принять участие в обсуждении важных законотворческих 
вопросов. Интерактивная карта страны, расположенная вни-
зу страницы, даст вам возможность быстро найти свой ре-
гион и узнать, кто представляет его в Совете Федерации. 
Обязательно посетите раздел «Деятельность», и вы узнаете, 
как можно принять непосредственное участие в управлении 
страной.



РесуРсы и сеРвисы электРонного госудаРства 9

САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

с айт Государственной думы РФ размещается по адресу:  
duma.gov.ru.

Большой плюс сайта – возможность следить за судьбой любого 
законопроекта: отслеживать все изменения, все чтения в режи-
ме онлайн. Для этого выберите в меню пункт «Законодательная 
деятельность», после чего в отдельном окне откроется страни-
ца, куда вносится вся информация по каждому законопроек-
ту  – тексты, поправки, голосования, чтения и многое другое.
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Доступ к этому сайту позволяет каждому гражданину в той 
или иной степени контролировать действия народных из-
бранников. Так, с главной страницы сайта можно следить за 
заседаниями Госдумы в режиме реального времени. 

Получить краткую биографическую справку о каждом депу-
тате, а также перейти на его личную страницу и поискать 
интересующую информацию там вы можете из пункта меню 
«Главная» – «Состав и структура» – «Депутаты ГД».

На странице депутата под его фотографией расположено 
меню, с помощью которого можно перейти к  текстам его 
выступлений, ссылкам на инициированные им законопроек-
ты, а также к статистике голосования народного избранника 
по вопросам повестки дня. Это очень повышает прозрач-
ность работы Государстенной Думы, поскольку теперь любой 
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избиратель может контролировать деятельность своего де-
путата онлайн.

ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

л юбой человек должен знать свои права – это основа 
демократического государства. Чтобы вы всегда были 
в курсе последних изменений в законах и нормативных 

актах, все они собраны в актуальной редакции на Официаль-
ном портале правовой информации (pravo.gov.ru). Здесь публи-
куются все официальные документы и, что самое главное, есть 
система поиска по базе данных законов и правовых актов.

Вы можете посмотреть последние опубликованные документы 
по дате (для этого выберите рубрикатор «Опубликование»  – 
«Правовые акты, опубликованные за: сегодня / неделю / ме-
сяц»), воспользоваться поиском по названию или отсортиро-
вать законы по ведомству.
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ПОРТАЛ «ОФИЦИАЛЬНАЯ РОССИЯ»

с ервер органов власти Российской Федерации (gov.ru) 
создан для того, чтобы пользователям было легче сори-
ентироваться в структуре государственной власти РФ и 

быстро найти сайт нужного министерства или ведомства.

На главной странице этого сайта размещены графические 
гиперссылки на сайты и порталы органов власти всех вет-
вей: законодательной, исполнительной и судебной.

Например, если вам необходимо найти сайт Министерства 
труда и социальной защиты Российский Федерации, то на 
портале gov.ru вам следует выбрать иконку «Федеральные 
органы исполнительной власти», а дальше в открывшемся 
списке найти нужное министерство и перейти по гиперссыл-
ке на его сайт. 
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Министерство труда и социальной защиты отвечает за 
трудовые отношения, занятость населения, пенсион-
ное  обеспечение и социальную защиту. На сайте мини-
стерства (rosmintrud.ru) можно найти много полезной ин-
формации.

Для примера возьмем информационную систему «Инфор-
мационный портал «Работа в России». Щелкните мышью по 
одноименному пункту меню в нижней части главной страни-
цы и перей дите по ссылке на портал trudvsem.ru.
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На этом ресурсе можно не только найти подходящую ва-
кансию или разместить свое резюме, но и узнать больше 
о трудоустройстве инвалидов или выбрать временную под-
работку.

Также полезным работникам и работодателям окажется 
портал онлайнинспекция.рф, где можно узнать о требова-
ниях трудового законодательства, получить помощь в разре-
шении спора, проверить трудовой договор, также сообщить 
о проблеме в Государственную инспекцию труда.
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оФИЦИалЬнЫе регИоналЬнЫе 
И МунИЦИПалЬнЫе ресурсЫ
САЙТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОбРАНИЯ 
КАЛУжСКОЙ ОбЛАСТИ

как известно, каждый регион, на официальном языке 
именуемый «субъект Российской Федерации», имеет 
свою Думу или Законодательное собрание. Этот орган 

власти регионального уровня отвечает за создание и ут-
верждение законодательных актов, регионального бюджета 
и внесение поправок в законы данного субъекта РФ. Свое 
Законодательное собрание есть и в Калужской области. Его 
официальный сайт находится по адресу: zskaluga.ru.

На сайте Законодательного собрания публикуется подроб-
ная информация о его деятельности, проекты законов, по-
вестки заседаний и много другой важной информации о 
законо творческой деятельности этого органа власти. Здесь 
же вы найдете сведения о руководстве областного Законо-
дательного собрания и фракциях, которые в него входят. Как 
и на сайте Государственной думы РФ, тут можно найти ин-
формацию о депутатах.

Зайдя в пункт меню «Деятельность», во вкладках с однои-
менными названиями вы найдете принятые законы, законо-
проекты, а также информацию о том, где можно найти текст 
того или иного закона.
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благодаря этому жители области могут принимать непо-
средственное участие в обсуждении готовящихся законо-
проектов. 

Если вы посмотрите на верхнюю часть основной страницы 
портала, то увидите пункт горизонтального меню «Народный 
закон». Этот раздел дает возможность каждому поучаство-
вать в разработке нормативных документов. Если у вас есть 
комментарии либо предложения к закону, или иная законо-
творческая инициатива, которую вы хотели бы предложить 
на рассмотрение Законодательному собранию, вы можете 
сделать это, используя расположенную в этом разделе он-
лайн-форму.

Чтобы обратиться к депутатам, больше нет необходимости 
дозваниваться по телефону или идти на личный прием. На-
ведите курсор мыши на строку главного меню, а затем выбе-
рите пункт «Текущий состав» в разделе «Структура». Перед 
вами откроется список всех 
депутатов Законодательно-
го собрания Калужской об-
ласти. Здесь размещены не 
только фотографии и ФИО 
народных избранников, но 
и полная информация о них. 
Щелкните мышью по фами-
лии депутата, и вы окаже-
тесь на его персональной 
странице.
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Вы увидите биографию члена Законодательного собрания, 
его контактную информацию, сведения о фракции, в кото-
рую он входит, его интервью, новости с его участием, а так-
же обращения граждан. Последний пункт – самый важный. 
Если у вас есть вопрос к конкретному депутату, заполните 
онлайн-форму на его странице и напишите свое предложе-
ние или просьбу. 

ПОРТАЛ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ КАЛУжСКОЙ ОбЛАСТИ

к аждый орган власти, согласно Федеральному за-
кону № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности органов государственной власти 

и местного самоуправления» от 9 февраля 2009 г., обязан 
иметь свой сайт и размещать информацию о своей деятель-
ности в открытом доступе. Это значит, что у Правительства, 
всех министерств, служб и иных ведомств, а также у регио-
нальных государственных структур и органов местного са-
моуправления должен быть свой ресурс в сети Интернет. Это 
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существенно упрощает взаимодействие государства и граж-
данина, ведь сегодня вся нужная информация официальных 
структур есть в Интернете.

Сайты региональных и многих местных органов власти 
перечислены на ресурсе gov.ru в разделе «Региональ-
ные органы государственной власти РФ». Например, вы 
без труда найдете там портал органов власти Калужской 
области.

Этот сайт предоставляет посетителям исчерпывающую 
информацию о регионе, органах власти, реализации со-
циальных проектов и многом другом. 

Правительство Калужской области возглавляет систе-
му органов исполнительной власти региона, в которую 
входят профильные ведомства, отвечающие за разные 
аспекты социально-экономического развития этого субъ-
екта Российской Федерации. На уровне районов, городов 
и поселков за это отвечают муниципалитеты или, по-
другому, органы местного самоуправления. При изучении 
официальных ресурсов Калужской области мы будем ру-
ководствоваться именно такой иерархией: интернет-пор-
тал органов исполнительной власти Калужской области, 
страницы министерств, ресурсы служб и ведомств, сайты 
муниципалитетов.
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Зайдите на интернет-портал органов исполнительной 
власти Калужской области, расположенный по адресу: 
admoblkaluga.ru. На этом ресурсе можно найти все о жиз-
ни нашего региона – новости и сведения о Калужской 
области, ссылки на официальные сайты и отчеты Пра-
вительства субъекта, а также множество другой инфор-
мации, которая может быть полезна каждому калужанину.

Давайте подробнее рассмотрим главную страницу сайта.

В верхней части страницы расположены два основных го-
ризонтальных меню. Одно из них – «События», «Общество и 
власть», «Достижения и перспективы», «Направления дея-
тельности» и «Земля Калужская» – ведет к основным разде-
лам сайта. Это же меню, но более подробное, можно найти в 
нижней части главной страницы.

Здесь представлены не только названия основных разде-
лов, но и ссылки на их подразделы. По такому расширенно-
му рубрикатору проще найти нужную вам информацию или 
тот материал, который вас в данный момент интересует.
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Самым, наверное, важным в основном меню портала 
является пункт «Общество и власть». Зайдя в этот раз-
дел, вы увидите список различных ведомств и органи-
заций, при этом название каждой организации является 
ссылкой на ее страницу на портале.  Например, нажав 
на «Правительство области», вы окажетесь на субпорта-
ле этого регионального органа власти. Здесь представ-
лена полная информация о членах правительства обла-
сти (пункт «Состав правительства») и их финансах (пункт  
«Доходы  и  расходы членов правительства»), правитель-
ственных новостях и событиях (пункт «Мероприятия»),  
отчеты о результатах работы (пункт «Деятельность»), а 
также многое другое. 

Например, обратите внимание на раздел «Мероприятия». 
Давайте перейдем по этой ссылке.
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Мы оказались на странице, посвященной событиям, кото-
рые проводятся при поддержке органов государственной 
власти Калужской области. Например, тут можно найти 
информацию об основных мероприятиях с участием де-
путатов Законодательного собрания или повестки дня ра-
бочих совещаний.

Вернемся  к главному меню портала. Всем гостям нашего 
края стоит ознакомиться с разделом «Земля Калужская». 
Здесь очень подробно рассказано не только о богатой со-
бытиями истории области, но и о почетных гражданах, 
живших у нас великих людях, нашей природе, туризме и 
многом другом. А щелкнув по пункту меню «Виртуальная 
экскурсия по Калуге», можно своими глазами увидеть ос-
новные достопримечательности города.
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Перейдем обратно на главную страницу портала 
admoblkaluga.ru и обратимся ко второму горизонтальному 
меню в ее верхней части. Слева представлены два пунк-
та  – «Органы власти» и «Районы и округа».

Как следует из названий этих разделов, нажав на ссылку 
«Органы власти», мы узнаем о том, как устроена систе-
ма государственного управления в Калужской области, а 
выбрав «Районы и округа», перейдем к списку муници-
пальных образований нашего региона. Сначала давайте 
изучим органы государственной власти. 

Нажав на одноименный пункт, мы увидим список всех ми-
нистерств и ведомств Калужской области.
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Например, выбрав Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства, мы перейдем к его стра-
нице на портале. Здесь размещена общая информация 
о ведомстве, новости, контакты, схема проезда и много 
других важных сведений и документов.

Рассмотрим второе горизонтальное меню сайта 
admoblkaluga.ru. В нем находятся три пиктограммы, ко-
торые ведут к разделам «Интернет-приемная», «Телефон-
ный справочник» и «Карта сайта». Обратите особое вни-
мание на пункт «Интернет-приемная».

С ее помощью каждый житель области может обратиться 
к представителю власти и получить ответ. Такое право ре-
гулируется Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-
ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации». Заполните все обязательные поля 
онлайн-формы, приложите файлы (например, ответы из 
других органов власти или отсканированные личные до-
кументы), выберите способ ответа – по электронной почте 
или бумажным письмом, введите защитный код и нажми-
те на кнопку «Отправить вопрос». Вам обязательно отве-
тят максимально полно и в срок.
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Особый интерес представляет левое вертикальное меню 
главной страницы портала admoblkaluga.ru. Здесь рас-
положены баннеры, которые ведут на полезные сайты, 
связанные с государственным управлением и жизнью на-
шего края. Например, на сайт Губернатора Калужской об-
ласти, на региональный портал государственных услуг, на 
ресурс, посвященный стратегическим инициативам Пре-
зидента, а также на другие полезные сайты.

В первую очередь давайте зайдем на страницу Губерна-
тора Калужской области Анатолия Артамонова, щелкнув 
мышью по одноименному баннеру слева.

На странице главы региона вы найдете биографию Губер-
натора, информацию о его полномочиях, а также тексты 
его выступлений и интервью.

Опустимся чуть ниже по странице и нажмем на пункт 
меню «Противодействие коррупции».
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В этом разделе можно прочитать все о борьбе со взяточ-
ничеством в Калужской области. Помимо разнообразной 
правовой информации, тут содержатся сведения о доходах 
региональных госслужащих, ведь по закону они должны 
быть размещены в публичном доступе. Особенно полезным 
может оказаться пункт «Горячая линия по приему сообще-
ний о фактах коррупции». По этой ссылке находится онлайн-
форма, заполнив которую, каждый житель области может 
сообщить о вымогательстве взятки.

Чуть ниже под баннером «Противодействие коррупции» на-
ходится кнопка перехода на инвестиционный портал Калуж-
ской области, который мы подробно рассмотрим на следую-
щих страницах.

Рекомендуем внимательно изучить и остальные разделы 
сайта и отметить для себя те ссылки, которые содержат за-
интересовавшую вас информацию. На портале можно найти 
массу как практически полезных, так и просто любопытных 
сведений.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ 
КАЛУжСКОЙ ОбЛАСТИ

е сли вы интересуетесь 
экономикой, являе-
тесь предпринима-

телем или хотите открыть 
свой бизнес, обязательно 
посетите Инвестиционный 
портал, расположенный по 
адресу: investkaluga.com.

С помощью этого сайта 
можно получить всю ин-
формацию об инвестиционном климате Калужской об-
ласти. Здесь содержатся как общие сведения о регио-
не, например социально-экономические показатели или 
данные о промышленности, так и перечень всех инвести-
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ционных проектов области. Для того чтобы увидеть его, 
перейдите по ссылке «Карта инвестиционных проектов» 
на главной странице сайта. Перед вами откроется графи-
ческое изображение Калужской области, на которое на-
несены точки, показывающие промышленные зоны, про-
изводственные площадки, индустриальные парки и так 
далее. С помощью кнопок меню справа и слева можно 
отфильтровать содержание карты и увидеть только инте-
ресующие вас объекты. Крайне важно, что прямо со стра-
ницы карты можно подать заявку на  размещение произ-
водства, нажав на экранную кнопку вверху страницы.

Щелкнув по любому проекту, можно увидеть все данные о 
нем: страну, которая его реализует, суть проекта, дату нача-
ла работ и ожидаемую дату завершения проекта.

Еще один полезный сайт – arrko.ru – принадлежит Агентству 
регионального развития, которое занимается привлечением 
инвестиций в регион, развитием приоритетных направлений 
экономики региона и сопро-
вождением инвестиционных 
проектов по курируемым на-
правлениям. Агентство осу-
ществляет взаимодействие 
с инвесторами по принципу 
«одного окна», являясь для 
них основной точкой входа в 
Калужскую область.
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Чем больше российских и иностранных инвесторов будут 
вкладывать деньги в нашу область, тем быстрее будет раз-
виваться ее экономика и повышаться уровень жизни граж-
дан. Именно поэтому подобные интернет-ресурсы так важны. 

Говоря о порталах экономической направленности, не стоит 
забывать и о сайте Фонда имущества Калужской области. 
Его адрес – fondim.kaluga.net. Здесь можно найти многочис-
ленные маркетинговые исследования, а также, что может 
быть особенно любопытно любому жителю Калужской об-
ласти, мониторинг цен. Например, ссылки с главной стра-
ницы сайта ведут на мониторинг цен на продукты питания 
и топливо на АЗС нашего региона. Чтобы сравнить цены по 
районам области, выберите пункт меню «Информационный 
маркетинговый центр», а затем нужный вам сервис, напри-
мер, «Карта с информацией по нефтепродуктам».
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Развитию бизнеса в Калужской области уделяется много 
внимания. Чтобы в этом убедиться, достаточно зайти на 
ресурс Государственного фонда поддержки предпринима-
тельства Калужской области (gfpp-kaluga.ru) и на регио-
нальный Портал малого и среднего предпринимательства  
(www.pmp.admoblkaluga.ru.) Тут размещена информация о 
мерах поддержки проектов, советы по созданию собствен-
ного дела, бесплатные консультации для начинающих биз-
несменов, обучающие тренинги и многое другое. 

На сайте gfpp-kaluga.ru все меры поддержки разделены на 
финансовые и нефинансовые. Чтобы узнать, как получить по-
ручительства и микрозаймы, щелкните по баннеру «Финансо-
вая поддержка» на главной странице, а чтобы записаться на 
обучение – по одноименной ссылке в главном меню. 

Полезный сервис Портала малого и среднего предпринима-
тельства «Календарь событий» позволит всегда быть в курсе 
нужных бизнесменам мероприятий.
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Сайт Торгово-промышленной палаты Калужской области 
раз мещен по адресу: kaluga.tpprf.ru. ТПП – это крупнейшее 
объединение товаропроизводителей и предпринимателей 
региона, поэтому ее сайт содержит множество полезной ин-
формации об экономике и бизнесе Калужской области. На-
пример, зайдя в пункт меню «Услуги палаты» можно прямо с 
сайта заказать важные и нужные предпринимателю серви-
сы: экспертизу, оценку, сертификацию, узнать о проходящих 
в регионе выставках и конференциях, существующих про-
граммах подготовки и переподготовки кадров, а также спо-
собах продвижения товаров и услуг. 

САЙТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

рассмотрев интернет-портал органов исполнительной 
власти Калужской области и другие полезные регио-
нальные ресурсы, давайте перейдем к изучению сай-

тов муниципалитетов. Как мы уже говорили ранее, подроб-
ную информацию обо всех муниципальных образованиях  
региона можно найти на портале admoblkaluga.ru в пункте 
горизонтального меню, который так и называется – «Районы 
и округа». Выберите в появившемся списке название рай-
она, информацию о котором вы хотите получить. Страница 
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каждого муниципального образования содержит краткие 
сведения об администрации района, его символике, органах 
местного самоуправления, новостях и, что особенно ценно, 
ссылку на подробный сайт, посвященный конкретному муни-
ципалитету. Для примера возьмем боровский район.

В левой части страницы вертикально расположено меню, в 
котором перечислены все другие муниципальные образова-
ния области. Если, изучив информацию о Боровске, вы захо-
тите получить сведения о любом другом городе или районе, 
вам не придется возвращаться назад. Просто щелкните по 
названию нужного вам муниципалитета.

В верхней части страницы Боровского района расположено 
меню, пункты которого ведут к более подробной информа-
ции об этом муниципальном образовании – тут можно озна-
комиться с историко-географическими сведениями о райо-
не, изучить его устав, получить информацию о населенных 
пунктах и о многом другом.

Чуть ниже размещен герб муниципалитета и основные дан-
ные о муниципальном образовании, в том числе адрес его 
официального сайта, а также ФИО и фотографии глав райо-
на. Еще ниже находится карта Калужской области, на которой  
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отмечен Боровский район, а в самом низу страницы – пере-
чень мероприятий, которые прошли в муниципалитете при 
участии Губернатора области.

Рассмотрев страницу района на портале органов исполни-
тельной власти Калужской области, давайте ознакомимся с 
отдельным ресурсом муниципального образования. Перейт 
на сайт города можно нажав по одноименной ссылке в спи-
ске органов местного самоуправления в левой части страни-
цы. Также попасть на ресурс города Калуги можно набрав в 
адресной строке kaluga-gov.ru.

Этот портал устроен так же, как и большинство офици-
альных сайтов, – в верхней части главной страницы име-
ется горизонтальное меню, с помощью которого вы може-
те перей ти к основным разделам ресурса. В центральной 
части главной страницы располагаются краткие аннота-
ции и ссылки на актуальные городские новости. В правом 
вертикальном меню вы можете найти ссылки на несколь-
ко самых важных разделов сайта.
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Обратите внимание на дополнительное горизонтальное 
меню в верхней части главной страницы. В нем имеются 
пункты «Калужанам», «Организациям и предпринимателям», 
«Инвесторам», «Гостям города». Как нетрудно догадаться, 
эти ссылки призваны упростить работу с сайтом для разных 
групп посетителей.

Например, пункт «Инвесторам» содержит ссылки на разде-
лы, в которых собрана информация про условия для капита-
ловложений в город и инвестиционные проекты Калуги.

Аналогичным образом в разделе «Калужанам» вы найдете 
полный список тем, интересных обычному жителю города, 
а в разделе «Организациям и предпринимателям» – то, что 
актуально для юридических лиц.

Вернемся к обзору главной 
страницы сайта. Как уже 
было сказано, основное 
горизонтальное меню рас-
положено в верхней части 
страницы, прямо над сме-
няющимися фотографиями 
с видами города. Напри-
мер, если навести курсор на 
пункт «Власть», вы увидите 
все подразделы этого пунк-
та меню.
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Отсюда можно перейти на страницу главы города или город-
ской управы Калуги. А в разделе «Кадровое обеспечение» 
можно узнать о том, какие вакансии есть в муниципалитете.

Для облегчения работы с сайтом его создатели вынесли 
ссылки на самые полезные разделы прямо на главную стра-
ницу. Во-первых, под сменяющимися фотографиями с вида-
ми города вы обнаружите горизонтальное меню, состоящее 
из квадратных баннеров. Большая часть этих ссылок ведет 
на страницы, посвященные актуальным датам или событи-
ям – например, празднованию Нового года, юбилею города 
или мероприятиям Года экологии. Здесь же есть ссылка на 
городскую афишу или на сведения о порядке проведения 
демонтажа сараев и гаражей.

Второе меню, призванное облегчить поиск часто использу-
емых разделов сайта, расположено по вертикали в правой 
части главной страницы.

«Оказание услуг» приведет вас на страницу, где подроб-
но рассмотрены все услуги, которые предоставляются 
гражданам муниципалитетом. Здесь можно узнать, как 
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зарегистрировать важные события (например, брак 
или смену имени), как получить различные пособия, и 
что нужно сделать для оформления опеки над ребен-
ком. Название каждой услуги в этом списке является 
ссылкой на страницу, где подробно рассказано все о 
порядке ее получения – куда обращаться, какие до-
кументы приносить, кто и при каких обстоятельствах 
имеет право на ее получение.

Обратите особое внимание на пункт «Обращения граждан и 
организаций», расположенный в правой части главной стра-
ницы сайта. «Электронная приемная» позволяет каждому 
жителю города с помощью Интернета обратиться к админи-
страции города и, согласно закону, обязывает орган власти 
предоставить ответ в установленный срок. А если у вас есть 
вопросы по работе сайта, воспользуйтесь ссылкой «Связь с 
администратором сайта».
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государственнЫе услугИ 
И госЗакуПкИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

сегодня все большую популярность набирает Феде-
ральный портал государственных и муниципальных 
услуг gosuslugi.ru, поэтому обязательно сохраните его 

адрес в «Избранном».

Этот портал дает всем пользователям Сети возможность 
получить исчерпывающую информацию о государственных 
услугах, которые предоставляются на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях, а также получать многие 
из этих услуг в электронном виде.

Государственные услуги – это те сервисы, которые государ-
ство предоставляет своим гражданам (а также иностранным 
гражданам и лицам без гражданства), например, выдача 
российских и заграничных паспортов, оформление пенсий 
и пособий, оформление прав собственности на жилье, реги-
страция автомобилей и прочее. В настоящее время Портал 
государственных услуг не только обеспечивает гражданам 
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доступ к социально значимой информации, но и позволяет 
получать государственные услуги через Интернет. 

Это значит, что вы можете оплачивать госпошлины, пода-
вать и получать юридически значимые документы, а также 
проводить некоторые регистрационные операции через пор-
тал, что существенно сэкономит ваше время и силы – ведь 
теперь нет необходимости стоять в очередях в различные 
учреждения.

Также важно знать, что с 1 июля 2012 года вступили в силу 
положения Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, в соответствии с которыми чинов-
ники при оказании государственных и муниципальных услуг 
не вправе требовать от граждан дополнительных справок и 
документов. Если же вы столкнулись с неисполнением Фе-
дерального закона, обязательно сообщите об этом через 
Портал госуслуг. 

Заполните электронную анкету на do.gosuslugi.ru и направь-
те ваше сообщение в соответствующее ведомство – ваш за-
прос не останется без ответа. 

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
БОЛЬШИНСТВО 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ПЕРЕВЕДЕНЫ 

В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД. ЭТО 
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ГРАЖДАНАМ 

БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТСЯ СТОЯТЬ 
В ОЧЕРЕДЯХ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
МИГРАЦИОННУЮ СЛУЖБУ ИЛИ 

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-
РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР – ВСЕ 

СПРАВКИ, ДОКУМЕНТЫ И ДАЖЕ 
ПАСПОРТА МОЖНО БУДЕТ 

ОФОРМИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ. 
УЖЕ СЕЙЧАС МНОГИЕ 

ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ.
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Сориентироваться на Портале госуслуг очень просто – прямо 
на главной странице вы видите основные инструменты на-
вигации: список самых востребованных услуг («Популярное 
на портале») и перечень всех госуслуг, отсортированный по 
категориям («Каталог услуг»), поиск нужного сервиса (строка 
поиска).

Теперь давайте поподробнее изучим, как все эти инстру-
менты помогут нам быстро и эффективно получать услуги 
от государства. Основное – это каталог услуг. Щелкните по 
одноименному пункту главного меню – и перед вами откро-
ется список категорий. 

В этом перечне очень легко найти нужное, ведь названия 
категорий соответствуют жизненным ситуациям, которые 
требуют участия государства. Например, услуга по выдаче 
свидетельства о рождении вполне закономерно находится в 

  1. популярное
  2. каталог
  3. поисковая строка






1

2

3
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разделе «Семья и дети», оплата ЖКХ – в разделе «Квартира, 
строительство и земля», а запись в детский сад – в «Обра-
зовании». Обратите внимание, что в подзаголовок категории 
вынесены три самых популярных сервиса. Если нужного вам 
в этом списке нет, нажмите на «Все услуги» и перейдите к 
полному перечню. 

Если вы не хотите долго искать нужную вам услугу по катего-
рии, просто введите ее название в поисковую строку, распо-
ложенную по центру главной 
страницы портала. Также, 
если вы не уверены в том, 
как называется нужный вам 
сервис, но знаете, какое ве-
домство его предоставляет, 
можно перейти на вкладку 
«Органы власти» и выбрать 
нужную организацию. Щел-
кнув по ее названию, вы пе-
рейдете на страницу с пол-
ным перечнем ее услуг.
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Третья вкладка – «жизненные ситуации» – предназначена 
для оказания консультативной помощи. Здесь вы, например, 
сможете найти информацию о том, как выйти на страховую 
пенсию по старости или что делать, если ваши документы 
были утеряны. 

Вернемся на главную страницу портала. Под строкой по-
иска находится список наиболее востребованных государ-
ственных услуг, например, онлайн-оплата штрафов ГИБДД, 
оформление загранпаспорта, запись на прием к врачу и 
другие. Это сделано для удобства пользования – статистика 
портала позволяет выносить на главную страницу самые по-
пулярные сервисы, чтобы вам каждый раз не приходилось 
искать их во внутренних разделах ресурса. 
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Под списком популярных услуг расположен блок новостей, 
еще ниже – телефоны службы поддержки Портала госуслуг, 
а также ссылки на важные разделы ресурса и другие сайты. 
Например, тут находится кнопка перехода на ресурс «Рос-
сийской общественной инициативы» (roi.ru) – площадки для 
размещения общественных инициатив граждан России и го-
лосования по ним. На интернет-ресурсе любой гражданин 
РФ старше 18 лет может разместить свое предложение, ка-
сающееся жизни муниципалитета, региона или всей страны, 
или поддержать существующие.

Инициативы, получившие поддержку не менее 100 тыс. че-
ловек в течение одного года, будут рассмотрены в Прави-
тельстве Российской Федерации. Для авторизации на сайте 
«Российской общественной инициативы» нужно использо-
вать данные учетной записи Портала госуслуг. 

Обратите внимание на раздел «Частые вопросы», ссылка на ко-
торый находится внизу главной страницы Портала госуслуг. 
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Здесь собраны ответы на самые актуальные вопросы, свя-
занные с работой ресурса gosuslugi.ru. Как зарегистрировать 
«Личный кабинет», какие бывают виды учетных записей, как 
восстановить пароль, что делать, если документы не про-
ходят авторизацию, – все это и многое другое вы узнаете, 
прочитав информацию раздела. Обязательно ознакомьтесь 
с ней до начала работы на портале – это позволит вам сэко-
номить много времени. 

Теперь давайте рассмотрим, как организована информация 
по услугам. С главной страницы портала перейдем в каталог 
услуг и выберем раздел «Паспорта, регистрации и визы», а 
затем щелкнем по группе услуг «Паспорт гражданина РФ». 
Перед нами откроется список всех государственных серви-
сов, связанных с выдачей и заменой паспорта. 

Предположим, нам нужно заменить паспорт в связи с до-
стижением 45 лет. Ссылка на эту услугу находится в самом 
верху списка электронных сервисов. Обратите внимание, 
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что пока не все государственные услуги переведены в циф-
ровой вид, на портале сервисы разделены по принципу до-
ступности на электронные и неэлектронные услуги. Что это 
значит? Если услуга электронная, вы можете подать все до-
кументы для ее получения через портал gosusugi.ru, не вы-
ходя из дома. Если же услуга пока еще находится в статусе 
«неэлектронная», вам придется прийти в орган власти или 
многофункциональный центр с оригиналами документов. 

Щелкнув по ссылке «Замена паспорта РФ в связи с дости-
жением 20 или 45 лет», вы попадаете в окно услуги. Здесь 
показан пошаговый алгоритм ее оказания. 

Сначала нужно определиться, в каком виде вы хотите полу-
чить услугу – через портал или при очном посещении органа 
власти. Затем, если вы выбрали электронную услугу, нужно 
авторизоваться на портале, заполнить заявление, приложив 
к нему отсканированные копии перечисленных документов, 
отправить заявление, дождаться результатов его проверки, 
оплатить госпошлину (ее квитанция придет вам в «Личный 
кабинет» на портале) и в назначенную дату прийти в подраз-
деление полиции, чтобы забрать оригинал паспорта. Очень 
удобно, что прямо со страницы пошагового описания про-
цесса получения услуги можно зарегистрироваться на пор-
тале или войти в «Личный кабинет», а также подать жалобу, 
если что-то не сработало. В описании сервиса сразу указан 
срок исполнения заявления (в данном случае 10 дней) и сто-
имость услуги (300 руб.). Эта информация находится в са-
мом верху страницы.
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Важно понимать, что для получения государственной услу-
ги в электронной форме необходимо зарегистрироваться 
на портале и удостоверить свою личность. Приходя в любой 
орган власти, вы первым делом предъявляете свой паспорт, 
чтобы доказать свое право на получение нужных докумен-
тов. Тот же принцип действует и для электронных услуг.

Вы можете зарегистрироваться, 
не выходя из дома, или приехать 
в центр обслуживания с паспор-
том и СНИЛС, где вы момен-
тально получите возможность 
зарегистрировать свою учетную 
запись и получить доступ к элек-
тронным услугам. Чтобы найти 
ближайший к вам офис, нажми-
те на ссылку «Зарегистриро-
ваться в центре обслуживания» 
в окне регистрации на портале.

Для начала удаленной регистрации через портал нажмите 
на кнопку «Зарегистрироваться» справа на главной стра-
нице. 

Введите свои данные (ФИО и номер телефона) в поля поя-
вившейся онлайн-формы и нажмите «Зарегистрироваться».

На указанный вами номер мобильного телефона придет 
код подтверждения, который нужно будет ввести на сле-
дующей странице. Затем перед вами откроется экран для 
ввода ваших персональных данных.
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В процессе регистрации на ваш мобильный телефон будут 
приходить коды активации, поэтому он обязательно должен 
быть действующим, и вам нужно будет держать его под рукой. 

На следующих этапах регистрации вам потребуется приду-
мать пароль доступа к своему «Личному кабинету» и задать 
его через специальную форму, введя два раза. Будьте вни-
мательны – данный пароль будет использоваться для входа 
в ваш «Личный кабинет», поэтому крайне не рекомендуется 
использовать простые комбинации цифр или букв. 

После окончания предварительной регистрации вам будет 
доступно ограниченное количество государственных ус-
луг, подтверждение личности для которых не требуется. А 
вот для полноценного использования всех возможностей 
портала все же придется себя идентифицировать. Систе-
ма автоматически перенаправит вас обратно на сайт, где 
вы продолжите процесс регистрации. Если же вы его пре-
рвали, а потом захотели продолжить, то войдите в свою 
учетную запись (кнопка «Вход»), используя номер телефо-
на, указанный при регистрации, и заданный вами пароль. 
Нажмите на кнопку «Редактировать» и заполните поля 
онлайн-формы, введя в них свои персональные данные, 
включая номер паспорта и СНИЛС. После заполнения фор-
мы указанные вами личные сведения отправляются на ав-
томатическую проверку в Пенсионный фонд РФ и МВД. С 
результатами данной проверки вы сможете ознакомиться 
через несколько минут: вам придет СМС-уведомление, и 
вы увидите оповещение на портале. Теперь список доступ-
ных вам услуг существенно расширен, но если в нем нет 
того, ради чего вы регистрировались на портале, значит, 
вам необходимо пройти полную авторизацию и оконча-
тельно подтвердить свою личность. Это предполагает ввод 
на сайте вашего персонального кода, полученного одним 
из нижеперечисленных способов.

1. Личное обращение в центр обслуживания. Мы уже ранее 
рассказывали о том, как зарегистрироваться на портале с 
помощью центров обслуживания и где найти их контакты.
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2. Через «Почту России». В этом случае письмо с кодом под-
тверждения личности будет выслано на указанный вами по-
чтовый адрес. Отметим, что код высылается заказным пись-
мом, то есть в почтовый ящик вам придет извещение на его 
получение в почтовом отделении, где вам будет необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий личность, и извеще-
ние. Среднее время доставки письма составляет около двух 
недель с момента отправки.

3. С помощью электронного ключа или в Многофункциональ-
ном центре. О том, как получить электронный ключ, вы може-
те самостоятельно прочитать на Портале госуслуг в разделе 
«Помощь и поддержка». Жители области могут также, пройдя 
самостоятельно предварительную регистрацию на Портале 
госуслуг и получив на мобильный телефон или электронную 
почту уведомление об успешном завершении процедуры про-
верки паспортных данных и СНИЛС, обратиться в филиалы 
МФЦ с паспортом и в течение нескольких минут подтвердить 
свою личность. После подтверждения учетной записи любой 
гражданин сразу может обращаться на портал для получения 
тех или иных услуг в электронном виде.

Таким образом, есть три вида учетных записей:

1)  упрощенная открывает доступ только к справочной инфор-
мации. Для более юридически сложных госуслуг лучше сразу 
получите стандартную учетную запись. Это занимает 5 минут.

2)  стандартная дает доступ к ограниченному набору услуг. 
Это, например, запись к врачу или регистрация автомобиля.

3)  Подтвержденная позволяет пользоваться всеми услугами 
на портале. Это регистрация по месту жительства, запись ре-
бенка в детский сад, получение загранпаспорта и так далее.

Чем более юридически значима услуга, тем выше требова-
ния к уровню учетной записи. Например, чтобы принять за-
явление на получение загранпаспорта, нужно подтвердить 
личность, а для записи к врачу достаточно того, чтобы ваши 
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номера СНИЛС и страхового полиса соответствовали ваше-
му ФИО в базе данных.

Как сделать каждый вид записи, мы рассказывали ранее: 
для упрощенной записи достаточно ввести свое ФИО и код, 
полученный на мобильный телефон; для стандартной запи-
си потребуется ввести больше данных о себе, в том числе 
номер паспорта и номер СНИЛС, а для формирования под-
твержденной записи вы должны лично прийти в центр об-
служивания (центры и офисы «Мои Документы», центры за-
нятости населения, органы социальной защиты населения),  
получить письмо с кодом по почте или воспользоваться 
электронной подписью. 

Регистрация, получение всех кодов и работа с самим порта-
лом совершенно бесплатны, а если получение нужной вам 
госуслуги требует оплаты госпошлины, вы сможете оплатить 
ее, не покидая сайта и не тратя времени в очередях в банке.

Государственные услуги сегодня доступны не только через 
Интернет, но и через мобильные приложения для разных ви-
дов мобильных операционных систем. Если у вас есть смарт-
фон, то, скачав специальное приложение и пройдя процедуру 
регистрации, вы сможете пользоваться мобильной версией 
портала. Это обеспечивает еще большее удобство – теперь 
получать государственные услуги можно, находясь в дороге, 
на даче или путешествуя по другим странам.

После регистрации на Портале госуслуг у вас появится свой 
«Личный кабинет», с помощью которого вы сможете полу-
чать электронные государственные услуги. В основном меню 
«Личного кабинета» 4 вкладки: «Персональная информация» 
(ФИО, паспортные данные и прочие личные данные, которые 
в случае изменения (например, смены фамилии) можно от-
редактировать), «Лента уве-
домлений» (список ваших 
последних действий на пор-
тале), «Настройка уведом-
лений» (ваши предпочтения 
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о способах извещения) и «Госпочта» (письма и напоминания 
из органов власти). 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ШТРАФАХ

Чтобы получить услугу из «Каталога услуг», выберите пункт 
основного меню «Государственные услуги», перейдя в него 
из «Личного кабинета». Перед вами откроется такой же спи-
сок сервисов, как мы рассматривали ранее. 

Далее выбираем нужную нам услугу: рубрика «Транспорт и 
вождение», сервис «Штрафы ГИБДД». В окне появится поша-
говая инструкция по получению услуги. Чтобы продолжить, 
нажмите на кнопку «Получить услугу» справа от описания.

Перед вами откроется форма электронного заявления.  
Нажмите на кнопку «Продолжить». В следующем окне от 
вас потребуется ввести данные вашего водительского удо-
стоверения и номерной знак автомашины, а затем нажать 
«Найти штрафы». 
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Теперь вы будете получать уведомления выбранным спосо-
бом (по СМС или электронной почте), как только вам будет 
выписан штраф. Оплатить его можно прямо с Портала гос-
услуг с помощью банковской карты.

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАГРАНПАСПОРТА

Чтобы подать заявление на получение загранпаспорта, 
нужно авторизоваться на Портале госуслуг, затем перейти 
в каталог услуг, выбрать рубрику «Паспорта, регистрации 
и визы», а затем ссылку «Заграничный паспорт». Далее 
укажите тип паспорта, который вас интересует: нового (на 
10  лет) или старого (на 5 лет) образца. Очень удобно, что на 
этой странице собрана вся информация о сроках действия 
паспорта, стоимости его получения, количестве страниц (что 
важно, если вы собираетесь много путешествовать и полу-
чать визы) и времени, необходимом для прохождения по-
граничного контроля.

Затем выберите, кому вы хотите получить паспорт, себе или 
ребенку, и ознакомьтесь с пошаговым алгоритмом получе-
ния услуги. Если все ясно, нажимайте «Получить услугу». Об-
ратите внимание, что прямо под кнопкой указано примерное 
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время, которое вам потребуется для заполнения заявления 
и прикрепления всех документов.

Далее нужно ввести все свои личные данные: часть из них 
портал заполнит автоматически (ФИО, дату рождения, адрес 
регистрации и пр.), а часть нужно будет вписать в поля он-
лайн-формы самостоятельно (паспортные данные, сведения о 
месте работы, смене гражданства и пр.). Для ввода некоторых 
данных потребуется прикрепить к электронной анкете скани-
рованные копии документов (например, трудовой книжки).

Последним шагом будет выбор времени визита в органы 
МВД для фотографирования и получения паспорта.

ОФОРМЛЕНИЕ ПЕНСИИ

Рассмотрим услугу по назначению пенсии. Ее также можно 
получить в электронном виде через Портал госуслуг, тем са-
мым сэкономив время на поездках в органы власти, в оче-
редях и при заполнении бумажных бланков. 

Зайдите в каталог услуг и выберите раздел «Пенсии, пособия 
и льготы». Нажмите на кнопку «Все услуги» и ознакомьтесь 
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с полным списком сервисов. Затем выберите пункт «Уста-
новление пенсии», а далее щелкните по ссылке «Назначение 
пенсии». Перед вами откроется уже привычное пошаговое 
описание услуги. 

Нажмите на кнопку «Получить услугу» и приступайте к запол-
нению электронного заявления. Как и ранее, вы увидите, что 
часть полей (например личные данные [ФИО, номер паспор-
та и пр.]) уже заполнены автоматически, что существенно 
облегчает формирование электронной анкеты. Укажите вид 
пенсии, а также выберите, в каком территориальном под-
разделении ПФР вы хотели 
бы оформляться. Обратите 
внимание, что для назна-
чения пенсии нужно лично 
явиться в отделение Пенси-
онного фонда с оригинала-
ми документов. Нажмите на 
кнопку «Отправить» и ждите 
результатов рассмотрения 
вашей заявки. 

Также прямо со страницы 
получения услуги вы можете перейти на регионалный пор-
тал госуслуг Калужской области, щелкнув по одноименному 
баннеру.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ В КАЛУжСКОЙ ОбЛАСТИ

калужская область, равно как и большинство субъектов 
РФ, имеет свой региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг. Разница между феде-

ральным и региональным порталами заключается в уровне 
предоставления государственной услуги: например, получе-
ние паспорта – это услуга федерального уровня, т.к. паспор-
та в России едины для всех регионов. А вот приватизация 
дачного участка  – это уже услуга регионального и муници-
пального уровня.

Для перехода на региональный Портал государственных и 
муниципальных услуг Калужской области пройдите по адре-
су: uslugikalugi.ru. 

Перейдя на ресурс, вы увидите красиво оформленную стра-
ницу, где на фоне видов Калуги размещена поисковая стро-
ка, окно входа в «Личный кабинет» и меню для перехода в 
каталог услуг. 

Чуть ниже расположены ссылки на несколько популярных 
услуг, перейти на которые можно прямо с главной страницы.

Конечно, сюда выведен не весь перечень сервисов, пред-
ставленных на Портале государственных и муниципальных 
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услуг Калужской области. Чтобы увидеть полный список, 
щелкните по ссылке «Каталог услуг» в верхнем левом углу 
главной страницы. Услуги здесь классифицированы по кате-
гориям, что позволяет быстро найти нужный сервис.

Например, если вам надо получить загранпаспорт, то выби-
райте пункт «Гражданство», а если вы собираетесь зареги-
стрировать рождение ребенка, то раздел «Семья». 

Предположим, вы ищете работу. Выберите раздел «Труд и 
занятость» и нажмите на кнопку «Все услуги». В основной 
части страницы откроется полный перечень сервисов, кото-
рые могут быть актуальны в описанной ситуации.

Выбрав пункт «Содействие граж-
данам в поиске подходящей ра-
боты, а работодателям в поиске 
подходящих работников», а затем 
щелкнув по «Содействие в поиске 
походящей работы», вы можете уз-
нать, как получить услугу, кто мо-
жет ей воспользоваться, сроки ее 
оказания, результат, стоимость и 
многое другое. 
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Обратите внимание на пункт «Как получить услугу». Нажав 
на него, вы узнаете, в какой форме принимаются обраще-
ния, а также увидите полный список ведомств, в которых 
оказывается данная услуга. Здесь указан не только адрес 
всех центров занятости населения Калужской области, но и 
их контактные телефоны и время работы.

Также крайне полезным может оказаться меню «Документы» 
в левой панели навигации. Здесь можно найти все формы 
нужных документов и тут же скачать их себе на компьютер.

Еще одна полезная возмож-
ность представлена кнопкой 
«Только электронные услуги», 
которая расположена прямо 
под строкой поиска на стра-
нице каталога услуг. Если вам 
нужно увидеть список серви-
сов, которые можно получить, 
не выходя из дома, просто по-
ставьте галочку в одноименном 
окошке. Теперь на экран будут 
выводиться только услуги, пре-
доставляемые через Интернет.
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Рассмотрим услугу по регистрации брака. Для ее получе-
ния вам понадобится авторизоваться. Если у вас уже есть 
учетная запись на Федеральном портале государственных 
и муниципальных услуг (gosuslugi.ru), щелкните по кнопке 
«Вой ти» или «Личный кабинет» в верхнем правом углу сай-
та. Перед вами появится окно авторизации, в котором нужно 
будет ввести логин и пароль Портала госуслуг.

Если вы еще не создавали учетную запись, выберите там же 
пункт «Регистрация». Система автоматически перенаправит 
вас на gosuslugi.ru, где вы пройдете регистрацию, как мы 
описывали выше.

После авторизации на Федеральном портале госуслуг 
вы вернетесь на uslugikalugi.ru уже как авторизованный 
пользователь, а ваши данные появятся справа в окне 
«Личного кабинета».

Чтобы получить услугу, зайдите в рубрику «Семья» в катало-
ге услуг. Затем выберите ссылку «Государственная регистра-
ция заключения брака» и нажмите кнопку «Перейти».

Щелкнув по ней, вы окажетесь в реги-
ональном сегменте Калужской обла-
сти на Федеральном портале госуслуг. 
Система сама определит ваше ме-
стоположение или попросит вручную 
указать свой регион. На появившейся 
перед вами странице ознакомьтесь с 
пошаговым описанием сервиса и на-
жмите кнопку «Получить услугу».
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Перед вами появится окно онлайн-формы, некоторые поля 
которой уже заполнены. Сверху вы увидите строку прогрес-
са, показывающую все этапы, которые надо пройти для по-
лучения этой услуги.

Заполняя поля электронной анкеты, будьте внимательны, но 
если ошиблись – не переживайте, система позволяет вер-
нуться назад и исправить неточную информацию.

Введя свои данные, переходите к выбору отдела ЗАГС. Об-
ратите внимание, что для получения услуги в электронном 
виде и жених, и невеста должны быть зарегистрированы на 
Портале госуслуг. Заполняя анкету, укажите СНИЛС и элек-
тронную почту второго заявителя и отправьте ему пригла-
шение, чтобы он из своего «Личного кабинета» добавил в 
заявление свои данные.

На третьем этапе укажите желаемую дату и время бракосо-
четания и дождитесь ответа в «Личном кабинете».

Очень важно, что на портале госуслуг Калужской обла-
сти работает служба поддержки пользователей. Если у вас  



Электронный гражданин56

что-то не получилось или возник вопрос – ознакомьтесь с 
разделом «Частые вопросы» или напишите письмо на адрес 
электронной почты, указанный в самом низу главной стра-
ницы ресурса. 

Также в разделе «Помощь и поддержка» размещен об-
учающий видеокурс «Электронный гражданин Калужской 
области». Это 55 серий увлекательного телешоу, посвя-
щенного базовой компьютерной грамотности, жизни в 
информационном обществе и работе с ресурсами элект-
ронного государства. Посмотрев серии, вы сможете не 
только улучшить свои знания, но и сформировать полез-
ные практические навыки по получению государственных 
услуг в электронном виде. Перейти к видеокурсу можно 
прямо с главной страницы портала uslugikalugi.ru из раз-
дела «Онлайн сервисы». 
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Изучите весь список услуг, предоставляемых органами 
государственной власти Калужской области. Подумайте, 
какие из этих сервисов вам могут понадобиться в бли-
жайшее время.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

Д ля повышения качества и доступности госуслуг в Ка-
лужской области открыта сеть многофункциональ-
ных центров, или, сокращенно, МФЦ. Их также на-

зывают Центрами государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы». Основная цель Многофункционального 
центра  – оперативное и качественное предоставление 
сервисов в режиме «одного окна». Он является связующим 
звеном между гражданами и органами, непосредствен-
но оказывающими государственные услуги. При создании 
центров «Мои документы» были использованы передовые 
информационные и коммуникационные технологии, но 
главный упор был сделан на комфорт посетителей: удобно 
оборудована зона ожидания и комната матери и ребенка, 
организована электронная очередь, установлены инфор-
мационные киоски. 

Теперь все государственные услуги можно получить в мно-
гофункциональных центрах – не нужно ходить за разными 
справками в разные учреждения, достаточно прийти в Центр 
«Мои документы» и оформить все бумаги в одном месте. Если 
раньше для оформления, например, сделки с недвижимостью 
нужно было сначала стоять в очереди в БТИ, затем в реги-
страционную палату, затем в земельный комитет, то сейчас 
все это оформляется быстро и просто в Многофункциональ-
ном центре.

Центр «Мои документы» стремится быть надежным спут-
ником человека на протяжении всей жизни, быть рядом и 
делать процесс получения документов простым и необре-
менительным. Гражданин освобождается от необходимости 
получать справки в других госучреждениях, ходить по ин-
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станциям или платить посредникам. От него требуется толь-
ко подать заявление и получить результат в установленный 
срок, а всю остальную работу должны проводить сотрудники 
МФЦ и соответствующие государственные и муниципальные 
органы власти.

Портал Центра государственных и муниципальных услуг 
Калужской области «Мои документы» (mfc40.ru) предна-
значен для получения гражданами необходимой инфор-
мации об МФЦ, не выходя из дома. В частности, он по-
зволяет узнать о расположении и режиме работы центров 
в населенных пунктах нашего региона. 

На главной странице ресурса размещена ключевая ин-
формация, которая вам понадобится в первую очередь. 
В   левом вертикальном меню представлены наиболее 
популярные услуги. Каждая строка является ссылкой на 
подробное описание государственного сервиса: здесь и 
перечень необходимых документов, которые нужно при-
нести в центр «Мои документы», и информация о раз-
мере госпошлины, и сведения о сроках оказания услуги.  
Особенно полезным окажется раздел «Онлайн-серви-
сы», где вы, помимо прочего, сможете через Интернет 
записаться на прием в Многофункциональный центр на 
удобное для вас время. 
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Чтобы найти ближайший к вам МФЦ, щелкните мышью 
по пункту меню «МФЦ», а затем по названию центра, и вы 
увидите полную информацию о выбранном офисе, вклю-
чая часы работы и контактные данные.

САЙТ «ВАШ КОНТРОЛЬ»

Особого внимания заслуживает ресурс vashkontrol.ru. 
Этот портал помогает сделать получение государ-
ственных услуг удобным и эффективным, приблизить 

их к нуждам и запросам граждан. Каждый человек может 
помочь в достижении этой цели, оставив отзыв о своем опы-
те получения государственных услуг.
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«Ваш контроль» собирает отзывы по разным каналам. Ад-
министрация портала просит граждан, которые недавно 
получили государственную услугу, оценить ее качество, от-
правляя СМС-сообщения, обращаясь к ним по телефону, а 
также проводя опросы через электронные терминалы в мно-
гофункциональных центрах и на интернет-сайтах. Затем все 
отзывы аккумулируются и обобщаются, после чего админи-
страция ресурса ежеквартально формирует сводные оценки 
по каждому ведомству, его региональному или структурному 
подразделению. Эти данные направляются в федеральные 
органы исполнительной власти, которые на их основе при-
нимают соответствующие меры – вплоть до решения о до-
срочном прекращении исполнения соответствующими руко-
водителями своих должностных обязанностей.

На сайте «Ваш контроль» вы можете:

•  оценить в баллах качество оказанной вам услуги; поста-
вить оценку ведомству, которое ее предоставило, конкрет-
ному подразделению этого ведомства в вашем городе, по-
селке, деревне;

•  ответить на вопросы короткой анкеты: сколько времени и 
денег вы потратили, чтобы получить услугу;

•  написать подробный отзыв о том, что вам понравилось или 
не понравилось при получении услуги, рассказать о труд-
ностях, с которыми пришлось столкнуться, или, напротив, 
кого-то похвалить; комментарий можно сопроводить фо-
тографиями или видео;

•  посмотреть оценки, которые были поставлены ведомству, 
конкретному подразделению этого ведомства другими по-
требителями услуг.

благодаря этому сайту руководители органов власти имеют 
возможность увидеть свою работу глазами потребителей, 
сравнить себя с другими и принять на этой основе конкрет-
ные решения по улучшению своей деятельности.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

среди прочих официальных порталов особого внима-
ния заслуживает сайт государственных закупок –  
zakupki.gov.ru.

Все закупки для государственных нужд, будь то приобрете-
ние сложной дорогостоящей техники, проведение научных 
исследований, ремонт мебели или покупка канцелярии, 
в обязательном порядке проводятся через процедуру го-
сударственных закупок. Информация об этом на текущую 
дату размещается на основном Портале государственных 
закупок РФ. Доступ к этим сведениям крайне важен для 
граждан, так как позволяет пресекать злоупотребления в 
сфере расходования бюджетных средств. Кроме того, от-
крытость информации о проводимых органами власти аук-
ционах и конкурсах дает возможность любым компаниям 
и частным предпринимателям принять участие в торгах, 
что позволяет выбрать наилучшего поставщика на объек-
тивной основе, сравнивая предлагаемую цену и качество 
работ. Пока информация о закупках была закрытой, встре-
чались ситуации, когда тот или иной орган власти закупал, 
например, автомобили класса люкс по завышенным ценам. 
Сегодня за объявлением конкурсов на сайте zakupki.gov.ru, 
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а также на всех аналогичных региональных порталах вни-
мательно следит Счетная палата, пресекая возможные на-
рушения и злоупотребления.

На сайте государственных закупок вы сможете найти:

1.  Все закупки товаров, работ и услуг для нужд органов власти 
федерального, регионального и муниципального уровней.

2.  Реестр недобросовестных поставщиков – список юриди-
ческих и физических лиц, которые по каким-либо при-
чинам не смогли выполнить условия государственного 
контракта и потеряли право поставлять товары, работы и 
услуги для государственных нужд на несколько лет.

3.  Собственно реестр государственных контрактов – пере-
чень договоров на поставку товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд.

Самые интересные данные публикуются в «Конкурсной 
документации» – там описываются технические характе-
ристики, комплектация, количество товара, требования 
к поставщикам, сроки и место поставки товара. Работа с 
сайтом государственных закупок требует определенного 
опыта, но зачастую позволяет получить очень полезную 
информацию.

сайтЫ судебнЫх органов

1июля 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 
22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности судов в Россий-

ской Федерации», который обязал каждый самый крохотный 
суд самого далекого региона России создать свой сайт и 
размещать на нем информацию о своей работе. И здесь идет 
речь не только о судебных решениях – доступ открывается к 
текстам обращений, исковых заявлений, жалоб, протоколам 
судебных заседаний и материалам рассматриваемых дел.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД

на сайте Верховного суда Российской Федерации 
(supcourt.ru) можно изучить списки дел, назначенных 
к слушанию, и получить справочную информацию по 

всем делам, которые ведет Верховный суд Российской Фе-
дерации, а также по жалобам граждан.

Если не удалось найти нужную информацию, можно обра-
титься с соответствующим запросом прямо через сайт.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

сайт Конституционного суда Российской Федерации 
находится по адресу: ksrf.ru. Конституционный суд 
РФ занимается во-

просами, связанными с 
главным документом стра-
ны – Конституцией. Это и 
проверка соответствия за-
конов, указов и прочих до-
кументов Конституции РФ, 
и разрешение споров о 
компетенции между госу-
дарственными органами, 
и многое другое.
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РАЙОННЫЕ СУДЫ

однако большинство граждан России в повседневной 
жизни чаще сталкиваются с районными судами, не-
жели с перечисленными вышестоящими инстанци-

ями. Надо знать, что официальные сайты всех районных 
судов созданы по единому стандартному образцу, и посе-
титель, ранее бывавший на официальном сайте, например, 
Сестрорецкого районного суда г. Санкт-Петербурга, сможет 
легко сориентироваться и на сайте Промышленного район-
ного суда г. Ставрополя.

Какую информацию можно получить на официальном сайте 
районного суда? Для примера возьмем официальный сайт 
боровского районного суда Калужской области. Найти его 
очень просто: зайдите на сайт sudrf.ru, выберите «Федераль-
ные суды общей юрисдикции», затем укажите регион (Ка-
лужская область) и щелкните по ссылке нужного вам суда. 
Увидеть ссылку несложно, ведь названия судов в списке 
расположены по алфавиту. Перед вами появятся имя пред-
седателя суда, адрес, телефон и электронная почта. Чтобы 
узнать больше, зайдите на сайт суда: borovsky.klg.sudrf.ru.
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Заинтересованному пользователю следует сразу изучить 
страницу, на которой указана подсудность районного суда, 
чтобы точно знать, тот ли это суд, который ему нужен.

На каждом сайте публикуется режим работы суда, образцы за-
явлений для обращения в суд, а также информация о размерах 
государственной пошлины, которую придется заплатить.

Самые полезные разделы  – «Документы суда», где можно 
скачать бланки всех заявлений, а также ознакомиться с ре-
шениями, которые принимал суд за последнее время, и «Су-
дебное делопроизводство»: там публикуются карточки дел, 
которые находятся в процессе рассмотрения, и список дел, 
назначенных к слушанию.





Что дают наМ 
оФИЦИалЬнЫе сайтЫ?

не каждый пользователь любит работать с официаль-
ными сайтами: при первом знакомстве их структу-
ра кажется сложной, слишком много информации о 

встречах, пресс-конференциях и выступлениях ключевых 
фигур. Однако если потратить время на изучение подобных 
ресурсов, можно существенно облегчить себе жизнь. Что же 
можно сделать с помощью информации на официальных 
сайтах?
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1. СЭКОНОМИТЬ НА ПОКУПКЕ 
АВТОМОБИЛЯ ИЛИ ТЕХНИКИ

Обратимся к сайту Федеральной службы судебных приста-
вов: fssprus.ru. 

На сайте публикуются базы данных по различным темати-
кам. Одна из таких баз – «Извещение о проведении пу-
бличных торгов». По этой базе можно найти различные 
предметы или вещи, например автомобиль или бытовую 
технику, а затем купить их на торгах гораздо дешевле, чем 
в среднем по городу или региону.

2. ВЫбРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека находится по адресу: 
rospotrebnadzor.ru. Уже по названию службы понятно, что на 
сайте можно найти немало интересного.
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Главное меню – «Деятельность» – «Организация деятель-
ности» – «Реестры». В списке есть реестр санитарно-эпи-
демиологических заключений на продукцию, прошедшую 
государственную экспертизу.

С помощью специальной формы вы можете проверить лю-
бую интересующую вас продукцию на санитарную безопас-
ность.
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3. ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО СВОЕМУ МАРШРУТУ

Сайт Федерального дорожного агентства Министерства 
транспорта Российской Федерации (rosavtodor.ru) публикует 
актуальную карту дорог страны, на которой можно проло-
жить собственный интересный маршрут.

Из главного меню зайдите в пункт «Деятельность» – «До-
рожное хозяйство России» и выберите подпункт «Карта ав-
тодорог». Теперь задайте пункт отправки и пункт назначе-
ния, а компьютер просчитает все возможные варианты и 
предложит вам кратчайший удобный маршрут.

4. ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
О СОСТОЯНИИ ОКРУжАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Сайт Федеральной службы по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды (meteorf.ru) публикует актуальные 
обзоры погоды, геомагнитных явлений и загрязнения окру-
жающей среды. 
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Обзоры размещены на главной странице сайта, в правой ча-
сти. Там же вы можете ознакомиться с метеорологическими 
прогнозами аналитиков и определиться, брать ли с собой 
зонт или одеваться по-летнему.

5. ИЗБЕЖАТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ

На сайте Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (mchs.gov.ru.) публикуется информация о 
различных происшествиях на территории России, а также о 
мероприятиях, направленных на улучшение ситуации.

В конце страницы опубликована карта по регионам. Выбери-
те свой регион, и сайт покажет всю информацию, которая 
касается вашего района и проблем, связанных с ним. 
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У МЧС есть бесплатная интернет-служба экстренной 
психологической помощи, ее сайт находится по адресу:  
psi.mchs.gov.ru.

без регистрации можно анонимно задать свой вопрос на 
сайте – ответ в скором времени будет опубликован там же. 

Если пройти несложную процедуру регистрации – откры-
вается больше возможностей: можно пообщаться с про-
фессиональным психологом непосредственно в прямом 
эфире, в закрытом чате либо через электронную почту. При 
регистрации требуется, помимо логина и пароля, ввести 
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настоящие имя и фамилию, дату рождения, а также адрес 
электронной почты.

6. УЗНАТЬ О НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛжЕННОСТИ

Часто бывает, что мы не успеваем вовремя заплатить налоги 
(например, транспортные или имущественные) или штрафы. 
Потом квитанции теряются, про долг человек забывает и 
сильно удивляется, когда приходят судебные повестки или 
его не выпускают за границу. Чтобы избежать таких ситуа-
ций, нужно всегда четко знать, есть ли у вас просроченная 
задолженность по налогам и сборам. К тому же подобная ос-
ведомленность позволяет вовремя пресечь неправомерное 
начисление налога (например, если вы продали автомобиль, 
а налоговая инспекция продолжает слать вам квитанции по 
транспортному налогу) и быстро разобраться в ситуации.

Раньше для этого люди простаивали огромные очереди в на-
логовой инспекции. Теперь достаточно зайти на Единый пор-
тал государственных услуг или в «Личный кабинет» на сайте 
Федеральной налоговой службы. 
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Cайт Федеральной налоговой службы (nalog.ru) – это очень 
полезный ресурс, содержащий много важной справоч-
ной информации. Зайдите на главной странице в раздел  
«Физическим лицам», и вы сможете более подробно узнать 
обо всех видах налогов, их ставках и обязательствах по их 
уплате. 

Сайт предоставляет множество возможностей, среди кото-
рых и самые востребованные – постановка на учет, оплата 
налогов и онлайн-запись на прием в инспекцию.

7. УЗНАТЬ РАЗМЕР ПЕНСИИ

Не менее полезен сайт Пенсионного фонда РФ, располо-
женный по адресу: pfrf.ru. На портале вы найдете подроб-
нейшую информацию о видах пенсий, их размерах, поряд-
ке их назначения, перерасчете, выплате пенсий, льготах и 
многом другом. Сайт обладает удобной навигацией – пря-
мо с главной страницы вы можете попасть в нужный вам 
раздел, достаточно указать, к какой категории населения 
вы относитесь. 

Помимо справочной информации, с помощью портала мож-
но получить и государственные услуги в электронном виде, 
например, узнать о состоянии своего лицевого счета, подать
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заявление о вступлении в программу государственного со-
финансирования пенсионных накоплений или получить ин-
формацию о наборе социальных услуг, предоставляемых го-
сударством.

Для этого нужно зайти в раздел «Электронные сервисы» и 
выбрать нужный вам пункт.

Обратите внимание на важный сервис – «Пенсионный каль-
кулятор», ссылка на который находится в разделе «Элек-
тронные сервисы» – «Электронные услуги и сервисы ПФР». 
Ответив на девять простых вопросов, вы сможете рассчи-
тать размер своей будущей пенсии. 
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Найти сайт отделения по Калужской области очень просто. 
В  правом верхнем углу вы увидите выпадающее меню со 
списком всех субъектов РФ, где нужно щелкнуть по назва-
нию нашего региона. В разделе ресурса, посвященного об-
ласти, размещены новости отделений ПФ РФ по региону, а 
также интересная краевая статистика.

8. ПОЛУЧИТЬ ДОКУМЕНТЫ 
НА НЕДВИжИМОСТЬ ОНЛАЙН 

Зайдите на официальный портал Росреестра rosreestr.ru. 
Здесь вы сможете воспользоваться рядом государственных 
услуг в электронном виде, например, получить сведения, со-
держащиеся в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), ознакомиться с 
информацией, представленной в государственном кадастре 
недвижимости (ГКН), а также поставить объекты недвижи-
мости на государственный кадастровый учет.

Пролистайте главную страницу вниз и ознакомьтесь со спи-
ском электронных услуг и сервисов, которые можно полу-
чить на сайте Росреестра. 
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Одна из самых популярных услуг, предоставляемая Росре-
естром, – это получение выписки из ЕГРП. Давайте рас-
смотрим ее поподробнее, тем более что для ее получения 
больше нет необходимости простаивать в очередях или 
ехать в офис Росреестра – все можно сделать через сайт. 
Нажмите пункт «Получение выписки из ЕГРП» в списке 
электронных сервисов. Откроется окно, в котором нужно 
заполнить поля онлайн-формы: указать данные об объекте 
недвижимости, предоставить свои сведения, выбрать спо-
соб получения информации из ЕГРП (в электронном виде, 
в  виде бумажного документа по почте или на бумажном 
носителе в офисах приема) и так далее. 

Чтобы иметь возможность получать весь спектр услуг, предо-
ставляемых Росреестром, нужно зайти в «Личный кабинет» 
на портале. Крайне удобно, что для этого не надо заводить 
новую учетную запись, достаточно щелкнуть по кнопке «Вход 
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через ЕСИА» – и система автоматически перенаправит вас на 
Портал госуслуг. Введите свой логин и пароль от gosuslugi.ru, 
и вы снова перейдете обратно на ресурс Росреестра в «Лич-
ный кабинет».

Здесь вы увидите список поданных через портал запросов, 
также у вас появится возможность получать юридически 
значимые услуги, например, зарегистрировать дом или уча-
сток. Для этого нажмите на «Подать заявление на регистра-
цию прав» в «Личном кабинете». 

Укажите, что вы хотите сде-
лать: зарегистрировать новый 
объект недвижимости, испра-
вить техническую ошибку в 
документах, прекратить право 
собственности или выберите 
другое из перечня услуг. За-
полните форму запроса, уточ-
нив данные на недвижимость, 
сведения о заявителе, способе 
получения услуги и так далее. 

Преимущества использования электронных сервисов Росре-
естра заключаются в сроке обработки заявления и удобстве 
его подачи. Так, срок исполнения заявок, представленных 
в электронном виде, составляет от нескольких часов до 
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одного-двух дней. В то же время срок исполнения обычных 
бумажных заявлений составляет в среднем 4-5 рабочих 
дней с момента получения документов. Воспользовавшись 
электронными сервисами Росреестра, вы также избежите 
очередей в офисах приема и сможете оперативно узнавать 
обо всех изменениях сведений об объектах недвижимости в 
ЕГРП и ГКН.

9. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

Правительственный проект «Открытое правительство» обе-
спечивает вовлечение гражданского общества и бизнеса в 
принятие государственных решений. Важнейшими приори-
тетами являются: повышение информационной открытости 
и «понятности» действий органов власти; предоставление 
ими открытых данных; обеспечение прозрачности и подот-
четности государственных расходов, закупок и инвестиций; 
реализация эффективной системы общественного кон-
троля. Зайдите на сайт большоеправительство.рф. Здесь 
понятным языком, с большим количеством иллюстраций 
и инфографики рассказывается о том, что такое государ-
ственное управление и каким образом любой гражданин 
может принять в нем участие. 

Обязательно посетите разделы «Что такое ОП» и «Стандарт 
открытости» и посмотрите наглядную инфографику.
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«Открытые данные» – это программа по максимальному рас-
крытию информации, принадлежащей разным ведомствам, 
для всех заинтересованных граждан.

Основным интернет-ресурсом, посвященным данной прог-
рам ме, является портал «Открытые данные», который можно 
найти по адресу: открытыеданные.большоеправительство.рф.

Именно данные, которые представлены на этом портале, 
позволяют осуществить общественный контроль и повы-
сить открытость и объяснимость действий власти. Эта ин-
формация может быть использована как представителями 
бизнеса для облегчения взаимодействия с государством, 
так и обычными гражданами. 

Научившись пользоваться официальными сайтами, вы сэ-
кономите массу времени на походах в различные инстан-
ции, сможете, не выходя из дома, скачать бланки необ-
ходимых заявлений и узнать время работы нужного вам 
ведомства, а также получите возможность напрямую обра-
титься к главе города, региона или всей страны, заполнив 
заявление в его виртуальной приемной. Обязательно зай-
дите на сайт администрации вашего города и внимательно 
изучите его разделы – вы найдете много крайне полезной 
для вас информации.


