Выдача справок о величине прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения Оренбургской области
Услуга предоставляется министерством труда и занятости населения Оренбургской области
Услуга предоставляется бесплатно. Срок оказания услуги: 2 рабочих дня.
Для получения услуги зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на Портале госуслуг.
I. Авторизация/регистрация на Портале госуслуг
Если вы хотите воспользоваться данной услугой, авторизуйтесь на Портале госуслуг по
адресу https://www.gosuslugi.ru/.
В случае если Вы не зарегистрированы на Портале госуслуг необходимо последовательно
выполнить действия, указанные в инструкции «Как зарегистрироваться на Портале
GOSUSLUGI.RU?», расположенной по ссылке http://gosuslugi.orb.ru/1-kak-zaregistrirovatsyana-portale-gosuslugi-ru/.
II. Поиск услуги на Портале госуслуг
Найти информацию по услуге можно 3 способами:
Способ 1: Перейдите в раздел «Услуги» и выберите вкладку «Органы власти»:

Далее необходимо выбрать «Региональные органы исполнительной власти», затем
«Правительство Оренбургской области», затем перейти на вкладку «Территориальные
органы и подведомственные организации» и выбрать «Министерство труда и занятости
населения Оренбургской области».

На вкладке «Все услуги и функции»
найти услугу «Выдача справок о величине
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения Оренбургской области».
Способ 2: В строку поиска на главной странице Портала госуслуг введите название услуги,
нажмите значок поиска и затем выберите интересующую услугу из предложенного списка.
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III. Описание услуги
На странице услуги вы сможете получить всю необходимую информацию о порядке и сроках
получения данной услуги.

IV. Получение услуги
Для получения услуги нажмите кнопку «Получить услугу».

Дождитесь загрузки электронной формы заявления.

Заполните поля электронного заявления. Хотя некоторые поля не являются обязательными
для заполнения, рекомендуется заполнять форму максимально полной информацией. Чтобы
перейти к следующему шагу нажмите на кнопку «Далее».
Для отправки заявления в ведомство нажмите «Подать заявление».

Если по какой-то причине вы прервали заполнение формы, черновик заявления
автоматически сохранится в личном кабинете на Портале госуслуг, и в следующий раз вы
сможете продолжить.
V. Результат получения услуги
Результат рассмотрения вашего заявления придет в Ваш личный кабинет на Портале
госуслуг.
Возникли проблемы с получением услуги?
Если у вас возникли проблемы с получением услуги – отказали в приеме документов или
предоставлении услуги, нарушили сроки, требуют дополнительные документы или оплату,
на Портале вы можете пожаловаться на некачественное предоставление услуги, нажав
кнопку «Подать жалобу».

