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Портал государственных и 
муниципальных услуг  
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Инфоматы, терминалы
получения электронных

услуг

Мобильное приложение

Услуги РТ
Контакт-центр 24/7

(843) 5-114-115

249
электронных услуг

Терминалы 
электронной 

очереди

более 2 млн
личных кабинетов

410
инфоматов

367
Объектов с терминалами 

электронной очереди

478,1 тыс.
загрузок

418 211
за 12 месяцев 2017 года

ИНФРАСТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН



uslugi.tatarstan.ru

ОПЛАТА УСЛУГ БЕЗ КОМИССИИ



uslugi.tatarstan.ru
УСЛУГИ С ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДАЧЕЙ ЗАЯВЛЕНИЯ



uslugi.tatarstan.ru
запись на прием к специалисту

Адрес медицинского учреждения:
с. Новошешминск, ул. Майская, д. 8

Адрес отделения ЗАГС:
с. Новошешминск, ул. Заливная, д.4



УСЛУГИ ЖКХ*

*Доступно на портале uslugi.tatarstan.ru и в мобильном приложении «Услуги РТ»

Министерство информатизации и связи  
Республики Татарстан



Министерство информатизации и связи  
Республики Татарстан

ДЕТСКИЕ УСЛУГИ*

*Доступно на портале uslugi.tatarstan.ru и в мобильном приложении «Услуги РТ»



Портал госуслуг РТ

Пенсионный фонд РФ Судебные приставы РФ

ГАС РФ «Правосудие»
На Дальний Восток.рф

Госуслуги РФ
Федеральная 

налоговая служба

ЕСИА*

Доступ к WI-Fi

*Единая система идентификации и аутентификации 



встать в очередь в детский сад

получить компенсацию родительской платы за детский сад

получить субсидию на оплату ЖКУ, проезда, лекарств многодетным семьям

подать заявление на зачисление в школу, техникум, колледж, училище

подать заявление на регистрацию брака со скидкой 30% 350 рублей 245 рублей

запись на прием к врачу

просмотр оценок

uslugi.tatarstan.ru



Получить / заменить водительские права          2 000 рублей 1 400 рублей

Зарегистрировать транспортное средство          2 000 рублей 1 400 рублей

Получить загранпаспорт старого поколения      2 000 рублей 1 400 рублей

Получить загранпаспорт нового поколения       3 500 рублей 2 450 рублей

Получить паспорт гражданина РФ                     300 рублей 210 рублей

gosuslugi.ru со скидкой 30% 

Получить справку об отсутствии судимости (без личного посещения)



nalog.ru

Проверить свою собственность (объекты налогообложения)

Просмотр текущего состояния расчетов (начислено, уплачено, переплата, 

задолженность)

Вернуть часть уплаченных налогов (3-НДФЛ без личного посещения)

Получить сведения о справках (2-НДФЛ)

Связаться со своей налоговой инспекцией

Запись на прием в отделение налоговой службы



pfrf.ru

Рассчитать будущую пенсию 

Подать заявление на назначение и доставку пенсии 

Получить материнский капитал

Записаться на прием в территориальный орган ПФР

Управлять средствами пенсионных накоплений



ej.sudrf.ru

Подать заявление в суд

Отслеживать движение поданных ранее обращений и получить результаты их 

рассмотрения



fssprus.ru

Получить информацию о наличии/отсутствии исполнительного производства

Получить информацию о ходе исполнительного производства



надальнийвосток.рф

Подать заявку на получение бесплатного земельного участка



 Паспорт гражданина РФ
 СНИЛС

Получить регистрацию в ЕСИА можно в МФЦ

При себе необходимо иметь:

Запись с помощью Портала 
uslugi.tatarstan.ru



С П АСИБО!

Служба технической поддержки

8 (843) 5-114-115


