
Пользователь Портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Вологодской области (РПГУ) 

может произвести предварительную запись в ведомство 

в рамках получения следующих государственных услуг: 

 по оплате труда адвоката и компенсации расходов, связанных с оказанием 

квалифицированной юридической помощи несовершеннолетним, 

признанным потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства; 

 по назначению и выплате единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью; 

 по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных 

категорий по ремонту жилого помещения, принадлежащего им на праве 

собственности. 
 

Рассмотрим пример предварительной записи в ведомство в рамках 

предоставления государственной услуги Департамента социальной 

защиты населения Вологодской области  

по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных 

категорий по ремонту жилого помещения, принадлежащего им на праве 

собственности 

Для записи в ведомство необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Осуществить вход на портал по учетной записи ЕСИА. 

 

 

2. Пользователю необходимо найти услугу, в рамках которой планируется запись на 

прием 

Для поиска данной услуги воспользуемся разделом «органы власти»  



 

 

Выберем «Департамент социальной защиты населения Вологодской области» 

В перечне оказываемых услуг вбираем услугу «Предоставление мер социальной поддержки 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных 

категорий по ремонту жилого помещения, принадлежащего им на праве собственности» 

 

3. Выбрать «Записаться на прием» 

 

https://gosuslugi35.ru/service_cat?serviceId=11675&skipMunicipalFilter=true
https://gosuslugi35.ru/service_cat?serviceId=11675&skipMunicipalFilter=true
https://gosuslugi35.ru/service_cat?serviceId=11675&skipMunicipalFilter=true


4. В открывшемся окне выбрать подразделение, оказывающее услугу. Выбрать желаемую 

дату посещения, свободный для записи слот 

 

Для осуществления записи нажать кнопку «Осуществить запись» - кнопка становится 

активной после заполнения всех обязательных полей формы. 

  

В результате успешной записи в ведомство Вам будет предложена печать талона 

 

5. Историю и текущий статус записи на прием можно посмотреть в личном кабинете, в 

разделе Мои заявления / Мои записи на прием /. 



 

 

Печать талона возможна из списка записей на прием в столбце «Действия» 

нажатием  пиктограммы . 

В случае необходимости, возможна отмена записи на прием. Для этого в разделе 

Мои заявления / Мои записи на прием / необходимо нажать на пиктограмму , после 

чего статус записи измениться на «Отменена». 

При выборе строки записи вы переходите в окно просмотра истории\состояния 

записи на прием. 

 

 

 


