Уважаемые жители Коломенского района!
Заявления на услуги Коломенского районного управления социальной защиты населения Министерства
социального развития Московской области можно подавать, не выходя из дома, на Региональном
Портале Государственных Услуг Московской Области (сайт https://uslugi.mosreg.ru). Сделать это
можно, если вы уже зарегистрированы на портале https://www.gosuslugi.ru и подтвердили свою
учетную запись в ЕСИА (Единая Система Идентификации и Аутентификации).
Для этого необходимо:
1) Зарегистрироваться на сайте https://www.gosuslugi.ru. Сделать это можно самостоятельно из дома
(для этого надо зайти на сайт https://www.gosuslugi.ru, нажать на кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»
и следовать указаниям сайта) или взять паспорт, СНИЛС и мобильный телефон и обратиться в
МФЦ. Обязательно сохраните свой логин и пароль!
2) Подтвердить личность, для того чтобы ваша упрощенная учетная запись ЕСИА стала
подтвержденной сделать это надо обязательно, ведь это даст вам гораздо больше возможностей
при работе с госуслугами.
Для этого надо взять с собой паспорт, СНИЛС, телефон, логин и пароль для входа на сайт
https://www.gosuslugi.ru и обратиться в один из следующих центров обслуживания:
- Отделение Пенсионного фонда России, адрес: ул. Гражданская, д. 12, телефон: 8 (496) 614-38-45
- МФЦ, адреса: г.Коломна, ул. Уманская, д.20, телефон: 8 (496) 615-66-20 / пос. Радужный, д. 34 /
пос. Пески, ул. Советская, д. 20 / с. Акатьево, ул. Юбилейная, д. 19 А / с. Нижнее Хорошово, д.1-а /
пос. Биорки, д. 26 / дер. Зарудня, ул. д. 39, кв. 3 / с. Пирочи, ул. Центральная, д. 5 / с. Непецино, д.
30 / пос. Проводник, ул. Новая, д. 3, кв. 43 / п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 18 (здание
библиотеки).
- Банк ВТБ, адрес: ул. Октябрьской революции, д. 350, телефон: 8 800 200 23 26
- Почта Банк, адреса: проспект Кирова, д. 18 / площадь Восстания, д. 6 / ул. Октябрьской
революции, д. 188 / 800-летия Коломны бульвар, д. 15(Колычево) / Советская улица, д. 5(Щурово),
телефон 8-800-550-07-70
(посмотреть на центры на карте можно по ссылке https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/)
Внимание! Также подтвердить учетную запись можно самостоятельно онлайн (при условии, что вы
являетесь клиентом одного из банков): через интернет-банк Сбербанк Онлайн веб-версии; через
интернет-банк Тинькофф; через интернет или мобильный банк Почта Банк Онлайн (посмотреть
подробнее https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/ )
После того как вы зарегистрировались на сайте https://www.gosuslugi.ru и подтвердили свою личность
вы можете использовать свою подтвержденную учетную запись в ЕСИА для работы с Региональным
порталом государственных услуг.
Для этого зайдите на сайт https://uslugi.mosreg.ru, нажмите на кнопку «ВОЙТИ», в открывшемся окне
нажмите на кнопку «ВОЙТИ ЧЕРЕЗ ЕСИА». Когда вы введете свой логин и пароль вы автоматически
вернетесь на сайт https://uslugi.mosreg.ru
Далее вам нужно в строку «Чем мы можем быть вам полезны» ввести наименование услуги, которую
вы хотите получить, если сразу не поучается найти требуемую услугу, то вводите по разным ключевым
словам. Также вы можете отфильтровать услуги, например по ведомствам, надо нажать на кнопку
«Ведомства» и в строке поиска написать Министерство социального развития Московской области,
тогда вы увидите полный перечень услуг оказываемых Министерством и сможете выбрать
необходимую.
Подробная инструкция по подаче заявления представлена в файле «Как подавать заявления на
оформление мер социальной поддержки через РПГУ.pdf»

