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Руководителям органов управления в 

сфере образования муниципальных 

районов (городских округов) Республики 

Саха (Якутия) 

 

Руководителям государственных 

общеобразовательных организаций 

 

Уважаемые руководители! 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) во 

исполнение Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 

26.06.2020 г. №561-р «О дополнительных мерах для реализации регионального 

проекта «Цифровое государственное управление» в части организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» сообщает, что 

государственным и муниципальным учреждениям Республики Саха (Якутия) 

необходимо организовать разъяснительные работы среди населения о 

преимуществе получения государственных и муниципальных услуг в 

электронном или цифровом виде.  

Приложение: на 5л. в 1 экз. 

 

 

 
 

 

 
Готовцева Ольга Герасимовна, главный специалист 

8(4112) 50-69-14; gotovtseva.og@sakha.gov.ru 

  

mailto:adm@gov.sakha.ru
http://www.sakha.gov.ru/
mailto:gotovtseva.og@sakha.gov.ru


Приложение к письму Минобрнауки РС(Я) 

от 22 июля 220 года №______ 

 

Информация о преимуществах получения госуслуг  

в электронном виде 

В современном информационном веке получить государственные и 

муниципальные услуги можно и посредством использования портала 

государственных услуг gosuslugi.ru. 

Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от 

времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, 

планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет. Чтобы 

получить услугу, Вам не придется выходить из дома. Достаточно только 

отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через 

портал государственных услуг. В дальнейшем Вы просто наблюдаете за ходом 

исполнения своего заявления. 

Возможностями портала могут воспользоваться физические и 

юридические лица, предприниматели и иностранные граждане. Портал 

государственных услуг предназначен для предоставления информации о 

государственных и муниципальных услугах, функциях, ведомствах, а также для 

оказания услуг в электронном виде. С его помощью Вы сможете: 

 получить услугу в электронном виде; 

 получить информацию о государственной или муниципальной 

услуге, месте получения, стоимости, сроках оказания и образцах 

документов; 

 получить информацию о государственных и муниципальных 

учреждениях. 

Чтобы иметь возможность подавать заявления о получении 

государственной или муниципальной услуги в электронном виде, гражданин 

должен на портале государственных услуг gosuslugi.ru зарегистрировать 

личный кабинет.  

http://www.gosuslugi.ru/


Для регистрации личного кабинета на сайте gosuslugi.ru понадобится 

только Ваш СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), адрес 

электронной почты и номер мобильного телефона. 

После регистрации личного кабинета Вы получите код активации. Во 

время регистрации можно выбрать способ его получения. Можно получить его 

по Почте России примерно через две недели после запроса. Или сэкономить 

время и получить код в центрах продаж и обслуживания клиентов компании 

«Ростелеком», «Мои документы», при выборе этого варианта на сайте будет 

показан список адресов центров. 

Через портал госуслуг можно оплачивать различные виды 

государственных пошлин и сборов. Оплата производится банковскими картами 

различных платежных систем, а также электронными деньгами и со счетов 

сотовых операторов. 

Главные преимущества использования портала государственных 

услуг gosuslugi.ru: 

 круглосуточная доступность; 

 получение услуги из любого удобного для вас места; 

 доступность сервисов по регистрационным данным портала; 

 нет необходимости ждать письменного подтверждения; 

 получение всеобъемлющей информации по интересующей вас теме; 

 отсутствие очередей; 

 присутствие службы поддержки; 

 встроенная система оплаты; 

 отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в 

ведомство для получения услуги; 

 фиксированный срок получения услуги; 

 возможность обжалования результатов получения услуги. 

Помимо Портала государственных услуг в Республике Саха (Якутия) 

действует Региональный портал государственных и муниципальных услуг РС 

(Я) – https://e-yakutia.ru, а так же Портал образовательных услуг РС (Я) – 

http://www.gosuslugi.ru/


https://edu.e-yakutia.ru. С помощью Портала образовательных услуг Вы сможете 

воспользоваться следующими услугами: 

 Регистрация заявления в детский сад; 

 Регистрация заявления в первый класс на будущий учебный год; 

 Регистрация заявления на перевод в другую школу (в текущем 

учебном году); 

 Регистрация в профессиональную образовательную организацию; 

 Регистрация заявления в организацию дополнительного 

образования; 

 Регистрация заявления в загородный оздоровительный лагерь. 

  



 

 



 

 



 


