ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

www.gosuslugi.ru

ВАРИАНТЫ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ
НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГиМУ

УПРОЩЕННАЯ

СТАНДАРТНАЯ

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ

РАЗЛИЧИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ
I.УПРОЩЕННАЯ

II.СТАНДАРТНАЯ

III.ПОДТВЕРЖДЕННАЯ

Оплата штрафов ГИБДД и
справочные услуги:
получение бухгалтерской
отчетности юрлица,
получение копий некоторых
документов

Запись к врачу,
проверка налоговой
задолженности

Все госуслуги:
загранпаспорт, регистрация
автомобиля, замена
водительского
удостоверения, регистрация
по месту жительства и др.

ГДЕ:
Единый портал ГиМУ
ЧТО НУЖНО:
Номер телефона и
электронная почта

ГДЕ:
Единый портал ГиМУ
ЧТО НУЖНО:
Номер СНИЛС

ГДЕ:
МФЦ, Почта России,
Ростелеком и др.
ЧТО НУЖНО:
Паспорт и СНИЛС

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ В Г.СЫКТЫВКАР
Адрес Центра «Мои Документы» (МФЦ):
г.Сыктывкар, ул. Горького, д. 2/1
Часы работы:
Понедельник, среда - с 9.00 до 19.00
Вторник, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница 8.00-18.00
Суббота 10.00-16.00
Воскресенье - выходной

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГиМУ

Получение
государственных услуг
не выходя
из дома, без очередей
и сложностей

Хранение информации в
одном месте и
отслеживание хода
рассмотрения заявлений
по заказанным услугам,
обращениям, платежам

Скидка 30%
на оплату
госпошлины

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕПОЗИТОРИЙ МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ
www.yadi.sk/d/yWKgWmCbo6nTB

ПЛАКАТЫ, БАННЕРЫ, ЛОГОТИПЫ

МАТЕРИАЛЫ И ИНФОРМАЦИЯ
Теперь записаться на прием в Росреестр можно через портал госуслуг
Теперь запись на прием в Росреестр доступна через интернет на портале госуслуг.
Это значит, что вы оставляете заявку и получаете приглашение на прием с
пакетом документов в назначенное время. Приходить заранее и ждать в очереди
не придется. Время забронировано специально для вас, никто другой его не займет.

Зачем обращаться в Росреестр
Росреестр отвечает за всё, что связано с недвижимостью и земельными
участками. Чаще всего в Росреестр обращаются за кадастровым учетом и
регистрацией прав на недвижимость.
Теперь записаться на получение этих услуг можно через портал госуслуг.
Запись работает только в регионах, где есть отделения Росреестра. Когда будете
заполнять заявку на госуслугах, система попросить указать точный адрес объекта
недвижимости, по которому вы обращаетесь в Росреестр. Как только укажете
адрес, система подскажет, в какое отделение Росреестра нужно идти, и
предложит выбрать дату и время для записи.
Перед тем, как идти на прием, проверьте, удостоверьтесь, что у вас готовы все
документы к приему. Сверьте их со списком документов по услуге на сайте
Росреестра. Если документы будут не в порядке, сотрудник может попросить
прийти в другой раз с полным пакетом документов. Придется собирать
документы и записываться на прием снова. Отменить электронную запись на
прием нельзя.
Портал госуслуг помогает гражданам общаться с государством, получать
государственную помощь и решать повседневные проблемы. С 2010 года мы делаем
портал удобнее: упрощаем регистрацию, повышаем надежность и расширяем
спектр услуг. Запись на прием в Росреестре — еще один шаг к расширению спектра
услуг.

Как записать ребенка в четыре детских садика сразу
Родители стараются отдать ребенка в детский сад, даже если есть бабушка, и
она рада посидеть с внуком. В садике ребенка правильно покормят, научат
соблюдать режим, подготовят к школе. А еще он будет играть с другими
детьми и учиться общаться. А родители могут отдохнуть или заняться
работой.
Важно найти подходящий детский сад: близко к дому, с ремонтом и с хорошими
воспитателями. Кроме того, в этот садик нужно еще и попасть.
Вокруг детсадов куча мифов: кто-то считает, что попасть туда можно только
за деньги или через связи; другие уверены, что отдавать детей можно только в
частные садики; третьи уверены, что очередь в садик длиннее, чем очередь на
бесплатное жилье. Все это — от невежества. Давайте разбираться вместе с
редактором портала gosuslugi.ru Сашей Волковой.
Если коротко, то:
1. Садики — не резиновые. Нужно встать в очередь
2. Озаботиться садиком нужно заранее.
3. Садики — нормальные. Их контролирует государство
4. Запись в садик через интернет на госуслугах имеет ту же силу, что и запись
через РОНО

По какому принципу берут в садик
Обычно детей берут с 1 года (в ясли) или с 2 лет (в обычные группы). Но это не
значит, что в садик нужно впервые обратиться, когда ребенку исполнится год. К
этому времени для него может не остаться места. Озаботьтесь местом в
садике заранее
В любом садике ограниченное число мест. Сколько детей выпускают весной,
столько же в него берут осенью. Бывает, садики расширяют. Принимают по
очереди: кто раньше записался, тому раньше предложат место. Привилегии
только у льготников: военных или одиноких родителей, у детей из многодетных
семей, особенно если их братья и сестры уже ходят в тот же садик. Они в
очереди продвигаются быстрее….

