
Порядок получения услуг, оказываемых в МО «Майнский район» на 

региональном портале государственных и муниципальных услуг 

Ульяновской области 

https://gosuslugi.ulregion.ru 

 

1. Авторизация на портале 

1. Для того чтобы получить услуги, вы должны быть зарегистрированы на 

едином портале госуслуг (ЕСИА) https://esia.gosuslugi.ru  

 

 

Как зарегистрироваться на портале 

Регистрация на портале «Госуслуги» состоит из трех этапов. 

Этап 1. Регистрация Упрощенной учетной записи. 

https://gosuslugi.ulregion.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/registration/


Укажите в регистрационной форме фамилию, имя, мобильный телефон или 

e-mail. После клика на кнопку регистрации вы получите ссылку на страницу 

оформления пароля. 

Этап 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной 

записи. 

Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа, 

удостоверяющего личность (Паспорт гражданина РФ, для иностранных 

граждан — документ иностранного государства). Данные проходят проверку 

в ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет 

направлено уведомление о результатах проверки. 

Этап 3. Подтверждение личности — создание Подтвержденной учетной 

записи. 

Для оформления Подтвержденной учетной записи с полным доступом ко 

всем электронным государственным услугам нужно пройти подтверждение 

личности одним из способов: 

 обратиться в Центр обслуживания; 

 получить код подтверждения личности по почте; 

 воспользоваться Усиленной квалифицированной электронной 

подписью или Универсальной электронной картой (УЭК). 

Также возможна регистрация пользователя в Центре обслуживания — в этом 

случае будет сразу создана Подтвержденная учетная запись. 

Обратите внимание — выпуск УЭК прекращен с 1 января 2017. На 

Госуслугах с помощью УЭК пока ещё можно авторизоваться или 

подтвердить учетную запись, если срок действия карты не закончился. 

Подробная информация о закрытии карты на сайте АО «УЭК». 

Как и где подтвердить учетную запись 

Вы можете перейти к подтверждению сразу после успешной Регистрации, а 

также позже, воспользовавшись ссылкой, размещенной на баннере в Личном 

кабинете. 

Для подтверждения учетной записи необходимо выполнить следующие 

шаги: 

1. Заполнить личные данные профиля – СНИЛС и паспортные данные. 

2. Дождаться завершения автоматической проверки личных данных. 

3.     Подтвердить личность одним из доступных способов: 

 обратиться в Центр обслуживания; 

 получить код подтверждения личности по почте; 
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http://www.uecard.ru/press/news/ao-uek-soobshchaet-o-zakrytii-proekta-po-vypusku-universalnykh-elektronnykh-kart/
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 воспользоваться усиленной квалифицированной электронной 

подписью или Универсальной электронной картой (УЭК). 

Через Подтвержденную учетную запись можно создать учетную запись 

юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Обратите внимание — выпуск УЭК прекращен с 1 января 2017. На 

Госуслугах с помощью УЭК пока ещё можно авторизоваться или 

подтвердить учетную запись, если срок действия карты не закончился. 

Подробная информация о закрытии карты на сайте АО «УЭК». 

 

2. Авторизация на портале https://gosuslugi.ulregion.ru. 

 

2.1 Зайдите на региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Ульяновской области (далее - Портал) по адресу 

https://gosuslugi.ulregion.ru  

 

2.2   Авторизуйтесь на портале: 

Нажмите в правом верхнем углу портала кнопку «Вход». 

 

 

 

3. В открывшемся окне авторизации перейдите во вкладку «ЕСИА» и 

перейдите по ссылке «Войти с помощью ЕСИА». 

http://www.uecard.ru/press/news/ao-uek-soobshchaet-o-zakrytii-proekta-po-vypusku-universalnykh-elektronnykh-kart/
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4. В открывшемся окне авторизации с помощью ЕСИА введите свою пару 

Логин/Пароль (логином может быть: мобильный телефон, почта, СНИЛС, то 

что вы указывали при регистрации на ЕСИА выберите свой вариант) 

 

 

5. При первой авторизации, вам требуется подтвердить свое согласие на 

обработку персональных данных.  

 



6. Авторизация прошла успешно, если вы видите в правом верхнем углу 

портала свою фамилию и инициалы. 

 

 

2. Мои данные 

1.  Перед началом работы на региональном портале требуется проверить 

соответствие ваших персональных данных предоставленных в ЕСИА. Для 

этого требуется открыть “Личный кабинет” вкладка “Мои данные”. 

 

1.1. Так же важно выбрать муниципальный округ от которого будет 

предоставляться услуга. В данном случае муниципальный район «Майнский» 



 

 

3. Главная страница 

 
1. После входа в систему вы попадете на главную страницу. Где вам 

будет предоставлен весь перечень предоставляемых услуг на региональном 

портале. 

2.  Для создания нового заявления вам необходимо войти во вкладку 

Госуслуги. 

 

 

3. Выбрать вкладку Майнский район.  



 

 

3.1  Также просим, обратить внимание, от какого лица будет оформляться 

услуга (Физическое или Юридическое). 

 

 

3.2 После выполнения команды система автоматически перейдет на список 

услуг доступных для подачи и получения в электронном виде. 

 



 

 

3.3 Выбирайте необходимую Вам услугу и кликайте на Просмотр  

 

 

3.4 На данной странице нажмите кнопку “Получить услугу” и система 

автоматически перейдет на страницу с формой заявления. 



 

3.5 Так же просим вас набраться терпения пока загрузится бланк заявления. 

 

4. Заполнение формы 

1.  В форме «Заявитель» все данные будут перенесены из ЕСИА 

автоматически и если в нем будет допущена ошибка, её можно будет 

исправить в разделе «Мои данные».  



 

 



 

2. Раздел “Информация для заявления” все графы заполняется 

собственноручно. 

 



 

5.Отправка заявки 

1. После того как вы заполните полностью все графы заявления, в 

блоке «Прикладываемые документы» Вам необходимо отсканировать и 

загрузить все требуемые документы при помощи соответствующих кнопок, 

причем красным цветом выделены документы обязательные для 

прикрепления, желтым документы прикрепляемые по желанию. 

 

 

2. После того как Вы заполните все графы вам нужно нажать на кнопку 

«Печать заявления», вас перекинет на страницу с полностью оформленным 

заявлением. 



 

2. Если все графы соответствуют предоставленной информации то, от 

вас требуется распечатать бланк заявления и поставить на нем свою роспись. 

После чего отсканировать и приложить в прикладываемые файлы с помощью 

клавиши «Загрузить» и нажать «Подать заявку». 

 

 

 

3. Отследить ход исполнения услуги, а также узнать о результате можно в 

разделе «Мои заявки». 



 
 

В случае возникновения проблем или вопросов обращаться по: 

Тел: +7 (84244) 2-24-53 

 


