
 

 

 

 

 

Внимание РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей)! 

Получить помощь и поддержку в вопросах ГОСУСЛУГ, Вам поможет- 

Единый портал государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru/ 
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Единый портал государственных и муниципальных услуг  

– это Федеральная государственная информационная система, обеспечивающая 

предоставление гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Кроме того, на портале размещено справочное описание услуг, оказываемых 

федеральными и региональными органами власти Российской Федерации и органами 

местного самоуправления. 

Какие преимущества несут в себе услуги в электронной форме? 

 Услуги в электронном виде всегда доступны в любое удобное для пользователя 

время; 

 Возможность «заказать» услугу не выходя из дома; 

 Получение уведомлений о ходе исполнения поданного заявления; 

 Предоставление любой справочной информации по интересующей услуге в «пару 

кликов»; 

 Получение информации о штрафах, налоговых, судебных и жилищно-

коммунальных задолженностях; 

 Преимущество оплаты услуг на портале через защищенное интернет-подключение 

без комиссии банков или посредников. 

Для удобства поиска можно воспользоваться следующими 

классификаторами: тематическим, по категориям пользователей, по ведомствам. Кроме 

того на сайте работает удобный поиск услуг, организаций, документов и форм по 

ключевым словам. 

В карточке услуги содержится ее описание, информация о стоимости госпошлины, сроках 

исполнения, также можно изучить бланки заявлений и форм, которые следует заполнить 

для обращения за услугой, ознакомиться с перечнем документов, необходимых для 

получения услуги. 

При формировании заявления имеется возможность прикрепления документов для 

оказания услуги оформленных в электронном виде (сканированные документы). 

Как зарегистрироваться на портале? 

Регистрация на портале «Госуслуги» состоит из трех этапов. 

Этап 1. Регистрация Упрощенной учетной записи. 

Укажите в регистрационной форме фамилию, имя, мобильный телефон или e-mail. После 

клика на кнопку регистрации вы получите ссылку на страницу оформления пароля. 

Этап 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной записи. 

https://beta.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/registration/
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Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа, 

удостоверяющего личность (Паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан — 

документ иностранного государства). Данные проходят проверку в ФМС РФ и 

Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о 

результатах проверки. 

Этап 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной записи. 

Как и где подтвердить учетную запись? 

Разница между подтвержденной и неподтвержденной учетной записью заключается в 

том, что вторая дает доступ только к информационным функциям сайта «Госуслуг», тогда 

как, подтвердив ее, пользователь получает доступ ко всему перечню оказываемых услуг, 

представленных на Портале. 

Подтвердить учетную запись можно через личное обращение. Этот способ 

предполагает посещение специализированного центра обслуживания. 

Подтвердить свою личность таким способом Вы можете в Администрации города Кургана 

и ее органах. Центры обслуживания пользователей Портала госуслуг расположены по 

адресам: 

- Администрация города Кургана: пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 131; 

- Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли 

Администрации города Кургана: пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 225; 

- Департамент социальной политики Администрации города Кургана: 

ул. Куйбышева, д. 111; 

- Департамент финансов и имущества Администрации города Кургана: 

ул. Советская, д. 66; 

- МКУ «Жилищная политика»: ул. Югова, д. 2; ул. К.Мяготина , д. 89-А. 

Полный перечень Центров обслуживания пользователей Портала госуслуг и режим их 

работы доступны по ссылке https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/. 

Подтвердив учетную запись, Вы становитесь полноценным пользователем Портала 

госуслуг и можете в полной мере воспользоваться электронными услугами. 

Через Подтвержденную учетную запись можно создать учетную запись юридического 

лица или индивидуального предпринимателя. 

https://www.gosuslugi.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/


Безопасность 

При работе с Единым порталом государственных и муниципальных услуг используются 

международные стандарты защиты сетевого трафика. Безопасность Портала 

удовлетворяет всем нормативным требованиям безопасности конфиденциальной 

информации и персональных данных Российской Федерации. 

Мобильное приложение 

Установите мобильное приложение и пользуйтесь госуслугами в любое время.  

Приложение доступно для всех популярных мобильных платформ 

Ссылка для скачивания мобильного приложения: https://www.gosuslugi.ru/help/mobile 

Наиболее востребованные муниципальные услуги, предоставляемые через Портал: 

- Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставление мест в образовательные 

учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады); 

- Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях; 

- Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений; 

- Подготовка градостроительных планов земельных участков; 

- Предоставление разрешений на условно разрешенные виды использования земельных 

участков и объектов капитального строительства и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального 

строительства; 

- Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию. 

Полный перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города 

Кургана и ее органами, доступный на Портале, можно найти на сайте 

https://www.gosuslugi.ru/structure/4501000010000000001 
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