Инструкция по регистрации на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций)
Для получения доступа к Единому порталу государственных услуг (ЕПГУ)
www.gosuslugi.ru требуется предварительно пройти процедуру регистрации учетной записи
физического лица. Предусмотрены три типа/уровня таких учетных записей физического
лица:
1. Упрощенная учетная запись (для ее регистрации требуется указать имя и
фамилию, а также один из возможных каналов коммуникации: мобильный телефон или
адрес электронной почты), позволяющая получить доступ к ограниченному перечню
государственных услуг и возможностей информационных систем;
2. Стандартная учетная запись (данные пользователя прошли проверку в базовых
государственных информационных системах – Пенсионном Фонде РФ и Федеральной
миграционной службе РФ), позволяющая получить доступ к расширенному перечню
государственных услуг;
3. Подтвержденная учетная запись (данные пользователя прошли проверку, а
личность пользователя подтверждена одним из доступных способов), позволяющая получить
доступ к полному перечню государственных услуг.
Процесс регистрации включает в себя следующие этапы регистрации:
Этап 1. Регистрация упрощенной учетной записи.
Этап 2. Заполнение профиля пользователя, инициирование процедуры проверки
данных. Успешная проверка данных переводит учетную запись в состояние
стандартной.
Этап 3. Подтверждение личности одним из доступных способов, в результате чего
учетная запись пользователя становится подтвержденной.
1. Создание упрощенной учетной записи
(Пользователи ЕПГУ должны иметь навыки в работе с применением технических и
программных средств уровня Windows XP и выше или их аналогов.
Работа с порталом ЕПГУ поддерживается через веб-браузеры Internet Explorer,
Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Apple)
В строке веб-браузера наберите адрес www.gosuslugi.ru и нажмите кнопку «Ввод»
(клавишу «Enter»). Для перехода на страницу регистрации необходимо нажать на кнопку
«РЕГИСТРАЦИЯ» (рис. 1).

Рис. 1. Регистрация в информационной системе
В окне веб-браузера отобразится страница регистрации (рис. 2).
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Рис. 2. Главная страница регистрации
Для регистрации новой учетной записи необходимо заполнить поля формы
регистрации:
 фамилия;
 имя;
 номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты.
После этого следует нажать кнопку «Зарегистрироваться».
Если выбран способ регистрации по мобильному телефону, то будет отправлено smsсообщение с кодом подтверждения номера мобильного телефона. Его необходимо ввести в
специальное поле, которое отображается на экране (рис. 3). Данный код можно ввести в
течение 5 минут (данная информация отображается в виде обратного отсчета секунд), если
время истекло, то можно запросить новый код подтверждения номера мобильного телефона.
Если выбран способ регистрации по электронной почте, то на указанный в форме
регистрации (рис. 2) адрес электронной почты будет отправлено письмо, содержащее ссылку
для создания упрощенной учетной записи (рис. 4). В этом случае для завершения создания
упрощенной зарегистрированной учетной записи следует перейти по содержащейся в письме
ссылке. Время действия данной ссылки составляет 3 дня.
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Рис. 3. Сообщение о необходимости подтверждения номера мобильного телефона

Рис. 4. Письмо со ссылкой для подтверждения адреса электронной почты
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Финальным этапом регистрации учетной записи является ввод пароля. Пароль
необходимо ввести два раза (рис. 5). Пароль должен удовлетворять следующим критериям
надежности: 8 символов латинского алфавита, строчные и заглавные буквы, цифры.

Рис. 5. Страница ввода пароля для учетной записи
Упрощенная учетная запись зарегистрирована (рис. 6). Теперь можно войти в систему
и заполнить заявку на повышение учетной записи до стандартной (вход будет осуществлен
автоматически через 3 секунды после завершения регистрации).

Рис. 6. Страница ввода пароля для учетной записи
Пользоваться учетной записью можно сразу после регистрации. Следует помнить, что
упрощенная учетная запись позволяет получить доступ лишь к ограниченному перечню
услуг на Портале государственных услуг.
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2. Создание стандартной учетной записи
2.1. Общие сведения
Если создание стандартной учетной записи происходит не непосредственно после
регистрации упрощенной учетной записи, то инициировать процедуру проверки данных
можно из личного профиля. Перейти в него можно, в частности, по прямой ссылке
http://esia.gosuslugi.ru/ , или через личный кабинет на странице www.gosuslugi.ru (рис. 7).

Рис. 7. Вход в личный кабинет
2.2 Заполнение личных данных
Для создания стандартной учетной записи необходимо выполнить следующие шаги:
 уточнить личные данные;
 дождаться завершения автоматической проверки личных данных.
Если личные данные были указаны ранее, то они автоматически будут перенесены на
страницу запуска процедуры проверки данных (рис. 8). Эта страница включает в себя: ФИО;
пол; дата рождения; место рождения; СНИЛС; гражданство; данные документа,
удостоверяющего личность.

Рис. 8. Ввод личных данных для выполнения проверки
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2.3. Проверка личных данных
После того, как данные заполнены, можно нажать на кнопку «Продолжить». Это
запустит процесс проверки личных данных в государственных ведомствах. В Пенсионном
фонде РФ осуществляется проверка того, что ФИО соответствует указанному СНИЛС, что
введены корректные данные о поле и возрасте. В Федеральной миграционной службе РФ
проверяются данные документа, удостоверяющего личность. Ход проверки отображается на
специальной странице (рис.9).

Рис. 9. Ход проверки данных в государственных ведомствах
Данная проверка выполняется автоматически. Пользователь может дождаться
завершения процедуры проверки данных или закрыть страницу. Когда проверка завершится,
будут отправлены сообщения на подтвержденные контакты связи (например, отправлено
sms-сообщение на номер мобильного телефона и/или письмо на адрес электронной почты).
В случае успешной проверки личных данных учетная запись пользователя станет
стандартной. Она позволяет получать расширенный перечень государственных услуг.
3. Создание подтвержденной учетной записи
Наличие подтвержденной учетной записи позволяет получить доступ ко всем
электронным услугам органов власти для физических лиц. Создание подтвержденной
учетной записи происходит в результате процедуры подтверждения личности пользователя.
Если на предыдущем шаге выполнения инструкции пользователь дождался
успешного завершения процедуры проверки, не закрывая страницу (рис. 9), то на данной
странице станет доступной кнопка «Перейти к подтверждению личности». Нажав указанную
кнопку, пользователь сразу же перейдет на страницу выбора способа подтверждения
личности (рис. 11).
Если во время выполнения процедуры проверки данных страница (рис. 9) была
закрыта, то для перехода на страницу выбора способа подтверждения личности (рис. 11)
пользователю необходимо повторно зайти в личный кабинет (см. п.2.1) и воспользоваться
ссылкой на побудительном баннере (рис. 10).
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Рис. 10. Ссылка для перехода на страницу выбора способа подтверждения личности

Рис. 11. Выбор способа подтверждения личности
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Пользователю предлагается три основных способа подтверждения личности (рис. 11):
1. Обратиться в центр обслуживания.
2. Получить код подтверждения личности по почте.
3. С помощью средства усиленной квалифицированной электронной подписи.
Ниже рассмотрены первые два способа подтверждения личности, как наиболее
доступные.
3.1 Подтвердить личность в центре обслуживания
При выборе способа подтверждения «Обратиться лично» будут отображены
ближайшие к пользователю центры обслуживания (рис. 12). Местонахождения пользователя
определяется автоматически. Центры обслуживания отображаются двумя способами:
– на карте (по умолчанию);
– списком.
Можно обратиться в любую из указанных организаций. Для прохождения процедуры
подтверждения личности необходимо предъявить оператору этой организации документ,
удостоверяющий личность. Следует помнить, что нужно предъявить тот же документ,
который был указан в личных данных при запуске процедуры подтверждения личности.
Полный список центров обслуживания на 05.08.2015, осуществляющих процедуру
подтверждения личности, приведен в Приложении 1.

Рис. 12. Выбор способа подтверждения личности «Обратиться лично»
3.2. Получить код подтверждения личности по почте
При выборе способа «Получить код подтверждения письмом» необходимо указать
адрес, по которому будет заказным письмом отправлен код подтверждения личности
(рис. 13) и нажать кнопку «Доставить». Средний срок доставки составляет около 2-х недель.
Необходимо убедиться в том, что адрес заполнен корректно. В случае ошибочного
указания адреса повторная отправка кода подтверждения личности будет возможна не
раньше, чем через 30 дней после первой отправки.
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Рис. 13. Выбор способа подтверждения личности по почте
После того, как будет отправлен код подтверждения личности, на странице с личными
данными появится баннер с полем для ввода кода подтверждения личности (рис. 14). На
данном этапе эту страницу можно закрыть.

Рис.14. Баннер с полем для ввода кода подтверждения личности
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После получения извещения о заказном письме в отделение Почты России следует
обратиться в это отделение и получить письмо, содержащее код подтверждения личности.
Для ввода полученного кода подтверждения личности пользователю необходимо
повторно зайти в свой личный кабинет (см. п.2.1).
Если по умолчанию откроется страница отличная от приведенной на рисунке 14, то
для доступа к баннеру с полем ввода кода подтверждения личности необходимо перейти на
страницу редактирования персональных данных (рис. 14) с помощью нажатия кнопки
«Перейти к редактированию», находящейся на странице раздела личного кабинета:
«Мои данные» -> «Общие данные» (рис. 15).

Рис. 15. Переход в режим редактирования персональных данных
После ввода корректного кода подтверждения личности на странице с личными
данными (рис. 14) учетная запись будет подтверждена (рис. 16).

Рис. 16. Сообщение системы об успешном подтверждении учетной записи
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Приложение 1
Список центров обслуживания осуществляющих процедуру подтверждения личности
№
п/п

Адрес центра регистрации

Наименование центра регистрации

Время работы

Контакты

1 Бабаевский район, Бабаево город,
Гайдара улица 12

Казенное учреждение Вологодской области "Центр
занятости населения Бабаевского района"

по понедельникам-четвергам с
09:00 по 15:00 (обед с 12:00 до
13:00)

+7(817-43) 2-23-03

2 Бабаевский район, Бабаево город,
Свердлова улица 54Б

Муниципальное учреждение
"Многофункциональный центр организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг Бабаевского муниципального района"

По рабочим дням с 10:00 до 16:00
(обед с 12:00 до 13:00)

+7(817-43) 2-15-75

3 Бабаевский район, Бабаево город,
Ухтомского улица 1

Администрация Бабаевского муниципального
района

Вторник, среда, четверг с 09:00 до
16:00 (обед с 12:00 до 13:00)

+7(817-43) 2-10-26

4 Белозерский район, Белозерск
город, Советский проспект 7

Казенное учреждение вологодской области "Центр
занятости населения Белозерского района"

по средам с 10:00 до 13:00
пятница с 09:00 по 12:00

+7(817-56) 2-15-19

5 Вашкинский район, Липин Бор
село, Ухтомского улица 53

Отдел занятости населения по Вашкинскому району
казенного учреждения Вологодской области "Центр
занятости населения Кирилловского района"

По вторникам с 10:00 до 12:00

+7(817-58) 2-16-04

6 Великий Устюг город, Советский
просп. 103

Администрация Великоустюгского муниципального
района

Пн-Пт 8:00-17:00, перерыв 12:0013:00, Выходной- Сб,Вс.

+7 (817) 382-42-38

7 Великоустюгский район,
Васильевское село, Школьная
улица 7

Администрация сельского поселения Красавинское
Великоустюгского муниципального района

С понедельника по пятницу с
08:00 до 16:15 (обед с 12:00-13:00)

+7 (817-38) 4-22-80

8 Великоустюгский район,
Великий Устюг город, Красавино
город, Культуры улица 3

Администрация городского поселения Красавино

Понедельник - пятница с 08:00 до
17:00 (обед с 12:00 до 13:00),
суббота, воскресенье –выходной

+7(817)384-17-06

9 Великоустюгский район,
Великий Устюг город, Красная
улица 51

казенное учреждение Вологодской области "Центр
занятости населения Великоустюгского района"

По понедельникам, вторникам,
средам, пятницам с 08:00 до
17:00, По четвергам с 10:00 до
19:00

+7 (817-38) 2-13-90
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№
п/п

Адрес центра регистрации

10 Великоустюгский район,
Великий Устюг город, Павла
Покровского улица 42

Наименование центра регистрации

Муниципальное бюджетное учреждение
"Многофункциональный центр организации и
оказания государственных и муниципальных услуг
Великоустюгского муниципального района"

Время работы

Контакты

По понедельникам-пятницам с
09:00 до 17:00 (обед с 12:00 до
13:00), по субботам с 09:00 до
14:00 (без обеда), воскресенье выходной
Понедельник-пятница с 8:00 до
12:00, суббота, воскресенье выходной

+7(817-38)2-02-20

12 Верховажский район, Верховажье Администрация Верховажского муниципального
село, Октябрьская улица 8
района

понедельник- пятница 9.00-17.00,
перерыв на обед 13.00-14.00

+7(81759)2-17-35

13 Вожегодский район, Вожега
поселок, Октябрьская улица 42А

казённое учреждение Вологодской области "Центр
занятости населения Вожегодского района"

По рабочим дням с 08:00 до 17:00
(обед с 12:00 до 13:00)

+7(817-44) 2-24-10

14 Вологда город, Герцена улица 27

Комитет информационных технологий и
телекоммуникаций Вологодской области

По рабочим дням с 08:00 до 16:00
(обед c 12:30 до 13:30)

+7(8172) 23-02-08 (доб. 2821
или 2819)

15 Вологда город, Герцена улица 27

Департамент физической культуры и спорта
Вологодской области

По понедельник-пятница с 08:00
до 17:00 (обед с 12:30 до 13:30)

+7(817-2) 56-21-06

16 Вологда город, Герцена улица 27

Департамент экономического развития Вологодской
области

По понедельникам с 14:00 до
15:00

+7(817-2)23-01-95

17 Вологда город, Герцена улица
63А

Пн-пт 8.00-17.00, обед 12.00-13.00

+7(8172)75-08-25

18 Вологда город, Герцена улица
63А

Автономное учреждение Вологодского
муниципального района «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг» (АУ МФЦ BMP)
Управление социальной защиты населения
Вологодского муниципального района

Понедельник-четверг с 09:00 до
16:00 (обед с 12:00-13:00)

+7(8172) 75-68-65

19 Вологда город, Горького улица
86А

Управление по лесному хозяйству Департамента
лесного комплекса Вологодской области

По рабочим дням с 09:00 до 12:00

+7(817-2) 54-56-00

20 Вологда город, Зосимовская
улица 65

Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Вологодской области

По пятницам с 8:00 до 12:30

21 Вологда город, Каменный мост
улица 4

Администрация города Вологды

По вторникам и четвергам с 14:00
до 17:00

+7(817-2)23-01-11, доб. 0812,
+7(817-2)23-01-14, доб. 0831,
+7(817-2)23-01-15, доб. 0845
+7(8172) 72-11-87

11 Верховажский район, Верховажье Казенное учреждение Вологодской области "Центр
село, Гончарная улица 8А
занятости населения Верховажского района"
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+7(817-59)2-18-00

№
п/п

Адрес центра регистрации

Наименование центра регистрации

Время работы

Контакты

22 Вологда город, Комсомольская
улица 4

Отдел ЗАГС по городу Вологде и Вологодскому
району

По рабочим дням с 8:00 до 17:00
(обед с 12:30 до 13:30)

+7(81-72)54-59-23

23 Вологда город, Ленина улица 15

Департамент по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира
Вологодской области

По понедельникам-пятницам с
10:00 до 12:00

+7(817-2)56-21-28, 72-02-88,
56-21-24

24 Вологда город, Мальцева улица
52

Муниципальное казенное учреждение
"Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг на
территории муниципального образования "Город
Вологда"

Понедельник - пятница с 8.00 до
20.00, суббота с 10.00 до 20.00,
воскресенье - выходной

+7(8172) 76-26-12, +7 (8172)
78-08-07

25 Вологда город, Мальцева улица
52

казённое учреждение Вологодской области «Центр
занятости населения города Вологды и
Вологодского района»

понедельник-пятница с 8.00 до
17.00

+7(817)275-55-35

26 Вологда город, Предтеченская
улица 19

Управление ветеринарии с госветинспекцией
Вологодской области

По рабочим дням с 8:00 до 17:00
(обед с 12:30 до 13:30)

+7(8172) 23-02-06 (доб. 4622)

27 Вологда город, Предтеченская
улица 19

Инспекция государственного строительного надзора
Вологодской области

По рабочим дням с 8:00 до 12:30

+7 (817-2) 23-01-80 доб.1529

28 Вологда город, Предтеченская
улица 19

Департамент здравоохранения области

Понедельник - пятница с 16.00 до
17.00, суббота, воскресенье выходной

+7(8172) 23-00-73 доб.1975

29 Вологда город, Предтеченская
улица 19

Департамент сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Вологодской области

По вторникам с 9:00 до 12:00

+7(817-2)76-02-08

30 Вологда город, Предтеченская
улица 19

Управление государственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Вологодской области

Понедельник, среда с 8:00 до
17:00, обед 12:30 до 13:30,
суббота, воскресенье выходной

+7(817)223-01-84, доб. 4402

31 Вологда город, Предтеченская
улица 19, каб 211

Департамент труда и занятости населения
Вологодской области

с 15.00 до 16.00, понедельник,
вторник, среда

(8 817 2) 72 32 25

32 Вологда город, Предтеченская
улица 72

Департамент имущественных отношений
Вологодской области

По понедельникам-пятницам, с
8:00 до 17:00 (обед с 12:30 до
13:30)

+7(817-2) 56-25-48
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п/п

Адрес центра регистрации

Наименование центра регистрации

33 Вологда город, Пушкинская
улица 24

Администрация Вологодского муниципального
района

34 Вологда город, Пушкинская
улица 24

комитет по управлению муниципальным
имуществом Вологодского муниципального района

35 Вологда город, Советский
проспект 6

Департамент культуры и туризма Вологодской
области

36 Вологда город, Советский
проспект 80 Б

Время работы

Контакты

Летнее время (с 1 мая по 30
сентября): понедельник - четверг
8.00 - 17.15, пятница 8.00 - 16.00,
обед 12:00 - 13:00.
Летнее время( с 1 мая по 30
сентября): понедельник-четверг
8.00 - 17.15, пятница 8.00 - 16.00,
обед 12.00-13.00.
по вторникам с 10:00 до 11:00

8(8172)21-13-20

Департамент топливно-энергетического комплекса
Вологодской области

По рабочим дням с 8:00 до 17:00
(обед с 12:30 до 13:30)

+7(81-72)23-01-30

37 Тотемский район, Никольское
село, Рубцова улица 12

Администрация муниципального образования
«Толшменское»

Ежедневно: с 09.00 до 17.00 (обед
с 13.00 до 14.00) выходные:
суббота, воскресение

Телефон 88173961523, факс
88173961595 Адрес эл.
почты tolshma@yandex.ru

38 Вологодский район, Майский
поселок 19А

Администрация Майского сельского поселения

с 8:00 до 17.00, прием граждан с
9.00 до 16.00, пятница не
приемный день, суббота,
воскресенье выходной

52-39-76 (активация учетных
записей), 52-42-32
(приемная)

39 Вытегорский район, Вытегра
город, Володарского улица 47

казенное учреждение Вологодской области "Центр
занятости населения Вытегорского района"

понедельник - пятница с 8:00 до
17:00, обед с 12:00 до 13:00,
суббота, воскресенье-выходной

+7 (81746) 2-12-44

40 Вытегорский район, Вытегра
город, Ленина проспект 68

Администрация Вытегорского муниципального
района

Понедельник-пятница с 08.00 до
17.00 (обед 12.00 - 13.00)

(81746)21177

41 Вытегорский район, Вытегра
город, Ленина проспект 68

Муниципальное казённое учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в
Вытегорском районе»

Понедельник-пятница с 08:00 до
17:00; суббота, воскресение выходной.

(81746) 22244

42 Вытегорский район, Вытегра
грод, Ленина проспект 68

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Вытегорского муниципального района

Пн-пт 08.00 - 17.00 (обед 12.00 13.00)

8 -817-46-2-12-22;8 911-517
86 48; kumi@veterga-adm.ru
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тел./факс 72-34-20, 72-36-81,
тел. 72-33-92, 72-71-34, 2118-81
+7(817-2) 23-00-95

№
п/п

Адрес центра регистрации

Наименование центра регистрации

Время работы

Контакты

43 Грязовецкий район, Вохтога
поселок, Юбилейная улица 23

Администрация муниципального образования
Вохтожское

понедельник-пятница с 8.00 до
17.00, обед с 12.00 до 13.00,
суббота, воскресенье - выходной

+7(817)553-10-45,
+7(817)553-14-25

44 Грязовецкий район, Грязовец
город, Беляева улица 15

Бюджетное учреждение Грязовецкого
муниципального района Вологодской области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

По понедельникам с 8.00 до 19.00
(без обеда); По вторникам с 8.00
до 19.00 (без обеда); По средам с
8.00 до 20.00 (без обеда); По
четвергам с 8.00 до 19.00 (без
обеда); По пятницам с 8.00 до
19.00 (без обеда); По субботам с
9.00 до 12.00 (без обеда); Воск

+7(817-55) 2-02-75,2-02-74

45 Грязовецкий район, Грязовец
город, Карла Маркса улица 58

Администрация Грязовецкого муниципального
района Вологодской области

с понедельника по пятницу с 8.00
до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00);
выходные: суббота, воскресенье

тел. +7(81755)2-12-80

46 Грязовецкий район, Грязовец
город, Ленина улица 45

Администрация муниципального образования
Грязовецкое

с понедельника по пятницу с 8.00
ч. до 17.00 ч.(обед с 12.00 до
13.00), выходные: суббота,
воскресение

Тел. (81755) 2-13-11, 2-17-87

47 Грязовецкий район, Грязовец
город, Ленина улица 66

казенное учреждение Вологодской области "Центр
занятости населения Грязовецкого района"

По рабочим дням с 14:00 до 17:00

+7(817-55) 2-22-07

48 Грязовецкий район, Ростилово
деревня, Молодежная улица 5

Администрация муниципального образования
Ростиловское

с понедельника по пятницу с 8.00
до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00);
выходные:суббота, воскресенье

Тел. +7(81755)5-42-67

49 Грязовецкий район, Сидорово
село, Советская улица 15

Администрация муниципального образования
Сидоровское

Понедельник-Пятница с 9:00 до
17:00, обед с 12:00 до 13:00,
суббота,воскресенье-выходной

+7(81755)61-2-97

50 Грязовецкий район, Слобода
деревня, Школьная улица 11а

Администрация муниципального образования
Перцевское

Понедельник-пятница с 8:00 до
16:15, обед с 12:00 до 13:00,
выходные: суббота, воскресенье

Тел. +7(81755)42-2-44
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51 Грязовецкий район, Хорошево
деревня, Сосновая улица 1

Администрация муниципального образования
Комьянское

понедельник-пятница с 8.00 до
16.00, обед с 12.00 до 13.00,
суббота,воскресенье - выходной.

Тел. +7(81755)43-2-30,
+7(81755)43-2-66.

52 Грязовецкий район, Юрово
деревня, Центральная улица 2

Администрация муниципального образования
Юровское

Понедельник- четверг с 8.00 до
16.15, пятница с 8.00 до 16.00,
обед с 12.00 до 13.00, суббота,
воскресенье - выходной.

Тел. +7(817)554-12-92

53 Кадуйский район, Кадуй рабочий
поселок, Ленина улица 32

Казенное учреждение Вологодской области «Центр
занятости населения Кадуйского района»

По рабочим дням: с 08:00 до 17:00
(обед с 12:30-13:30)

+7(81742)2-13-60

54 Кадуйский район, Кадуй рабочий
поселок, Мира улица 38

Казенное учреждение Кадуйского муниципального
района Вологодской области
"Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг"

По вторникам с 14:00 до 18:00

+7(817-42)2-13-47

55 Кирилловский район, Вогнема
село, Центральная улица 38

Администрация поселения Липовское

По рабочим дням с 09:00 до 16:00
(обед с 13:00 - 14:00)

+7 (817-57) 5-31-34

56 Кирилловский район, Горицы
село, Центральная улица 38

Администрация Сельского поселения Горицкое

По рабочим дням с 09:00 до 16:00
(обед с 13:00 - 14:00)

+7 (817-57) 5-81-32

57 Кирилловский район, Кириллов
город, Гагарина улица 105

Казенное учреждение Вологодской области "Центр
занятости населения Кирилловского района"

понедельник-пятница с 09:00 до
16:00, обед с 13:00 до 14:00

+7(817-57)3-18-60

58 Кирилловский район, Кириллов
город, Ленина улица 49

Администрация муниципального образования город
Кириллов

По рабочим дням с 09:00 до 16:00
(обед с 13:00 - 14:00)

+7 (817-57) 3-27-47

59 Кирилловский район, Кириллов
город, Преображенского улица 4

Администрация Кирилловского мунициального
района

По рабочим дням с 09:00 до 16:00
(обед с 13:00 - 14:00)

+7 (81757) 3-15-79

60 Кирилловский район, Коварзино
деревня, Центральная улица 8

Администрация сельского полселения Коварзинское

По рабочим дням с 09:00 до 16:00
(обед с 13:00 - 14:00)

+7 (817-57) 4-41-30

61 Кирилловский район,
Никольский Торжок село,
Центральная улица 45

Администрация сельского поселения
Николоторжское Кирилловского муниципального
района

По рабочим дням с 09:00 до 16:00
(обед с 13:00 - 14:00)

+7 (817-57) 5-91-17

16

№
п/п

Адрес центра регистрации

Наименование центра регистрации

Время работы

Контакты

62 Кирилловский район, Талицкое
сельское поселение, Советская
улица 31

Администрация Талицкого поселения

По рабочим дням с 09:00 до 16:00
(обед с 13:00 - 14:00)

+7 (817-57) 5-51-49

63 Кирилловский район,
Ферапонтово село, Слободская
улица 6
64 Кирилловский район, Чарозеро
село, Центральная улица 36

Администрация сельского поселения
Ферапонтовское

По рабочим дням с 09:00 до 16:00
(обед с 13:00 - 14:00)

+7(817-57) 4-92-32

Администрация сельского поселения Чарозерское

По рабочим дням с 09:00 до 16:00
(обед с 13:00 - 14:00)

+7 (817-57) 4-31-24

65 Кирилловский район, Шиндалово
поселок 6а

Администрация сельского поселения Алешинское

По рабочим дням с 09:00 до 16:00
(обед с 13:00 - 14:00)

+7 (817-57) 5-11-41

66 Кичменгско-Городецкий район,
Кичменгский Городок село,
Комсомольская улица 11

казенное учреждение Вологодской области "Центр
занятости населения Кичменгско-Городецкого
района"

По рабочим дням с 8:30 до 17:00
(обед с 12:30 до 14:00)

+7(817-40) 2-24-15

67 Кичменгско-Городецкий район,
Кичменгский Городок село,
Комсомольская улица 3

Комитет по управлению имущество КичменгскоГородецкого муниципального района

понедельник-пятница с 8:30 до
17:00

+7 (81740) 2-14-42

68 Кичменгско-Городецкий район,
Кичменгский Городок село,
Садовая улица 5

бюджетное учреждение Кичменгско-Городецкого
муниципального района "Многофункциональный
центр организации и оказания государственных и
муниципальных услуг"

Понедельник - пятница, 8:30 17:00, без перерыва на обед

8 (81740) 2-13-90, 2-13-95

69 Кичменгско-Городецкий район,
Кичменгский Городок село,
Садовая улица 5

Управление жилищно-комунального хозяйства и
градостроительства Кичменгско-Городецкого
муниципального района

понедельник-пятница с 8:00 до
17:00. Перерыв на обед с 12:30 до
13:30

+7(81740) 2-17-96

70 Междуреченский район,
Шуйское село, Сухонская
Набережная улица 9

Администрация Междуреченского муниципального
района

Понедельник - пятница с 9:00 до
16:00 (обед с 12:30 до 13:30),
суббота, воскресенье - выходной

+7(817-49)21292

71 Никольский район, Никольск
город, 25 Октября улица 3

Администрация Никольского муниципального
района

понедельник - пятница с 8.00 до
17.30, обед 12.30 до 14.00,
суббота, воскресенье - выходной.

+7 (817) 542-14-99
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72 Никольский район, Никольск
город, Ленина улица 30

Муниципальное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
Никольского муниципального района»

По рабочим дням с 8:00 до 19:00 ,
сб с 9:00 до 14:00

+7(81754)2-13-56

73 Никольский район, Никольск
город, Советская улица 61

казенное учреждение Вологодской области "Центр
занятости населения Никольского района"

С понедельника по пятницу с 8.00
до 17.00

74 Нюксенский район, Нюксеница
село, Набережная улица 23

Казенное учреждение Вологодской области "Центр
занятости населения Нюксенского района"

По четвергам с 08:00 до 16:00
(обед с 13:00 до 14:00)

+7 (817-54) 2-20-45,
Остротенкова Оксана
Анатольевна
+7(817-47) 2-80-71

75 Нюксенский район, Нюксеница
село, Советская улица 2

муниципальное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
Нюксенского муниципального района»

Понедельник, среда, четверг,
пятница с 09:00 до 19:00 (без
обеда), вторник с 09:00 до 17:00
(без обеда), суббота, воскресенье выходной.

+7 (817) 472-82-15

76 Сокольский район, Сокол город,
Советская улица 72

Управление социальной защиты населения
Сокольского муниципального района

Понедельник, вторник, четверг,
пятница, обед 12.30-13.30

8(81733)2-27-43

77 Сокольский район, Сокол город,
Советская улица 73

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Сокольского муниципального района

По понедельникам-четвергам с
08:00 до 17:00 (обед с 12:30 до
13:30)

+7(817-33)21591

78 Сокольский район, Сокол город,
Советская улица 81

муниципальное казенное учреждение Сокольского
муниципального района "Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг"

По понедельникам-субботам с
10:00 12:00

+7(817-33) 2-44-91

79 Сокольский район, Сокол город,
Советская улица 83

Казенное учреждение Вологодской области «Центр
занятости населения Сокольского района»

По рабочим дням с 08:00 до 17:00
(обед с 12:30-13:30)

+7 (81733) 2-15-99

80 Сямженский район, Сямжа село,
Западная улица 8а

казенное учреждение Вологодской области "Центр
занятости населения Сямженского района"

Понедельник-пятница с 08:00 до
16:00 (обед 12:00 до 13:00),
суббота, воскресенье-выходной

+7 (81752) 2-11-56, 2-16-69,
2-19-45

81 Сямженский район, Сямжа село,
Румянцева улица 20

Бюджетное учреждение Комплексный центр
социального обслуживания населения и
Многофункциональный центр Сямженского
муниципального района

По понедельникам, средам,
пятницам с 14:00 16:00

+7(817-52) 2-18-87

18

№
п/п

Адрес центра регистрации

Наименование центра регистрации

Время работы

Контакты

82 Тарногский район, Тарногский
Городок село, Гагарина улица 53

Казенное учреждение Вологодской области "Центр
занятости населения Тарногского района"

По понедельникам, средам с 14:00
до 17:00

+7(817-48)2-23-08

83 Тарногский район, Тарногский
Городок село, Пролетарская
улица 7в

казенное учреждение Тарногского муниципального
района Вологодской области
"Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг"

+7 (81748) 2-19-79, +7
(81748) 2-19-60

84 Тарногский район, Тарногский
Городок село, Советская улица 30

Администрация муниципального образования
"Тарногский муниципальный район"

по понедельникам с 9:00 до 16:30
(без обеда), по вторникам с 9:00
до 16:30 (без обеда), по средам с
9:00 до 16:30 (без обеда), по
четвергам с 9:00 до 16:30 (без
обеда), по пятницам с 9:00 до
16:30 ( без обеда)
По рабочим дням с 10:00 до 16:00
(обед с 13:00 до 14:00)

85 Тарногский район, Тарногский
Городок село, Советская улица 30

Комитет по управлению имуществом
администрации Тарногского муниципального
района

понедельник-пятница с 10.00 до
16.00, обед с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресение - выходной

+7(817-48)21555

86 Тотемский район, Варницы
деревня, Вологодская улица 11

Муниципальное бюджетное учреждение
"Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
Тотемского муниципального района"

Понедельник - пятница с 8.30 до
17.30, суббота, воскресенье выходной

+7(817)392-18-78

87 Тотемский район, Великий Двор
деревня 46

Администрация муниципального образования
«Великодворское»

понедельник-пятница с 10.00 до
12.00, суббота, воскресенье выходной

+7 (81739)75523, +7
(81739)75547

88 Тотемский район, Тотьма город,
Белоусовская улица 34

Управление социальной защиты населения
Тотемского муниципального района

пн., вт., ср., чт., пт.: 9.00-13.00,
14.00-17.00

(81739)2-14-97

89 Тотемский район, Тотьма город,
Белоусовская улица 34

Админитстрация муниципального образования
"город Тотьма"

По средам с 11:00 до 12:00

+7 (817-39) 2-18-40

90 Тотемский район, Тотьма город,
Белоусовская улица 37А

Казенное учреждение Вологодской области "Центр
занятости населения Тотемского района"

По средам и четвергам с 09:00 до
13:00

+7(817-39) 2-19-46

91 Усть-Кубинский район, Бережное
село, Совхозная улица 6

Администрация Троицкого сельского поселения

По рабочим дням с 09:00 до 12:00

+7 (817-53) 3-01-74

92 Усть-Кубинский район,
Богородское село, Парковая
улица 8

Администрация Богородского сельского поселения
Усть-Кубинского района

По рабочим дням с 08:30 до 10:30

+7(817-53) 4-11-37
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93 Усть-Кубинский район, Устье
село, Октябрьская улица 19

Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования "УстьКубинский центр дополнительного образования"

с 10:00 до 12:30 и с 13:30 до 18:00, телефон для обращений
выходной: суббота, воскресение.
+7(81753)22234

94 Устюженский район, Устюжна
город, Богатырева переулок 4

Казенное учреждение Вологодской области "Центр
занятости населения Устюженского района"

По рабочим дням с 10:00 до 16:00
(обед с 13:00 до 14:00)

+7(817-37) 2-17-76

95 Устюженский район, Устюжна
город, Карла Маркса улица 2

Администрация Устюженского муниципального
района

с 9.00 до 16.00, (обед с 13:0014:00) выходной: суббота,
воскресенье

+7 (931) 510-86-52

96 Устюженский район, Устюжна
город, Торговая площадь улица 9

муниципальное бюджетное
учреждение"Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг Устюженского муниципального района"

Понедельник с 12:00 до 17:00

+7(817-37)2-10-55

97 Харовский район, Харовск город,
Октябрьская площадь 3

Управление образования Харовского
муниципального района

По понедельникам-средам с 8:00
до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00)

+7(817-32) 5-57-71

98 Харовский район, Харовск город,
Октябрьская площадь 3

Комитет по управлению имуществом Харовского
муниципального района Вологодской области

по рабочим дням с 8:00 до 17:00
(обед с 12:00 до 13:00)

+7(817-32) 5-58-75

99 Харовский район, Харовск город,
Октябрьская площадь 3, каб.20

Администрация Харовского муниципального района
Вологодской области

пн.-пт.: 8.00-17.00

email itahmr@yandex.ru, тел.
89216841010

100 Харовский район, Харовск город,
Октябрьская улица 2

Казённое учреждение Вологодской области "Центр
занятости Харовского района"

По понедельникам-пятницам с
08:00 до 17:00

+7(817-32) 2-26-32

101 Чагодощенский район, Чагода
рабочий поселок, Кирова улица 9

Казенное учереждение Вологодской области Центр
занятости населения Чагодощенского района

По понедельникам, вторникам с
08:00 до 17:00 (обед с 12:00 до
13:00)

+7(817-41) 2-17-02

102 Чагодощенский район, Чагода
рабочий поселок, Кооперативная
улица 11

Муниципальное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Чагодощенского муниципального района

Понедельник-пятница с 08:00 до
17:00 (обед с 12:00 до 13:00)

+7(817-41) 2-20-52

103 Чагодощенский район, Чагода
рабочий поселок, Стекольщиков
улица 3

Администрация Чагодощенского муниципального
района

По понедельникам-пятницам с
08:00 до 17:00 (обед с 12:00 до
13:00)

+7 (817-41) 2-29-77
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104 Чагодощенский район, Чагода
рабочий поселок, Стекольщиков
улица 3

комитет по управлению муниципальным
имуществом Чагодощенского муниципального
района

По понедельникам-пятницам с
08:00 до 17:00 (обед с 12:00 до
13:00)

+7 (817-41) 2-15-56

105 Череповец город, Жукова улица 2

муниципальное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг в г. Череповце»

По понедельникам - пятницам с
08:00 до 19:30 По субботам с
09:00 до 19:30 Воскресение выходной

+7 (82-02) 30-17-11

106 Череповец город, Комсомольская
улица 12

Отделение почтовой связи 162608

пн.-пт. 08.00-21.00, без перерыва
на обеда сб,вс :09:00-18:00

62608@fps.vologda.ru
8(8202)555678

107 Череповец город, Первомайская
улица 58

администрация Череповецкого муниципального
района

По рабочим дням с 8:00 до 17:15
(обед с12:30-13:30)

+7(82-02) 24-95-60

108 Череповец город, Первомайская
улица 58

муниципальное учреждение
"Многофункциональный центр организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг в Череповецком муниципальном районе"

Вторник, четверг с 08:00 до 17:00
(обед с 12:30 до 13:30)

+7(82-02 )24-00-65

109 Череповец город, Победы
проспект 91

Управление образования мэрии

Понедельник-четверг: с 8:15 до
17:15, перерыв: с 12:00 до 12:45,
пятница: с 8:15 до 16:00, перерыв:
с 12:00 до 12:45.

+7 (8202) 26-96-55

110 Череповец город, Советский
проспект 66

казенное учреждение Вологодской области «Центр
занятости населения города Череповца и
Череповецкого района»

По рабочим дням с 08:00 до 16:00

+7 (820-2) 55-78-68

111 Череповец город, Сталеваров
улица 54

Комитет социальной защиты населения города
Череповца

Понедельник-среда с 09:00 до
17:00 (обед с 12:00 до 13:00)

+7 (8202) 57 33 48

112 Череповец город, Строителей
проспект 4а

Жилищное управление

С понедельника по четверг с 8:15
до 11:00 и с 15:00 до 17:00

8 (82-02) 57-26-06

113 Череповецкий район, Абаканово
село, Костромцова улица 10

Администрация Абакановского сельского поселения

По понедельникам с 08:00 до
16:00 (обед с 12:00-13:00)

+7 (82-02) 69-57-16

114 Череповецкий район, Ботово
деревня, ул. Ленина 15

Администрация Яргомжского сельского поселения

По понедельникам с 8:30 до 17:00
(обед с 13:00 - 14:00)

+7 (82-02) 66-83-82
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115 Череповецкий район,
Воскресенское село, Советская
улица 38
116 Череповецкий район, Ирдоматка
деревня, Новая улица 10

Администрация муниципального образования
Воскресенское

По понедельникам с 08:00 до
16:00 (обед с 12:30 - 13:30)

8(8202)663309

Администрация Ирдоматского сельского поселения

По понедельникам с 09:00 до
16:00 (обед с 12:00 - 13:00)

+7 (82-02) 59-14-61

117 Череповецкий район, Климовское
деревня 20

Администрация Климовского сельского поселения

По понедельникам с 08:00 до
16:15 (обед с 13:00 - 14:00)

+7 (82-02) 66-44-47

118 Череповецкий район, Коротово
деревня, ул. Ленина 12

Администрация Коротовского сельского поселения

По понедельникам с 08:00 до
16:00 (обед с 12:00 - 12:30)

+7(82-02) 66-12-82

119 Череповецкий район, Малечкино
поселок, Победы улица 5

Администрация Малечкинского сельского
поселения

По понедельникам с 09:00 до
17:00 (обед с 12:30 - 13:30)

+7 (82-02) 69-51-46

120 Череповецкий район, Мякса село,
70 лет Октября улица 3

Администрация муниципального образования
Мяксинское

По понедельникам с 08:00 до
16:15 ( обед с 12:00-13:00)

+7 (82-02) 65-62-43

121 Череповецкий район, НиколоРаменье деревня 15

Администрация Николо-Раменского сельского
поселения

По понедельникам с 08:00 до
16:15 (обед с 12:00 - 13:00)

+7 (82-02) 66-16-69

122 Череповецкий район, НовоеДомозерово деревня 30

Администрация муниципального образования
Югское

По понедельникам с 08:00 до
16:15 (обед с 12:00 до 13:00)

+7 (82-02) 66-97-10

123 Череповецкий район, Суда
поселок, Гагарина улица 35

Администрация Судского сельского поселения

По вторникам с 10:00 до 17:00
(обед с 13:00-14:00)

+7 (82-02) 65-11-33

124 Череповецкий район, Тоншалово
поселок, Рабочая улица 2

Администрация Тоншаловского сельского
поселения

По понедельникам с 09:00 до
16:00 (обед с 13:00 - 14:00)

+ 7 (82-02) 69-30-66

125 Череповецкий район, Шулма
деревня, Центральная улица 15

Администрация Нелазского сельского поселения

По понедельникам с 08:30 до
17:00 (обед с 12:30-13:30)

+7 (82-02) 66-96-51

126 Череповецкий район, Яганово
село, Центральная улица 15

Администрация Ягановского сельского поселения

По понедельникам с 8:00-16:15
(обед с 12:30 до 13:30)

+7 (82-02) 66-68-57

127 Череповецкий район, Ягница
деревня, Журавлевская улица 23

Администтация Ягницкого сельского поселения

По понедельникам с 08:00 до
16:35 (обед с 12:00-13:00)

+7 (8202) 66-14-65

128 Шекснинский район, Чаромское
село, Центральная улица 40 а

Администрация сельского поселения Сиземское

По рабочим дням с 10:00 до 15:00
(обед с 12:00 до 14:00)

+7(8175) 14-31-20
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129 Шекснинский район, Шексна
рабочий поселок, Гагарина улица
16

Администрация городского поселения поселок
Шексна

понедельник-пятница с 10:00 до
15:00, обед с 12:00 до 13:00,
суббота, воскресенье- выходной

+7 (81751) 2-26-03

130 Шекснинский район, Шексна
рабочий поселок, Ленина улица
17
131 Шекснинский район, Шексна
рабочий поселок, Пролетарская
улица 14

Казенное учреждение Вологодской области "Центр
занятости населения Шекснинского района"

По понедельникам-четвергам с
14:00 до 16:00

+7(817-51) 2-26-90

Администрация Шекснинского муниципального
района

Рабочие дни с 10:00 до 15:00,
обеденный перерыв c 12:00 до
13:00

+7(817-51) 2-14-75

132 Шекснинский район, Шексна
рабочий поселок, Шлюзовая
улица 1

Казенное учреждение Шекснинского
муниципального района "Многофункциональный
центр организации предоставления государственных
и муниципальных услуг в Шекснинском
муниципальном районе"

Понедельник, среда, пятница с
8:00 до 18:00, вторник, четверг с
8:00 до 20:00, Суббота с 8:00 до
13:00, Воскресение - выходной

+7(817-51) 2-30-07

133 Шекснинский район, Юрочкино
деревня, Школьная улица 11

Администрация сельского поселения Юроченское

По рабочим дням с 08:30 до
16:00(обед с 12:00 до 12:30)

+7(81751)2-63-44
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