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Электронные 
государственные  
и муниципальные 
услуги и сервисы  
в Нижегородской 
области

Интернет-портал государственных  
и муниципальных услуг Нижегородской 
области – gu.nnov.ru
На портале для жителей Нижегород-
ской области размещены в электронном 
виде сервисы, ссылки по теме предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. Так как некоторые услуги можно получить удален-
но, интернет - ресурс будет полезен  тому, чьи родственники проживают  
в данном регионе.

На региональном портале вы сможете записаться на прием к врачу,  
проверить очередь в детский сад, заказать онлайн справки из ЗАГСа 
или архива, посчитать стоимость ОСАГО для вашего автомобиля. 

На портале организована возможность доступа к услугам по логину  
и паролю с федеральной регистрацией (ЕСИА – единая система  
идентификации и аутентификации). Если вы регистрировались  
на федеральном интернет - ресурсе gosuslugi.ru, то можете использовать 
свои логин и пароль для получения услуг на портале Нижегородской   
области.
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ГЛАВА

О том, как пройти процесс регистрации на федеральном портале  
государственных услуг (gosuslugi.ru), вы можете прочитать  
в главе 8 «Портал государственных услуг gosuslugi.ru» учебника 
«Азбука интернета» !
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Чтобы записаться  
на курсы компьютерной 
грамотности в Нижего-
родской области:

1. Зайдите на сайт  
minsocium.ru.

2. Нажмите  на пункт
«Записаться на курсы 
компьютерной гра-
мотности для пенсио-
неров».

3. Заполните форму.

4. Ждите звонка
специалиста, который 
пригласит вас  
на курсы.

Официальный сайт программы 
обучения «Азбука интернета» – 
azbukainterneta.ru

Здесь можно скачать весь учебник и методические материалы  
с презентациями, задать вопрос, найти полезную информацию,  
принять участие во всероссийском конкурсе «Спасибо интернету»  
и следить за новостями проекта.

Через какое - то время вам позвонят и пригласят на бесплатные курсы. 
Как правило, пенсионерам помогают записаться родственники, друзья 
и знакомые, уже владеющие основами компьютерной грамотности. 

?1. Чем отличаются региональные порталы муниципальных и государственных
услуг от единого федерального портала?

2. Какие электронные услуги можно оформить на региональном портале 
муниципальных и государственных услуг?

3. На каком портале можно зарегистрироваться в ЕСИА?
4. Зачем нужна регистрация в ЕСИА?

Контрольные вопросы
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