
Порядок получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме. 

А) Регистрация на Едином портале государственных и муниципальных услуг.   

 

Чтобы получать услуги федерального, регионального и муниципального уровня 
необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru   

 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – портал 

Госуслуги) – это место предоставления информации о федеральных, региональных, 

муниципальных услугах и функциях, ведомствах, а также оказания услуг в 

электронном виде.  

С помощью портала Госуслуги можно:   

- получить услугу в электронном виде;   

- получить информацию о государственной услуге, в том числе о месте получения, 

стоимости, сроке оказания и форме документов, которые нужно приложить при 

оформлении услуги;   

- получить информацию о государственных и муниципальных учреждениях.   
 

Подробная инструкция по регистрации на портале Госуслуги смотрите на 

сайте www.zhel-cson.ru в подразделе Инструкция по регистрации физического 

лица в ЕСИА.  

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.zhel-cson.ru/


Б) Выбор услуги из списка электронных услуг.   

 

Все услуги, размещённые на портале, соотнесены с конкретным регионом 

Российской Федерации: место получения услуги определяет как наличие самой 

услуги, так и условия её предоставления. Поэтому первым шагом для получения 

доступа к возможностям  ресурса является выбор региона, после чего откроется 

список услуг, предоставляемых как территориальными органами федеральных 

министерств и ведомств, структурами конкретного субъекта Российской 

Федерации, так и органами местного самоуправления.   

 

Для удобства поиска можно воспользоваться следующими 

классификаторами:  

 тематическим;  

 по категориям пользователей;  

 по ведомствам.  

Кроме того, организован поиск услуг, организаций, документов и форм по 

ключевым словам.  



 

  

 



В карточке услуги содержится её описание, информация о её стоимости, 

сроках исполнения, также можно изучить бланки заявлений и форм, которые 

следует заполнить для обращения за услугой, ознакомиться с перечнем 

документов, необходимых для получения услуги.   

 

 

 

В) Заполнение и направление в адрес структурного подразделения заявления в 

электронном виде на получение выбранной услуги.   

 

Заполнить и отправить заявление на получение услуги или запрос в орган 

исполнительной власти в электронной форме могут зарегистрированные 

пользователи. Также в «Личном кабинете» по номеру документа можно отследить 

статус своего обращения.   



  
  



  

При формировании заявления имеется возможность прикрепления 

документов для оказания услуги оформленных в электронном виде (сканированные 

документы).   

  



 Г) Получение результата обработки заявления   
 

 
 

В «Личный кабинет» поступает ответ о приёме заявления к рассмотрению 

либо об отказе в приёме заявления с основаниями отказа предоставления выбранной 

услуги. 
 

Д) Получение уведомления о готовности и месте получения справок и 

документов. 

 
 
После исполнения государственной услуги в «Личный кабинет» 

приходит уведомление о готовности и месте получения справок и 

документов (результата оказания государственных услуг). 


