
 

 

 

 

Единый портал  

 государственных и муниципальных услуг 
 

 
 

Единый портал доступен любому пользователю сети Интернет 
 

Зачем нужен портал? 
Портал электронного правительства предназначен для предоставления информации 

о государственных и муниципальных услугах и функциях, ведомствах,  

а так же для оказания услуг в электронном виде. 
 

С помощью портала  Вы можете: 
 

  получить услугу в электронном виде; 
 

  получить информацию о государственной услуге,  

 в том числе место получения, стоимость, сроки 

оказания и образцы документов; 
 

 получить информацию о государственных  

и муниципальных учреждениях. 

 

Зарегистрироваться 

 на портале можно онлайн по адресу 

http://www.gosuslugi.ru/ 
 

 Указать номер СНИЛС 

 Подтвердить адрес электронной почты и 

номер мобильного телефона 

 Через 1-2 недели получить письмо с кодом 

активации по почте России или в МФЦ 

г.Таганрога 

 

 

Узнать информацию об органах власти и 

их территориальных отделениях 

 

Найти решение по жизненной ситуации 

Узнать о предоставляемых  

государством услугах 

 

Подать заявление в электронном виде 



 
 

 
Для удобства родителей введена 

электронная запись  
в дошкольные учреждения  
через Интернет с помощью  

Единого Портала Государственных Услуг 
www.gosulsugi.ru 

 
 

Записать ребенка в электронную 
очередь возможно  

самостоятельно  
с момента  его рождения 

 
 

Инструкция и справочная информация  по получению   данной  услуги 

размещена на сайте Управления образования г.Таганрога  tagobr.ru  

в разделе «Электронные услуги» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За помощью при регистрации на Портале Госуслуг вы можете обратиться  

по телефонам горячей линии, указанным на сайте www.gosuslugi.ru  
или в МФЦ г. Таганрога, находящийся по адресу: ул. Ленина, д.153а 

 

http://www.gosulsugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


 

 

 
 

 
У граждан есть законные права и интересы в 
отношении органов власти и государственных 

организаций – получать пособия и льготы, 
справки, свидетельства и дипломы 

государственного образца, разрешения, 
подтверждения прав и т.п. 

Портал государственных услуг создан для того, 
чтобы обеспечить граждан подробными 

сведениями о том, что и как ими может быть 
получено, на каких условиях и  куда необходимо 

обратиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

На Портале Вы сможете найти информацию: 
 

► обо всех государственных услугах, 
предоставляемых гражданам и организациям; 
 

► о составе и содержании конкретных услуг, 
которые Вам могут быть оказаны, а также 
сведения о том, что необходимо сделать, чтобы 
эти услуги получить; 
 

► о местах, куда необходимо обратиться лично  
с заявлением и комплектом документов за 
получением государственных и муниципальных 
услуг; 
 

► об органах власти, которые оказывают 
необходимые Вам услуги. 

 


