Регистрируйтесь в Федеральной государственной информационной
системе «Единая система идентификации и аутентификации»
«Единая система идентификации и аутентификации» (далее – ЕСИА)
предназначена для обеспечения доступа заявителей к электронным ресурсам и
услугам, предоставляемым на всех государственных порталах без необходимости
повторной регистрации на основе единых идентификационных параметров.
Напоминаем, что государственные и муниципальные услуги можно получить в
электронном виде с помощью Единого портала государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru). Пользоваться электронными услугами на портале Госуслуг
удобно и просто:
Основные преимущества регистрации:
- регистрация бесплатная;
- предоставляет возможность оперативно узнавать и оплачивать госпошлину,
штрафы и иные сборы;
- предоставляет возможность оперативного диалога с органами власти;
- предоставляет возможность участия в голосование в пользу гражданских
инициатив на любом уровне (федеральный, региональный) на сайте «Российская
общественная инициатива» (roi.ru).
Только зарегистрированным в ЕСИА пользователям доступны:
- с 01.04.2017 года электронная запись на прием к врачу (на региональном
портале pgu.admin-smolensk.ru);
- с 2018 года доступ к электронному дневнику школьников, электронному
журналу(на региональном портале pgu.admin-smolensk.ru);
- получение государственных и муниципальных услуг(на региональном портале
pgu.admin-smolensk.ru):
• Запись в детский сад и проверка очереди;
• Зачисление в общеобразовательное учреждение;
• Выдача разрешения на строительство; Внесение изменений в разрешение на
строительство;
 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов строительства;
• Выдача градостроительного плана земельного участка;
• Запись на прием в органы исполнительной власти;
• Лицензирование и разрешительная деятельность.
- получение сведений из ГИС ЖКХ о начисленных коммунальных платежах;
- доступ к личному кабинету ФНС с информацией о начисленных налогах и
возможностью оплаты.
Вы также можете:
- проверить и оплатить штрафы ГИБДД (с уведомлением по смс и электронной
почте);
- получить/продлить лицензию на хранение и ношение оружия;
- заказать справку о наличии/отсутствии судимости;
- осуществлять платежи за коммунальные услуги;
- и т.д.
Не выходя из дома Вы сможете подать заявление на:

- получение извещения о состоянии лицевого счета в ПФР;
- выдачу или замену паспорта гражданина РФ, оформление загранпаспорта
гражданина РФ;
- регистрацию по месту жительства/пребывания (или для снятия с регистрации);
- получение права на управление ТС, регистрацию ТС, замену прав;
- предоставление социальной поддержки в отдел социальной защиты населения;
- и т.д.
Для регистрации в ЕСИА необходимы:
- паспорт гражданина РФ;
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
(СНИЛС);
- номер мобильного телефона или адрес электронной почты, ранее не
использовавшиеся при регистрации на портале государственных услуг.
Если Вы зарегистрировались дома, Вам необходимо подтвердить свою учетную
запись в пункте подтверждения простой электронной подписи.
Пункты подтверждения простой электронной подписи расположены:
- в администрации муниципального образования «Велижский район»;
- в клиентской службе ПФ РФ в Велижском районе;
- в секторе социальных выплат приема и обработки информации в Велижском
районе;
- в многофункциональном центре.
Через единый портал госуслуг дешевле!
С 01.01.2017 года размеры государственной пошлины за совершение
юридически значимых действий, предусмотренных главой 25.3 Налогового
Кодекса РФ, в отношении физических лиц, применяются с учетом коэффициента
0,7 в случае подачи заявления и уплаты соответствующей госпошлины с
использованием единого портала госуслуг (далее - ЕПГУ), регионального портала
и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и
аутентификации.
Нет очередям!
Напоминаем, что в целях сокращения времени пребывания в учреждениях,
предоставляющих услуги в электронном виде (МОРЭР ГИБДД УМВД России по
Смоленской области, областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Смоленская областная клиническая больница» и т.д.) для
записавшихся в личном кабинете на ЕПГУ на прием граждан, прием будет
осуществлен в определенное выбранное Вами время, без всяких очередей.
Возможно необходимо переподтвердиться?
Обращаем ваше внимание, что у пользователей ЕПГУ, получивших реквизиты
доступа (код подтверждения личности) к ЕСИА заказным письмом по почте могут
возникнуть сложности во время подачи заявлений в электронном виде, а также во
время подключения к «личному кабинету» на сайте ФНС России с помощью
учетной записи ЕСИА. Для получения доступа к сервисам таким гражданам
необходимо посетить вышеназванные пункты для подтверждения личности с
целью ПЕРЕПОДТВЕРЖДЕНИЯ учетной записи в ЕСИА. При себе необходимо
иметь документы, перечисленные для регистрации в ЕСИА.

Забыли пароль? Не беда!
С 01.01.2017 года права операторов пункта были расширены. Кроме
подтверждения, оператору дан доступ осуществлять регистрацию, удаление и
восстановление простой электронной подписи гражданина. Поэтому, если вы
потеряли или забыли пароль для входа в личный кабинет не расстраивайтесь. Вам
необходимо прийти в один из вышеназванных пунктов, где оператор восстановит
ваш пароль. При себе необходимо иметь документы, перечисленные для
регистрации в ЕСИА.
Электронный дневник-реальность!
С 2018года на региональном портале pgu.admin-smolensk.ru появились новые
функции «Электронный дневник» и «Зачисление в общеобразовательное
учреждение», к которым уже подключились все школы муниципального
образования «Велижский район». Больше невозможно вырвать лист из дневника,
переправить оценку, скрыть прогул или сказать, что домашнюю работу не задали.
Теперь родители могут сами зайти в личный кабинет на интернет-портале и
оперативно узнать об успеваемости своего ребенка, домашние задания по
предметам. Кроме того, совсем скоро появится возможность «чатиться» с
учителями и другими родителями, и узнавать о жизни школы и даже создавать
портфолио своего ребёнка. Ключом к «родительскому спокойствию» является
личный кабинет на портале госуслуг. Также с помощью регионального портала вы
можете записать своего «дошколенка» в предпочтительное для вас
общеобразовательное учреждение.
Регистрируйтесь в ЕСИА и жизнь станет значительно проще!

