
Егорьевское управление социальной защиты населения информирует:

Только через портал государственных услуг https://uslugi.mosreg.ru можно
подать заявление на следующие услуги:

1. Назначение  пособия  на  ребенка в  семье  со  среднедушевым  доходом,  не
превышающим  величину  прожиточного  минимума,  установленную  в
Московской области на душу населения.

2. Назначение  единовременного  пособия  при  рождении  ребенка в  семье  со
среднедушевым  доходом,  не  превышающим  величину  прожиточного
минимума, установленного в Московской области на душу населения.

3. Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей.
4. Назначение  и  выплата  ежемесячной  денежной  компенсации  расходов  по

оплате  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  отдельным  категориям
граждан, имеющим место жительства в Московской области.

5. Бесплатное  обеспечение  санаторно-курортными  путевками отдельных
категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области

6. Выдача  справки,  подтверждающей  наличие  права  на  получение  меры
социальной  поддержки  по  бесплатному  изготовлению  и  ремонту  зубных
протезов.

7. Обеспечение  отдельных  категорий  граждан,  имеющих  место  жительства  в
Московской области, включенных в Федеральный регистр лиц,  а также лиц,
сопровождающих  граждан,  имеющих  I  группу  инвалидности,  и  детей-
инвалидов, бесплатным проездом.

8. Выплата  компенсации отдельным  категориям  граждан,  имеющим  место
жительства в Московской области, включенным в Федеральный регистр лиц,
а также лицам, сопровождающим граждан, имеющих I группу инвалидности,
и  детей-инвалидов,  расходов  по  проезду на  междугородном  транспорте  к
месту лечения и обратно.

9. Выдача удостоверения многодетной семьи.
10.Предоставление  выплаты на обучающегося,  предоставляемой многодетной

семье на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его
обучения  в  государственной  образовательной  организации  Московской
области осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования.

11.Предоставление  частичной  компенсации  стоимости  путевок
организациям,  индивидуальным  предпринимателям,  состоящим  на  учете  в
налоговых органах по Московской области и закупившим путевки для отдыха
и  оздоровления  зарегистрированных  по  месту  жительства  в  Московской
области детей своих работников.

https://uslugi.mosreg.ru/


Алгоритм подачи заявлений:

Шаг 1.Зарегистрируйтесь на портале государственных услуг 
https://www.gosuslugi.ru/.

Шаг 2. В МФЦ подтвердите учетную запись. 
Шаг 3. Войдите на сайт государственных услуг Московской области 
uslugi.mosreg.ru.

Шаг 4. В правом углу страницы нажать на прямоугольник красного цвета «Войти», 
выбрать «Войти через ЕСИА», ввести номер телефона и пароль учетной записи. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15184569104923994726&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1696.2vMzmL1PMYiQxTndNE-RMaTeRa2WtLpoJK_ZR-HZ_V5pgTl9gZ16m5LMx2BgjiddTjGRgpMcvpKXzoGRcW2umw.b84424c6c32e5c9b86f6dab252748ab037b4fb48&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBKKyNyAKrxBtMDK9FESbqVjAyC-0TwUbu4ADDmxTJMJXw7ciXDdRzrpNANGsb4xk0jiutYPBBjESeFHzBLAtuY0Y_OyqnGYGbtUs4-RkbYepoxdI_WwPVAWMltwjnX-00IA2JWHhBgfx2oUfg5HmPqfg1Nfbx-HF4CjgiG_kyaydnRuODJgNetze0jmGmIHp50RzB-4b_7ZrQIgZLUoDqJu50ohWLdBGfZcV_Bd9Eq3ZYjTHoXXNQXA9_YYrUJfSYVGG5ToXo0TG0CJEDqyyuA6fDuQ3azjAl9yTXVLZAGOvJraw45PL0xryNe9oZjUHxkV7PhyCq63fRGDSN9Vzpek_2N8Vm5g2fPEWsFunhVn8Fkyn_INN8zY6yGqqgwVUTwIe5IvkGXubNVtU_SO1UeIgyl0oJqvoyE7DP-_nUsjCOe5M5vmdfp36Ts0mx69y_cRl3HTObKM5FtfbnYHGbfTpitayd3JCPzja2_PDqJ1yrIw0UtmeXLxKwkiXZxPWj2_KWmRBFfiIgaavsx7BGVGrFAtqplvSDJdc_KCQ1_DynBaur2aFCL328XS81L2n_OcQuiHBH_7R7IPowDLucJ6nhMdTQeyqq83t6aOYUeNPGeN9r22NDgJ0zVPoXTipYqxxGC3yTUL1ndb0ZzNnZnhkfNnv6zp_0wJJ8RyclErbBvfWcNeDsb9u476X1mDQHCOZa7PExVLkjkKFjRGIRJCRU06HObgnma_wPzuicVrkwNLdW4rkcbFHLNqaga46SbshjCjG1OOr0QHwGrIZ1SZu_PtAkTPGOI8vrPMKl7XuHyFp54WDv04jYbCDVe7kg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR21ncUZMNDFXQUd1R3BIeUwteDNxeERWMERUbFJJcUtidEFHdk1XTXFkYnQyQ2hjTVE1QTZ4UWV0cU94ZEdfYk5KbjE1ZHRvcTdwS0E4NnpmQTZDWVUs&sign=106e3a304d783d4782cc13d2a9ce9fb1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518514378824&mc=4.51364592935837
https://www.gosuslugi.ru/


Шаг 5. В левом углу страницы нажать на прямоугольник красного цвета «Бета-
версия портала» или в поисковой строке «Чем мы можем быть Вам полезным?» 
выбрать необходимую услугу. 

Шаг 6. В бета-версии портала так же в строке «Чем мы можем быть Вам полезным?»
выбрать необходимую услугу.



Шаг 7. в обычной версии портала внизу страницы в дополнительной информации 
посмотрите, какие документы необходимы для оказания услуги, подготовьте 
электронные образы (сканы) этих документов. 

(В бета-версии портала внизу страницы нажмите на красный прямоугольник 
«Начать» для получения информации о документах на услугу. Посмотрите, какие 
документы необходимы для оказания услуги, подготовьте электронные образы 
(сканы) этих документов).



Шаг 8. Выберите поле «Оформить заявление» (В бета-версии - «Заполнить форму»).
Шаг 9. Заполните необходимые поля: данные заявителя, данные документов.
Шаг 10. Прикрепите электронные образы (сканы) необходимых документов.
Шаг 11. Нажмите «Подать заявление».

На следующий рабочий день в Ваш личный кабинет или на адрес электронной
почты придет уведомление о рассмотрении Вашего заявления.

!!! После подачи заявления на портале государственных услуг документы для
сверки  сканов  документов  с  оригиналами  по  указанным  выше  услугам
предоставляются в МФЦ.


