Перевод государственных услуг в электронный вид — одно из
приоритетных направлений повышения качества предоставления услуг.
В настоящее время в Новгородской области государственные услуги в
электронном виде можно получить через Региональный портал электронных
услуг Новгородской области (Портал).
Основными преимуществами Портала являются:
- круглосуточная доступность портала (подача заявления о
предоставлении государственных услуг в любое время, независимо от времени
суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или
мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет);
- получение услуги из любого удобного для Вас места;
- упрощение получения государственной услуги (сокращение количества
предоставляемых документов);
- информация по услугам сосредоточена на единой информационной
площадке;
- отсутствие очередей;
- информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению;
- сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного
документа.
Для того, чтобы получить полный доступ ко всем возможностям Портала
государственных услуг, Вам необходимо лишь войти в свой личный кабинет, а
для этого достаточно один раз пройти процедуру регистрации на сайте (ссылка
для помощи в регистрации https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1).

Получение государственной услуги
«Предоставление заинтересованным лицам информации
об имуществе Новгородской области».
1. Для направления запроса о Предоставлении заинтересованным лицам
информации об имуществе Новгородской области в электронном виде,
необходимо зайти на региональный портал государственных услуг
https://uslugi.novreg.ru/rpeu/

2. В правом верхнем углу необходимо нажать на кнопку «Вход», ввести
логин и пароль полученный при регистрации на портале государственных
услуг.

3. В строке поиска необходимо набрать наименование государственной
услуги «Предоставлении заинтересованным лицам информации об имуществе
Новгородской области», нажать на кнопку «Искать».

4. В появившемся на экране результате поиска выберите необходимую
услугу, нажмите на ее название.

5. Нажмите на кнопку «Получить услугу».

6. В представленном поле выберите категорию заявителя (физическое
лицо).

7. Форма запроса о предоставлении государственной услуги состоит из
двух Шагов.
Шаг.1 В представленной форме укажите свою фамилию, имя, отчество
(при наличии), адрес постоянного места жительства и контактный телефон.
Перейдите к Шагу 2 нажав на него.

Шаг.2 В представленной форме указывается наименование и иные
индивидуализирующие характеристики объекта, на который требуется
предоставить информацию из реестра Новгородской области, а также цель
запроса выписки (наименование организации, куда необходима выписка из
реестра). После заполнения указанных полей нажать на кнопку подать заявку.

8. На экране появится уведомление об отправке запроса с указанием
номера заявки.

Данный запрос будет рассмотрен специалистом министерства
инвестиционной политики Новгородской области.
Конечными результатами государственной услуги являются:
- выписка из реестра имущества Новгородской области;
- информация об отсутствии объекта в реестре имущества Новгородской
области;
- уведомление о мотивированном отказе в предоставлении информации
из реестра имущества Новгородской области.
Соответствующий ответ заявитель получит через Региональный
портал электронных услуг Новгородской области.

