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1.  Общие положения 

1.1. В настоящих Методических рекомендациях описан порядок действий при 

получении услуги «Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому 

изучению недр на землях лесного фонда в Архангельской области» в электронной форме 

посредством Архангельского регионального портала государственных 

и муниципальных услуг (www.gosuslugi29.ru). 

1.2. Для подачи заявления в электронной форме необходимо иметь подтвержденную 

учетную запись на сайте государственных услуг www.gosuslugi.ru. 

 

2.  Подача заявления в электронной форме 

2.1. Перейти по адресу www.gosuslugi29.ru, нажать на ссылку «Войти в личный 

кабинет». 

 

http://www.gosuslugi29.ru/
http://www.gosuslugi29.ru/


2.2. Ввести данные учетной записи на сайте государственных услуг www.gosuslugi.ru, 

нажать на кнопку «Войти». 

 

2.3. При успешной авторизации в левом верхнем углу отобразятся данные заявителя. 

2.4. Услугу можно найти при помощи строки поиска. 

2.5. В строке поиска ввести ключевые слова, например, «выдача разрешений на 

геологическое изучение недр». Появится услуга, содержащая в названии указанные слова. 

Необходимо выбрать услугу, нажав на ее наименование. 

 

http://www.gosuslugi.ru/


2.6. Для подачи заявления в электронной форме необходимо нажать на кнопку 

«Получить услугу». 

 

2.7. На каждом этапе («Шаге») получения государственной услуги занести 

информацию в полях для заполнения.  

Для продолжения заполнения форм нажать на кнопку «Далее», для возврата к 

предыдущему шагу – на кнопку «Назад». 

 

    



   

      

      



На Шаге 7 необходимо прикрепить обязательные документы. Отметить 

прикрепляемый документ «галочкой» и при помощи кнопки «Обзор» загрузить скан-

копию документа. Для продолжения заполнения форм нажать на кнопку «Далее», для 

возврата к предыдущему шагу – на кнопку «Назад». 

 

 



 

После, того, как вся информация занесена, а документы прикреплены нажать на 

кнопку «Готово». Появится уведомление о передаче заявки ответственному исполнителю. 

Необходимо нажать на кнопку «Выход». 

    



3. Мониторинг статуса рассмотрения заявления на портале 

 

3.1. Для отслеживания статуса рассмотрения заявления необходимо перейти в личный 

кабинет, нажав на фамилию и имя в левом верхнем углу. 

 

3.2. Перейти в раздел «Услуги» на боковой панели в личном кабинете 

 

3.3. Появится перечень услуг, которые когда-либо были заказаны. Номер заявки, дата, 

статус заявления отображаются в строке, расположенной под наименованием услуги.  

 



3.4. Для просмотра более подробной информации по заявлению необходимо нажать 

на наименование услуги.  

 

3.5. Для просмотра отправленного заявления необходимо нажать на кнопку 

«Просмотреть заявку». Откроется окно, в котором пошагово (при помощи кнопки 

«Далее») можно просмотреть заполненную ранее информацию  

 

 

. 

 



3.6. Для отмены заявления необходимо нажать на кнопку «Отменить заявку». В окне 

«Отмена исполнения услуги» указать причину отмены и нажать на кнопку «Готово». 

 

 

3.7. В появившемся уведомлении нажать на кнопку «Выход». 

 

4. Получение результата услуги на портале 

4.1. Для отслеживания статуса рассмотрения заявления необходимо перейти в личный 

кабинет, нажав на фамилию и имя в левом верхнем углу (см. п. 3.1.). 

4.2. Перейти в раздел «Услуги» на боковой панели в личном кабинете (см. п. 3.2.). 

4.3. Появится перечень услуг, которые когда-либо были заказаны. Номер заявки, дата, 

статус заявления отображаются в строке, расположенной под наименованием услуги. 

Получить результат услуги можно только в том случае, когда в статусе указано 

«Заявление исполнено» (см. п.3.3.). 



4.4. Для просмотра результата услуги необходимо нажать на наименование услуги 

(см. п. 3.4.). В разделе «История рассмотрения заявления» будет размещен 

результирующий документ. Для просмотра документа необходимо нажать на его 

наименование. 

 

 

 


