Преимущества получения услуг в электронном виде
в отличие от традиционного способа
Традиционный способ получения
услуг
- Подача заявления для получения
услуги только в строго определенные
дни и время
- Подача заявления только путём
личного обращения

- Для получения результата по услуге
требуется предоставление заявления,
установленной формы, на бумажном
носителе

- Бюрократические проволочки, и
как следствие, затянутые сроки
предоставления услуги

- Для получения документов
необходимо стоять в очереди

- Для оплаты государственных
пошлин и сборов за предоставление
услуги необходимо дополнительные
затраты времени

- При личном обращении в ведомство
для получения услуги имеется риск

Получение услуг в электронном
виде
•
Подача
заявления
для
получения услуги в любое время,
независимо от времени суток,
праздничных и выходных дней
•
Подача заявления, не выходя
из дома через любой компьютер,
планшет, или мобильный телефон,
имеющий доступ к сети Интернет
•
Для получения результата по
услуге,
достаточно
отправить
электронное
заявление
и
необходимый перечень документов
через портал государственных услуг,
заполнить
заявление
неверно
практически невозможно
•
Сокращенные
сроки
предоставления услуг вследствие
внедрения
электронного
документооборота
•
Граждане
избавлены
от необходимости стоять в очередях,
заявителю
индивидуально
назначается дата и время приёма,
о чём
он уведомляется
в электронном виде, все документы
уже оформлены заранее и одобрены
сотрудником ведомства
•
Через портал госуслуг можно
оплачивать
различные
виды
государственных пошлин и сборов.
Оплата
производится
картами
международных платежных систем
Visa и MasterCard, а также
электронными деньгами и со счетов
сотовых операторов (МТС, Билайн,
Мегафон, Ростелеком/Utel и др.).
•
Отсутствие коррупции, т.к.
заявитель не обращается напрямую в
ведомство для получения услуги

возникновения
фактора

коррупционного
Также
для
обладателей
смартфонов
и
планшетов
разработаны
бесплатные
приложения портала госуслуг на базе
Android, iOS, Windows Phone и
Windows 8.
•

С помощью портала Вы сможете воспользоваться многими популярными
сервисами:
— получить загранпаспорт;
— оплатить штрафы ГИБДД;
— получить информацию о состоянии лицевого счета в Пенсионный фонд
Российской Федерации;
— узнать о пенсионных накоплениях;
— получить историю обращений в Пенсионный фонд Российской Федерации;
— узнать налоговую задолженность;
— отправить налоговую декларацию;
— зарегистрировать автомобиль;
— получить информацию по исполнительным производствам
— получить справку о ходе/отсутствии исполнительного производства;
— пройти регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;
— поменять паспорт Российской Федерации в 20 или 45 лет;
— получить адресно-справочную информацию и многие другие услуги.
Источник информации: www.orsk-adm.ru

