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1. Введение 

Основными целями работы регионального портала государственных и 

муниципальных услуг является снижение административных барьеров, 

упрощение процедуры предоставления услуг и сокращение сроков их 

оказания, внедрение единых стандартов для обслуживания граждан, 

проживающих на территории городского округа «город Белгород». 

Для того, чтобы воспользоваться возможностью получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде необходимо 

зарегистрироваться на портале. Все шаги и процедуры регистрации 

подробным образом описаны на самом портале. Те, кто не имеет возможности 

или ресурсов зарегистрироваться на портале самостоятельно, имея при себе 

паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), могут 

обратиться в МФЦ города Белгород. 

Вся информация, которая заполняется в личном кабинете, защищена и 

используется только для предоставления государственных услуг. При этом 

данные предоставляются исключительно ведомствам, оказывающим 

государственные услуги, и ровно в том объеме, который необходим согласно 

административному регламенту оказания услуги. 
 

2. Вход в Личный кабинет 

Для того, чтобы полноценно воспользоваться возможностями 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, необходимо 

пройти авторизацию в Личном кабинете.  

Для этого необходимо: 

 Перейти на сайт www.gosuslugi31.ru; 

 Нажать на кнопку «Войти» (рисунок 1); 
 

http://www.gosuslugi31.ru/
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Рисунок 1. Главная страница портала 

 

 В открывшейся форме ввести номер телефона и пароль, 

указанные при регистрации на портале (номер телефона вводится в 

произвольной форме) (рисунок 2); 
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Рисунок 2. Авторизация в Личном кабинете портала  

 

После успешной регистрации пользователь будет возвращен на главную 

страницу портала, с которой ему необходимо будет перейти в каталог 

доступных услуг, нажав соответствующую ссылку (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Главная страница портала для авторизованного пользователя 

 

После выполнения данных действий пользователь портала может 

выбрать любую интересующую его услугу и продолжить работу на портале. 
 

3. Внесение записей в реестр парковочных разрешений 

В каталоге услуг единого портала государственных и муниципальных 

услуг жители города Белгород имеют право подать заявление на внесение в 

реестр парковочных разрешений записей о парковочном разрешении, 

сведений об изменении записей, о продлении срока действия и об 

аннулировании парковочного разрешения через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг. 

Для выполнения данных действий необходимо в каталоге услуг выбрать 

раздел «Транспорт» (или перейти по данной ссылке) (рисунок 4), после чего в 

подразделе «Все услуги» выбрать подходящий тип парковочного разрешения. 
 

http://gosuslugi31.ru/category/index.php?categoryId=CatalogSection_850
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Рисунок 4. Каталог услуг портала 

 

Предусмотрена подача заявлений по: 

 Внесению в реестр парковочных разрешений инвалидов 

записи о парковочном разрешении инвалида, сведений об изменении 

записи о парковочном разрешении инвалида, о продлении срока 

действия парковочного разрешения инвалида и об аннулировании 

парковочного разрешения инвалида на территории городского округа 

«город Белгород» (см. раздел); 

 Внесению в реестр парковочных разрешений многодетных 

семей записи о парковочном разрешении многодетной семьи, сведений 

об изменении записи о парковочном разрешении многодетной семьи и 

об аннулировании парковочного разрешения многодетной семьи на 

территории городского округа «город Белгород» (см. раздел); 

 Внесению в реестр парковочных разрешений участников 

Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 

войны, записи о парковочном разрешении на территории городского 

округа «город Белгород» (см. раздел); 
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 Внесению в реестр резидентных парковочных разрешений 

городского округа «город Белгород» записи о резидентном 

парковочном разрешении и об аннулировании резидентного 

парковочного разрешения (см. раздел). 

 

3.1. Парковочное разрешение инвалида 

Для подачи заявления на внесение в реестр парковочных разрешений 

инвалидов записи о парковочном разрешении инвалида, сведений об 

изменении записи о парковочном разрешении инвалида, о продлении срока 

действия парковочного разрешения инвалида и об аннулировании 

парковочного разрешения инвалида на территории городского округа «город 

Белгород» необходимо выбрать данный пункт в разделе «Транспорт» в 

каталоге регионального портала государственных и муниципальных услуг 

(рисунок 5). 

 
 

Рисунок 5. Раздел «Транспорт» 
 

В открывшемся окне пользователю предоставлена следующая 

информация: 

1. Описание услуги (рисунок 6): 
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 Как получить услугу (возможные способы подачи заявления 

и способы получения результата); 

 Стоимость и порядок оплаты (данная услуга оказывается 

бесплатно); 

 Сроки оказания услуги; 

 Категории получателей; 

 Основания для оказания услуги; 

 Результат оказания услуги; 

 Сведения о консультировании. 

 

 
 

Рисунок 6. Вкладка «Описание» 

 

2.Документы (рисунок 7): 

 Документы, необходимые для получения услуги; 

 Документы, предоставляемые по завершении услуги. 
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Рисунок 7. Вкладка «Документы» 

 

3. Дополнительная информация (рисунок 8): 

 Порядок обжалования; 

 Нормативно-правовые акты; 

 Административный регламент. 

 

 
 

Рисунок 8. Вкладка «Дополнительная информация» 
 

Также в данном окне предусмотрена возможность получить услугу, 

оценить качество предоставляемой услуги или подать жалобу (рисунок 6-8). 
 

Для подачи заявления необходимо нажать кнопку «Получить услугу». 
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На первом шаге оформления обращения необходимо заполнить анкету 

заявителя (рисунок 9), затем нажать кнопку «Далее». 
 

 
 

Рисунок 9. Заполнение анкеты заявителя 

 

На втором шаге оформления обращения пользователю предоставляется 

результат: услуга может или не может быть оказана заявителю (рисунок 10). 
 

 
 

Рисунок 10. Положительный результат оформления обращения 
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Данный тип услуги может быть предоставлен только физическим лицам, 

при выборе другого типа заявителей из предложенного списка в 

предоставлении услуги будет отказано (рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11. Отрицательный результат оформления обращения 

 

При положительном результате пользователь должен продолжить 

работу, нажав кнопку «Оформить заявление» или можно завершить 

консультацию, нажав соответствующую кнопку. 

В следующем окне происходит формирование заявления на получение 

услуги (рисунок 12). 
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Рисунок 12. Формирование заявления на получение услуги 
 

В данном окне необходимо заполнить всю недостающую информацию о 

заявителе (поля, отмеченные * являются обязательными для заполнения).  

Для ручного заполнения доступны следующие поля: 

 Место жительства; 

 Выбор муниципальной услуги: 

 Внесение записи о парковочном разрешении; 

 Изменение записи о парковочном разрешении; 

 Продление срока действия парковочного разрешения; 

 Аннулирование парковочного разрешения; 

 Марка транспортного средства; 

 Государственный регистрационный знак транспортного средства 

(ГРЗ ТС) – при заполнении данного поля заявителю необходимо 

убедиться, что ГРЗ ТС вводится согласно действующим типам 

регистрационных знаков автомобиля в России (ГОСТ Р 50577-93) 

http://base.garant.ru/12142212/
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(не допускается ввод латинских букв, спецсимволов и пробелов, 

сокращения типа RUS в конце номера указывать не нужно); 

 Способ получения уведомления об оказании услуги (либо об 

отказе в оказании услуги); 

 Номер телефона. 

А также необходимо сделать активной галку в поле согласия на 

обработку и проверку персональных данных. 

После заполнения всех требуемых полей необходимо нажать кнопку 

«Далее». 

В следующем окне необходимо собрать и загрузить на сайт все 

необходимые документы (рисунок 13). К ним относятся: 

 Документ, удостоверяющий личность; 

 Документ, подтверждающий регистрацию заявителя по 

месту жительства или месту пребывания в городском округе «город 

Белгород»; 

 Документ, удостоверяющий факт признания лица 

инвалидом; 

 Документ, подтверждающий правомочия в отношении ТС. 

При желании можно добавить другие документы или добавить 

комментарий в поле, расположенное ниже. 
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Рисунок 13. Сбор документов для подачи заявления 

 

После загрузки документов необходимо нажать кнопку «Отправить 

заявление». 

При попытке отправить заявление без загрузки всех обязательных 

документов появится предупреждение о том, что не все обязательные 

документы приложены (рисунок 14). 
 
 

 
 

Рисунок 14. Ошибка при отправке заявления. 

 

После отправки заявления информация о нем будет отображена в 

личном кабинете в разделе «Заявления» (рисунок 15). 



Подача заявлений на внесение записи в реестр парковочных разрешений  

при помощи регионального портала государственных и муниципальных услуг  

 

16 
 

 

 
 

Рисунок 15. Список заявлений пользователя 

 

В данном разделе отображена следующая информация: 

 Номер заявления; 

 ФИО заявителя; 

 Тип заявления; 

 Дата подачи заявления; 

 Статус заявления.  

Доступны следующие статусы: 

- «Черновик» (заявление было заполнено или частично заполнено 

пользователем и не отправлено); 

- «Отправлено» (заявление было отправлено пользователем); 

- «В ожидании» (заявление было принято к рассмотрению и 

пользователь ожидает результат); 

- «Услуга исполнена»; 

- «Отказано». 
 

При нажатии на определенное заявление в открывшемся окне будет 

видна информация о поданном заявлении, результат, история и 

прикрепленные файлы (рисунок 16). 
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Рисунок 16. Информация о поданном заявлении 

 

Во вкладке «Заявление» отображена информация, указанная заявителем 

при подаче заявления: сведения о заявителе, место жительства и т.д. (рисунок 

16). 

Вкладка «Результаты» содержит результат по поданному заявлению 

(рисунок 17). 

 
 

Рисунок 17. Результат по поданному заявлению 

 

В системе предусмотрено два возможных результата: 
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 «Исполнено» - в случае, если было принято положительное 

решение по заявлению; 

 «Отказ» - в случае, если по заявлению было принято 

отрицательное решение. 
 

Вкладка «История» содержит историю изменений статусов заявления 

(рисунок 18). 

 
 

Рисунок 18. История статусов документа 

 

После отправки заявления в данной вкладке появляется дата и время 

отправки и комментарий «Ваше заявление отправлено. Ожидайте ответ». 

После того, как заявление будет принято к обработке, будет добавлен 

комментарий «Ваше заявление принято и зарегистрировано под номером 

ХХХ» с соответствующим временем выполнения данных действий.  

Дальнейшие комментарии зависят от порядка рассмотрения поданного 

заявления оператором. 
 

Вкладка «Файлы» содержит документы, прикрепленные к заявлению, а 

также расписку о получении документов на предоставление услуг в формате 

pdf (рисунок 19). 
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Рисунок 19. Вкладка «Файлы» 

 

После обработки заявления сообщение с оповещением о результате и о 

месте и времени получения уведомления пользователем лично будет 

направлено в личный кабинет пользователя регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (к сообщению может быть 

приложена копия уведомления о рассмотрении обращения). Если заявитель не 

явится в соответствующий срок в ведомство за получением результатов, то 

дело с заявкой будет закрыто в соответствии с регламентированными сроками. 
 

3.2. Парковочное разрешение многодетной семьи 

Для подачи заявления на внесение в реестр парковочных разрешений 

многодетных семей записи о парковочном разрешении многодетной семьи, 

сведений об изменении записи о парковочном разрешении многодетной семьи, 

о продлении срока действия парковочного разрешения многодетной семьи и 

об аннулировании парковочного разрешения многодетной семьи на 

территории городского округа «город Белгород» необходимо выбрать данный 

пункт в разделе «Транспорт» в каталоге регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (рисунок 20). 
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Рисунок 20. Раздел «Транспорт» 

 
 

В открывшемся окне пользователю предоставлена следующая 

информация: 

1. Описание услуги (рисунок 21): 

 Как получить услугу (возможные способы подачи заявления 

и способы получения результата); 

 Стоимость и порядок оплаты (данная услуга оказывается 

бесплатно); 

 Сроки оказания услуги; 

 Категории получателей; 

 Основания для оказания услуги; 

 Результат оказания услуги; 

 Сведения о консультировании. 
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Рисунок 21. Вкладка «Описание» 

 

2.Документы (рисунок 22): 

 Документы, необходимые для получения услуги; 

 Документы, предоставляемые по завершении услуги. 

 

 
 

Рисунок 22. Вкладка «Документы» 

 

3. Дополнительная информация (рисунок 23): 

 Порядок обжалования; 
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 Нормативно-правовые акты; 

 Административный регламент. 
 

 
 

Рисунок 23. Вкладка «Дополнительная информация» 
 

Также в данном окне предусмотрена возможность получить услугу, 

оценить качество предоставляемой услуги или подать жалобу (рисунок 21-23). 
 

Для подачи заявления необходимо нажать кнопку «Получить услугу». 

На первом шаге оформления обращения необходимо заполнить анкету 

заявителя (рисунок 24), затем нажать кнопку «Далее». 
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Рисунок 24. Заполнение анкеты заявителя 

 

На втором шаге оформления обращения пользователю предоставляется 

результат: услуга может или не может быть оказана заявителю (рисунок 25). 
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Рисунок 25. Положительный результат оформления обращения 

 

Данный тип услуги может быть предоставлен только физическим лицам, 

при выборе другого типа заявителей из предложенного списка в 

предоставлении услуги будет отказано (рисунок 26). 

 

 
 

Рисунок 26. Отрицательный результат оформления обращения 
 
 

При положительном результате пользователь должен продолжить 

работу, нажав кнопку «Оформить заявление» или можно завершить 

консультацию, нажав соответствующую кнопку. 

В следующем окне происходит формирование заявления на получение 

услуги (рисунок 27). 
 



Подача заявлений на внесение записи в реестр парковочных разрешений  

при помощи регионального портала государственных и муниципальных услуг  

 

25 
 

 
 

Рисунок 27. Формирование заявления на получение услуги 

 

В данном окне необходимо заполнить всю недостающую информацию о 

заявителе (поля, отмеченные * являются обязательными для заполнения).  

Для ручного заполнения доступны следующие поля: 

 Место жительства; 

 Выбор муниципальной услуги: 

 Внесение записи о парковочном разрешении; 

 Изменение записи о парковочном разрешении; 

 Продление срока действия парковочного разрешения; 

 Аннулирование парковочного разрешения; 

 Марка транспортного средства; 

 Государственный регистрационный знак транспортного средства 

(ГРЗ ТС) – при заполнении данного поля заявителю необходимо 

убедиться, что ГРЗ ТС вводится согласно действующим типам 

регистрационных знаков автомобиля в России (ГОСТ Р 50577-93) 

http://base.garant.ru/12142212/
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(не допускается ввод латинских букв, спецсимволов и пробелов, 

сокращения типа RUS в конце номера указывать не нужно); 

 Способ получения уведомления об оказании услуги (либо об 

отказе в оказании услуги); 

 Номер телефона. 

А также необходимо сделать активной галку в поле согласия на 

обработку и проверку персональных данных. 

После заполнения всех требуемых полей необходимо нажать кнопку 

«Далее». 

В следующем окне необходимо собрать и загрузить на сайт все 

необходимые документы (рисунок 28). К ним относятся: 

 Документ, удостоверяющий личность; 

 Свидетельства о рождении детей; 

 Копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования; 

 Документ, подтверждающий правомочия в отношении ТС. 

При желании можно добавить другие документы или добавить 

комментарий в поле, расположенное ниже. 
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Рисунок 28. Сбор документов для подачи заявления 

 

После загрузки документов необходимо нажать кнопку «Отправить 

заявление». 

При попытке отправить заявление без загрузки всех обязательных 

документов появится предупреждение о том, что не все обязательные 

документы приложены (рисунок 29). 
 

 
 

Рисунок 29. Ошибка при отправке заявления. 
 

После отправки заявления информация о нем будет отображена в 

личном кабинете в разделе «Заявления» (рисунок 30). 
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Рисунок 30. Список заявлений пользователя 

 

В данном разделе отображена следующая информация: 

 Номер заявления; 

 ФИО заявителя; 

 Тип заявления; 

 Дата подачи заявления; 

 Статус заявления.  

Доступны следующие статусы: 

- «Черновик» (заявление было заполнено или частично заполнено 

пользователем и не отправлено); 

- «Отправлено» (заявление было отправлено пользователем); 

- «В ожидании» (заявление было принято к рассмотрению и 

пользователь ожидает результат); 

- «Услуга исполнена»; 

- «Отказано». 
 

При нажатии на определенное заявление в открывшемся окне будет 

видна информация о поданном заявлении, результат, история и 

прикрепленные файлы (рисунок 31). 
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Рисунок 31. Информация о поданном заявлении 

 

Во вкладке «Заявление» отображена информация, указанная заявителем 

при подаче заявления: сведения о заявителе, место жительства и т.д. (рисунок 

31). 

Вкладка «Результаты» содержит результат по поданному заявлению 

(рисунок 32). 

 

 
 

Рисунок 32. Результат по поданному заявлению 

 

В системе предусмотрено два возможных результата: 

 «Исполнено» - в случае, если было принято положительное 

решение по заявлению; 
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 «Отказ» - в случае, если по заявлению было принято 

отрицательное решение. 
 

Вкладка «История» содержит историю изменений статусов заявления 

(рисунок 33). 

 

 
 

Рисунок 33. История статусов документа 

 

После отправки заявления в данной вкладке появляется дата и время 

отправки и комментарий «Ваше заявление отправлено. Ожидайте ответ». 

После того, как заявление будет принято к обработке, будет добавлен 

комментарий «Ваше заявление принято и зарегистрировано под номером 

ХХХ» с соответствующим временем выполнения данных действий.  

Дальнейшие комментарии зависят от порядка рассмотрения поданного 

заявления оператором. 
 

Вкладка «Файлы» содержит документы, прикрепленные к заявлению, а 

также расписку о получении документов на предоставление услуг в формате 

pdf (рисунок 34). 
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Рисунок 34. Вкладка «Файлы» 

 

После обработки заявления сообщение с оповещением о результате и о 

месте и времени получения уведомления получателем лично будет направлено 

в личный кабинет пользователя регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (к сообщению может быть приложена копия 

уведомления о рассмотрении обращения). Если заявитель не явится в 

соответствующий срок в ведомство за получением результатов, то дело с 

заявкой будет закрыто в соответствии с регламентированными сроками. 
 

3.3. Парковочное разрешение участника Великой 

Отечественной войны 

Для подачи заявления на внесение в реестр парковочных разрешений 

участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 

записи о парковочном разрешении многодетной семьи, сведений об изменении 

записи о парковочном разрешении на территории городского округа «город 

Белгород» необходимо выбрать данный пункт в разделе «Транспорт» в 

каталоге регионального портала государственных и муниципальных услуг 

(рисунок 35). 
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Рисунок 35. Раздел «Транспорт»  
 

 

В открывшемся окне пользователю предоставлена следующая 

информация: 

1. Описание услуги (рисунок 36): 

 Как получить услугу (возможные способы подачи заявления 

и способы получения результата); 

 Стоимость и порядок оплаты (данная услуга оказывается 

бесплатно); 

 Сроки оказания услуги; 

 Категории получателей; 

 Основания для оказания услуги; 

 Результат оказания услуги; 

 Сведения о консультировании. 
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Рисунок 36. Вкладка «Описание» 

 

2.Документы (рисунок 37): 

 Документы, необходимые для получения услуги; 

 Документы, предоставляемые по завершении услуги. 

 

 
 

Рисунок 37. Вкладка «Документы» 

 

3. Дополнительная информация (рисунок 38): 

 Порядок обжалования; 

 Нормативно-правовые акты; 
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 Административный регламент. 
 

 
 

Рисунок 38. Вкладка «Дополнительная информация» 
 

Также в данном окне предусмотрена возможность получить услугу, 

оценить качество предоставляемой услуги или подать жалобу (рисунок 36-38). 
 

Для подачи заявления необходимо нажать кнопку «Получить услугу». 

На первом шаге оформления обращения необходимо заполнить анкету 

заявителя (рисунок 39), затем нажать кнопку «Далее». 
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Рисунок 39. Заполнение анкеты заявителя 

 

На втором шаге оформления обращения пользователю предоставляется 

результат: услуга может или не может быть оказана заявителю (рисунок 40). 
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Рисунок 40. Положительный результат оформления обращения 

 

Данный тип услуги может быть предоставлен только физическим лицам, 

при выборе другого типа заявителей из предложенного списка в 

предоставлении услуги будет отказано (рисунок 41). 

 

 
 

Рисунок 41. Отрицательный результат оформления обращения 
 

При положительном результате пользователь должен продолжить 

работу, нажав кнопку «Оформить заявление» или можно завершить 

консультацию, нажав соответствующую кнопку. 

В следующем окне происходит формирование заявления на получение 

услуги (рисунок 42). 
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Рисунок 42. Формирование заявления на получение услуги 

 

В данном окне необходимо заполнить всю недостающую информацию о 

заявителе (поля, отмеченные * являются обязательными для заполнения).  

Для ручного заполнения доступны следующие поля: 

 Место жительства; 

 Выбор муниципальной услуги: 

 Внесение записи о парковочном разрешении; 

 Изменение записи о парковочном разрешении; 

 Продление срока действия парковочного разрешения; 

 Аннулирование парковочного разрешения; 

 Марка транспортного средства; 

 Государственный регистрационный знак транспортного средства 

(ГРЗ ТС) – при заполнении данного поля заявителю необходимо 
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убедиться, что ГРЗ ТС вводится согласно действующим типам 

регистрационных знаков автомобиля в России (ГОСТ Р 50577-93) 

(не допускается ввод латинских букв, спецсимволов и пробелов, 

сокращения типа RUS в конце номера указывать не нужно); 

 Способ получения уведомления об оказании услуги (либо об 

отказе в оказании услуги); 

 Номер телефона. 

А также необходимо сделать активной галку в поле согласия на 

обработку и проверку персональных данных. 

 После заполнения всех требуемых полей необходимо нажать кнопку 

«Далее». 

В следующем окне необходимо собрать и загрузить на сайт все 

необходимые документы (рисунок 43). К ним относятся: 

 Документ, удостоверяющий личность; 

 Документ, подтверждающий регистрацию заявителя по 

месту жительства или месту пребывания в городе Белгород; 

 Документ, удостоверяющий факт признания лица 

участником Великой Отечественной войны, бывшим 

несовершеннолетним узником концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны; 

 Документ, подтверждающий правомочия в отношении ТС; 

 Копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования. 

При желании можно добавить другие документы или добавить 

комментарий в поле, расположенное ниже. 
 

http://base.garant.ru/12142212/
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Рисунок 43. Сбор документов для подачи заявления 

 

После загрузки документов необходимо нажать кнопку «Отправить 

заявление». 

При попытке отправить заявление без загрузки всех обязательных 

документов появится предупреждение о том, что не все обязательные 

документы приложены (рисунок 44). 
 

 
 

Рисунок 44. Ошибка при отправке заявления. 
 

После отправки заявления информация о нем будет отображена в 

личном кабинете в разделе «Заявления» (рисунок 45). 
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Рисунок 45. Список заявлений пользователя 

 

В данном разделе отображена следующая информация: 

 Номер заявления; 

 ФИО заявителя; 

 Тип заявления; 

 Дата подачи заявления; 

 Статус заявления.  

Доступны следующие статусы: 

- «Черновик» (заявление было заполнено или частично заполнено 

пользователем и не отправлено); 

- «Отправлено» (заявление было отправлено пользователем); 

- «В ожидании» (заявление было принято к рассмотрению и 

пользователь ожидает результат); 

- «Услуга исполнена»; 

- «Отказано». 
 

При нажатии на определенное заявление в открывшемся окне будет 

видна информация о поданном заявлении, результат, история и 

прикрепленные файлы (рисунок 46). 
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Рисунок 46. Информация о поданном заявлении 

 

Во вкладке «Заявление» отображена информация, указанная заявителем 

при подаче заявления: сведения о заявителе, место жительства и т.д. (рисунок 

46). 

Вкладка «Результаты» содержит результат по поданному заявлению 

(рисунок 47). 

 

 
 

Рисунок 47. Результат по поданному заявлению 

 

В системе предусмотрено два возможных результата: 
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 «Исполнено» - в случае, если было принято положительное 

решение по заявлению; 

 «Отказ» - в случае, если по заявлению было принято 

отрицательное решение. 
 

Вкладка «История» содержит историю изменений статусов заявления 

(рисунок 48). 

 

 
 

Рисунок 48. История статусов документа 

 

После отправки заявления в данной вкладке появляется дата и время 

отправки и комментарий «Ваше заявление отправлено. Ожидайте ответ». 

После того, как заявление будет принято к обработке, будет добавлен 

комментарий «Ваше заявление принято и зарегистрировано под номером 

ХХХ» с соответствующим временем выполнения данных действий.  

Дальнейшие комментарии зависят от порядка рассмотрения поданного 

заявления оператором. 
 

Вкладка «Файлы» содержит документы, прикрепленные к заявлению, а 

также расписку о получении документов на предоставление услуг в формате 

pdf (рисунок 49). 
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Рисунок 49. Вкладка «Файлы» 

 

После обработки заявления сообщение с оповещением о результате и о 

месте и времени получения уведомления получателем лично будет направлено 

в личный кабинет пользователя регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (к сообщению может быть приложена копия 

уведомления о рассмотрении обращения). Если заявитель не явится в 

соответствующий срок в ведомство за получением результатов, то дело с 

заявкой будет закрыто в соответствии с регламентированными сроками. 
 

3.4. Резидентное парковочное разрешение 

Для подачи заявления на внесение в реестр резидентных парковочных 

разрешений городского округа «город Белгород» записи о резидентном 

парковочном разрешении и об аннулировании резидентного парковочного 

разрешения необходимо выбрать данный пункт в разделе «Транспорт» в 

каталоге регионального портала государственных и муниципальных услуг 

(рисунок 50). 
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Рисунок 50. Раздел «Транспорт»  
 

В открывшемся окне пользователю предоставлена следующая 

информация: 

1. Описание услуги (рисунок 51): 

 Как получить услугу (возможные способы подачи заявления 

и способы получения результата); 

 Стоимость и порядок оплаты (данная услуга оказывается 

бесплатно); 

 Сроки оказания услуги; 

 Категории получателей; 

 Основания для оказания услуги; 

 Результат оказания услуги; 

 Сведения о консультировании. 
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Рисунок 51. Вкладка «Описание» 

 

2.Документы (рисунок 52): 

 Документы, необходимые для получения услуги; 

 Документы, предоставляемые по завершении услуги. 
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Рисунок 52. Вкладка «Документы» 

 

3. Дополнительная информация (рисунок 53): 

 Порядок обжалования; 

 Нормативно-правовые акты; 

 Административный регламент. 
 

 
Рисунок 53. Вкладка «Дополнительная информация 
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Также в данном окне предусмотрена возможность получить услугу, 

оценить качество предоставляемой услуги или подать жалобу (рисунок 51-53). 
 

Для подачи заявления необходимо нажать кнопку «Получить услугу». 

На первом шаге оформления обращения необходимо заполнить анкету 

заявителя (рисунок 54), затем нажать кнопку «Далее». 
 

 
 

Рисунок 54. Заполнение анкеты заявителя 

 

На втором шаге оформления обращения пользователю предоставляется 

результат: услуга может или не может быть оказана заявителю (рисунок 55). 
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Рисунок 55. Положительный результат оформления обращения 

 

Данный тип услуги может быть предоставлен только физическим лицам, 

при выборе другого типа заявителей из предложенного списка в 

предоставлении услуги будет отказано (рисунок 56). 

 

 
 

Рисунок 56. Отрицательный результат оформления обращения 

 

При положительном результате пользователь должен продолжить 

работу, нажав кнопку «Оформить заявление» или можно завершить 

консультацию, нажав соответствующую кнопку. 

В следующем окне происходит формирование заявления на получение 

услуги (рисунок 57). 
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Рисунок 57. Формирование заявления на получение услуги 

 

В данном окне необходимо заполнить всю недостающую информацию о 

заявителе (поля, отмеченные * являются обязательными для заполнения).  

Для ручного заполнения доступны следующие поля: 

 Место жительства; 

 Данные по жилому помещению, которым владеет заявитель; 

 Выбор муниципальной услуги: 

 Внесение записи о парковочном разрешении; 

 Изменение записи о парковочном разрешении; 

 Продление срока действия парковочного разрешения; 

 Аннулирование парковочного разрешения; 

 Марка транспортного средства; 

 Государственный регистрационный знак транспортного средства 

(ГРЗ ТС) – при заполнении данного поля заявителю необходимо 

убедиться, что ГРЗ ТС вводится согласно действующим типам 
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регистрационных знаков автомобиля в России (ГОСТ Р 50577-93) 

(не допускается ввод латинских букв, спецсимволов и пробелов, 

сокращения типа RUS в конце номера указывать не нужно); 

 Способ получения уведомления об оказании услуги (либо об 

отказе в оказании услуги); 

 Номер телефона. 

А также необходимо сделать активной галку в поле согласия на 

обработку и проверку персональных данных. 

 После заполнения всех требуемых полей необходимо нажать кнопку 

«Далее». 

В следующем окне необходимо собрать и загрузить на сайт все 

необходимые документы (рисунок 58). К ним относятся: 

 Документ, удостоверяющий личность; 

 Документ, подтверждающий право владения жилым 

помещением; 

 Документ, подтверждающий правомочия в отношении ТС; 

 Копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования. 

При желании можно добавить другие документы или добавить 

комментарий в поле, расположенное ниже. 
 

http://base.garant.ru/12142212/
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Рисунок 58. Сбор документов для подачи заявления 

 

После загрузки документов необходимо нажать кнопку «отправить 

заявление». 

При попытке отправить заявление без загруженных всех обязательных 

документов появится предупреждение о том, что не все обязательные 

документы приложены (рисунок 59). 
 

 
 

Рисунок 59. Ошибка при отправке заявления.  

 

После отправки заявления информация о нем будет отображена в 

личном кабинете в разделе «Заявления» (рисунок 60). 
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Рисунок 60. Список заявлений пользователя 

 

В данном разделе отображена следующая информация: 

 Номер заявления; 

 ФИО заявителя; 

 Тип заявления; 

 Дата подачи заявления; 

 Статус заявления.  

Доступны следующие статусы: 

- «Черновик» (заявление было заполнено или частично заполнено 

пользователем и не отправлено); 

- «Отправлено» (заявление было отправлено пользователем); 

- «В ожидании» (заявление было принято к рассмотрению и 

пользователь ожидает результат); 

- «Услуга исполнена»; 

- «Отказано». 
 

При нажатии на определенное заявление в открывшемся окне будет 

видна информация о поданном заявлении, результат, история и 

прикрепленные файлы (рисунок 61). 
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Рисунок 61. Информация о поданном заявлении 

 

Во вкладке «Заявление» отображена информация, указанная заявителем 

при подаче заявления: сведения о заявителе, место жительства и т.д. (рисунок 

61). 

Вкладка «Результаты» содержит результат по поданному заявлению 

(рисунок 62). 

 

 
 

Рисунок 62. Результат по поданному заявлению 

 

В системе предусмотрено два возможных результата: 
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 «Исполнено» - в случае, если было принято положительное 

решение по заявлению; 

 «Отказ» - в случае, если по заявлению было принято 

отрицательное решение. 

Вкладка «История» содержит историю изменений статусов заявления 

(рисунок 63). 

 

 
 

Рисунок 63. История статусов документа 

 

После отправки заявления в данной вкладке появляется дата и время 

отправки и комментарий «Ваше заявление отправлено. Ожидайте ответ». 

После того, как заявление будет принято к обработке, будет добавлен 

комментарий «Ваше заявление принято и зарегистрировано под номером 

ХХХ» с соответствующим временем выполнения данных действий.  

Дальнейшие комментарии зависят от порядка рассмотрения поданного 

заявления оператором. 
 

Вкладка «Файлы» содержит документы, прикрепленные к заявлению, а 

также расписку о получении документов на предоставление услуг в формате 

pdf (рисунок 64). 
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Рисунок 64. Вкладка «Файлы» 

 

После обработки заявления сообщение с оповещением о результате и о 

месте и времени получения уведомления получателем лично будет направлено 

в личный кабинет пользователя регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (к сообщению может быть приложена копия 

уведомления о рассмотрении обращения). Если заявитель не явится в 

соответствующий срок в ведомство за получением результатов, то дело с 

заявкой будет закрыто в соответствии с регламентированными сроками. 


