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I. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, сроки, порядок и условия 
проведения акции «Зарегистрируйся на Портале госуслуг» (далее - Акция).

II. Основные понятия и термины

В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
ЕПГУ - Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

(www.gosuslugi.ru) - федеральная государственная информационная система, 
обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме и доступ заявителей к сведениям о государственных и 
муниципальных услугах, предназначенным для распространения с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и размещенным в 
государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих 
ведение соответственно реестров государственных и муниципальных услуг.

РПГУ - Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской 
области (www.gosuslugi35.ru) - государственная информационная система, 
обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме и доступ заявителей к сведениям о государственных и 
муниципальных услугах, предназначенным для распространения с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и размещенным в 
государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих 
ведение соответственно реестров государственных и муниципальных услуг.

ЕСИА - единая система идентификации и аутентификации.
Порталы госуслуг - ЕПГУ и РПГУ.
Учетная запись - совокупность данных о пользователе, необходимая для его 

опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и 
настройкам.

Упрощенная учетная запись - это первый уровень учетной записи, 
позволяющий получить доступ к ограниченному перечню услуг (в основном 
информационного характера) и возможностей ЕПГУ/РПГУ. Для получения упрощенной 
учетной записи пользователю достаточно иметь мобильный телефон или электронную 
почту, которые при регистрации на Порталах госуслуг необходимо подтвердить с 
помощью кода.

Стандартная учетная запись - для ее получения требуется наличие упрощенной 
учетной записи, а также указание дополнительных личных данных пользователя: 
СНИЛС, паспортные данные. Внесенные данные автоматически проходят проверку в 
информационных системах Пенсионного фонда Российской Федерации и Федеральной 
миграционной службы. В случае успешной проверки внесенных данных, упрощенная 
учетная запись становится стандартной (проверенной), позволяющей получить доступ к 
расширенному перечню государственных услуг.

Подтвержденная учетная запись - для ее получения требуется наличие и 
активация стандартной учетной записи посредством подтверждения личности 
пользователя.

Ш. Цели и задачи Конкурса

Основными целями Конкурса являются:
- привлечение к регистрации на Порталах госуслуг жителей муниципального 

образования «Город Череповец»;
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- увеличение доли жителей муниципального образования «Город Череповец», 
зарегистрированных на Порталах госуслуг, потенциальных получателей электронных 
государственных и муниципальных услуг;

- популяризация электронных государственных, муниципальных услуг и 
сервисов.

Задачами Конкурса являются:
- стимулирование жителей муниципального образования «Город Череповец» к 

регистрации и активации личных кабинетов на Портале госуслуг;
- активизация использования государственных, муниципальных услуг и сервисов 

электронного государства, доступных на ЕПГУ, РГПУ.

IV. Организаторы конкурса

Организаторами Конкурса являются:
- мэрия города Череповца;
- автономная некоммерческая организация «ЭНЕРГИЯ ГОРОДА».

У. Участники конкурса

В Акции могут принимать участие жители муниципального образования «Город 
Череповец» в возрасте от 14 лет, не имеющие подтвержденной учетной записи в ЕСИА.

VI. Порядок проведения конкурса

Акция проводится с 01 по 30 ноября 2018 года.
Участнику Акции необходимо зарегистрироваться на Портале госуслуг 

(www.gosuslugi.ru), обратившись в один из центров обслуживания пользователей:
Наименование органа мэрии, 
муниципального учреждения

Адрес: Часы работы Центра 
обслуживания 
пользователей:

А Управление образования мэрии 
города

пр. Победы, д.91, 
кабинет 21

понедельник - четверг 
с 08.15 до 17.15 часов; 
пятница с 08.15 до 16.00 
часов;
перерыв на обед 
с 12.00 до 12.45 часов, 
суббота, воскресенье - 
выходные дни.

Б Отдел по делам архивов 
управления делами мэрии города

ул. Гоголя, д.42, 
кабинет 203

В Управление архитектуры и 
градостроительства мэрии города

ул. Набережная, д. 37 
«а», «Единое окно»

Г Управление экономической 
политики мэрии города

ул. Ленина, д.117 «а», 
кабинеты 5, 17

Д Жилищное управление мэрии 
города

пр. Строителей, д.4 «а», 
кабинеты 136,137

Е Комитет по управлению 
имуществом города

пр. Строителей, д. 4 «а», 
кабинеты 304, 321, 306

Ж Сектор по личным обращениям 
граждан управления по работе с 
общественностью мэрии города

пр. Строителей, д. 2, 
кабинет 115

3 Управление муниципальной 
службы и кадровой политики 
мэрии города

пр. Строителей, д. 2, 
кабинет 128

и Центральная библиотека им. В.В. 
Верещагина МБУК «Объединение 
библиотек»

Б. Доменщиков, д. 32, 
кабинет 19

вторник - пятница: 
с 12.00 до 17.00 часов; 
понедельник, суббота, 
воскресенье - выходные 
дни.
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К Библиотека № 1 МБУК 
«Объединение библиотек»

ул. Годовикова, д. 10 
взрослый отдел 
библиотеки

вторник - пятница 
с 12.00 до 18.00 часов; 
суббота
с 12.00 до 17.00 часов; 
понедельник, 
воскресенье - выходные 
дни.

л Библиотека № 4 МБУК 
«Объединение библиотек»

Северное шоссе, д.29 
взрослый отдел 
библиотеки

вторник - пятница 
с 11.00 до 17.00 часов; 
суббота
с 11.00 до 16.00 часов 
понедельник, 
воскресенье - выходные 
дни.
30.11.2018 санитарный 
день.

м МБУК «ГКДЦ «Единение» М.Горького 22 «а», 
1 этаж

понедельник-пятница 
с 11.00 до 15.00 часов; 
суббота, воскресенье - 
выходные дни

н МБУК «Череповецкое музейное 
объединение»

пр. Советский, д. 30 «а», 
тел. 51-85-11.

понедельник - пятница 
с 09.00 до 18.00 часов; 
перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00 часов; 
суббота, воскресенье - 
выходные дни

о МБУ «МФЦ в г. Череповце» ул. Жукова, д.2 понедельник - пятница 
с 08.00 до 20.00 часов; 
суббота с 09.00 до 20.00 
часов;
воскресенье - выходной 
день.

П ТОСП № 1 МБУ «МФЦ в 
Череповце»

Кирилловское шоссе, 
д.50 «а»

понедельник - пятница с 
09.00 до 18.00 часов; 
суббота и воскресенье - 
выходные дни.

р ТОСП № 2 МБУ «МФЦ в 
Череповце»

Октябрьский пр., д. 75
«а»

Участнику Акции при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС (страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования).

После успешного прохождения процедуры подтверждения личности в ЕСИА 
участником Акции заполняется жетон по форме, утвержденной в приложении.

Победители Акции будут определены путем случайной выборки 04 декабря 2018 
года, при этом будет организована онлайн-трансляция в социальной сети «ВКонтакте» в 
группе «Г осу слуги Череповец» https ://vk. сот/ gosuslugi_che.

Информация об Акции и итоги публикуются в социальной сети «ВКонтакте» в 
группе «Г осу слуги Череповец» https ://vk. com/ gosuslugi_che.

VTI. Права и обязанности организаторов Конкурса

Организаторы Конкурса обязаны:
- организовать работу по подготовке и проведению Акции;



- всю информацию о проведения Акции размещать в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе «Госуслуги Череповец» https://vk.com/gosuslugi_che.

- обеспечить своевременный сбор жетонов участников Акции;
- организовать проведение процедуры определения победителей Акции;
- разместить информацию об итогах Акции не позднее 04 декабря 2018 года в 

социальной сети «ВКонтакте» в группе «Г осуслуги Череповец» 
https ://vk. com/gosuslugi_che.

- организовать награждение победителей Акции (призы предоставляются АНО 
«ЭНЕРГИЯ ГОРОДА»).

Организаторы Конкурса имеют право:
- проводить освещение информации о проводимой Акции в средствах массовой 

информации, а также посредством иных популяризационных мероприятий.

VIII. Права и обязанности участников Конкурса

Участники Конкурса обязаны:
- ознакомиться с настоящим Положением;
- соблюдать все правила проведения Акции.
Участники Конкурса имеют право:
- принимать участие в соответствии с настоящим Положением;
- получить приз, присужденный по итогам Акции, если победитель будет 

определен победителем по итогам процедуры случайной выборки.

https://vk.com/gosuslugi_che


Жетон участника акции

Приложение

Информация об участнике 
(остается у организаторов)

№ ___

ФИО

Контактный телефон:
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