
Как подать заявление на оказание услуги через Портал 
 

Для того, чтобы подать заявление на оказание услуги с использованием регионального 

портала государственных и муниципальных услуг Астраханской области необходимо 

открыть  окно браузера и набрать  в адресной строке адрес http://gosuslugi.astrobl.ru/ 

Рассмотрим процесс на примере услуги «Предоставление сведений из регистра 

муниципальных  нормативно-правовых актов Астраханской области» 

 

Шаг 1. Поиск услуги на Портале 
 

Для поиска необходимой услуги можно воспользоваться несколькими способами: 

 

Способ 1. Используя строку поиска  

 

На главной странице введите в строке поиска «нормативно-правовых актов» и нажмите на 

кнопку поиска. 

 
 Рис. 1 Строка поиска на главной странице 

 

Способ 2. Используя боковую панель навигации, перейдите в раздел «Услуги» и нажмите 

на рубрикатор «Все услуги». Далее как в способе 1 воспользуйтесь строкой поиска 

 

http://gosuslugi.astrobl.ru/


  
Рис.2Расположение боковой панели и рубрикаторов каталога услуг 

 

 
Рис. 3 Строка поиска в каталоге услуг 

 

Способ 3. Используя боковую панель навигации, перейдите в раздел «Услуги» и нажмите 

на рубрикатор «Услуги по ведомствам». Далее выберите «Администрация Губернатора 

Астраханской области» / « Государственно-правовое управление Администрации 

Губернатора Астраханской области».  

 

Воспользовавшись любым из трех способов, вы получите следующий результат: 



Рис. 4 Результат поиска услуги 

 

Шаг 2. Просмотр сведений об услуге 
 

После клика мышью по найденной услуге Вы попадете в меню описания. 

Рис. 5 Меню описания услуги 

 

Необходимо выбрать раздел «Получить услугу» и нажать на кнопку «Получить услугу для 

физического лица» 



Шаг 3. Авторизация в Личном кабинете 
 

Далее система перенаправит Вас на страницу авторизации в Личном кабинете. Нажмите 

на кнопку «Вход». 

 
Рис.6 Страница авторизации Личного кабинета 

 

После этого откроется окно авторизации ЕСИА. Введите свой СНИЛС и пароль и еще раз 

нажмите на кнопку «Войти»  

 
Рис. 7 Страница авторизации ЕСИА. 

 

 

 



 

Шаг 4. Заполнение и отправка электронного заявления. 

 
Теперь вы находитесь  Личном кабинете и перед Вами электронная форма заявления на 

оказание услуги. 

 
Рис. 8 Электронная форма заявления на оказание услуги 

 

Заполняете последовательно все поля заявления, нажимаете кнопку «Далее», на вкладке 

«Подтверждение» в конце отмечаете галочки и нажимаете кнопку «Отправить». В окне 

должна появиться надпись «Ваше заявление успешно отправлено». 

 

Рис. 9 Подтверждение отправки заявления 

 


