
На Портале госуслуг стало проще зарегистрироваться
Не все жители России знают о том, что для оформления загранпаспорта, проверки наличия водительских штрафов, и даже для отправки личного обращения в госструктуры вовсе необязательно часами простаивать в очередях и тратить нервы. Это можно сделать буквально за пару минут через интернет. Сайт госуслуг дает такую возможность всем жителям страны.
Единый интернет-портал Госуслуги.ру (gosuslugi.ru) функционирует уже несколько лет. Госуслуги.ру - это портал государственных и муниципальных услуг, единый портал, позволяющий гражданам и организациям получать сведения о государственных и муниципальных услугах (функциях), содержащихся в федеральном реестре, а также получать эти услуги в электронной форме. В частности, через единый портал заявитель может подать в электронной форме заявление о предоставлении услуги и необходимые для этого документы, узнать о ходе рассмотрения обращения, уплатить госпошлину. Для каждой из услуг указываются получатели, список необходимых документов, стоимость и порядок оплаты, сроки и результат оказания. Здесь же публикуются связанные с ними нормативно-правовые акты и адреса и телефоны ведомств. Принятые на едином портале заявления и документы направляются в госорган, оказывающий услугу, через систему межведомственного электронного взаимодействия. Список оказываемых через портал услуг постоянно расширяется. Это очень удобно, так как исчезает необходимость обращаться в различные ведомства за получением платёжных документов, с которыми потом нужно идти в банк для оплаты.
Хорошая новость для тех, кто еще не зарегистрирован на едином портале госулуг: Министерством связи и массовых коммуникаций введена упрощенная онлайн-регистрация пользователей с мобильных телефонов. Теперь для того чтобы записаться на прием к врачу, оплатить услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД или получить другие государственные услуги, пользователь должен будет ввести только свой номер телефона и получить код подтверждения через sms. Затем система предложит придумать безопасный пароль, который станет основным для входа в личный кабинет. После этого будет создана учетная запись гражданина на портале. Это займет всего несколько минут.
Однако, при использовании упрощенной учетной записи пользователю будут доступны только те услуги, для которых не нужно подтверждения личности. Например, оплата услуг ЖКХ, штрафов ГИБДД, запись на прием к врачу, информация о задолженностях и др. Для получения доступа ко всем услугам необходимо заполнить профиль пользователя дополнительной информацией. Первым делом надо нажать кнопку «Зарегистрироваться» в верхнем правом углу на главной странице сайта. Вас попросят подтвердить свою личность, для этого понадобится паспорт, страховое свидетельство Пенсионного фонда России и адрес электронной почты. Для регистрации нужно заполнить анкету со своими персональными данными, туда же нужно будет ввести номер СНИЛС. Затем выбрать форму получения кода активации учетной записи. Кроме заполнения анкеты, для активации «Личного кабинета» необходим специальный код. Во время регистрации можно выбрать способ его получения. Можно получить его по Почте России примерно через две недели после запроса. Или сэкономить время и получить код в центрах продаж и обслуживания клиентов компании «Ростелеком», при выборе этого варианта на сайте будет показан список адресов центров.
Если говорить о получении кода через Почту России, важно помнить, что письмо придет на ваш почтовый адрес, указанный при регистрации. Код активации высылается заказным письмом, то есть  сначала придет извещение на получение письма в ближайшем почтовом отделении.
Получение кода активации через центр обслуживания компании «Ростелеком» подойдет больше всего тем, у кого нет времени ждать письмо, и есть необходимость получить госуслугу как можно быстрее. Например, загранпаспорт. 
Портал государственных услуг Российской Федерации можно найти по адресу HYPERLINK "http://www.gosuslugi.ru/" http://www.gosuslugi.ru/. 

