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3

СОДЕРЖАНИЕ
Современное состояние электронных услуг………………………….................5
Безопасность и правопорядок..................................................................................19
Бизнес, предпринимательство и НКО......................................................................21
Выборы, петиции, жалобы………………………………………………………....22
Досуг, спорт................................................................................................................23
Здоровье......................................................................................................................25
Информация, связь и реклама..................................................................................26
Квартира, строительство и земля.............................................................................27
Культура....................................................................................................................29
Лицензии, справки, аккредитации...........................................................................31
Налоги и финансы.....................................................................................................32
Образование...............................................................................................................33
Паспорта, регистрации, визы...................................................................................35
Пенсия, пособии и льготы........................................................................................36
Природопользование и экология..............................................................................38
Производство и торговля..........................................................................................39
Работа и занятость.....................................................................................................40
Семья и дети...............................................................................................................42
Транспорт и вождение...............................................................................................44
Алфавитный указатель услуг....................................................................................46
Алфавитный указатель организаций, предоставляющих электронные услуги...51

4

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
В настоящее время часть государственных и муниципальных услуг в
России можно получить в электронном виде: получение общегражданского и
заграничного паспорта, запись ребенка в детский сад и школу, проверка и
оплата штрафов ГИБДД, получение информации о пенсионных накоплениях,
запись к врачу и многое другое.
Для доступа к
услугам

созданы

федеральные,

электронным
специальные

региональные

и

муниципальные сайты. Зайти на них
могут все желающие через Интернет.
Интерфейс порталов разработан с
целью

максимального

удобства

и

простоты выполнения запроса.
Государственные услуги в электронном виде предоставляются через
Единый государственный портал «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru, при
этом действуют четыре типа классификации услуг:


по ведомствам;



по категориям;



по жизненным ситуациям;



популярные.

Вся информация, подаваемая пользователям в электронном виде, направляется
сотрудникам соответствующих органов для последующей обработки.
Предоставление

электронных

государственных

услуг

выглядит

следующим образом.
Сначала гражданин проходит процедуру регистрации на государственном
портале. Сделать это необходимо только один раз, а в дальнейшем потребуется
просто обращаться на портал в случае необходимости по любым вопросам.
Процесс регистрации происходит в 4 этапа:
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1.

Создание учетной записи на https://esia.gosuslugi.ru/registration/.

На данном этапе необходимо корректно заполнить 3 поля: фамилия, имя,
номер мобильного телефона или адрес электронной почты, после чего нажать
кнопку «Зарегистрироваться».
Далее необходимо подтвердить номер мобильного телефона или
электронную почту.

Если при регистрации был указан номер мобильного телефона, на
следующей странице в поле «Код» необходимо ввести комбинацию из цифр,
высланных в виде SMS-сообщения. Затем нажать кнопку «Продолжить». Если
код указан корректно и система подтвердила номер телефона, на следующей
странице необходимо придумать пароль и ввести его два раза. Данный пароль
будет использоваться для входа в личный кабинет, поэтому не рекомендуется
использовать простые комбинации цифр или букв.
Если при регистрации был указан адрес электронной почты, для
подтверждения необходимо перейти по ссылке из письма, высланного
системой на электронный ящик. Затем так же задать пароль для входа.
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После регистрации упрощенной учетной записи можно пользоваться
ограниченным количеством государственных услуг, подтверждение личности
для которых не требуется, а так же получать услуги справочноинформационного характера. Для того, чтобы полноценно пользоваться
порталом, нужно заполнить личную информацию и подтвердить личность,
тем самым повысив уровень аккаунта.
2.

Ввод личных данных.

После уведомления об успешно завершенной регистрации, система
перенаправит на форму заполнения личных данных. Она включает в себя
паспортные данные и номер СНИЛС. После ввода личных данных и их проверки
уровень учетной записи повысится до стандартной, в результате чего, можно
пользоваться электронными услугами практически без ограничений.
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3. Проверка личных данных.
После заполнения формы на предыдущем этапе указанные личные данные
отправляются на автоматическую проверку в Пенсионный Фонд РФ и ФМС.
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С результатами проверки можно ознакомиться через несколько минут. В
особых случаях проверка может занять более суток. После того как данная
процедура успешно завершится, на мобильный телефон или на адрес
электронной почты будет выслано уведомление с результатом проверки.

4.

Подтверждение личности.

Для того, чтобы полноценно пользоваться государственными услугами
через Интернет, необходимо иметь подтвержденную учетную запись.
На портале существует 4 способа подтверждения личности:
 личное посещение ближайшего центра обслуживания;
 интернет-банк Сбербанка, Тинькофф-банка или Почта-банка в
режиме онлайн;
 ввод на сайте персонального кода подтверждения, полученного из
заказного письма от официального сайта Госуслуг;
 подтверждение личности с помощью электронной подписи.
Личное

обращение.

Этот

способ

специализированного центра обслуживания:
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предполагает

посещение

Октябрьский район
 ГУ Тамбовское РО Фонда социального страхования Российской
Федерации (г. Тамбов, проезд Новый, д. 1, тел. 8 (4752) 57-70-20);
 Информационный центр УМВД РФ по Тамбовской области (г. Тамбов,
ул. Советская, д. 187Г, тел. 8 (4752) 79-93-34);
 Клиентский центр в ОПС 392003 ПАО «ПОЧТА БАНК» (г. Тамбов, б-р
Энтузиастов, д. 1А, тел. 8 (800) 550-07-70);
 Клиентский центр в ОПС 392027 ПАО «ПОЧТА БАНК» (г. Тамбов, ул.
Магистральная, д. 22, тел. 8 (800) 550-07-70);
 Клиентский центр в ОПС 392027 ПАО «ПОЧТА БАНК» (г. Тамбов, ул.
Чичерина, д. 44, стр. Г, тел. 8 (800) 550-07-70);
 Клиентский центр в ОПС 392036 ПАО «ПОЧТА БАНК» (г. Тамбов, ул.
Советская, д. 111, тел. 8 (800) 550-07-70);
 Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел государственной
инспекции безопасности дорожного движения УМВД РФ по Тамбовской
области (г. Тамбов, б-р Энтузиастов, д. 1, тел. 8 (4752) 51-84-81);
 Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тамбовскому району (г.
Тамбов, проезд Монтажников, д. 4, к. Б, тел. 8 (4752) 45-15-25);
 Отдел по вопросам миграции УМВД РФ по г. Тамбову (г. Тамбов, ул.
Мичуринская, д. 112, стр. А, тел. 8 (4752) 57-51-15);
 ПАО Банк «ФК Открытие» ООО «Тамбовский» (г. Тамбов, проезд
Новый, д. 24, тел. 8 (800) 700-78-77);
 Регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД ОМВД России по
Тамбовскому району (г. Тамбов, б-р Энтузиастов, д. 1, стр. 1, тел. 8 (4752)
56-36-26);
 Тамбовоблохотуправление (г. Тамбов, ул. Советская, д. 66, тел. 8 (4752)
79-25-87);
 ТОГБУ «Региональный информационно-технический центр» (г. Тамбов,
ул. Советская, д. 118, тел. 8 (4752) 79-02-00);
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 ТОГКУ «Центр занятости населения № 1» (г Тамбов, ул. Октябрьская, д.
31, тел. 8 (4752) 48-05-10);
 ТОГКУ «Центр занятости населения г. Тамбова» (г. Тамбов, ул. Рылеева,
д. 53В, тел. 8 (4752) 58-09-70);
 ТОГКУ «Центр социальной поддержки граждан» (г. Тамбов, ул. Рабочая,
д. 4А, тел. 8 (4752) 56-13-32);
 Управление по вопросам миграции УМВД РФ по Тамбовской области (г
Тамбов, ул. Мичуринская, д. 169Б, тел. 8 (4752) 77-28-20);
 Управление сельского хозяйства Тамбовской области (г Тамбов, ул.
Советская, д. 106А, тел. 8 (4752) 78-26-09);
 Центр лицензионно-разрешительной работы Отдела Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации по Тамбовской
области (г. Тамбов, ул. Советская, д. 187, к. Г, тел. 8 (4752) 79-96-53).

Советский район
 Администрация Тамбовского района Тамбовской области (г. Тамбов, ул.
им. Юрия Гагарина, д. 141В, тел. 8 (4752) 44-75-81, 8 (4752) 44-16-62);
 Клиентский центр в ОПС 392001 ПАО «ПОЧТА БАНК» (г. Тамбов, ул.
им Юрия Гагарина, д. 141А, тел. 8 (800) 550-07-70);
 Миграционный пункт ОП №1 УМВД РФ по г. Тамбову (г. Тамбов, ул.
Киквидзе, д. 75, к. А, тел. 8 (4752) 73-52-78);
 Отдел по вопросам миграции ОП № 2 УМВД РФ по г. Тамбову (г.
Тамбов, ул. Киквидзе, д. 75, к. А, тел. 8 (4752) 73-52-87).

Ленинский район
 Администрация города Тамбова Тамбовской области (г. Тамбов, ул.
Коммунальная, д. 6, тел. 8 (4752) 79-13-84);
 ККО «Тамбовский №1» Московского Филиала ПАО «СОВКОМБАНК»
(г. Тамбов, ул. Коммунальная, д. 21а, тел. 8 (800) 200-66-96);
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 Клиентский центр в ОПС 392036 ПАО «ПОЧТА БАНК» (г. Тамбов, ул.
Носовская, д. 10, тел. 8 (800) 550-07-70).
 ТОГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» (г. Тамбов, ул. М. Горького, д. 20, тел. 8 (4752)
63-33-33);
 Управление ЗАГС Администрации города Тамбова (г Тамбов, ул.
Интернациональная, д. 27, тел. 8 (4752) 71-06-21);
 УПФР в г. Тамбове и Тамбовском районе Тамбовской области (г. Тамбов,
ул. Интернациональная, д. 37, тел. 8 (4752) 79-28-45);
 Управление образования администрации Тамбовского района Тамбовской
области (г. Тамбов, ул. Пятницкая, д. 8А, тел. 8 (4752) 71-27-89).

Полный список центров обслуживания пользователей по Тамбовской
области представлен на сайте https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/?fts=reg.
Интернет-банк

Сбербанка,

Тинькофф

или

Почта-банка.

Для

подтверждения личности необходимо войти в личный кабинет интернет-банка
(при условии, что вы являетесь клиентом одной из организаций).
Тинькофф-банк
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Сбербанк Онлайн

Почта-банк

Заказное письмо. В этом случае письмо с кодом подтверждения
личности будет выслано на указанный почтовый адрес. Код высылается
заказным письмом. Среднее время доставки письма составляет около 2-х недель
с момента отправки.
Подтвердив личность данным способом, вы не сможете получить доступ к
личному кабинету налогоплательщика на портале nalog.ru.
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После получения кода данным способом, необходимо ввести его в
специальное поле на главной странице персональных данных своего личного
кабинета.
Электронная подпись. Можно
использовать
электронную
Универсальную

Квалифицированную
подпись

(КЭП)

электронную

или
карту

(УЭК).
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После регистрации гражданину необходимо выбрать нужный тип
государственных услуг и направить заявление.
Доступ

ко

всем

сведениям

Федеральной

государственной

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» бесплатный.

Помощь в регистрации на портале «Госуслуги» вы можете
получить в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке
имени А. С. Пушкина.
Муниципальные услуги в электронном виде можно получить на сайтах
соответствующих органов местного самоуправления. Они представлены в
рамках следующих направлений:
 жилищные вопросы;
 вопросы жилищно-коммунального хозяйства;
 архивные дела;
 здравоохранение;
 образование;
 культура и искусство;
 земельно-имущественные отношения;
 архитектура и строительство;
 предпринимательская деятельность.
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Наиболее востребованными и используемыми среди граждан являются
электронные услуги и сервисы Пенсионного фонда Российской Федерации,
Федеральной налоговой службы, Росреестра.

Пенсионный фонд Российской Федерации (http://www.pfrf.ru/) позволит
получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета,
проверить перечисленные работодателем страховые взносы, а также записаться
на прием и заказать нужные документы.

Для получения государственных услуг достаточно иметь учетную запись
портала «Госуслуги». Услуга «Записаться на прием» доступна без регистрации.
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Росреестр (https://rosreestr.ru/site/) позволит получить информацию об
объектах недвижимости, сведения из Государственного кадастра недвижимости
(ГКН) и Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРП), записаться
на прием к специалистам Росреестра, отследить статус своей заявки на
получение услуг Росреестра.
Для получения государственных услуг достаточно иметь учетную запись
портала «Госуслуги».

Портал пациента (https://k-vrachu.tambov.gov.ru) позволит записаться к
врачу в поликлиники города Тамбова и Тамбовской области.
Для получения электронной услуги необходимо указать номер страхового
медицинского полиса и дату рождения. Также возможна авторизация через
портал «Госуслуги».
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Федеральная налоговая служба (https://www.nalog.ru/rn68/) позволит
проверить задолженности, оплатить налоги, зарегистрировать юридических лиц
и ИП, проверить риски бизнеса, записаться онлайн на прием в инспекцию.

Таким образом, электронные услуги значительно повышают доступность
государственных и муниципальных услуг, что во многом облегчает жизнь
современного человека.

18

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК

1. Судебная задолженность:
 информация о наличии исполнительного производства;
 информация о наличии исполнительного производства из банка данных;
 информация о ходе исполнительного производства;
 информация о ходе исполнительного производства из банка данных.
Электронный адрес: https://lk.fssprus.ru/ds_cabinet/action/login
2. Лицензия на приобретение охотничьего гладкоствольного или
пневматического оружия, а также патронов к нему:
 переоформление лицензии на приобретение спортивного или охотничьего
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего
пневматического оружия и спортивного пневматического оружия с
дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему;
 получение лицензии на приобретение охотничьего гладкоствольного
длинноствольного оружия и патронов к нему;
 получение лицензии на приобретение пневматического оружия и
спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и
патронов к нему.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/127020
3. Разрешение на хранение и ношение оружия:
 выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и
ношение

охотничьего

огнестрельного

длинноствольного

оружия,

спортивного огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия,
охотничьего пневматического оружия или огнестрельного оружия
ограниченного поражения и патронов к нему;
 переоформление гражданину Российской Федерации разрешения на
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хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного
оружия либо оружия ограниченного поражения и патронов к нему;
 получение

разрешения

на

хранение

и

ношение

охотничьего

пневматического, огнестрельного оружия либо оружия ограниченного
поражения и патронов к нему;
 продление

разрешения

на

хранение

и

ношение

охотничьего

пневматического, огнестрельного оружия либо оружия ограниченного
поражения и патронов к нему.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/106396/1
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БИЗНЕС, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, НКО

1. Регистрация юридических лиц и предпринимателей:
 внесение в ЕГРИП записи о крестьянском (фермерском) хозяйстве,
зарегистрированном до вступления в силу части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации;
 внесение в ЕГРИП записи о крестьянском (фермерском) хозяйстве,
зарегистрированном до вступления в силу части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации;
 регистрация

физического

лица

в

качестве

индивидуального

предпринимателя;
 регистрация юридического лица при его создании;
 регистрация юридического лица, создаваемого путем реорганизации.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10058
2. Уведомление Роспотребнадзора:
 внесение изменений в реестре уведомлений о начале осуществления
юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями

отдельных видов работ и услуг согласно перечню, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г.
№ 584;
 регистрация
юридическими

в

реестре
лицами

уведомлений
и

о

начале

индивидуальными

осуществления

предпринимателями

отдельных видов работ и услуг согласно перечню, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г.
№ 584.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/140776
3. Информация о недвижимом имуществе.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/314840/1
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ВЫБОРЫ, ЖАЛОБЫ, ПЕТИЦИИ

1. Выбор избирательного участка для голосования.
Электронный

адрес:

https://www.gosuslugi.ru/312414/1

(данная

ссылка

актуальна на момент выборов)
2. Обращение к Президенту в форме электронного письма.
Электронный адрес: http://letters.kremlin.ru/
3. Обращение к губернатору Тамбовской области А. В. Никитину в
форме электронного письма.
Электронный адрес: http://nikitin.tambov.ru/
4. Онлайн-петиции на официальном ресурсе «Российская общественная
инициатива».
Электронный адрес: https://www.roi.ru/
5. Администрация города Тамбова Тамбовской области.
Электронный адрес: http://city.tambov.gov.ru/
6. Администрация Тамбовской области.
Электронный адрес: https://www.tambov.gov.ru/
7. Органы местного самоуправления города Тамбова.
Электронный адрес: http://mo-tambov.ru/
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ДОСУГ, СПОРТ, ТУРИЗМ

Досуг
1. Заказ и продажа билетов онлайн на концерт, в театр, цирк, кино.
Электронный адрес: http://tambov.kassy.ru/
2. Заказ и продажа билетов онлайн в кино.
Электронный адрес: https://www.kinoafisha.info/,
https://kinomax.ru/
3. Заказ билетов онлайн на концерты именитых звезд, яркие вечеринки,
спектакли и фестивали в Тамбове.
Электронный адрес: http://kassamix.ru/
Российские железные дороги
1. Продажа проездных билетов.
Электронный адрес: https://pass.rzd.ru/
2. Поиск ж/д билетов.
Электронный адрес: https://www.tutu.ru/
Авиабилеты
1. Поиск авиабилетов.
Электронный адрес: https://www.aviasales.ru/,
https://www.tutu.ru/

Туризм и охота
1. Поиск и бронирование отелей, хостелов и апартаментов.
Электронный адрес: https://ostrovok.ru/,
https://www.booking.com/
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2. Справка об угрозе безопасности туристов.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/35294/1/info
3. Единый федеральный реестр туроператоров
Электронный адрес: https://www.russiatourism.ru/operators/
4. Информационно-туристический портал Тамбовской области:
 туристические маршруты;
 сфера услуг;
 туристско-информационные центры.
Электронный адрес: http://turtmb.ru/
Охота
1. Выдача охотбилетов единого федерального образца.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10084/1
Спорт
1. Спортивные секции Тамбова
Электронный адрес: https://tambov.kartasporta.ru/
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ЗДОРОВЬЕ

1. Запись на прием к врачу.
Электронный адрес: https://k-vrachu.tambov.gov.ru/#!/clinics/
2. Вызов врача на дом.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10067/1
3. Сведения об оказанной медицинской помощи.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/94757/1
4. Медико-социальная экспертиза:
 определение нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном
постороннем уходе (помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного брата,
родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина,
призываемого на военную службу (военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту);
 определение

степени

утраты

профессиональной

трудоспособности

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания и разработки программы реабилитации
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания;
 определение стойкой утраты трудоспособности сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации;
 проведение

медико-социальной

экспертизы

для

установления

инвалидности;
 установление причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в
результате несчастного случая на производстве, профессионального
заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных
или техногенных катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/17222
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ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗЬ И РЕКЛАМА

1. Присвоение радиочастот.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/17279
2. Качество связи.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/555666/1
3. Заявление о нарушении законодательства о рекламе.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/17434/1
4. Разрешение на установку рекламных конструкций.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/271563
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КВАРТИРА, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕМЛЯ

1. Оплата ЖКХ.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10373/1
2. Разрешение на строительство:
 внесение изменений в разрешение на строительство;
 получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
 получение разрешения на строительство;
 получение решения на продление срока действия разрешения на
строительство;
 прекращение действия разрешения на строительство.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/18550
3. Смена категории жилья:
 принятие документов, а также выдача решения о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/20152/2/info
4. Выписка

из

ЕГРН

об

основных

характеристиках

зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Электронный адрес: https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_1
или https://tinyurl.com/kvnmqlx
5. Справочная информация по объектам недвижимости.
Электронный адрес: https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
или https://tinyurl.com/yamrl36a
6. Сведения из Фонда данных государственной кадастровой оценки.
Электронный адрес: https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO
или https://tinyurl.com/q4zpm2w
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и

7. Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости.
Электронный адрес: https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_4
или https://tinyurl.com/yclka6ew
8. Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Электронный адрес: https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_2
или https://tinyurl.com/yczsvfk3
9. Заявление о Государственном кадастровом учете.
Электронный адрес: https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/GKU_request
или https://tinyurl.com/ybw4fncz
10. Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимости.
Электронный адрес: https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_3
или https://tinyurl.com/y9emxdcd
11. Выписка

из

ЕГРН

о

содержании

правоустанавливающих

документов.
Электронный адрес: https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_5
или https://tinyurl.com/y75lm9f4
12. Предварительная запись на прием.
Электронный адрес: https://lk.rosreestr.ru/#/offices
13. Проверка исполнения запроса (заявления).
Электронный адрес: https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_check_request_status
или https://tinyurl.com/kvnmqlx
14. Заявление на государственную регистрацию прав.
Электронный адрес: https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/reg_rights#/
или https://tinyurl.com/ybefoffl
15. Кадастровый учет и регистрация прав (единая процедура).
Электронный адрес: https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/gku_grp
или https://tinyurl.com/ycxtpl8k
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КУЛЬТУРА

1. Тамбовская областная универсальная библиотека имени А. С.
Пушкина.
 электронная библиотека Тамбовской области (доступ к изданиям,
переведенным

в

электронный

вид,

хранящимся

в

областных

государственных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с
учетом

соблюдения

требований

законодательства

Российской

Федерации об авторских и смежных правах).
Для получения электронной услуги необходимо зарегистрироваться и пройти
процедуру авторизации. Регистрация бесплатная, не требует создания нового
логина и пароля и происходит через привязку к существующей у вас учетной
записи

в

социальных

сетях:

Вконтакте,

Facebook,

Яndex,

Mail.ru,

Одноклассники, Twitter и Google.
Электронный адрес: http://elibrary.tambovlib.ru/
 продление книг онлайн.
Для получения электронной услуги регистрация не требуется.
Электронный адрес: http://www.tambovlib.ru/?id=longlongtime.send
 электронный каталог (доступ к справочно-поисковому аппарату и базам
данных библиотеки).
Для получения электронной услуги регистрация не требуется.
Электронный адрес: http://79.140.108.217:88/Lib/
 виртуальная справка (подбор материала по тематическим спискам).
Для получения электронной услуги регистрация не требуется.
Электронный адрес: http://www.tambovlib.ru/?id=dialogus
 электронная доставка документов (получение копии части издания по
электронной почте).
Для получения электронной услуги регистрация не требуется.
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Электронный адрес: http://www.tambovlib.ru/?id=eld_delivery
2. Тамбовская областная детская библиотека:
 электронный каталог (доступ к справочно-поисковому аппарату и базам
данных библиотеки).
Для получения электронной услуги регистрация не требуется.
Электронный адрес: http://91.239.68.231/Lib/
3. Централизованная библиотечная система г. Тамбова:
 электронный

каталог

(поиск

печатных

и

электронных

хранящихся в Центральной библиотеке и филиалах).
Для получения электронной услуги регистрация не требуется.
Электронный адрес: http://www.cls-tambov.ru/ru/ecatalog/
4. Тамбовский государственный драматический театр:
 афиша, спектакли.
Электронный адрес: http://tambovteatr.ru/
5. Тамбовский молодежный театр:
 афиша, спектакли;
 покупка электронного билета.
Электронный адрес: http://tmt-tambov.ru/
6. Тамбовский государственный театр кукол:
 афиша, спектакли.
Электронный адрес: http://teatrkukoltmb.ru/
7. Культура. РФ. Афиша:
 выставки, концерты, спектакли, фестивали и многое другое.
Электронный адрес: https://www.culture.ru/afisha/tambov

30

изданий,

ЛИЦЕНЗИИ, СПРАВКИ, АККРЕДИТАЦИИ

1. Справка об отсутствии судимости.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/16587/1
2. Архивные справки МВД.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/17360/1/info
3. Предоставление адресно-справочной информации:
 адресно-справочная информация в отношении физического лица.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/16187
4. Государственный архив Тамбовской области:
 работа с обращениями граждан.
Электронный адрес: http://tambovarchiv.ru/?page_id=29
5. «Памяти героев Великой войны 1914-1918 гг.»: база данных о
событиях и героях Первой мировой войны 1914-1918 гг.
Электронный адрес: http://gwar.mil.ru
6. «Память

народа»:

база

данных

об

участниках

Великой

Отечественной войны.
Электронный адрес: https://pamyat-naroda.ru/
7. «Подвиг народа»: база данных о защитниках Отечества, вернувшихся
с Великой Отечественной войны.
Электронный адрес: http://podvignaroda.ru
8. «Мемориал»: база данных о защитниках Отечества, погибших,
умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной
войны и послевоенный период.
Электронный адрес: https://obd-memorial.ru/html
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НАЛОГИ И ФИНАНСЫ

1. Налоговая задолженность.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10002/1,
https://nalogi.online/
2. Налоговый учет физических лиц.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10053/1/info
3. Прием налоговых деклараций (расчетов):
 налоговая декларация о предполагаемом доходе физического лица (форма
4-НДФЛ);
 налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3НДФЛ).
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10054
4. Узнай свой ИНН.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/16816/2
5. Регистрация юридических лиц и предпринимателей:
 внесение в ЕГРИП записи о крестьянском (фермерском) хозяйстве,
зарегистрированном до вступления в силу части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации;
 внесение в ЕГРИП записи о крестьянском (фермерском) хозяйстве,
зарегистрированном до вступления в силу части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации;
 регистрация

физического

лица

в

качестве

индивидуального

предпринимателя;
 регистрация юридического лица при его создании;
 регистрация юридического лица, создаваемого путем реорганизации.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10058
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ОБРАЗОВАНИЕ

1. Запись в детский сад.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10999/1
2. Зачисление детей в образовательные организации:
 зачисление детей в 1-11 классы в порядке перевода из другой
общеобразовательные организации;
 зачисление детей в общеобразовательные организации, подведомственные
управлению образования и науки области.
Электронный адрес:
http://uslugi.tambov.gov.ru/pgu/services/info.htm?id=7925@egService
или: https://tinyurl.com/y7wr8b7n
3. Предварительные результаты ЕГЭ.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/302869/1
4. Текущая успеваемость:
 информация о текущей успеваемости обучающегося в муниципальной
общеобразовательной организации, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости.
Электронный дневник – это доступ в режиме реального времени к
учебной информации, включая успеваемость ребёнка и расписание
занятий.
Электронный адрес:
http://uslugi.tambov.gov.ru/pgu/services/info.htm?category=19523@egClassification
&id=7910@egService&target=13482@egServiceTarget
или: https://tinyurl.com/y7uf8o7o
Дневник.ру https://dnevnik.ru/
5. Лицензирование образовательной деятельности:
 переоформление лицензии в связи с прекращением образовательной
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деятельности по одному или нескольким адресам мест ее осуществления,
указанным в лицензии;
 переоформление

лицензии

в

связи

с

прекращением

реализации

образовательных программ, указанных в лицензии;
 переоформление

лицензии

в

образовательных

программ,

в

случае
том

изменения

числе

в

наименований

случае

приведения

образовательной деятельности в соответствие с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 переоформление лицензии в случае изменения наименования лицензиата,
места нахождения лицензиата;
 переоформление
образовательные

лицензии
услуги

при
по

намерении

реализации

лицензиата
новых

оказывать

образовательных

программ, не указанных в лицензии;
 переоформление лицензии при намерении лицензиата осуществлять
образовательную деятельность в филиале, не указанном в лицензии;
 переоформление лицензии при намерении лицензиата осуществлять
образовательную деятельность по адресу места ее осуществления, не
указанному в лицензии;
 переоформление лицензии случае реорганизации юридического лица (в
форме преобразования, слияния, присоединения);
 получение временной лицензии;
 получение копии лицензии и (или) приложения к лицензии;
 прекращение осуществления образовательной деятельности;
 получение дубликата лицензии и (или) приложения к лицензии;
 получение лицензии на осуществление образовательной деятельности;
 получение сведений о конкретной лицензии.
Электронный адрес:
http://uslugi.tambov.gov.ru/pgu/services/info.htm?category=19523@egClassification
&id=7914@egService
или: https://tinyurl.com/y9mccwj9
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ПАСПОРТА, РЕГИСТРАЦИИ

1. Паспорт гражданина РФ:
 замена паспорта РФ в связи с достижением возраста 20 или 45 лет;
 замена паспорта РФ в связи с изменением внешности;
 замена паспорта РФ в связи с изменением пола;
 замена паспорта РФ в связи с непригодностью к использованию;
 замена паспорта РФ в связи с обнаружением неточности или
ошибочности записей;
 замена паспорта РФ в случае изменения фамилии, имени, отчества,
сведений о дате и месте рождения;
 получение паспорта гражданина Российской Федерации в случае
достижения 14-летнего возраста;
 получение паспорта гражданина Российской Федерации в случае
приобретения гражданства Российской Федерации;
 получение паспорта гражданина РФ в связи с хищением или утратой
паспорта.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10052
1. Получение загранпаспорта гражданина РФ.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10005
2. Регистрация граждан:
 регистрация гражданина по месту жительства;
 регистрация гражданина по месту пребывания;
 снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства;
 снятие гражданина с регистрационного учета по месту пребывания.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10050
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ПЕНСИЯ, ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

1. Извещение о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России.
Электронный адрес: http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~451
2. Санаторно-курортное лечение.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/15881
3. Пенсия:
 заявление о назначении пенсии, о перерасчете размера пенсии, о переводе
с одной пенсии на другую.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10057
4. Помощь малоимущим:
 государственная социальная помощь в денежной форме;
 государственная социальная помощь в натуральной форме;
 государственная

социальная

помощь

на

основании

социального

контракта.
Электронный адрес:
http://uslugi.tambov.gov.ru/pgu/services/info.htm?id=9978@egService
или: https://tinyurl.com/y9yjbu85
5. Выписка о предоставлении социальной помощи из федерального
регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи.
Электронный адрес: https://es.pfrf.ru
6. Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Электронный адрес:
http://uslugi.tambov.gov.ru/pgu/services/info.htm?id=7527@egService&target=1296
1@egServiceTarget
или: https://tinyurl.com/yaxpng72
7. Компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате жилых
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помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти.
Электронный адрес:
http://uslugi.tambov.gov.ru/pgu/services/info.htm?category=19487@egClassification
&id=10651@egService&target=16952@egServiceTarget
или: https://tinyurl.com/yckpo4bj
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ЭКОЛОГИЯ

1. Предоставление в пользование геологической информации о недрах,
полученной в результате государственного геологического изучения
недр.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/16478/1/info
2. Выдача охотбилетов единого федерального образца.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10084/1
3. Информация из государственного водного реестра:
 копии документов из государственного водного реестра;
 сведения из государственного водного реестра.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/16386
4. Управление по охране окружающей среды и природопользованию
Тамбовской области.
Электронный адрес: http://opr.tmbreg.ru/
5. Управление лесами Тамбовской области.
Электронный адрес: http://les.tmbreg.ru/
6. Greenpeace: отделение в России.
Электронный адрес: http://www.greenpeace.org/russia/ru/

38

ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ

1. Информирование приобретателей, изготовителей и продавцов по
вопросам соблюдения требований технических регламентов.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/39386/1/info
2. Сведения о добровольной сертификации:
 сведения в единый реестр зарегистрированных систем добровольной
сертификации;
 сведения из единого реестра зарегистрированных систем добровольной
сертификации.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/27156
3. Выписка из реестра деклараций о соответствии:
 сведения из единого реестра деклараций о соответствии.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/80610
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РАБОТА И ЗАНЯТОСТЬ

1. Консультация по трудовому праву:
 консультация по вопросам соблюдения трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
при письменном обращении.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/45529
2. Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация:
 компенсация расходов на приобретение лекарств, изделий медицинского
назначения и индивидуального ухода.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/17611
3. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников:
 подбор необходимых работников;
 получение подходящей работы.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/19708
4. Гигиеническое обучение и аттестация при оформлении медицинской
книжки.
Электронный адрес: http://68.rospotrebnadzor.ru/content/556/
5. Центр занятости населения города Тамбова:
 актуальные вакансии в Тамбовской области и других регионах;
 профессиональное обучение;
 содействие в поиске работы и подборе работников.
Электронный адрес: http://www.czn-tambov.ru/
6. Бесплатная юридическая помощь.
Электронный

адрес:

http://tmbalrf.ru/napravleniya-deyatelnosti/besplatnaya-

yuridicheskaya-pomosh
или https://tinyurl.com/y9te7mp9
40

7. Государственное юридическое бюро Тамбовской области.
Электронный адрес: http://gub.tmbreg.ru/
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СЕМЬЯ И ДЕТИ

1. Регистрация рождения.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10082
2. Регистрация смерти.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10085/1/
3. Регистрация заключения брака.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10081/1/
4. Регистрация расторжения брака.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10086
5. Сертификат на материнский (семейный) капитал.
Электронный адрес: http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~kak_poluchit
6. Заявление

о

распоряжении

средствами

(частью

средств)

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий.
Электронный адрес:
http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/kto_imeet_pravo
7. Регистрация перемены имени.
Электронный адрес:
http://uslugi.tambov.gov.ru/pgu/services/info.htm?id=9992@egService&target=1613
9@egServiceTarget
или: https://tinyurl.com/yb87uyag
8. Регистрация усыновления (удочерения):
 регистрация усыновления или удочерения (двое заявителей);

 регистрация усыновления или удочерения (один заявитель).
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10083
9. Ежемесячные

компенсационные

выплаты

нетрудоустроенным

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в
связи с ликвидацией организации.
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Электронный адрес:
http://uslugi.tambov.gov.ru/pgu/services/info.htm?id=10650@egService&target=169
51@egServiceTarget
или: https://tinyurl.com/y93xvopn
10. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Электронный адрес:
http://uslugi.tambov.gov.ru/pgu/services/info.htm?id=10640@egService&target=169
37@egServiceTarget
или: https://tinyurl.com/y8qfu6n7
11. Единовременное

пособие

беременной

жене

военнослужащего,

проходящего военную службу по призыву.
Электронный адрес:
http://pgu.tambov.gov.ru/pgu/services/info.htm?id=12184@egService&target=19106
@egServiceTarget
или: https://tinyurl.com/ybos5au7
12. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву.
Электронный адрес:
http://pgu.tambov.gov.ru/pgu/services/info.htm?id=12184@egService&target=19105
@egServiceTarget
или: https://tinyurl.com/ybrdcz6s
13. Единовременное пособие при рождении ребенка не работающим
гражданам, в том числе обучающимся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях.
Электронный адрес:
http://uslugi.tambov.gov.ru/pgu/services/info.htm?id=7958@egService&target=1364
0@egServiceTarget
или: https://tinyurl.com/y8yqg4n5
14. Меры социальной поддержки детям.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/18966
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ТРАНСПОРТ И ВОЖДЕНИЕ

1. Штрафы ГИБДД.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/category/transport
2. Водительское удостоверение:
 замена водительского удостоверения при изменении содержащихся в
водительском удостоверении персональных данных его владельца либо в
случае если водительское удостоверение пришло в негодность для
дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других
причин и сведения, указанные в нем (либо в его части), невозможно
определить визуально либо в случае его утраты (хищения);
 замена водительского удостоверения при истечении срока его действия
либо при подтверждении наличия у водителя транспортного средства
изменений в состоянии здоровья, в том числе ранее не выявлявшихся
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению
транспортным средством;
 получение

водительского

удостоверения

после

прохождения

профессионального обучения на право управления транспортными
средствами;
 получение международного водительского удостоверения;
 получение российского национального водительского удостоверения
после обмена иностранного национального водительского удостоверения.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10056
3. Регистрация транспортного средства.
3.1. Постановка на учет и выдача документов:
 регистрация автомототранспортного средства в Госавтоинспекции;
 восстановление регистрации автомототранспортного средства;
 регистрация автомототранспортных средств на ограниченный срок.
3.2. Изменение регистрационных данных:
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 получение СТС, ПТС или регистрационных знаков взамен утраченных
или непригодных для использования;
 изменение данных собственника транспортного средства;
 изменение данных транспортного средства (замена кузова, двигателя,
шасси).
3.3. Снятие с учета:
 снятие с регистрационного учета автомототранспортного средства в связи
с утилизацией;
 снятие с регистрационного учета автомототранспортного средства в связи
с вывозом за пределы Российской Федерации на постоянное пребывание;
 прекращение регистрации транспортного средства.
Электронный адрес: https://www.gosuslugi.ru/10059
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Поиск данных о событиях и участниках Первой мировой войны 1914-1918 гг. –
31
Получение/замена паспорта гражданина РФ – 35
Получение загранпаспорта гражданина РФ – 35
Получение/замена водительского удостоверения – 44
Постановка на учет транспортного средства и выдача документов – 44
Предварительная запись на прием в Росреестр – 28
Предварительные результаты ЕГЭ – 33
Предоставление

в

пользование

геологической

информации

о

недрах,

полученной в результате государственного геологического изучения недр – 38
Прием налоговых деклараций (расчетов) – 32
Присвоение радиочастот – 26
Проверка исполнения запроса (заявления) в Росреестр – 28
Продажа проездных билетов – 23
Продление библиотечных книг онлайн – 29
Р
Разрешение на строительство – 27
Разрешение на установку рекламных конструкций – 26
Разрешение на хранение и ношение оружия – 19
Регистрация граждан – 35
Регистрация заключения брака – 42
Регистрация перемены имени – 42
Регистрация расторжения брака – 42
Регистрация рождения – 42
Регистрация смерти – 42
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Регистрация транспортного средства – 44
Регистрация усыновления (удочерения) – 42
Регистрация юридических лиц и предпринимателей – 21, 32
С
Санаторно-курортное лечение – 36
Сведения из Фонда данных государственной кадастровой оценки – 27
Сведения о добровольной сертификации – 39
Сведения об оказанной медицинской помощи – 25
Сертификат на материнский (семейный) капитал – 42
Смена категории жилья – 27
Снятие с учета транспортного средства – 45
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников – 40
Социальная помощь малоимущим – 36
Спортивные секции Тамбова – 24
Справка об отсутствии судимости – 31
Справка об угрозе безопасности туристов – 24
Справочная информация по объектам недвижимости – 27
Судебная задолженность – 19
У
Уведомление Роспотребнадзора о начале осуществления юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг – 21
Ш
Штрафы ГИБДД – 44
Э
Электронная библиотека Тамбовской области – 29
Электронная доставка документов (получение копии части издания по
электронной почте) – 29
Электронный дневник – 33
Электронный каталог библиотек Тамбова – 30
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
Greenpeace: отделение в России – 38
А
Администрация города Тамбова Тамбовской области – 22
Администрация Тамбовской области – 22
Г
Государственное юридическое бюро Тамбовской области – 40
Государственный архив Тамбовской области – 31
О
Органы местного самоуправления города Тамбова – 22
П
Пенсионный фонд Российской Федерации – 16, 36
Р
Росреестр – 17, 27, 28
Т
Тамбовская областная детская библиотека – 30
Тамбовская областная универсальная библиотека имени А. С. Пушкина – 29
Тамбовский государственный драматический театр – 30
Тамбовский государственный театр кукол – 30
Тамбовский молодежный театр – 30
У
Управление лесами Тамбовской области – 38
Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской
области – 38
Ф
Федеральная налоговая служба – 18, 32
Федеральная служба судебных приставов – 19
Ц
Центр занятости населения города Тамбова – 40
Централизованная библиотечная система г. Тамбова – 30
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