
Получать государственные услуги через Интернет — легко и удобно

Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 
предназначен для предоставления информации о государственных и муниципальных 
услугах и функциях, ведомствах, а также для оказания услуг в электронном виде. С 
помощью портала вы можете:

- получить услугу в электронном виде;
- получить информацию о государственной услуге, в том числе о месте 

получения, стоимости, сроках оказания и образцах необходимых документов.
Если Вы еще не прошли процесс регистрации на Портале, рекомендуем Вам это 

сделать. Перед вами откроются широкие возможности электронного сервиса 
государственных и муниципальных услуг.

По вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде Вы можете обратиться по единому бесплатному номеру 
8 (800) 100-70-10.

Универсальная электронная карта -  ключ доступа к широкому спектру 
электронных государственных, муниципальных и коммерческих услуг и сервисов

Универсальная электронная карта (УЭК) - это карта, содержащая 
необходимую информацию о гражданине, с помощью которой обеспечивается доступ к 
полной информации для удостоверения прав гражданина на получение 
государственных, муниципальных и иных услуг. Универсальная электронная карта 
позволит Вам:

. - идентифицировать себя для получения государственных, муниципальных и 
коммерческих услуг, карта заменяет медицинский полис и страховое пенсионное 
свидетельство;

- подписывать электронные документы онлайн усиленной квалифицированной 
электронной подписью при совершении юридически значимых действий в электронном 
виде;

- получать пенсии, платить налоги, а также расплачиваться в магазинах, как 
обычной банковской картой, совершать оплату через Интернет. В сфере ЖКХ, в 
частности, по карте можно будет оплатить коммунальные услуги;

- оплачивать проезд в любом транспорте любого города России.
Более подробную информацию об Универсальной электронной карте Вы можете 

узнать на официальном сайте www.uecard.ru.

Многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг

За одно посещение подать документы на выдачу или замену паспорта гражданина 
Российской Федерации, оформить ежемесячное пособие на ребенка и получить 
консультацию о необходимых документах для получения услуг - еще совсем недавно 
это казалось невозможным.

Получить предварительную консультацию, узнать о возможности и условиях 
получения необходимой государственной или муниципальной услуги Вы можете, 
обратившись к онлайн-консультанту на сайте: www.mfc38.ru или позвонив по 
бесплатному номеру: 8-800-1000-447.
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