
Modern 

Portfolio 

Presentation

You can simply impress your audience and add 
a unique zing and appeal to your Presentations. 
Easy to change colors, photos and Text. Get a 
modern PowerPoint  Presentation that is 
beautifully designed. You can simply impress 
your audience and add a unique zing and 
appeal to your Presentations. Easy to change 
colors, photos and Text. Get a modern 
PowerPoint  Presentation that is beautifully 
designed. 



Администратор
поможет 
записаться в 
любой офис или 
центр области

Специалисты 
примут звонок по 
номеру телефона: 
8 (343) 273-00-08,
запишут и окажут 
консультацию

Вид записи доступен для 
жителей Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила. 
Необходимо 
самостоятельно выбрать 
удобное время и площадку

Необходимо 
самостоятельно 
выбрать удобное 
время и площадку для 
записи



Шаг 1

Зайти на официальный сайт 
mfc66.ru и войти в личный кабинет 
с помощью учётной записи Единой 
системы идентификации и 
аутентификации (госуслуги)

Шаг 2 Шаг 3

Внимательно ознакомиться 
с условиями пользовательского 
соглашения и принять условия, 
нажав кнопку «Я согласен»

Авторизоваться в личном кабинете 
через Единую систему 
идентификации и аутентификации 
(с помощью реквизитов доступа на 
портале Госуслуги)



Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6
Выбрать муниципальное образование 
(Екатеринбург или Нижний Тагил), 
категорию записи (для физических 
лиц или юридических лиц и ИП) и 
услугу, которую необходимо получить 
в МФЦ

Выбрать ближайший центр 
«Мои Документы», который удобно 
посетить

Выбрать удобное время записи 
и количество пакетов документов, 
человек, услуг, объектов. 
Указать адрес электронной почты 
и номер телефона, 
проверить правильность ФИО



Шаг 1

Зайти на официальный сайт 
mfc66.ru и войти в личный кабинет 
с помощью учётной записи Единой 
системы идентификации и 
аутентификации (госуслуги)

Шаг 2 Шаг 3

Внимательно ознакомиться 
с условиями пользовательского 
соглашения и принять условия 
по кнопке «Я согласен»

Авторизоваться в личном кабинете 
через Единую систему 
идентификации и аутентификации 
(с помощью реквизитов доступа на 
портале Госуслуги)



Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6

Выбрать категорию записи:
«Запись в отделы Свердловской 
области»

Выбрать услугу, которую 
необходимо получить, ближайший 
офис или центр, удобное время 
записи и количество пакетов 
документов, человек, услуг, объектов

Внести недостающую контактную 
информацию, проверить правильность 
указанных данных и нажать кнопку 
«Зарегистрироваться»
Для оказания услуги ФИО в записи и ФИО 
получателя услуги должны совпадать



Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3
Скачать мобильное приложение 
«ВнеОчереди», зарегистрироваться 
и выбрать доступный центр для 
записи

Внести недостающую контактную 
информацию, проверить 
правильность указанных данных

Выбрать количество пакетов 
документов, человек, услуг, объектов

Количество 
записей на один 
день не должно 
превышать для 
физических лиц – 5, 
для юридических 
лиц – 30
(48 при разделении 
одного объекта на 
несколько при 
наличии диска)



Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6
Выбрать услугу, которую необходимо 
получить в МФЦ

Выбрать удобную дату и время
из предложенных для получения 
услуги

Получить подтверждение записи, 
проверить email, в котором указано 
время и место записи



При наборе номера 
необходимо нажать 
добавочный номер «7» 
для осуществления 
записи

1

1. Услуги, которую 
необходимо получить
2. Офиса или центра на 
территории 
Свердловской области
3. Времени обращения
4. Количества пакетов 
документов, человек, 
услуг, объектов

2

– ФИО заявителя или 
наименование 
организации 
юр. лица или ИП
– контактный номер 
телефона
– адрес объектов 
недвижимого 
имущества

3

Оператор информирует 
заявителя о том, что 
право выделенного 
времени приёма по 
записи не может быть 
передано третьим лицам. 
В случае указания 
заявителем неверных 
данных талон может 
быть аннулирован

4



Уточнить 
у администратора 
о возможности 
предварительной записи 
или ожидать приёма 
в порядке «живой очереди»

Администратор 
подскажет 
ближайшее время 
записи или поможет 
записаться в удобное 
для вас время

1. услуги, которую 
необходимо получить
2. времени обращения
3. количества пакетов 
документов, человек, услуг, 
объектов

Администратор информирует 
заявителя о том, что право 
выделенного времени 
приёма по записи не может 
быть передано третьим 
лицам. В случае указания 
заявителем неверных данных 
талон может быть 
аннулирован

– ФИО заявителя или 
наименование 
организации 
юр. лица или ИП
– контактный номер 
телефона
– адрес объектов 
недвижимого имущества

В назначенный день 
необходимо прийти за 15 
минут до начала приёма 
для получения талона 
и ожидать вызова 
в назначенное время. 
Не забудьте все 
необходимые документы!









https://mfc66.ru/
https://mfc66.ru/
https://mfc66.ru/
https://vk.com/mfc_svo
https://www.facebook.com/mfc.svo/
https://ok.ru/mfc.svo
https://www.instagram.com/mfc.svo/


Услуги доступны 
круглосуточно

Отсутствие очередей

Возможность наблюдать 
за состоянием заявления

Быстро, удобно, 
не выходя из дома

предоставление пользователю единой учётной записи, 
которая даёт возможность получить доступ 
ко множеству значимых государственных 
информационных систем: МФЦ, Росреестр, ФНС, ПФР

запись на приём к врачу, лицензирование 
деятельности, назначение социальных пособий, 
предоставление выписки из ЕГРН, получение 
загранпаспорта, запись ребенка в детский сад 
и школу, приём налоговых деклараций и многие 
другие услуги

Паспорт

СНИЛС

Номер мобильного телефона и адрес электронной 
почты



Администратор 
консультирует 
по вопросам учётной 
записи на ЕПГУ, а также 
оказывает содействие 
в регистрации при 
помощи «гостевых» 
компьютеров, доступ 
к которым 
предоставляется 
бесплатно

Специалисты примут 
звонок по номеру 
телефона: 
8 (343) 273-00-08,
запишут и окажут 
консультацию по 
вопросам 
регистрации учётной 
записи на портале 
ЕПГУ или её 
восстановлении

Вид записи доступен 
для жителей 
Екатеринбурга 
и Нижнего Тагила.

При приёме на другие 
услуги оператор МФЦ 
уточняет информацию 
об учётной записи
на ЕПГУ. Если заявитель 
не зарегистрирован 
на ЕПГУ, оператор 
записывает или сразу 
же на месте оказывает 
данную услугу

На сайте mfc66.ru
для удобства 
заявителей 
выделена отдельная 
кнопка 
«Восстановление, 
подтверждение или 
регистрация учетной 
записи на ЕПГУ»

В приложении 
«ВнеОчереди» для 
удобства заявителей 
выделена отдельная 
кнопка 
«Подтверждение/
восстановление ЕПГУ»


