
госуслуги
Как получать госуслуги 

для всей семьи онлайн?

Все самое важное для вашей семьи 

вы найдете на портале госуслуг.

Узнавайте необходимую информацию, 

подавайте документы онлайн, 

отслеживайте статус заявлений 

и получайте уведомления 

о готовности документов 

в Личном кабинете.

Вам остается только получить услугу 

в назначенное время.

Зарегистрируйтесь на портале 

и начните экономить время.

www.gosuslugi.ru

Какие возможности 
предоставляет портал семьям?

GD
Регистрация брака
Выбирайте ЗАГС и подавайте 
электронное заявление 
со скидкой 30%.

Регистрация рождения
Подайте электронное заявление 
и получите свидетельство 
о рождении.

Запись ребенка 
в детский сад
Заполните заявление 
и встаньте в очередь 
сразу в несколько садиков.

Материнский капитал
Получите сертификат 
на материнский капитал 
или закажите дубликат.

Регистрация 
по месту жительства
Оформите прописку ребенку 
или близким родственникам.

Оплачивайте госпошлины 
со скидкой 30%

•  Регистрация брака
•  Паспорт гражданина РФ
•  Заграничный паспорт
•  Получение/замена 

водительского удостоверения
•  Регистрация транспортного средства
•  Регистрация маломерных судов
•  Регистрация индивидуального 

предпринимателя и многое другое...

Оплачивайте штрафы 
со скидкой 50%

•  Оплата штрафов ГИБДД

Это вам пригодится 
На портале gosuslugi.ru:

•  Проверка налоговой задолженности
•  Справка об отсутствии судимости

•  Назначение/перерасчет пенсии
•  Проверка судебной задолженности

Популярные сервисы:
•  Запись на прием к врачу - zdrav29.ru
•  Оплата ЖКХ - dom.gosuslugi.ru
•  Запись в школу - gosuslugi29.ru
•  Электронный дневник - dnevnik.ru
•  Поиск работы - arhzan.ru и trudvsem.ru

* Скидка на государственные пошлины предоставляется согласно Налоговому Кодексу РФ, подробнее www.gosuslugi.ru

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


Как зарегистрироваться и начать 
пользоваться услугами портала?

GOSUSLUGI.RUlk

О  Зайдите на сайт gosuslugi.ru
Введите адрес электронной почты 
или номер телефона.

О Подтвердите личные данные
Введите паспортные данные 
и укажите СНИЛС.

О Подтвердите свою личность
Обратитесь в один из центров 
обслуживания:

•  МФЦ

•  центр занятости населения

•  территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ

•  отделение почтовой связи

О Получите доступ 
к полному списку услуг

Нужен ли компьютер, 
чтобы пользоваться порталом? 

Необязательно! 

Установите Госуслуги 
на свой смартфон

Ваши преимущества:

•  Простая регистрация 
по имени и номеру 
телефона.

•  Вход по ПИН-коду 
или отпечатку пальца.

•  Оплата госпошлин
и штрафов со скидкой.

•  Все статусы и напоминания 
на первой странице.

•  Все события в одном 
разделе, который можно 
настроить, как удобно вам.

www.gosuslugi.ru

Электронное правительство 
Архангельской области

госуслуги
ДЛЯ ВСЕЙ 

СЕМЬИ

www.gosuslugi.ru
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