
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

Предоставление государственных и муниципальных услуг посредством направления 

необходимых документов в электронной форме все сильнее входит  

в нашу жизнь. Теперь можно записаться на прием к врачу в обычную поликлинику через 

интернет, подать заявление в ЗАГС или суд, не отходя от компьютера. Активно 

предоставление услуг в электронной форме применяется и в сфере социальной защиты. 

Электронный документооборот избавил граждан от необходимости собирать 

многочисленные справки, стоять в очередях, сократил бумажную волокиту. Через 

специально созданный портал можно ознакомиться с полной информацией  

о государственных услугах, предоставляемых министерством социальной политики 

Красноярского края и органами управления социальной защиты населения муниципальных 

районов и городских округов. 

В настоящее время на региональном портале государственных услуг 

www.gosuslugi.krskstate.ru обеспечена возможность подачи заявления в электронной форме 

на предоставление следующих государственных услуг: 

 Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны; 

 Передача в собственность инвалидов транспортных средств, предоставленных им 

в безвозмездное пользование; 

 Предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря  

и бесплатного проезда детям и сопровождающим их лицам до места нахождения детских 

оздоровительных лагерей и обратно; 

 Адресная материальная помощь нуждающимся в социальной поддержке; 

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию; 

 Назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву; 

 Назначение единовременного пособия при рождении одновременно двух и более 

детей, направлению документов в министерство социальной политики Красноярского края 

для выплаты единовременного пособия и выплате министерством социальной политики 

Красноярского края единовременного пособия при рождении одновременно двух и более 

детей; 

 Назначение ежемесячного пособия на ребенка (в возрасте до трех лет) 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и выплата министерством 

социальной политики Красноярского края ежемесячного пособия на ребенка (в возрасте  

до трех лет) военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

 Назначение ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату проезда 

инвалидов к месту проведения лечения гемодиализом; 



 Назначение ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого 

социального проездного билета или на получение социальной карты (в том числе 

временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для 

проезда детей школьного возраста; 

 Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным матерям, 

имеющим детей в возрасте до трех лет; 

 Предоставление дополнительного ежемесячного материального обеспечения 

вдовам (вдовцам) граждан, удостоенных звания Героя Социалистического Труда либо 

награжденных орденом Трудовой Славы трех степеней; 

 Назначение единовременного пособия при рождении ребенка неработающим 

гражданам; 

 Предоставление инвалидам компенсации страховых премий по договору ОСАГО; 

 Предоставление компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного 

консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения 

и обратно; 

 Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; 

 Выдача удостоверений о праве на меры социальной поддержки ветеранам труда 

края; 

 Присвоение звания "Ветеран труда"; 

 Заявление о распоряжении средствами краевого материнского(семейного) 

капитала; 

 Предоставление ежемесячных персональных пособий; 

 Выплата ежемесячного материального обеспечения родственникам погибших  

и лицам, пострадавшим в авиакатастрофе 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе; 

 Обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий до 01.01.2005; 

 Предоставление органами местного самоуправления ежемесячного пособия  

на ребенка; 

 Предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 

 Прием документов и выдача социальной карты. 

Данный перечень государственных услуг пополняется на постоянной основе. 

Зайти на портал и ознакомиться с механизмом предоставления муниципальных 

услуг может любой желающий и без регистрации. Здесь можно узнать о режиме работы 

организаций, найти их контактные данные, ознакомиться с перечнем документов, 

необходимых для получения услуги, сроки оказания услуги, ее стоимость и даже способы 



обжалования итогового результата, в некоторых случаях можно распечатать бланки 

заявлений и квитанции. 

Однако, чтобы заказать услугу, нужно сначала пройти процедуру регистрации  

на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. Это делается, чтобы никто 

другой не мог подать заявление от чужого имени. 

С процедурой регистрации можно ознакомиться на интернет-сайте государственных 

и муниципальных услуг Единого портала в разделе Личный кабинет /Регистрация. 

Заказать услугу на портале www.gosuslugi.krskstate.ru не составляет труда. В разделе 

«каталог услуг» необходимо выбрать группу услуг или подходящую жизненную 

ситуацию, затем найти нужную и следовать инструкциям. Если нужной услуги там не 

оказалось, можно воспользоваться рубрикатором, в котором услуги распределены по 

тематическим разделам. Кроме того, услугу можно найти с помощью поиска на главной 

странице. 

Система позволяет прикрепить к заявлению сканированные копии документов. 

Вместе с заявлением они отправятся исполнителю услуги. Если возможности сканировать 

документы нет, можно предъявить их лично при получении услуги. В большинстве 

случаев за ответом придется обратиться в органы управления социальной защиты 

населения  

по месту жительства. Информационные, консультационные, регистрационные и некоторые 

другие услуги можно получить, не выходя из дома. 

По вопросам регистрации на портале www.gosuslugi.ru Вы можете обратиться  

ателефону: 8(800)100-70-10, по вопросам получения услуг в электронной форме по 

телефону: 8 (391)263-10-20. 

http://www.gosuslugi.ru/

