
 Порядок действий при подаче заявления на портале www.gosuslugi.ru:  

1. Зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru    

2. При отсутствии у Вас доступа в ПК, зарегистрироваться на 

портале и получить электронную услугу можно в центрах общественного 

доступа (ЦОД). 

3. Пройдите по указанной ссылкеи зайти в личный кабинет. 

4. В личном кабинете определите местоположение (в правом верхнем 

углу) Ханты-Мансийский район либо автоматически. 

5. Заявление может быть отправлено только из личного кабинета 

законного представителя. 

6. Нажмите «получить услугу» (синяя кнопка справа). 

7. Заполните предложенную форму и прикрепите сканы (фото) 

документов. Рекомендуем предварительно отсканировать Ваши 

документы отдельными файлами, общим размером не более 5 120 Кб 

(паспорт с пропиской одним документом). Портал принимает 

практически все форматы сканированных документов в том числе: doc, 

docx, jpg, bmp, zip,rar, pdf. 

  • документ, удостоверяющий личность родителя/законного 

представителя;  

  • в случае, если заявителем является опекун (попечитель) 

несовершеннолетнего, необходимо приложить копию акта органа опеки и 

попечительства о назначении заявителя опекуном (попечителем) 

несовершеннолетнего;  

  • документ, удостоверяющий личность ребѐнка (свидетельство о 

рождении /паспорт с пропиской); 

  • документ подтверждающий регистрацию ребѐнка по месту 

жительства в Ханты-Мансийском районе (если регистрация не указана в 

паспорте ребѐнка старше 14 лет) свидетельство о регистрации по месту 

жительства/по месту пребывания или справка с ЖЭУ (рекомендуется);  

  • медицинская справка по форме 079/у (действительна 6 месяцев) 

(прикрепляется обязательно); 

http://www.gosuslugi.ru/285416/1/info
http://www.gosuslugi.ru/
http://cbs.hmrn.ru/chitatelyam/tsods.php
https://www.gosuslugi.ru/285094/1/info


  • в случае, если фамилии родителя/законного представителя и 

ребѐнка разные, необходимо приложить копии документов, 

подтверждающих смену фамилии родителя, ребѐнка (свидетельство о 

заключении/ расторжении брака, справка с ЗАГСа, свидетельство о 

рождении). 

8. Проверьте еще раз правильность заполнения всех граф, наличие 

всех прикрепленных документов, так как не предоставление документов и 

недостоверность данных могут стать причиной отказа в получении услуги. 

9. Реестр будет формироваться по дате и времени подачи заявлений, 

в случае подачи заявителем на одного ребенка нескольких заявлений по 

разным направлениям, первое заявление, получившее положительный 

ответ вносится в реестр предоставления путевок, а на остальные заявления 

автоматически приходит отказ. 

10. В личном кабинете (лента уведомлений) Вы можете отслеживать 

результат рассмотрения заявления и порядок дальнейших действий.  

 


