
О государственных услугах, оказываемых Управлением социальной 
защиты населения в электронном виде   

 На сегодняшний день, в рамках создания 

информационного общества в нашей стране, в 

соответствии с Концепцией развития 

"Электронного Правительства", особое 

внимание уделяется внедрению 

информационных технологий в сферу 

государственного управления, в частности - 

оказанию государственных услуг в 

электронном виде. 

     С 1 апреля 2010 года посредством сети Интернет для граждан России, 

иностранных граждан, а так же лиц без гражданства появилась возможность 

взаимодействия с рядом государственных структур, в том числе и Управлением 

социальной защиты населения. 

      Единый портал государственных и муниципальных услуг дал возможность 

гражданам, имея в наличие компьютер, подключенный к сети Интернет, и 

обладая минимальными навыками владения работы во Всемирной сети, 

подавать заявления в электронном виде. На Едином Портале размещена вся 

необходимая информация о государственных органах, государственных услугах, 

которые они оказывают гражданам, образцы и формы заявлений, порядок их 

подачи в государственные органы. 

     Особенно важно знать, что заявление, поданное в электронном виде, 

обладает той же юридической силой и влечет за собой такие же юридические 

последствия, что и заявление, поданное лично. 

    В настоящее время Управлением социальной защиты населения  в 

электронном виде оказывается 29 услуг. Полный перечень услуг можно увидеть 

перейдя по ссылке: 

http://www.gosuslugi.ru/pgu/cat/STATE_STRUCTURE.html#online  

выбрав Министерство социальных отношений Челябинской области. 

Порядок оформления государственных услуг УСЗН через Единый портал 

государственных услуг: 

1. Зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг 

(http://www.gosuslugi.ru/) т.е. создать «Личный кабинет". Для этого потребуется 

компьютер, подключенный к сети Интернет, идентификационный номер 

налогоплательщика - ИНН, номер пенсионного страхового свидетельства - 

СНИЛС. Все эти данные необходимы для заполнения регистрационной формы. 

Также необходимо будет указать свои индивидуальные данные - Ф.И.О., 

почтовый адрес, e-mail, номер телефона. Впоследствии данные будут проверены 

уполномоченным государственным органом и, если все сведения достоверны, то 

в течении 2-х недель на Ваш почтовый адрес придет заказное письмо с кодом 

подтверждения регистрационных данных, введя который Вы получите доступ к 

Вашему «Личному кабинету». 

http://www.gosuslugi.ru/pgu/cat/STATE_STRUCTURE.html#online
http://www.gosuslugi.ru/


2. Подать заявление через «личный кабинет» в электронном виде в 

Управление социальной защиты населения администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

3. Управление социальной защиты населения администрации Катав-

Ивановского муниципального района организует прием данного заявления, не 

позднее 3 рабочих дней, следующих за днем подачи заявления, направляет в 

личный кабинет заявителя уведомление (с перечнем документов) с 

приглашением прийти на прием с указанием даты приема заявителя(либо 

отказывает в приеме заявления, если заявление заполнено некорректно); 

4. Заявитель в указанный срок при личном обращении предоставляет 

необходимый пакет документов, для получения указанной государственной 

услуги. 

    Убедительная просьба, при подаче заявлений в электронном виде, 

пожалуйста, оставляйте контактные телефоны или e-mail для обратной 

связи с Вами. 

        После заполнения заявления, проверьте его еще раз во избежание 

опечаток и пропусков. 

        Так же, обращаем Ваше внимание на то, что после подачи заявления, его 

статус Вы сможете контролировать из своего Личного кабинета на Портале: 

         Подано - заявление прошло форматно-логический контроль; 

         Принято - заявление проверено и принято к исполнению; 

       Возврат - заявление возвращено с указанием причин возврата и реквизитами 

должностного лица; 

       Приглашение - Вы должны прибыть в указанный день, в указанное 

время, по указанному в сообщении адресу со всеми необходимыми 

документами для оформления документов, на которые подавали 

заявление; 

         Закрыто - документ получен заявителем. 

        Ждем от Вас заявлений в электронном виде и готовы оказать Вам 

государственные услуги на высоком уровне! 

        Внимание! 

      В соответствии с положениями пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» с 1 октября 2011 года 

ФМС России при оказании государственных услуг не в праве требовать от 

заявителя представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов предоставляющих государственные услуги, иных 

государственныхорганов. 

       Также в частью 6 статьи 7 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» утвержден перечень документов, 

которые входят в перечень лично предоставляемых заявителем. 

 


