Госуслуги 71

Госуслуги 71 – название регионального сайта портала государственных услуг в Тульской
области. Этот сайт позволяет воспользоваться разнообразными видами обслуживания,
предоставляемыми муниципальными и государственными учреждениями в границах
рассматриваемой территории.

Госуслуги 71 — Главная страница

Перечень основных услуг населению (физическим лицам)
1. Аннуляция актов гражданского состояния и записей о них;
2. Внесение требуемых исправлений в вышеупомянутые акты, при соответствии запроса
законодательным нормам Российской Федерации;
3. Восстановление перечисленной выше документации;
4. Выдача или снятие с регистрации военных билетов;
5. Обслуживание детей сирот, выдача им направления на получение образования;
6. Оформление официальных разрешений на ведение строительства на конкретных территориях;
7. Получение документов из подразделений ЗАГС повторно;
8. Оформление разрешений на ввод капитальных объектов недвижимости в эксплуатацию;
9. Оформление справок для получения предусмотренных государством стипендий;
10. Выдача удостоверений, подтверждающих участие в боевых действиях ВОВ, возможно,
инвалидность, полученную в течение войны;
11. Выдача льготных инвалидных удостоверений и всевозможных других документов.
12. Запись на прием к врачу через интернет.

Госуслуги 71 — Популярные услуги

В сервисе сайта госуслуги 71 также может быть произведена оплата:
 за коммунальные услуги;
 за телекоммуникационное обслуживание;
 штрафов МВД, ГИБДД, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Министерства экологии и т.д.;
 благотворительных взносов;
 государственных пошлин;
 прочих услуг.
В личном кабинете также предоставляется информация:
 о текущем состоянии заявок;
 о состоянии личного счета в Пенсионном Фонде Российской Федерации;
 о предоставляемых услугах – порядке и времени получения, координатах фактического
предоставления, документах, необходимых для положительного решения по оказанию
обслуживания, стоимости сервиса;
 муниципальных и государственных учреждениях, специализирующихся на выполнении
подразумеваемых функций.

Госуслуги 71 — Соцподдержка

Привилегии для зарегистрированных пользователей

Госуслуги 71 — Регистрация
Процесс регистрации относительно прост. Как и на других версиях единого сайта
государственных услуг, пользователю понадобится номер его СНИЛС, почтовый ящик в интернете,
номер мобильного телефона, ну, и, конечно же, стабильное подключение к сети.
Регистрация происходит в несколько этапов. Первый – самый простой, вышеупомянутые
данные, где под почтовым ящиком, разумеется, имеется в виду его адрес, вводятся в
соответствующие поля регистрационной формы, после чего на указанный телефонный номер
мобильного от администрации сайта приходит СМС-сообщение. В нем содержится специальный код,
состоящий из хаотичного набора буквенных или (и) числовых символов. Эту комбинацию нужно
будет ввести в новое открывшееся маленькое окошко.
Далее – идентификация личности. Если пользователь располагает экземпляром электронной
подписи, эта процедура покажется ему нестрашной. При отсутствии указанной документации,
пользователям необходимо самостоятельно отправлять копии запрашиваемых администрацией сайта
документов по почте. Более скорый вариант – отнести их в ближайшее отделение компании
Ростелеком. Ростелеком обязательно поможет решить вопросы с идентификацией.
Пароль и логин – основные данные для входа на сайт госуслуг 71 в Тульской области
следует обязательно записать или сохранить на своем компьютере, телефоне, схемном
запоминающем устройстве или даже записать вручную.

