Уважаемые родители (законные представители)!
В целях повышения качества и уровня обслуживания, администрация города
Нефтеюганска информирует о возможности получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала
государственных услуг. Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут
воспользоваться
всеми
преимуществами
быстрого
и
бесконтактного
документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.
Процедура регистрации на Портале очень проста и подробно описана здесь.
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко
всем
услугам
Портала.
С каждым днем возможности Портала расширяются, благодаря чему граждане
получают
возможность
избежать
бумажную
волокиту.
Если вы собираетесь обратиться в государственные органы, сначала проверьте, нет
ли нужной услуги на сайте gosuslugi.ru
Наверняка вы знаете, что с помощью портала можно записать ребенка в
детский сад, оформить загранпаспорт, оплатить штрафы ГИБДД. Но есть и более
редкие услуги, про которые знают немногие. Например, портал помогает подать
заявление на получение единовременного пособия при рождении ребенка.
Установите мобильное приложение на свой телефон и пользуйтесь
Госуслугами в любое время!

С 1 марта 2017 года в Югре в тестовом режиме запущена обновленная версия
мобильного
приложения
«Госуслуги
ХМАО»
В настоящее время в обновленной версии мобильного приложения доступны две
наиболее популярные услуги в электронном виде среди югорчан: «Проверка
очереди
в
детский
сад»
и
«Электронный
дневник».
Модернизация мобильного приложения «Госуслуги ХМАО» произведена на новой
современной платформе. В первую очередь была изменена навигационная структура
приложения — теперь оно стало более понятым и комфортным для пользователей,
минимизировано количество выполняемых шагов для получения услуг.
Для удобства граждан единожды внесенные данные теперь запоминает система,

более нет необходимости повторно заполнять эту информацию. Также в меню
приложения добавлены новостная лента и интерактивная справка, уведомляющая
пользователей обо всех изменениях и новинках в мобильном приложении.
Присоединяйтесь для тестирования обновленного приложения.
Ссылка в гуглплей: http://bit.ly/2mHJqVq
Ссылка в апстор: http://apple.co/2mBvYmP
Для незарегистрированных на портале: http://bit.ly/2mBsaSu
По всем вопросам Вы можете обращаться в Центр технической поддержки Портала
по телефону: 8 (800) 100 70 10 (звонок бесплатный), а также к сотрудникам
Администрации города Нефтеюганска по телефону: 8(3463)23 77 58.

