
Как получить 
государственные                          
и муниципальные 

услуги                                       
в электронном виде? 

Как получить услугу 
в МФЦ? 

Получить услугу в МФЦ можно при 

личном  обращении, также через 

представителя по нотариальной 

доверенности. Существует 

предварительная  запись на сайте 

www.mfc66.ru или по телефону горячей 

линии 8 800 500 84 14.  

Где обратиться                                       
в МФЦ? 

Многофункциональный центр 
государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы» находится по 
адресу: г. Тавда, ул. Заводская, д. 7а,                       
1 этаж. 

Тел. приемной: 8-34360-99718 
График работы: Понедельник-Пятница- 
9.00-18.00,  Суббота, Воскресенье- 
выходные дни 



Что нужно для получения 
услуги в электронном 
виде? 

 Для того, чтобы получить государственные 

или  муниципальные услуги через Интернет, 

необходимо зарегистрироваться на 

портале www.gosuslugi.ru и следовать 

инструкциям. Для открытия личного 

кабинета нужно знать свой ИНН 

(индивидуальный номер 

налогоплательщика), СНИЛС (номер 

страхового пенсионного свидетельства) и 

заполнить анкету. После того, как все 

необходимые шаги по регистрации будут 

выполнены, требуется активация личного 

кабинета. Это возможно тремя способами:  

заказным письмом через «Почту России»,                          

с помощью электронной подписи, или 

обратиться в пункт активации. На портале 

гражданин может отслеживать степень 

готовности своих документов.  

Регистрация на портале 
www.gosuslugi.ru позволит: 

 Получить заграничный паспорт 

 Проверить штрафы по номеру 
транспортного средства 

 Записать ребенка в школу или 
детский сад 

 Узнать свою налоговую 
задолженность 

 Записаться на прием к врачу 

 Получить информацию из банка 
данных исполнительных 
производств 

 Получить муниципальные услуги в 
электронном виде  (в Тавдинском 
городском округе переведено 52 
муниципальные услуги в 
электронный вид) 

      И все это: 

    КРУГЛОСУТОЧНО 

    БЕЗ   ОЧЕРЕДЕЙ 

    В ЛЮБОМ  МЕСТЕ 

    СМС ИНФОРМИРОВАНИЕ                                      
О  СТАТУСЕ  ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

 

Список пунктов 
подтверждения простои  
электроннои  подписи 

Администрация Тавдинского 

городского округа,  

   г.Тавда, ул. Кирова, д.. 118,                                     

кабинет 4-а,                                                       

телефон   (34360) 5-01-38                                              

Режим работы с 8.30 до 17-30,                                    

понедельник—пятница, суббота, 

воскресенье  - выходной 

 

Почта России                                                               

г. Тавда, ул. Ленина, д. 75,                                       

1 этаж,    телефон (34360) 3-15-60                  

Режим работы с 9-00 до 18-00,                                              

с понедельника по субботу, 

воскресенье выходной 

                                                                 

Центр обслуживания 

Ростелеком г. Тавда,                                         

ул. П. Морозова, д. 5,                                    

телефон (34360) 5-00-16                   

(34360) 5-00-12                           

Режим работы с 9-00 до 18-00,                                         

с понедельника по субботу,       

воскресенье выходной 

                                      

Многофункциональный центр 

государственных и муниципальных 

услуг «Мои документы»  

г. Тавда, ул. Заводская,                                                                                

д. 7а, 1 этаж,                                

телефон: 8-34360-99718                                                     

Режим работы с 9-00 до 18-00,                                         

с понедельника по субботу,    

воскресенье выходной 


