Портал госуслуг:
все работники на местах

Государственные
и муниципальные услуги
Ленинградской области

Подчиненные отпрашиваются с работы для
решения личных вопросов? Сложно найти замену
и обеспечить непрерывность служебного процесса
без потери качества? Современный руководитель
легко решает такие вопросы, т.к. знает, что Портал
госуслуг обеспечит решение любых жизненных
ситуаций. Круглосуточно и без очередей!
Посоветуйте работникам Вашей организации
зарегистрироваться на Портале госуслуг и они
будут решать личные вопросы в свободное
от работы время.

На gu.lenobl.ru можно оформить
документы или получить сведения,
необходимые в активной жизни любого
современного человека и его семьи:
Семья

gu.lenobl.ru

— Гос.регистрация заключения брака

Условия для
бизнеса обеспечит

Портал госуслуг

Дети

— Гос.регистрация рождения/усыновления
— Назначение и выплата пособия по уходу
за ребенком
— Запись ребенка в детский сад/школу
— Информирование о результатах гос(итоговой)
аттестации учащихся
— Запись на прием к врачу
— Выдача паспорта гражданина РФ

Имущественные вопросы

— Регистрация автомототранспортных средств,
штрафы ГИБДД
— Согласование проведения переустройства
и/или перепланировки жилого помещения
— Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях

gu.lenobl.ru

Хобби/туризм

— Выдача загранпаспорта
— Выдача охотничьих билетов

© Комитет по телекоммуникациям и информатизации
Ленинградской области

Если Вы предприниматель или
руководитель организации, то регулярно
вынуждены решать различные вопросы
в органах власти. На это уходит много
сил и времени, упускаются
производственные ситуации.
С помощью Портала госуслуг Вы решите
все деловые вопросы не изменяя
необходимого ежедневного цикла
управления компанией. Круглосуточно
и без очередей!
Отсутствие прямого взаимодействия
с представителями власти исключает
возможность возникновения
субъективных факторов для
положительного решения Вашего
вопроса.

На gu.lenobl.ru
более 100 государственных
и муниципальных услуг, в
числе которых:
Лицензирование деятельности
— Образовательной
— Медицинской
— Фармацевтической и иной

Выдача разрешений
— На строительство
— На ввод объектов в эксплуатацию
— На организацию розничного рынка
— На установку рекламных конструкций
— На добычу охотничьих ресурсов

Предоставление субсидий
а также земельных участков, водных объектов,
нежилого фонда во временное пользование

Решение налоговых вопросов
— Гос.регистрация юридических лиц
— Подача налоговой декларации
— Уточнение налоговой задолженности

Функция СМС-информирования
оперативно уведомит о смене
статуса Вашего заявления.
Пользуйтесь Порталом госуслуг
и развивайте свой бизнес
в Ленинградской области!

Как стать
пользователем Портала
Пользователем портала может быть любое
физическое/юридическое лицо, прошедшее
процедуру авторизации.
Регистрировать учетную запись юридического
лица может только его руководитель.

Для этого необходимо:
Руководителю зарегистрироваться
в качестве физического лица:

1
2
3

Создать учетную запись
на https://esia.gosuslugi.ru/
registration/
Внести информацию
о СНИЛС и паспортные
данные
Подтвердить свою личность
по адресам уполномоченных
организаций *

Зайти в профиль по адресу
esia.gosuslugi.ru/registration/
и создать учетную запись
юридического лица

*

Органы соцзащиты, МФЦ,
отделения почты России, пункты Ростелекома
(адреса уполномоченных организаций
на сайте kis.lenobl.ru/el_ysluga)

