
 
Уведомление маломобильных групп населения о порядке регистрации на ЕПГУ   

 
 
 
 

Уважаемый (ая) _____________________________________________________________ 
имя, отчество 

  
 Просим Вас зарегистрироваться на Едином портале предоставления 
государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) - (далее ЕПГУ).  

ЕПГУ предоставляет гражданам возможность получить госуслуги через 
интернет, что значительно экономит время и избавляет от очередей. На ЕПГУ можно 
получить информацию о государственных и муниципальных услугах и функциях, 
ведомствах, которые предоставляют услуги в электронном виде. 

Для того, чтобы воспользоваться электронными услугами, нужно 
зарегистрироваться на ЕПГУ. Сама процедура регистрации достаточно проста и не 
займёт много времени 

Зарегистрироваться на ЕПГУ Вы можете в любом месте, где есть компьютер с 
доступом к сети Интернет или можете обратиться в центр общественного доступа.. 

Для завершения регистрации на ЕПГУ, Вам нужно будет обратиться в центр 
подтверждения личности по адресу: МФЦ Многофункциональный центр г.Радужный 1 
мкр., д.2, Управление социальной защиты населения по г. Радужный 1 мкр., д.9А каб. 
№4.  
После регистрации Вы получите доступ к государственным услугам в электронном 
виде, на часть государственных услуг можно уже сейчас подать заявление в 
электронном виде через ЕПГУ. Так же с помощью ЕПГУ Вы сможете, быть в курсе 
налоговых или судебных задолженностей, получать услуги Депсоцразвития Югры, 
такие как компенсация за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт.   

 Кроме того, с января 2017 года вводится в эксплуатацию «Федеральный реестр 
инвалидов» и с помощью ЕПГУ Вы сможете в личном кабинете реестра инвалидов 
просматривать сведения, которые содержатся в реестре инвалидов, а так же получать 
услуги: 

по доступу к сведениям о ходе реализации Вашей индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации; 

по доступу к сведениям о предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мерах социальной защиты; 

по обеспечению доступа к сведениям об исполнителях, ответственных за 
реализацию мероприятий в рамках реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации; 

по обеспечению доступа к аналитическим сведениям о положении инвалидов. 
А еще с помощью учетной записи портала можно получать госуслуги на других 

государственных порталах: портале налоговой службы, Пенсионного фонда, 
Росреестра. 

Для регистрации на ЕПГУ Вам понадобятся следующие документы: 
Паспорт; 
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 
Мобильный телефон. 
Адрес ЕПГУ в сети Интернет: WWW.GOSUSLUGI.RU 

 
 


