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Новости

ЭЦП для портала Государственных услуг

Цена: 2000.00 руб.

Получение ЭЦП за 15 минут
Выписка из ЕГРЮЛ не нужна
Техническая поддержка
Постоянным клиентам скидки!!!
Описание

Документы

Благодаря стремительному развитию информационных технологий, сервисы,
обеспечивающие связь между государством и организациями, органами власти и
гражданами, постепенно трансформируются в виртуальное поле и предоставляются
дистанционно, вне зависимости от фактического месторасположения пользователей.
Общегосударственный портал "Электронное правительство"  платформа по оказанию
информационных услуг населению и юридическим лицам. Электронный ресурс был
создан с целью упразднения и оптимизации взаимодействий между исполнительными
службами, муниципальными органами, социальными организациями и гражданами, а
также представителями бизнеса.
Столичным информационным сервисом по оказанию аналогичных услуг является
"Портал городских услуг".
Полный доступ к функционалу сайта открывает личный кабинет, для создания которого
нам сообщение
необходимо наличие электронной подписи для порталаОтправьте
государственных
услуг (ЭЦП).

Электронная подпись для госуслуг  ключ для входа в систему
Электронная подпись ЭЦП используется для входа на портал в качестве
идентификатора. При аутентификации она определяет личность участника как субъекта
правовой деятельности, выступает гарантом конфиденциальности, обеспечивает
надежность работы системы и взаимоотношений между участвующими сторонами. А
главное  наделяет все визирующиеся документы юридической силой.
ЭЦП состоит из открытого сертификата (содержит персональную информацию о
владельце) и закрытого ключа (выполняет функции шифрования и дешифрования кодов
подписи для электронного документа).
Правила получения и способы использования электронной подписи для госуслуг в
сегменте электронного документооборота регламентируется Федеральным законом от
06.04.2011 г. № 63ФЗ "Об электронной подписи".
Популярные способы применения ЭЦП для госуслуг на госпортале
Для юрлиц (организаций) на портале "Электронное правительство" приоритетными
сегментами использования электронной подписи для госуслуг являются:
 оформление выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП;
 получение разрешения на строительство, проведение реставрационных работ,
капремонтов;
 доступ к информации о состоянии налоговых платежей (наличие/отсутствие
задолженности);
 регистрация/снятие с учета транспорта;
 оформление разрешения для передвижения дальномеров (грузовых машин) по
Москве;
 получение разрешения на размещение и монтаж рекламных конструкций;
 получение и продление лицензий на профессиональную деятельность в сегментах
фармацевтики, розничной торговли алкогольных напитков, частной охраны ЧОП,
приема, хранения, переработки и продажи лома черных и цветных металлов;
 частным охранным предприятиям ЧОП;
·на осуществление фармацевтической деятельности;
·на розничную продажу алкогольной продукции и др.
·на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных
металлов.
·получение, продление лицензии частного охранного предприятия ЧОП;
·проезд большегрузных машин по Москве
·предоставление земельных участков с целью строительства
·выдача разрешения на право организации розничного рынка
·выдача разрешений на установку рекламных конструкций
·выдача разрешений на строительство при осуществлении
строительства,
Отправьте
нам сообщение

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
муниципального образования
 лицензирование фармацевтической деятельности
 лицензирование розничной продажи алкогольной продукции и др.
 лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных
металлов, цветных металлов.
 подтверждение вида деятельности в ФСС;
 оплата штрафов ГИБДД;
 оформление разрешений на ношение и хранение служебного оружия;
 предоставление земельных участков под строительство и др.
Министерства внутренних дел (МВД), Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС РФ),
Роспатент, Министерство Юстиции, Росморречфлот, Росрыболовство, Федеральная
служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России).

Сопутствующие товары:

Лицензия на право использования ПО
КриптоПро 3.6 (годовая )

Носитель информации RuToken 32K s

Цена: 750.00руб.

Цена: 1200.00руб.

Лицензия на право использования ПО
КриптоПро 4.0 (годовая)

Срочный выпуск электронной подписи за 45
минут

Цена: 850.00руб.

Цена: 3000.00руб.

Настройка компьютера, установка ЭЦП,
программ

Цена: 1000.00руб.

+7 (4872) 44-05-32
Любое несоответствие информации о продукте на сайте с фактом  лишь досадное недоразумение, звоните  уточняйте у
менеджеров. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Соглашение о конфиденциальности. С политикой
возврата Вы можете ознакомиться здесь

