
                     
                Государственные услуги в электронном виде 
 

Государственные услуги в электронном виде можно получить на            
"Портале государственных и муниципальных услуг 

      Российской Федерации" – www.qosusluqi.ru. 
                                
                                                              Портал госуслуг набирает обороты 
 
                                                              В новом году Портал госуслуг растёт 

стремительными темпами. Только 
за один месяц –январь – 

россияне зарегистрировали на 
портале 300 000 личных кабинетов. 

Это вдвое больше, чем обычно.
17 000 000 человек уже стали нашими пользователями. 
        На портале зарегистрировано более 4 000 000 личных кабинетов,  
доступно для получения больше 4000 различных электронных госуслуг. 
За 3 года существования портала наши пользователи получили более 16 
000 000 госуслуг в электронном виде, причём 12 000 000 из них  
было оказано за последний год. 
Портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации 

предназначен для предоставления информации о 
государственных и муниципальных услугах и функциях, ведомствах, а 

также для оказания услуг в электронном виде.
 
 

С помощью портала вы можете: 
 

 получить услугу в электронном виде; 
 получить информацию о государственной услуге, в том числе о 

месте её получения, стоимости, сроках оказания и образцы 
документов; 

 получить информацию о государственных и муниципальных  
 учреждениях.       

   



 
Регистрация на портале 

 
 

                                                      Для получения государственной  
                                               услуги в электронном виде,        

                                                   необходимо пройти процедуру  
                                                   регистрации на Едином портале 
                                                      на сайте    www.gosuslugi.ru 

 
                                             следующим образом: 

 
 
 
Гражданам Российской Федерации требуется выбрать в «Личном 
кабинете» (ссылка в правом верхнем углу) раздел «Регистрация», 
 закладку «Граждане РФ», вариант регистрации «Стандартная».  
Далее необходимо внести в предложенную форму свои личные данные, 
 а именно: 

 Фамилию, имя, отчество; 
 Страховой номер индивидуального лицевого счета 
       фонда пенсионного страхования (СНИЛС)  
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

Также можно выбрать способ получения кода активации личного  
кабинета: 

 Почтой России (заказное письмо направят по указанному Вами 
адресу); 

 В офисе ОАО «Ростелеком»- г. Владимир ул. Гороховая д.20  
 (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  
 личность гражданина Российского  Федерации (паспорт), ИНН, 

СНИЛС). 
Регистрация пользователя на Едином портале осуществляется один 
раз! Для дальнейшего входа в «Личный кабинет» используйте номер 
СНИЛС и личный пароль (для граждан Российской Федерации),  
логин и пароль (для иностранных граждан и лиц без гражданства). 
Обращаем Ваше внимание! Для успешного прохождения 
регистрации на Едином портале, сообщаемые сведения должны быть 
достоверными, полными и корректными. 
 
 



                 
 
                Порядок подачи заявления в электронном виде: 

 
1. В «Личном кабинете» выбрать вкладку «Электронные услуги» -
«Департамент социальной защиты населения
 администрации Владимирской области». 
2. Выбрать необходимую услугу и нажать кнопку «Получить услугу». 
 
3. Выбрать вкладки: «Оформить новое заявление» - 
«Продолжить» -выбрать «ГКУ ОСЗН по Собинскому  району» - 
нажать «Далее». 
4. Заполнить все поля предложенного заявления – нажать «Далее». 
5. Загрузить электронные копии документов, перечисленные для услуги 
 и отмеченные символом * - и нажать кнопку «Подать заявление». 
Информация об этапах рассмотрения заявления будет размещаться в 
разделе «Личный кабинет» - «Мои заявки». 
Для оперативной связи и устранения неточностей в заявлениях  
необходимо указывать контактный телефон. 
Через определенный срок, установленный регламентом, в «Личный 
кабинет» пользователя придет приглашение явиться в ГКУ ОСЗН с 
необходимыми документами для окончательного принятия решения по 
услуге. 
 

В настоящее время в электронном виде доступны 
следующие услуги: 

1. Прием на социальное обслуживание на дому граждан пожилого  
возраста и инвалидов; 
2. Осуществление денежной выплаты гражданам, оказавшимся в  
трудной жизненной ситуации; 
3. Осуществление денежной выплаты малоимущим семьям и  
малоимущим одиноко проживающим гражданам; 
4. Предоставление ежемесячного пособия на ребенка гражданам,  
имеющим детей, во Владимирской области; 
5. Предоставление единовременной денежной выплаты при рождении 
второго и последующих детей; 
6. Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 
 
 
 



 
7. Выплата денежных компенсаций беременным женщинам, кормящим 
матерям, а также на детей в возрасте до трех лет в семьях со 
среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного 
минимума, установленную на территории Владимирской области, для 
обеспечения их полноценным питанием по заключению врачей;  
8. Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком; 
9. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда; 
10. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированным, а также 
признанным пострадавшими от политических репрессий; 
11. Предоставление мер социальной поддержки лицам, имеющим 
продолжительный стаж работы; 
12. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны (труженикам тыла); 
13. Предоставление мер социальной поддержки на оплату жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, относящихся к 
полномочиям Российской Федерации, переданных органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
14. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 
15. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении 
ребенка; 
16. Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный 
донор СССР»; 
17. Прием заявлений, оформление и выдача удостоверений гражданам, 
пострадавшим от радиационного воздействия вследствие чернобыльской 
катастрофы, а также вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;  
18. Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; 
19. Прием несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной 
ситуации, на стационарное социальное обслуживание



 
 

В информационно-справочном разделе портала вы можете 
получить информацию: 

 о нормативных актах; 
 о законах, приказах, постановлениях, регулирующих работу  

портала;  
 информацию о людях, создающих портал 
 об условиях использования портала; 
 сведения о безопасности данных и электронной подписи; 
 о местах обращения, в случае возникновения вопросов по работе 
 с порталом. 


