
 

                                                                                                     
                                                                                                                                                                                               

  

 

       

      Регистрация на порталах позволяет не только                     

получать  государственные и муниципальные услуги в 

электронном виде, но и пользоваться многими               

онлайн-ресурсами – в частности, учетная запись дает 

гражданам заказывать услуги на портале Пенсионного 

Фонда России http://www.pfrf.ru//, на портале                

Федеральной налоговой службы 

https://www.nalog.ru/rn46//. 

      Наиболее популярные государственные и муници-

пальные услуги Единого (федерального) портала  

государственных услуг http://www.gosuslugi.ru//  

замена российского или получение заграничного  

паспорта; подача заявления на получение материнского 

капитала; запись на приѐм к врачу; запись в                 

детский сад.  
    

УСЗН г. Енисейска также приглашает получить               

государственные и муниципальные услуги госорганов 

Красноярского края и муниципальных образований  

через портал государственных услуг Красноярского  

края  gosuslugi.krskstate.ru, такие как 
 предоставление единовременной адресной материаль-

ной помощи отдельным категориям граждан, нуждаю-

щимся в социальной поддержке; 

 предоставление ежемесячного пособия по уходу                   

за ребенком лицам, фактически осуществляющим уход 

за ребенком и не подлежащим обязательному социаль-

ному страхованию; 

 присвоение звания "Ветеран труда", выдача и замена 

удостоверения ветерана; выдача удостоверения               

«Ветеран труда»; 

 государственная услуга по выдаче сертификата                  

на  краевой материнский (семейный) капитал; 

 предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг; 

 предоставление бесплатных путевок в детские оздоро-

вительные лагеря и бесплатного проезда до места 

нахождения детских оздоровительных лагерей                       

и обратно и другие услуги. 

      Более подробную информацию по процедуре регистра-

ции, о предоставлении государственных и муниципальных 

услуг на порталах можно найти на порталах gosuslugi.ru       

и gosuslugi.krskstate.ru, а также на сайтах УСЗН г Енисейска, 

Администрации г.Енисейска http://www.eniseysk.com/.     

 

 

 

 

 

 

      

 

        

 

            По вопросам технической 

  поддержки обращаться: 

 

 http://www.gosuslugi.ru//   

В России: 8(800)100-70-10                           

115 - с мобильных телефонов          

За границей: +7(499)550-18-39 

    http://www.gosuslugi.krskstate.ru// 

 

     В Красноярске: 8(391)263-10-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ             

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

  http://www.gosuslugi.ru// 

        http://www.gosuslugi.krskstate.ru// 
                            

 

  

 

 

 

 

 

 

  ПАМЯТКА  

о преимуществах и порядке  

  получения государственных услуг  

в электронной форме. 
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https://www.nalog.ru/rn46/
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http://www.gosuslugi.krskstate.ru/service_cat?serviceId=8837
http://www.gosuslugi.krskstate.ru/service_cat?serviceId=8837
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http://www.gosuslugi.krskstate.ru/service_cat?serviceUnionId=965&skipMunicipalFilter=true
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.krskstate.ru/
http://www.eniseysk.com/
http://www.gosuslugi.krskstate.ru/service_cat?serviceUnionId=870&skipMunicipalFilter=true
http://www.gosuslugi.krskstate.ru/service_cat?serviceUnionId=870&skipMunicipalFilter=true
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.krskstate.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.krskstate.ru/


 

                                                                                                     
                                                                                                                                                                                               

  

 

О ПОРТАЛАХ 

      Единый портал государственных и муниципальных 

услуг  gosuslugi.ru – это федеральная  государственная 

информационная система, обеспечивающая не только 

доступ физическим и юридическим лицам к полным 

сведениям  о государственных и муниципальных    

услугах,  но и сам процесс предоставления услуг в 

электронной форме.                                                                                                           

Региональный портал  gosuslugi.krskstate.ru – это портал  

государственных услуг Красноярского края и муници-

пальных образований. Портал государственных услуг 

Красноярского края доступен любому пользователю   

сети Интернет и организован таким образом, чтобы  

обеспечить простой и эффективный поиск информации 

по государственным услугам. Поиск услуг на портале  
осуществляется по категориям, по жизненным ситуациям, 

по органам власти и представлен в виде каталога.   

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Повышается оперативность и прозрачность  

предоставления государственных услуг. 

 Минимизируется передвижение граждан для  

получения консультационных услуг.  

 Сокращается срок предоставления услуг. 

 Уменьшаются финансовые издержки граждан  

и юридических лиц. 

 Снижаются коррупционный риски,  

административные барьеры. 

 Повышается доступность получения  

государственных и муниципальных услуг. 

 

              РЕГИСТРАЦИЯ 

                  Через порталы можно самостоятельно подать заяв-

ление на предоставление услуг, сокращая до минимума 

количество визитов в государственные органы власти. 

Для этого необходимо пройти процедуру регистрации   

на одном из порталов государственных услуг, создав 

свой личный кабинет. 

  

    

      

     Так как пользователи Единого (федерального)                              

портала http://www.gosuslugi.ru// являются  

полноправными получателями услуг на краевом                             

портале http://www.gosuslugi.krskstate.ru//                                               

поэтому логин и пароль для входа в личный  

кабинет едины. 

    Для регистрации на едином портале надо: 

 зайти по адресу http://www.gosuslugi.ru//; 

 на портале нажать кнопку «Регистрация»; 

 указать фамилию, имя и номер телефона 

(или адрес электронной почты), 

 после того, как пройдѐт проверку номер  

      телефона или e-mail, в появившемся окне  

внести личные данные (данные паспорта, СНИЛС); 

 следует проверка личных данных; 

 
  При получении ряда услуг потребуется  

подтвержденная учетная запись пользователя услуг  

портала. Для этого необходимо выбрать наиболее  

удобный центр подтверждения личности,                                     

при себе иметь паспорт. 

     Пункты подтверждения личности открыты в  

региональных органах власти и органах местного                       

самоуправления, в МФЦ, почтовых отделениях,                            

центрах обслуживания Ростелеком. 

Для поиска удобного пункта подтверждения  

личности можно воспользоваться ссылкой  

на едином портале государственных услуг:                      

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

 
     

       В г. Енисейске также существуют такие пункты: 

 Администрация г. Енисейска, г. Енисейск,                                    

ул. Ленина, д. 113;   

 КГБУ «МФЦ», г. Енисейск, ул. Ленина,  д. 89; 

 УПФР в г. Енисейске и Енисейском районе 

Красноярского края, г. Енисейск, ул. Ленина, д.104;                        
 ФГУП «Почта России», г. Енисейск,  

ул. Петровского, д. 21. 

                    

ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ 

 

                                                       Для получения услуги в области социальной  

поддержки через портал государственных и  муници-

пальных услуг Красноярского края  gosuslugi.krskstate.ru   

необходимо: 

 зайти по адресу http://www.gosuslugi.krskstate.ru//; 

 пройти авторизацию; 

 перейти к каталогу услуг, выбрать уровень  

предоставления услуги, например: региональный; 

 в разделе «Органы власти» выбрать из имеющегося 

списка «Министерство социальной политики  

Красноярского края»; 

 выбрать из имеющегося списка интересующую  

услугу; 

 перейти в раздел «Документы» для получения услуги; 

 нажать кнопку «Заказать»; 

 выбрать территориальный орган, которым будет  

оказана услуга: «05 Управление социальной защиты 

населения администрации г. Енисейска, г. Енисейск,  

ул. Ленина, д.105»; 

 заполнить все необходимые поля, прикрепить сканы 

 документов необходимых для оказания услуги; 

 нажать кнопку «Отправить». 

      В личном кабинете пользователя есть возможность  

отслеживать процесс исполнения направленного  

заявления. Для этого необходимо войти в раздел «Мои  

заявления». Напротив каждого заявления будет виден  

статус (результат)  получения услуги «Исполнено»  

или «Отказано». 

ВНИМАНИЕ! Перед подачей заявления внимательно  

ознакомьтесь с порядком (регламентом) предоставления 

услуги), особенно обратив внимание: 

 на наличие оснований для предоставления услуг; 

 на возможность подачи заявления на услугу через  

Интернет; 

 на перечень документов необходимых для подачи  

заявления и способ их предъявления (через отправку  

в сканированном виде, при личном визите в орган  

власти  во время подачи заявления или при  

получении услуги); 

 на сроки и способы получения результата услуги. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.krskstate.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.krskstate.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/
http://maps.yandex.ru/?text=58.453553%2C92.186168
http://maps.yandex.ru/?text=58.453553%2C92.186168
http://maps.yandex.ru/?text=58.453553%2C92.186168
http://maps.yandex.ru/?text=58.4543%2C92.1838
http://www.gosuslugi.krskstate.ru/
http://www.gosuslugi.krskstate.ru/

