
госуслуги
На все случаи жизни

Порталом электронного правительства 
успешно пользуются более 14 млн 
человек по всей России.

■V Портал gosuslugi.ru -  это государственные 
и муниципальные услуги в более удобном 
формате.

Сейчас этих услуг более 35000 
и большинство доступно в электронном 
виде.

•>/ Это услуги без очередей, обедов, 
выходных, технических перерывов, 
неприёмных дней и других неудобств.

Подать заявление можно с любого 
компьютера или мобильного устройства 
с доступом в интернет.

^  Необходимые документы можно
отсканировать и отправить в электронном 
виде.

•у Вы можете следить за ходом обработки 
заявления в личном кабинете на портале.

•У Уведомления о ходе рассмотрения
отправляются вам по электронной почте 
или в виде SMS.

'У А если всё же придётся лично приходить 
за документами, то система позволит 
выбрать удобное время и день визита.

Присоединяйтесь!

Справочная служба:

8 (800) 100-70-10
звонок по России бесплатный

госуслуги
Проще, чем кажется

Госуслуги 
для дома и семьи

Без очередей на gosuslugi.ru

госуслуги
Проще, чем кажется 16+

%

gosuslugi.ru



Пенсия под контролем
Получайте справочную информацию 
о пенсионных накоплениях и другие 
услуги в электронном виде на портале 
gosuslugi.ru, не выходя из дома

у  Получение социальных выплат 

у  Оформление субсидий и льгот 

у  Оплата счетов ЖКХ

Справка о состоянии счёта ОПС 

У  Программы гос. поддержки

Экономия времени 
в любых ситуациях
Электронные госуслуги созданы для 
тех, кто ценит каждую минуту. Подача 
зявления в электронном формате 
возможна в любой точке и в любое 
время

•у Подача налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц

у  Проверка и оплата штрафов в ГИБДД

у  Получение/замена водительского 
удостоверения

•у Подача документов на оформление 
загранпаспорта

С госуслугам и легко
Подать заявление прямо из детской 
комнаты, встать в электронную 
очередь, записаться на приём 
в нужный день и час -  с госуслугами 
это возможно

■у Получение свидетельства о рождении 

■У Запись на приём к врачу

У  Назначение и получение пособий:
• ежемесячно, по уходу за ребёнком
• единовременно, при рождении
• по беременности и родам

У  Выдача архивных справок: имущественных, 
биографических, генеалогических и других

у  Регистрация юридического лица и ИП


