


Прежде чем начать пользоваться государственными услугами через интернет,

не выходя из дома и не тратя время в очередях, необходимо зарегистрироваться

на портале Gosuslugi.ru

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Зайти на сайт www.gosuslugi.ru (адрес сайта) можно двумя способами: 

1 способ: написать адрес сайта в адресную строку

2 способ: написать русскими буквами «госуслуги»

После этого поисковая система выдаст ссылку на портал Gosuslugi.ru первым в

списке. Нажмите на ссылку для перехода на сайт

http://www.gosuslugi.ru/


Перейдя на портал gosuslugi.ru, кликните на кнопку

«Зарегистрироваться» в правой части экрана



РЕГИСТРАЦИЯ УПРОЩЕННОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

На данном этапе необходимо заполнить 3

поля:

 фамилия

 имя

 номер мобильного телефона или

адрес электронной почты

Корректно заполните форму и нажмите
кнопку «Зарегистрироваться»



Подтвердите номер мобильного телефона или электронной почты

Если Вы указали номер мобильного, на следующей
странице в поле «Код» введите комбинацию из цифр,
высланных вам в виде SMS-сообщения. Затем кликните
на кнопку «Продолжить». Если код указан корректно
и система подтвердила номер телефона, на следующей
странице необходимо придумать пароль и ввести его
два раза

Если при регистрации Вы указали адрес
электронной почты, Вам потребуется перейти
по ссылке из письма, высланного системой на
электронный ящик. Затем так же задать
пароль для входа.

На этом регистрация упрощенной 

учетной записи завершена!



ВВОД ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

После уведомления об успешно завершенной регистрации, система перенаправит вас
на форму заполнения личных данных. Она включает в себя паспортные данные и
номер СНИЛС.
После ввода личных данных и их проверки уровень учетной записи повысится до
стандартной и вы будете иметь больше возможностей на портале.

Личные данные следует
заполнять внимательно и
аккуратно. После этого
необходимо отправить их
на автоматическую
проверку, нажав кнопку
«Сохранить»



ПРОВЕРКА ВВЕДЕННЫХ ДАННЫХ

После заполнения данных Вы получите информационное письмо, в

котором будет сообщаться, что данные СНИЛС и паспорта проходят

проверку. Проверка может длиться от 5 минут до 5 суток.

После того, как данная процедура успешно завершится, на мобильный
телефон или на адрес электронной почты будет выслано уведомление с
результатом проверки, а так же соответствующее состояние отобразится
на сайте.

Теперь вы имеете стандартную учетную запись и можете
воспользоваться ограниченным набором услуг, в частности «Запись на
приём к врачу»



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Для того, чтобы полноценно пользоваться государственными

услугами через интернет, вам необходимо иметь подтвержденную

учетную запись. Эта процедура предусматривает ввод на сайте

вашего персонального кода подтверждения, полученного лично одним

из доступных способов.

Личное обращение. Этот способ предполагает посещение специализированного
центра обслуживания, каковым может являться отделение МФЦ, ЗАГС и т.д.
Подтвердить личность таким способом вы можете в любой момент и без
ожидания, просто посетив любой из списка предложенных на сайте центров. Вам
потребуется предъявить документ, который был указан на этапе ввода личных
данных (паспорт гражданина Российской Федерации или иной) и СНИЛС.

Через Почту России. В этом случае письмо с кодом подтверждения
личности будет выслано на указанный вами почтовый адрес. Код высылается
заказным письмом, то есть в почтовый ящик вам придет извещение на его
получение в отделении Почты России.

После введения полученного кода подтверждения личности Вам станут
доступны все услуги на портале



ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ НА ПОРТАЛЕ  ГОСУСЛУГ

Портал «Госуслуги71» создан специально для жителей Тульской области для подачи

заявлений на получение государственных и муниципальных услуг. Социальные выплаты,

оформление личных документов, получение субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг и других государственных услуг для любых жизненных ситуаций.

Откройте сайт www.gosuslugi71.ru

Нажмите кнопку «Войти» в правом верхнем углу.

http://www.gosuslugi.ru/


Введите в открывшемся окне номер телефона или адрес электронной

почты и пароль, используемые при регистрации в ЕСИА.

Впишите данные в соответствующие поля и нажмите «Войти»



ПОИСК НУЖНОЙ УСЛУГИ

Нужную услугу можно найти следующими способами:

1. В соответствующей категории каталога электронных услуг: 

популярные услуги, жизненные ситуации или по ведомству



2. Среди популярных сервисов портала gosuslugi.ru



3. С помощью строки поиска, написав в ней название (ключевые слова) 

интересующей услуги



После выбора нужной услуги откроется окно с исчерпывающей информацией о ней.

Здесь можно подробно ознакомиться с особенностями получения услуги.

Вверху страницы нажмите «Получить услугу»



Результат оказания услуги

Заполните поле «Год» о 

социальных выплатах в 

течение которого Вас 

интересует информация.

Нажмите на кнопку 

«Проверить»

Информация помесячно с разбивкой по видам социальных выплат 


