
 

Портал Госуслуг является центром взаимодействия 
гражданина и органов власти при получении 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме.  

Адрес Портала Госуслуг — gosuslugi.ru.  

Портал Госуслуг доступен любому пользователю сети 
«Интернет» и организован таким образом, чтобы 
обеспечить простой и эффективный поиск 
информации по государственным или 
муниципальным услугам. 

Для получения услуг в электронном виде необходимо 
зарегистрироваться  на Портале Госуслуг.  Это можно 
сделать самостоятельно или обратиться  с паспортом 
в любой отдел  «Многофункционального центра по 
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ)». Регистрация займет не больше 5 минут! 
Размещение ближайших отделов «МФЦ» можно 
узнать на сайте www.mfc45.ru 

На Портале Госуслуг Вы сможете найти информацию 
об интересующих Вас государственных и 
муниципальных услугах и узнать, как их получить: 
какое учреждение ответственно за их оказание; какие 
документы от Вас потребуются; куда, когда и к кому 
можно обратиться для получения услуги; как получить 
консультацию по ее получению и как, при 
необходимости, обжаловать результаты ее оказания.  

В настоящее время на Портале Госуслуг Вы имеете 
возможность получить государственные и 
муниципальные услуги в электронной форме, такие 
как запись на прием к врачу; запись ребенка в 
детский сад; получение информации о 
задолженности по налогам; подача заявления о 
замене паспорта гражданина РФ в связи с 
достижением возраста 20 или 45 лет, при смене 
фамилии; получение информации о наличии 
административных правонарушений в области 
дорожного движения, оформление пособия по уходу 
за ребенком, подача заявления о регистрации брака, 
регистрация транспортного средства и многие другие. 

Перечни услуг органов исполнительной власти 
Курганской области размещены на Портале Госуслуг   
в разделе «Каталог услуг - Органы власти - 
Региональные органы исполнительной власти - 
Правительств Курганской области - Территориальные 
органы и подведомственные  организации». 

г. Курган, ноябрь 2016г. 

 

Проверить и оплатить штрафы 
ГИБДД 

Зарегистрировавшись на Портале Госуслу Вы 
можете получить информацию о штрафах 
ГИБДД. Если со дня вынесения постановления 
о наложении административного штрафа не 
прошло 20 дней, Вы можете оплатить его с 
50% скидкой на Портале Госуслуг.  

Если у вас есть автомобиль или 
недвижимость, то до 1 декабря 2016 года вы 
должны заплатить транспортный и 
имущественный налог. Если этого не сделать, 
налог превращается в задолженность, на 
которую государство начисляет пени. На 
Портале Госуслуг можно проверить есть ли у 
Вас такая задолженность, и если есть - 
оплатить. 

Проверить и оплатить налоги 



Ежемесячное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности 

Запись ребенка в детский сад 

Замена паспорта гражданина 
Российской Федерации 

Государственная регистрация брака 

На Портале Госуслуг Вы можете направить 
заявление на замену паспорта гражданина РФ 
в связи с достижением 20 или 45 лет, при 
смене фамилии или подать заявление на 
получение загранпаспорта гражданина РФ. 
Также можно оплатить госпошлину при 
получении паспорта гражданина РФ и 
загранпаспорта не выходя из дома! 

Выберите дату торжественной регистрации 
брака и подайте заявление через Портал 
Госуслуг. Вы можете сделать это в любое 
время суток. После проверки Вам будет 
назначена дата и время для предъявления 
оригиналов документов, что позволит 
избежать очередей и сэкономить время, а в 
подготовке к свадьбе это очень важно!  

На Портале Госуслуг записать ребенка в 
детский сад можно с момента его рождения, 
не выходя из дома. Это особенно радует 
молодых мам, у которых нет возможности 
надолго оставить малыша без присмотра.  

Запись к врачу 

На Портале Госуслуг можно даже получить 
государственную услугу «Запись к врачу»! Вы 
можете воспользоваться возможностью 
записаться в электронном виде  на прием к 
специалистам областных, городских и 
районных поликлиник. По электронной записи 
ведут прием терапевт, педиатр, стоматолог, 
гинеколог, дерматолог, уролог, офтальмолог, 
детский аллерголог, детский ортопед. 

Не откладывайте постановку на учет в 
ранние сроки беременности и получайте 
ежемесячное пособие. Воспользуйтесь для 
этого Порталом Госуслуг! 

На Портале Госуслуг Вы можете подать 
заявление на получение пособия и 
отслеживать ход рассмотрения в «Личном 
кабинете». 

Получение ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 

Пополнение в семействе? Заявление на 
получение пособий при рождении ребенка, по 
уходу за ребенком, ежемесячного пособия на 
ребенка можно подать на Портале Госуслуг! 

https://www.gosuslugi.ru/10081
https://www.gosuslugi.ru/10081

