
ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  

 

1. Назначение системы 

1.1. Область применения  

Портал государственных услуг (Портал или Система) предназначен для:  

 размещения информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде; 

 предоставления возможности заявителям заполнения электронного заявления / 

запроса с использованием портала государственных и муниципальных услуг и 

отправки в государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации; 

 обеспечения заявителям возможности получения сведений о ходе выполнения 

электронного заявления / запроса о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

 обеспечения взаимодействия органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, с порталом 

государственных и муниципальных услуг. 

 

1.2. Общий принцип предоставления электронных услуг  

Предоставление электронной услуги предусматривает заполнение заявителем формы 

электронной заявки. 

Электронные заявки формируются и отправляются заявителями, 

зарегистрированными на портале государственных и муниципальных услуг. 

Заявители, отправившие электронные заявки,  информируются о ходе исполнения 

услуги в Личном кабинете пользователя, расположенном на портале. 

Электронные заявки в режиме реального времени направляются  в соответствующие 

органы и организации. 

Загрузка электронных заявок в АИС соответствующего органа или организации 

производится в автоматизированном режиме либо в случаях, не требующих принятия 

решений, в автоматическом режиме. 

Факт загрузки электронных заявок в АИС соответствующего органа или 

организации отображается в Личном кабинете пользователя  в виде уведомления о 

принятии заявки к рассмотрению. Все состояния рассмотрения электронной заявки 

отображаются в Личном кабинете пользователя. 

Предоставление электронной услуги предусматривает запись заявителей на прием в 

соответствующий орган или организацию по электронной очереди. 

В случаях, регламентированных законодательством, на портале предоставляется 

возможность печати квитанции на оплату государственной пошлины. 

 

 

1.2. Перечень предоставляемых электронных услуг 

Предоставление в электронном виде услуг (перечень представлен в таблице ниже), 

реализовано в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

7 сентября 2010 г. N 1506 и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 декабря 2009 г. № 1993-р. 

 

 



№ 

п/п 

№ 

Распоря-

жения 

№ 

пункта 

по 

распоря-

жению 

Наименование услуги Наименование 

Системы 

1.  1506 4 Лицензирование деятельности, связанной 

с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (за исключением 

деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптеками 

федеральных организаций 

здравоохранения) 

АИС «Органов 

лицензирования и 

госрегулирования» 

2.  1506 6 Социальная поддержка и 

Социальное обслуживание граждан, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

АИС «Социальная 

защита» 

3.  1506 7 Социальная поддержка и социальное 

обслуживание детей - сирот, безнадзорных 

детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

АИС «Социальная 

защита» 

4.  1506 8 Прием заявлений и организация 

предоставления гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

АИС «Социальная 

защита» 

5.  1506 9 Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

АИС «Учет и 

распределение 

жилья» 

6.  1506 12 Прием заявлений и осуществление 

социальных выплат гражданам 

признанным в установленном порядке 

безработными 

АИС «Социальная 

защита» 

7.  1506 13 Прием и выдача документов о 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния: рождения, 

заключения брака, расторжения брака, 

усыновления(удочерения), установления 

отцовства, перемены имени, смерти 

МАИС ЗАГС 

(версия Microsoft);  

МАИС ЗАГС 

(версия Oracle) 

8.  1506 15 Прием заявлений и организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые 

АИС 

«Несовершеннолет

ние» 

АИС «Занятость и 

трудоустройство» 

9.  1993 21 Социальная поддержка и социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

АИС «Социальная 

защита» 

http://www.insoft03.lan/insoft/products/products_mais_ZAGS_Microsoft.htm
http://www.insoft03.lan/insoft/products/products_mais_ZAGS_Microsoft.htm
http://www.insoft03.lan/insoft/products/products_mais_ZAGS_Oracle.htm
http://www.insoft03.lan/insoft/products/products_mais_ZAGS_Oracle.htm


10.  1993 24 Предоставление информации, прием 

документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) или 

патронаж над определенной категорией 

граждан (малолетние, 

несовершеннолетние, лица, признанные в 

установленном законом порядке 

недееспособными) 

АИС «Опека» 

11.  1993 25 Социальная поддержка ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период 

Великой Отечественной войны 1941 1945 

годов 

АИС «Социальная 

защита» 

12.  1993 26 Социальная поддержка семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных     семей, 

одиноких родителей) 

АИС «Социальная 

защита» 

13.  1993 27 Социальная поддержка жертв 

политических репрессий 

АИС «Социальная 

защита» 

14.  1993 28 Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в соответствии с 

принятыми нормативными актами 

субъекта Российской Федерации 

АИС «Социальная 

защита» 

15.  1993 29 Назначение и выплата     пособия по уходу 

за ребенком 

АИС «Социальная 

защита» 

16.  1993 30 Социальная поддержка малоимущих 

граждан 

АИС «Социальная 

защита» 

17.  1993 31 Назначение и выплата пособия на оплату 

проезда на общественном транспорте 

АИС «Социальная 

защита» 

18.  1993 32 Прием заявлений и предоставление льгот 

по оплате услуг связи 

АИС «Социальная 

защита» 

19.  1993 34 Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма 

АИС «Учет и 

распределение 

жилья» 

20.  1993 36 Прием заявлений и выплата материальной 

и иной помощи для погребения  

АИС «Социальная 

защита» 

21.  1993 37 Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников ( 

предоставление информации о 

проводимых ярмарках вакансий, 

имеющихся вакансиях, сведений из баз 

данных соискателей и работодателей)  

АИС «Занятость и 

трудоустройство» 

22.  1993 41 Прием заявлений и предоставление 

информации об организации проведения 

оплачиваемых общественных работ 

АИС «Занятость и 

трудоустройство» 

23.  1993 43 Предоставление информации об объектах 

культурного наследия регионального или 

местного значения, находящихся на 

территории субъекта Российской 

Федерации и включенных в единый 

АИС «Культура» 



государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации  

24.  1993 44 Предоставление информации о времени и 

месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов 

и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий 

АИС «Культура» 

25.  1993 49 Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое 

помещения 

АИС «Учет и 

распределение 

жилья» 

26.  1993 50 Выдача документов (единого жилищного 

документа, копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги, 

карточки учета собственника жилого 

помещения, справок и иных документов) 

АИС для 

паспортных столов 

жилищных 

организаций,  

АИС для органов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

27.  1993 51 Предоставление документов (технического 

паспорта здания (строения) или выписки 

из него, поэтажного плана, плана 

земельного участка, экспликации к 

поэтажному плану, справки об 

инвентаризационной стоимости объекта 

недвижимости и иных документов) 

АИС «Учет и 

распределение 

жилья» 

28.  1993 52 Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду 

АИС «Учет и 

распределение 

жилья», АИС для 

сельских 

поселений 

29.  1993 55 Выдача разрешений на предоставление 

земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства 

АИС для сельских 

поселений 

30.  1993 56 Приобретение земельных участков из 

земель сельскохозяйственного значения, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, для 

создания фермерского хозяйства и 

осуществления его деятельности 

АИС для сельских 

поселений 

 

 

1.2 Принципы формирования и развития Системы  

Создание Системы осуществляется в соответствии со следующими принципами:  

- Программные модули, обеспечивающие предоставление электронных 

государственных и муниципальных услуг, разработаны на свободном программном 

обеспечении и полностью соответствует требованиям Распоряжения  



Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.  № 2299-р «Об 

утверждении плана перехода федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных бюджетных учреждений на использование свободного программного 

обеспечения на 2011 - 2015 годы» (раздел II Мероприятия по техническому 

обеспечению перехода федеральных органов исполнительной власти на 

использование свободного программного обеспечения); 

- Предоставление услуг реализовано в соответствии с требованиями к IV этапу 

перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде согласно 

приложению № 2 к Распоряжению № 1993-р (обеспечение возможности для 

заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги 

(исполнения функции)); 

- Предлагаемое программное обеспечение предоставляет возможность 

использования для доступа пользователей различных  видов порталов: 

 единого федерального портала госуслуг (www.gosuslugi.ru), интеграция с 

которым обеспечивается в рамках договорных отношений ЗАО ИВЦ 

ИНСОФТ с компанией «Ростелеком», являющейся единым национальным 

оператором инфраструктуры электронного правительства Российской 

Федерации; 

 регионального портала госуслуг, разработанного ЗАО ИВЦ ИНСОФТ; 

 региональных порталов госуслуг, созданных иными разработчиками.   

- Реализация Системы не предусматривает кардинальных изменений 

автоматизированных систем, установленных в ОГВ в рамках выполнения 

закрепленных за ними функций;  

- Функционирование Системы осуществляется исключительно на основании 

существующих и разрабатываемых регламентов, утверждаемых в рамках 

федеральных, региональных либо муниципальных нормативных правовых актов;  

- Система обеспечивает учет и протоколирование всех действий, производимых ее 

пользователями;  

- Организация взаимодействия и информационного обмена автоматизированных 

систем между собой в рамках Портала государственных услуг обеспечивается на 

основе общих методических и технологических принципов и стандартов;  

- Развитие сервисов и информационного наполнения Системы проводится по 

результатам оценки затрат и возможного социально-экономического эффекта от их 

реализации.  

 

 

2. Описание системы 

2.1. Основные компоненты 

Основными компонентами Системы являются:  

 Репозиторий – серверная часть, обеспечивающая хранение информационного 

обеспечения, а также исполнение специального программного обеспечения, 

посредством которого реализуются функции Системы на всех уровнях ее действия и 

состоящая, в свою очередь, из:  

 хранилища – базы данных под управлением СУБД MS SQL Server'2005 в 

составе:  



 сервера интеграции, предназначенного для маршрутизации и валидации 

транспортных потоков данных между модулями интеграции автоматизированных 

информационных систем (АИС) и репозиторием;  

 портала – web-интерфейса на Java под управлением Apache Tomcat, 

реализующего публикацию нормативно-справочной информации и 

предоставление электронных государственных услуг населению через сети 

общественного доступа (в т.ч. Интернет);  

 Модуль интеграции - предназначен для сбора и передачи информации между 

АИС, установленными в уполномоченных ОГВ и подключенными к репозиторию;  

 АИС, подключенные к Системе.  

 

 

 

2.2 СПО «Портал»  

Специальное программное обеспечение (СПО) «Портал» – web-интерфейс на Java под 

управлением Apache Tomcat, реализующий публикацию нормативно-справочной 

информации и предоставление электронных государственных услуг населению через сети 

общественного доступа (в  т.ч. Интернет). 

Главное меню СПО «Портал» состоит из следующих пунктов:  

 Главная страница – предназначен для входа на первую страницу Портала;  

 Новости – предназначен для публикации оперативной информации, которая может 

быть интересна и полезна гражданам и пользователям Портала;  

 Организации – предназначен для входа в подсистему работы с организациями, 

предоставляющими услуги населению. Организации сгруппированы по типу 

деятельности;  

 Документы – предназначен для входа в справочную подсистему, позволяющую 

пользователю просматривать и скачивать себе на компьютер нормативно-правовую 

и аналитическую документацию, в том числе бланки, анкеты, заявления и др.;  

 Авторизация на Портале – предназначен для входа пользователя с правами 

доступа к своей персональной информации (личному кабинету пользователя) и для 

доступа к услугам ОГВ. Авторизацию на Портале можно проводить разными 

способами:  

- при вводе пользователем имени и пароля;  



- c использованием Социальной Карты гражданина;  

- с использованием сертификата ключа подписи юридического лица.  

 Регистрация нового пользователя – предназначен для первичной авторизации 

пользователя на Портале. После авторизации пользователю предоставляется 

доступ к услугам ОГВ и доступ для входа в личный кабинет. 

 Помощь – предназначен для помощи пользователям в работе с Порталом.  

 

Пример регионального портала госуслуг, разработанного ЗАО ИВЦ ИНСОФТ.  

 
 

 

  



 

Пример регионального портала госуслуг, интегированного с программными 

модулями разработки ЗАО ИВЦ ИНСОФТ.  

 

 
 



Пример регионального портала gosuslugi.ru, интегрированного с программными 

модулями разработки ЗАО ИВЦ ИНСОФТ.  

 

 
 

 



На текущий момент наиболее востребованными являются электронные сервисы 

ЗАГС. 

Услуга «Прием и выдача документов о государственной регистрации актов 

гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, 

усыновления(удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти» 

реализована для следующих форм заявлений: 

- заявления на регистрацию актов гражданского состояния: 

 электронная заявка на регистрацию заключение брака; 

 электронная заявка на регистрацию рождение ребенка; 

 электронная заявка на регистрацию рождение ребенка по заявлению 

одинокой матери; 

 электронная заявка на регистрацию установления отцовства; 

 электронная заявка на регистрацию рождения с установлением 

отцовства; 

 электронная заявка на регистрацию расторжения брака; 

 электронная заявка на регистрацию перемены имени; 

 электронная заявка на регистрацию смерти; 

- заявления на получение повторного документа, подтверждающего регистрацию 

акта гражданского состояния: 

 электронная заявка на выдачу повторного документа, подтверждающего 

регистрацию акта гражданского состояния о заключении брака; 

 электронная заявка на выдачу повторного документа, подтверждающего 

регистрацию акта гражданского состояния о рождении; 

 электронная заявка на выдачу повторного документа, подтверждающего 

регистрацию акта гражданского состояния об установлении отцовства; 

 электронная заявка на выдачу повторного документа, подтверждающего 

регистрацию акта гражданского состояния о расторжении брака; 

 электронная заявка на выдачу повторного документа, подтверждающего 

регистрацию акта гражданского состояния о перемене имени; 

 электронная заявка на выдачу повторного документа, подтверждающего 

регистрацию акта гражданского состояния о смерти; 

- электронная заявка на предоставление информации о полученных от других 

органов ЗАГС повторных и выданных в связи с внесением изменений 

(исправлений) свидетельствах и справках о государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

- электронная заявка на предоставление информации о готовности 

(завершенности) дел о перемене имени и дел о внесении изменений 

(исправлений) в записи актов гражданского состояния; 

- электронная заявка на оформление апостиля; 

- электронная заявка на истребование документов. 

 

2.3. СПО «Модуль интеграции»  

Модуль интеграции (МИ) предназначен для передачи информации между 

Репозиторием и автоматизированными информационными системами (АИС), 

установленными в уполномоченных ОГВ.  



Модуль интеграции обеспечивает подключение федеральных, региональных, 

муниципальных и ведомственных АИС к Порталу государственных услуг, а также 

необходимые функции контроля выполнения соответствующих операций взаимодействия.  

Примерами АИС, подключаемых к Порталу государственных услуг, могут быть 

системы, автоматизирующие деятельность таких органов как органы ЗАГС, жилищно-

эксплуатационные организации, органы жилищно-коммунального хозяйства, органы 

социальной защиты населения, сельские администрации, органы землеустройства и т.д.  

Модуль интеграции поддерживает взаимодействие между Репозиторием и АИС 

через Сервер интеграции по следующим протоколам: FTP; SMTP/POP3; FILE.  

Модуль интеграции работает в многопоточном режиме (одновременное 

сканирование на предмет входящих и исходящих сообщений, без «замораживания» 

интерфейса), поддерживает автоматическое ведение журнала собственной работы, его 

отображение на экране раздельно по всем поддерживаемым протоколам с возможностью 

печати. Модуль интеграции поддерживает:  

 загрузку запросов по протоколам FTP, FILE и SMTP/POP3;  

 работу с system tray (включая минимизацию приложения в system tray);  

 автозапуск сервисов;  

 автоматическое сканирование входящих и исходящих каталогов с заданным 

интервалом;  

 графический интерфейс процесса работы модуля. 

 

2.4. Технические характеристики 

 Технические требования к серверу - 2*Intel Core 2 Quad от 3ГГц/8Гб ECC DDR-

3/1Тб SATA/2*NetCard 10/100/1000.  

 Системное ПО на сервере – MS Windows 2003 Server R2 не ниже SP2, IIS не ниже 

6.0, MS SQL Server 2005 либо PostgreSQL не ниже 8.4.4, JVM не ниже 1.6.  

 Для работы Модуля интеграции нужен MS.NET Framework версии не ниже 2.0 и 

MS IIS (Internet Information Server) 4.0 или выше.  

 Обмен данными возможен по протоколам - ftp, file. 

 

3. Регионы внедрения 

1. Нижегородская область - http://www.gu.nnov.ru/ 

2. Калининградская область - http://zags.gov39.ru/ 

3. Кемеровская область - http://zags.kemobl.ru/ и http://42.gosuslugi.ru/pgu/ 

4. Ленинградская область - http://213.182.178.91/integris_lenobl/sp_org.jsp/ 

5. Мурманская область - http://51.gosuslugi.ru/pgu/ 

6. Ростовская область - http://www.portalzagsro.ru/sp_org.jsp/ 

7. Санкт-Петербург - http://oo.spb.ru/wps/portal/ 

8. Смоленская область - http://admin.smolensk.ru/ (http://pguzags.admin-

smolensk.ru/sp_org.jsp) 
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