ПАМЯТКА
для регистрации на портале
государственных услуг.
Уважаемые граждане!
Предлагаем Вам воспользоваться сервисом Единого портала
государственных услуг www.gosuslugi.ru для подачи заявления в
электронном видев целях получения следующих государственных услуг
оказываемых органами внутренних дел:
 государственные услуги по линии обеспечения безопасности дорожного
движения;
 государственные услуги по линии миграции;
 государственные услуги по линии контроля за оборотом наркотиков;
 государственные услуги по линии информационно-справочной работы;
 государственная услуга по проведению добровольной государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации.
Регистрация на государственном портале позволит Вам подавать
электронное заявление в любое время независимо от времени суток,
праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или
мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет. Достаточно только
отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через
портал государственных услуг.
Что понадобится для регистрации на портале Госуслуги?
1. паспорт (необходимы паспортные данные);
2. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС, его одиннадцатизначный номер);
3. мобильный телефон или электронная почта.
Регистрация.
В
адресной
строке
браузера
наберите
адрес
www.gosuslugi.ru. Вы на портале госуслуг. Нажмите кнопку «регистрация».
Введите в соответствующие поля фамилию, имя и номер мобильного
телефона. Нажмите кнопку «зарегистрироваться».
На указанный Вами номер придёт СМС с кодом подтверждения. Внесите
его в соответствующее поле и нажмите кнопку «подтвердить».

Далее система предложит придумать пароль. Обратите внимание, каким
он должен быть (пароль должен состоять не менее чем из 8 символов.
Допустимы только латинские буквы, цифры и знаки пунктуации.
Рекомендуем создать пароль, который:
- содержит латинские строчные буквы;
- содержит латинские прописные буквы;
- содержит цифры;
- не имеет подряд идущих одинаково символов;
- содержит 8 и более символов;
- содержит спецсимволы (например: @,#,$, %,*).
После того как Вы ввели пароль нажмите кнопку «сохранить».
После этого система предложит Вам войти и запомнить личные данные.
Вводим указанный ранее номер мобильного телефона и придуманный
ранее пароль в соответствующие поля. Нажимаем кнопку «войти».
Дальше в диалоговом окне заполняем оставшиеся данные. И нажимаем
«продолжить».
После заполнения оставшихся данных система их будет проверять
несколько минут.
После проверки данных Вы сразу можете перейти в каталог
государственных услуг. Следует заметить, что набор услуг в данном случае
будет минимальным.
Для расширения списка оказываемых государственных услуг необходимо
перейти к подтверждению личности.
Подтвердить личность можно тремя способами:
Посетив центры обслуживания пользователей (адреса которых можно
найти на портале госуслуг по адресу: https://esia.gosuslugi.ru/pablic/ra).
Через Почту России (в течение двух недель придётся получить заказное
письмо с кодом подтверждения),
С помощью электронной подписи (практически мгновенно).
Ваша личность будет подтверждена сразу же после автоматической
проверки электронной подписи / карты УЭК.

Теперь Вы можете пользоваться услугами Единого портала
государственных услуг www.gosuslugi.ru

Это просто, быстро, удобно.
УМВД России по Тамбовской области

68.мвд.ру

