
На портале вы сможете 
узнать о государственных
и муниципальных услугах

Подать заявление 
в электронном виде

Узнать об органах власти 
и их территориальных 
отделениях

Найти решение 
в жизненной ситуации

Как получить услугу

Зарегистрируйтесь на сайте www.gosuslugi.ru 
или uslugi.udmurt.ru, раздел «Регистрация».

Используйте один логин и пароль для доступа 
к государственным и муниципальным услугам 
в электронном виде на Едином портале 
государственных  и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) или Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг 
Удмуртской Республики (uslugi.udmurt.ru).

Для Вашего удобства услуги на сайте можно 
найти по категориям услуг, по жизненным 
ситуациям, по ведомствам или воспользовав-
шись строкой поиска. 

Для подачи заявления на оказание услуги в 
электронном виде кликните на кнопку «Полу-
чить услугу».

Закажите услугу, приложив электронные 
копии необходимых документов и заполнив 
необходимые поля экранных форм.

Отслеживайте статус оказания услуги в элек-
тронном виде в личном кабинете на порталах.

В случае возникновения сложных ситуаций 
или вопросов, Вы можете обратиться по 
телефону:

Единый портал государственных  и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru) — 
8-800-100-70-10 (по России бесплатно)

Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Удмуртской 
Республики (uslugi.udmurt.ru) – 
8 (3412) 57-36-63
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Региональный портал 
государственных
и муниципальных услуг 
Удмуртской Республики

Адреса порталов услуг в электронном виде

uslugi.udmurt.ru
www.gosuslugi.ru

Электронные услуги 
Удмуртской Республики
Удобнее. Быстрее. Ближе.



Запись на прием к врачу

Запись в школу/детский сад

Государственная регистрация рождения

Государственная регистрация заключения 
брака

Оформление и выдача паспорта гражданина 
Российской Федерации

Оформление и выдача заграничного паспорта 
гражданина Российской Федерации

Электронный дневник успеваемости

Предоставление путевок в загородные лагеря 
отдыха

Назначение и выплата ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком 

Предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим

Государственные услуги,
доступные на портале

Предоставление субсидий на оплату ЖКХ/ком-
пенсации расходов на оплату ЖКХ

Выдача документов о согласовании переустрой-
ства или перепланировки жилого помещения

Предоставление архивной информации и 
копий архивных документов

Прием заявлений на улучшение жилищных 
условий

Содействие гражданам в поиске подходящей 
работы

Заключение договоров купли-продажи лесных 
насаждений для граждан

Выдача разрешений  на добычу охотничьих  
ресурсов

Выдача охотничьих билетов

Предоставление сведений о правонарушениях 
в области дорожного движения

Прием налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц

и еще более 100 услуг

Преимущества получения 
услуг в электронной форме

Единая точка доступа к государственным и муници-
пальным услугам в электронном виде.

Удобный круглосуточный доступ к информации о 
государственных услугах, в том числе месте 
получения, стоимости, порядке и сроках оказания.

Возможность скачать электронные формы докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг.

Доступ к информации об органах государственной 
и муниципальной власти и учреждениях.

Возможность подать заявление на оказание услуги 
в электронном виде.

Возможность отслеживать статус оказания услуги.

Возможность получения результатов оказания 
услуги в электронном виде.

Стало

Было


