Инструкция по регистрации на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ)
(http://www.gosuslugi.ru) это место предоставления информации о федеральных, региональных, муниципальных услугах и функциях, ведомствах, а также оказания услуг в электронном виде.
С помощью портала можно:
· получить услугу в электронном виде;
· получить информацию о государственной услуге, в том числе о месте
получения, стоимости, сроке оказания и форме документов, которые нужно
приложить при оформлении услуги;
· получить информацию о государственных и муниципальных учреждениях.
Вся информация по услугам сосредоточена на единой информационной площадке. Доступ ко всем сведениям и функциям ЕПГУ бесплатный.

Информация, необходимая для успешной регистрации на портале
государственных услуг
Список всего необходимого для регистрации на портале государственных услуг:
1. Паспорт гражданина РФ.
2. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
(СНИЛС).
3. Мобильный телефон, номер которого ранее не использовался при регистрации на портале государственных услуг.
4. Адрес электронной почты, который ранее не использовался при регистрации на портале госуслуг.
Если у Вас в настоящее время отсутствует какая-то информация или документы из списка, то рекомендуется заняться их поиском перед тем, как переходить к процедуре дальнейшей регистрации. Что касается адреса электронной почты и номера сотового телефона, то эти средства связи используются с целью информирования о ходе движения заказанной Вами услуги.
Процесс регистрации на портале государственных услуг, получение
услуги в электронной форме
Для сведения: существуют три вида учетной записи ЕПГУ: предварительная,
стандартная, подтвержденная. Каждой соответствует свой набор доступных
услуг и сервисов на ЕПГУ.
1. Для регистрации на ЕПГУ наберите в строке браузера следующий

адрес: www.gosuslugi.ru
Интерфейс страницы:

2. Зайдите в раздел «Регистрация»:

3. Заполните необходимые данные:

4. Если был указан номер мобильного телефона, код подтверждения будет
отправлен на него.

В течение 10 минут необходимо ввести полученный код подтверждения в
специальное поле.
В случае выбора для заполнения поля «Электронная почта», код подтверждения будет послан по указанному электронному адресу.
5. Для завершения регистрации предварительной учетной записи необходимо придумать пароль:

После этого Вы получаете возможность получения ограниченного количества информационных услуг (например, предоставление информации из
библиотечного фонда)
6. Для осуществления возможности получения расширенного перечня
электронных услуг необходимо пройти авторизацию. Для этого необходимо сначала заполнить необходимые данные в личном кабинете:

7. Следующий шаг не требует Вашего вмешательства: будет автоматически осуществлена проверка внесенных личных данных.

В случае успешной проверки Вы увидите:

После этого шага Ваша учетная запись будет иметь статус «стандартная».
Вам будет доступен более широкий круг электронных услуг и сервисов
ЕПГУ.

8. Остался один шаг для завершения регистрации подтвержденной учетной записи – подтверждение личности:

Если Вы выбрали пункт «Обратиться лично», то Вам необходимо обратиться
в один из центров подтверждения личности на ЕПГУ. С собой необходимо
иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

9. Если Вы выбрали пункт «Получить код подтверждения личности по
почте», то заполнив следующие данные, Вы получите заказное письмо
с кодом подтверждения личности.

Вам останется подтвердить свою личность с помощью полученного кода активации в разделе «Регистрация»:

10. Если Вы выбрали пункт «С помощью средства электронной подписи
или УЭК», то Вы получите моментальное подтверждение личности и
можете сразу приступать к оформлению заявок на получение услуг в
электронном виде.

