ЕСИА - Ваш электронный помощник!

ЕСИА – это единая система идентификации и аутентификации, т.е. единый
электронный доступ ко всем государственным и муниципальным услугам.
Gosuslugi71 — это эффективный инструмент
для подачи заявлений на получение государственных и муниципальных
услуг, созданный специально для жителей Тульской области.
Для регистрации необходимы:


паспорт гражданина РФ



номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования (СНИЛС)



номер мобильного телефона или адрес электронной почты, ранее не
использовавшиеся для регистрации на портале госуслуг

Пошаговая инструкция регистрации на портале госуслуг:
 зайти на страницу регистрации сайта gosuslugi71.ru, написать фамилию, имя,
отчество, указать номер мобильного телефона и нажать кнопку
«Зарегистрироваться»;
 на мобильный телефон придет код подтверждения. Ввести его и нажать кнопку
«Подтвердить»;
 задать свой пароль и нажать на кнопку «Сохранить» (придуманный пароль
обязательно записать в записной книжке, чтобы не потерять и не забыть его!);
 войти в ЕСИА с помощью пароля и телефона;
 ввести персональные данные, дождаться подтверждения проверки данных по
базам Пенсионного Фонда и ФМС;
 подтвердить учетную запись в пунктах доступа ЕСИА (например, в
многофункциональном центре по адресу: г. Алексин, ул. Мира, д.8 или
г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д.23).

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ
государственной услуги в электронном виде
1. Зайти в интернет, в адресной строке набрать http://www.gosuslugi71.ru
2.Войти с помощью СНИЛС и пароля
3. В строке поиска (отмечено красной рамкой) ввести название услуги, в
предоставлении которой вы нуждаетесь, например:
- Социальное обслуживание на дому
- Срочное социальное обслуживание
- Предоставление временного приюта детям-сиротам, безнадзорным детям,
детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации

4. Нажимаем ENTER на клавиатуре и попадаем на страницу выбранной услуги

5. Нажимаем на логотип

6. Попадаем на страницу с описанием услуги

7. Нажимаем на
8. Попадаем на следующую страницу

9. Нажимаем

10.Выбираем Центр социального обслуживания населения Алексинского района

11. Заполняем все поля, отмеченные красной звездочкой
12. Попадаем на следующую страницу

13. Нажимая на кнопку
загружаем необходимые отсканированные документы (паспорт, заключение ЛПУ
об отсутствии медицинских противопоказаний, справка о составе семьи,
документ о праве на льготы, справка из ПФР о размере пенсии).
14. Нажимаем кнопку ГОТОВО

15. Попадаем на страницу

16. Заявка на предоставление отправлена, нажимаем на кнопку ВЫХОД.

ПОЛУЧЕНИЕ ОТВЕТА
на заявление о предоставлении государственной услуги

1. Зайти в интернет, в адресной строке набрать http://www.gosuslugi71.ru
2.Войти с помощью СНИЛС и пароля
3. Зайти в ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

4. Зайти в ЗАЯВКИ

