
Преимущества получения государственных услуг в электронном виде 
 

К сведению опекунов, попечителей, усыновителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также граждан, выразивших желание установить опеку (попечительство) 

над несовершеннолетними гражданами, а также над гражданами, признанными в установленном 

порядке недееспособными.  

Раньше, чтобы получить услугу, нужно было прийти в учреждение 

лично с бумажными документами, отстоять очередь, пообщаться с 

сотрудником. Таким образом, тратится значительное время на заполнение 

документов, посещение различных ведомств.  

Получение государственных услуг в электронном виде снимает все 

эти проблемы. Теперь государство старается переводить такие услуги в 

электронную форму, чтобы граждане могли получить их быстро и просто.  
 

Наиболее продвинутые жители нашего района быстро уяснили: в век информационных технологий 

и инноваций, система получения государственной и муниципальной услуги в электронном виде 

значительно сокращает сроки этой процедуры, отличается оперативностью ее исполнения, доступностью 

для всех и каждого.  

Никто не станет отрицать: получение электронной услуги - это не просто удобно, но и комфортно. 

Сделать запрос на ее получение можно, не выходя из собственной квартиры и не отпрашиваясь с 

работы.  

Это доступно каждому, кто зарегистрируется на «Едином портале государственных и муниципальных 

услуг» по адресу в сети Интернет www.gosuslugi.ru. 

 Остальное - дело техники государственной электронной машины, обеспечивающей весь цикл 

обработки от получения заявления до выдачи результата вашего запроса. 
 

Для этих целей создан единый портал государственных и муниципальных услуг «ГОСУСЛУГИ». 

Точкой входа является региональный сегмент Единого портала государственных и муниципальных услуг, 

расположенный по адресу: www.gosuslugi.ru. ,  основными целями работы которого являются снижение 

административных барьеров, упрощение процедуры предоставления услуг и сокращение сроков их 

оказания, внедрение единых стандартов для обслуживания граждан, проживающих на различных 

территориях. 
 

Для того чтобы воспользоваться возможностью получения государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде, необходимо зарегистрироваться на портале. В настоящее время процедура 

регистрации значительно упрощена. Все шаги процедуры регистрации подробным образом описаны на 

самом портале, необходимо только уделить этому некоторое время и внимание. Все это позволит получить 

доступ к пользованию полным спектром услуг, оказываемым различными учреждениями, сэкономить 

гораздо больше личного времени, которое тратится в очередях в и организациях. 
 

С ЧЕГО НАЧАТЬ 
 

Для начала необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru, для этого необходимы:  
 

1. Паспорт гражданина РФ.  

2. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).  

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации (ИНН).  

4. Мобильный телефон, номер которого ранее не использовался при регистрации на портале 

государственных услуг.  

5. Адрес электронной почты, который ранее не использовался при регистрации на портале 

«ГОСУСЛУГ».  
 

Если у Вас в настоящее время отсутствует какая-то информация или документы из списка, то 

рекомендуется заняться их поиском перед тем, как переходить к процедуре дальнейшей регистрации. Что 

касается адреса электронной почты и номера сотового телефона, то эти средства связи используются с 

целью информирования, о ходе движения заказанной Вами услуги.  
 

Для тех, кто ещё не зарегистрировался на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru   в 

разделе «Помощь и поддержка»  размещена инструкция по регистрации. Так же, для помощи в 

регистрации или восстановлению пароля, можно обратиться в МФЦ.  

Процесс регистрации и авторизации на портале www.gosuslugi.ru абсолютно бесплатный, максимально 

простой и занимает у гражданина не более 15 минут. 
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Это откроет Вам широкие возможности для получения государственных услуг. В органах опеки и 

попечительства таких как: 

 предоставление информации и прием документов органом опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами (установление 

опеки и попечительства над несовершеннолетними); 

 социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, законным представителям: 

▪ назначение и предоставление ежемесячной выплаты на содержание; 

▪ ежегодное предоставление путевок, курсовок в оздоровительные лагеря или санаторно-

курортные учреждения (при наличии медицинских показаний) или возмещения расходов на приобретение 

путевок, курсовок и оплаты проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно; 

▪ предоставление однократной денежной компенсации взамен одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования; 

▪ назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью и др.; 

 предоставление информации и прием документов органом опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку над лицами, признанными в установленном законом порядке 

недееспособными (т.е. установление опеки и попечительства над гражданами, признанными в 

установленном порядке недееспособным); 

Кроме того, можно получить и другие виды государственных услуг:  

 регистрации усыновления (удочерения); 

 получение справки органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина судимости; 

 заполнить заявление на получение заграничного и общегражданского паспортов; 

 регистрация по месту жительства/пребывания; 

 постановка на учет и зачисление детей в детские сады и многое другое; 
 

Зарегистрированный пользователь портала «ГОСУСЛУГИ» может подать заявку и получить 

государственную или муниципальную услугу. 
 

Главные преимущества использования портала государственных услуг www.gosuslugi.ru: 
 

 круглосуточная доступность (подача заявления о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных 

дней); 

 получение услуги из любого удобного для вас места, посредством сети Интернет, с использованием 

любого электронного устройства (компьютер, планшет, сотовый телефон); 

 нет необходимости ждать письменного подтверждения; 

 получение всеобъемлющей информации по интересующей вас 

теме;  

 отсутствие очередей; 

 присутствие службы поддержки; 

 встроенная система оплаты; 

 отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в 

ведомство для получения услуги; 

 информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению; 

 фиксированный срок получения услуги. 
 

Вся информация, которая заполняется в персональном личном кабинете, надёжно защищена и 

используются только для предоставления государственных услуг. При этом данные предоставляются 

исключительно ведомствам, оказывающим государственные услуги, и ровно в том объёме, который 

необходим согласно административному регламенту оказания услуги. 

В целях значительной экономии личного времени, регистрируйтесь на Едином портале государственных 

услуг (www.gosuslugi.ru), чтобы получать муниципальные и государственные услуги быстро и 

качественно! 
 

ВНИМАНИЕ! 

Заявление, поданное через Интернет-портал, обладает той же юридической силой и влечет за собой 

такие же юридические последствия, что и заявление, поданное в традиционном порядке. Поэтому, если Вы 

укажете в заявлении неточные сведения или у Вас нет документов, необходимых для получения 

государственной услуги, то Ваше заявление будет отклонено. Более того, умышленно указанные «неточные» 

сведения влекут за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную, ответственность. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/

