Переходите
в режим
онлайн!

Экономьте время с госуслугами
Портал позволяет решить вам самые важные
вопросы с государством онлайн и значительно
экономит ваше время!

Помощь и поддержка
Возникли вопросы с получением услуг?
Используйте Telegram или соцсети ВКонтакте,
Facebook, Twitter для консультации онлайн.

Удобная оплата
Вы можете оплатить штрафы, задолженности,

Как воспользоваться
услугой на портале:

О

Зарегистрируйтесь на портале
Госуслуг или авторизуйтесь, если
вы уже зарегистрированы и ваша
учетная запись подтверждена.

О

Найдите услугу на Портале в
«Каталоге услуг» или с помощью
строки поиска. На странице услуги
ознакомьтесь с перечнем и
приготовьте электронные копии
документов из раздела
«Документы, необходимые для
получения услуги».

О
О
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Нажмите кнопку «Получить
услугу». Заполните заявление,
следуя рекомендациям Портала.
Отправьте заявление и дождитесь
результатов его проверки.
Получите решение о назначении
государственной услуги.
Сообщение придет выбранным
вами способом: оповещением в
мобильном приложении,
sm s-сообщением или по
электронной почте.

Социальная
помощь
Теперь не нужно идти в учреждение
и стоять в очереди.
Ознакомьтесь с условиями
предоставления и воспользуйтесь
услугами на портале Госуслуг.

госуслуги
Проще, чем кажется

а также госпошлины.

gosuslugi.ru

Социальная помощь
Теперь не нужно идти в учреждение
и стоять в очереди.

гос
услуги

Ознакомьтесь с условиями предоставления
и воспользуйтесь услугами на портале
Госуслуг.

Популярные услуги Республики Дагестан
Более 80 государственных и муниципальных услуг Республики Дагестан
доступны на Портале.
Присвоение звания «Ветеран
труда»
Ознакомьтесь с порядком присвоения
звания, подайте заявление через
Портал.

Обеспечение сертификатами детей
на отдых и (или) оздоровление
Заполните заявление на Портале и
получите путевку в загородный детский
лагерь.

Субсидии на оплату ЖКХ

Денежные компенсации
на оплату ЖКХ

Узнайте, какие льготы на оплату
жилищно-коммунальных услуг
предоставляются и оформите
субсидию.

Оформите на Портале получение
компенсации на оплату жилья и
коммунальных услуг.

Материальная помощь гражданам,
в трудной жизненной ситуации, в
том числе в результате
стихийных бедствий
Узнайте, какие компенсации
предоставляются.

Назначение и выплаты в связи с
рождением (усыновлением)
первого ребенка
Получите выплаты на первого ребенка
заполнив заявление на Портале.

Ежемесячные пособия
на ребенка
Узнайте, какие единовременные и
ежемесячные пособия на детей
предоставляются в Оренбургской
области.

Установление статуса многодетной
семьи

Компенсации расходов
по оплате услуг связи

Оформите заявление
на присвоение статуса многодетной
семьи.

Узнайте о социальной поддержке
по компенсации расходов связи.

Как воспользоваться?
Зарегистрируйтесь на портале и подтвердите учетную запись
Зарегистрируйтесь
на сайте или
в приложении
Для регистрации достаточно
эл. адреса или моб. телефона.

Внесите ваши паспортные
данные и СНИЛС

Подтвердите учетную
запись

Дождитесь проверки данных
и пользуйтесь базовыми
услугами.

Для подтверждения обратитесь
в МФЦ или Центр обслуживания.
Ближайший центр выберите
на карте Портала.

Пользуйтесь госуслугами!
Экономьте свое время,
подавайте заявления онлайн
и отслеживайте их статус
в личном кабинете.

Помощь и поддержка

Удобная оплата

Возникли вопросы с получением услуг?
Используйте Telegram или соцсети ВКонтакте,
Facebook, Twitter для консультации онлайн.

Вы можете оплатить штрафы,
задолженности, а также госпошлины.

госуслуги
Проще, чем кажется

gosuslugi.ru

Семья и дети
Проводите больше времени с семьей. Теперь
все вопросы семьи, материнства и детства
можно решить онлайн — удобно и понятно
на сайте Госуслуг.

гос
услуги

Ознакомьтесь с условиями предоставления
и воспользуйтесь услугами на Портале.

Популярные услуги Республики Дагестан
Госуслуги сегодня — это широким спектр услуг по вопросам семьи и детей.
Портал помогает просто и быстро решать вопросы и заботиться о близких.
V-»

г—

Регистрация брака

V-»

Забронируйте время торжественной
регистрации и подайте заявление
через Портал.

Регистрация
рождения ребенка

Оформление и распоряжение
материнским капиталом

Узнайте, как получить свидетельство
о рождении в Оренбургской области.

Управляйте средствами
материнского капитала.

Выплаты на содержание
ребенка в семье опекуна

Компенсация расходов по
оплате жилого помещения

Оформите через Портал выплаты
компенсаций и надбавок для
семей, имеющих право на
социальную поддержку.

Встаньте на учет для
предоставления социальной
выплаты по оплате расходов на
жилье.

Получение выплат
и пособий при рождении
ребенка

Результаты ЕГЭ,
узнайте предварительные
результаты ЕГЭ

Регистрация усыновления
(удочерения)

Узнайте предварительные
результаты ЕГЭ.

Узнайте, какие единовременные
и ежемесячные пособия на детей
предоставляются в Оренбургской
области.

Подайте на Портале заявление для
регистрации усыновления
(удочерения).

Запись ребенка
в детский сад
Подайте заявление и получите
направление в дошкольное
учреждение.

Как воспользоваться?
Зарегистрируйтесь на портале и подтвердите учетную запись
Зарегистрируйтесь
на сайте или
в приложении
Для регистрации достаточно
эл. адреса или моб. телефона.

Внесите ваши паспортные
данные и СНИЛС

Подтвердите учетную
запись

Дождитесь проверки данных
и пользуйтесь базовыми
услугами.

Для подтверждения обратитесь
в МФЦ или Центр обслуживания.
Ближайший центр выберите
на карте Портала.

Пользуйтесь госуслугами!
Экономьте свое время,
подавайте заявления онлайн
и отслеживайте их статус
в личном кабинете.

Госуслуги — у вас в смартфоне

Помощь и поддержка

Установите и зарегистрируйтесь прямо в приложении!

Возникли вопросы с получением услуг?
Используйте Telegram или соцсети ВКонтакте,
Facebook, Twitter для консультации онлайн.

Загрузите е

Арр Store

Доступно в

I

ф Google Play I

Скачать у

Microsoft

госуслуги
Проще, чем кажется
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Госуслуги на все
случаи жизни
Взаимодействие c государственными
органами власти теперь не займет много
вашего времени.
Ознакомьтесь с условиями предоставления и
воспользуйтесь услугами на портале Госуслуг.

Популярные услуги Республики Дагестан
Вы можете обратиться на сайт Госуслуг по любым вопросам предоставления
государственных услуг. Необходимую услугу можно найти в Каталоге услуг Портала.
Регистрация
рождения

Предварительные
результаты ЕГЭ

Присвоение спортивных
категорий

Узнайте, как получить свидетельство
о рождении в Оренбургской области.

Узнайте предварительные результаты
аттестации, не приходя в школу.

Подайте заявление на выдачу или
получение спортивных категорий.

Получение разрешения
на строительство

Оформление свидетельств такси

Признание садового дома
жилым домом

Оформите разрешение на строительство
в случае индивидуального жилищного
или капитального строительства.

Архивные справки
и выписки для
оформления пенсии
Подайте запрос на оформление
архивных справок и выписок
для назначения пенсии.

Оформите получение или замену
свидетельств по маршрутам регулярных
перевозок такси.

Заполните заявление на признание
жилого дома садовым и садового
дома жилым.

Пособие на ребенка из
малообеспеченной семьи

Установление сервитута

Узнайте, как оформить на Портале
пособие на детей из малообеспеченных
семей.

Оформите право в отношении
земель государственной
принадлежности.

Как воспользоваться?
Зарегистрируйтесь на портале и подтвердите учетную запись
Зарегистрируйтесь
на сайте или
в приложении
Для регистрации достаточно
эл. адреса или моб. телефона.

Внесите ваши паспортные
данные и СНИЛС

Подтвердите учетную
запись

Дождитесь проверки данных
и пользуйтесь базовыми
услугами.

Для подтверждения обратитесь
в МФЦ или Центр обслуживания.
Ближайший центр выберите
на карте Портала.

Пользуйтесь госуслугами!
Экономьте свое время,
подавайте заявления онлайн
и отслеживайте их статус
в личном кабинете.

Госуслуги — у вас в смартфоне

Помощь и поддержка

Установите и зарегистрируйтесь прямо в приложении!

Возникли вопросы с получением услуг?
Используйте Telegram или соцсети ВКонтакте,
Facebook, Twitter для консультации онлайн.

Загрузите е

Арр Store

Доступно в

I

ф Google Play I

Скачать у

Microsoft

госуслуги
Проще, чем кажется
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