
 

 

П А М Я Т К А  
 

о преимуществах и порядке получения государственных и  

муниципальных услуг в электронной форме 

 

Преимущества получения государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде              заключаются в:  
         а) сокращении временных затрат, связанных с получением услуг;  

          б)возможности подачи заявления о предоставлении государственных 

и муниципальных услуг с домашнего или рабочего компьютера. 

Для того чтобы получить государственную и муниципальную 

услугу в электронной форме, нужно зарегистрироваться на Портале 

государственных и муниципальных услуг. Для этого необходимо: 
          a) с помощью информационной сети Интернет зайти на Единый 

портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;  

          б) в верхней правой части поля главной страницы в разделе 

«Личный кабинет» выбрать кнопку «Регистрация»;  

         в) далее следовать инструкции, переходя по ссылке «Далее» (при 

заполнении разделов потребуются данные паспорта, СНИЛСа, номера 

мобильного телефона и адреса электронной почты, поэтому 

рекомендуется подготовить их заранее, а также, (Важно!) запомнить 

или записать введенный Вами пароль, который Вам в последующем 

понадобится при авторизации на Портале государственных и 

муниципальных услуг);  

         г) выбрать способ получения кода активации. Например, получить 

заказным письмом через почту;  

         д) дождаться заказного письма с кодом активации (в течение двух 

недель) и, используя его, окончательно активировать свои данные на 

Портале государственных и муниципальных услуг.  

         Внимание! Конфиденциальность сведений гарантируют 

современные механизмы шифрования – весь обмен данными 

происходит по защищенным каналам связи.  
        Отправив заявление на услугу, Вы можете в «Личном кабинете» по 

номеру документа отследить статус своего обращения.  

 

Воспользуйтесь Порталом государственных и муниципальных услуг! 

Насколько это удобно узнаете сами. 
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