
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ТЕПЕРЬ 

СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ 

Портал Госуслуги (gosuslugi.ru) – сайт для помощи гражданам в получении различного 

вида государственных и муниципальных услуг. Список министерств, предоставляющих 

свои услуги в электронном виде, достаточно широк: ФМС, Минздрав, 

Минэкономразвития, Минсельхоз, Министерство науки и образования, МВД, 

Федеральная таможенная служба и многие другие. На Госуслугах можно подать заявку на 

получение или обмен гражданского и заграничного паспортов, на регистрацию 

автомобиля, узнать о своей задолженности перед налоговой службой, получить 

статистическую информацию из госреестра и поставить ребѐнка на очередь в детский сад. 

Подавая заявку в государственное учреждение через портал Госуслуг, вам не придѐтся 

отстаивать длинную очередь в государственном учреждении – в этом и заключается 

основное преимущество пользования сайтом. Сведения о необходимых для 

предоставления документах прописаны на сайте, а вся информация о ходе рассмотрения 

заявки будет поступать на ваш электронный адрес в режиме реального времени. Для того, 

чтобы получить полный доступ ко всем возможностям Госуслуг, вам необходимо лишь 

пройти процедуру регистрации, которая осуществляется в несколько этапов. 

Регистрация на едином портале государственных услуг 

Регистрация на едином портале госуслуг очень проста. Однако начать пользоваться его 

услугами сразу после авторизации не получится — для этого необходим код активации. 

Его можно получить в офисе «Ростелекома» либо по почте. Впрочем, обо всем по 

порядку. 

Заходим на Единый портал государственных и муниципальных услуг по адресу 

«GOSUSLUGI.RU». В нем щелкаем на кнопку «Регистрация» и переходим на страницу 

регистрации. 

Шаг 1. Опять выбираем нужную категорию пользователя — граждане РФ, иностранные 

граждане, юридические лица — и нажимаем «Далее». 

Шаг 2. Читаем соглашение на обработку персональных данных, ставим отметку 

«Подтвердить» и нажимаем «Далее». 

Шаг 3. Теперь нужно выбрать способ подтверждения личности. Это необходимо для того, 

чтобы получить код активации для регистрации на портале. Есть четыре способа 

подтверждения личности и получения кода активации: через Почту России, в центре 

обслуживания «Ростелекома», с помощью электронной подписи, с помощью 

универсальной электронной карты (УЭК). Предположим, что у вас нет электронной 

подписи и УЭК. Выбираем вариант получения кода в центре обслуживания «Ростелеком» 

(о способе получения кода по почте — ниже). Нажимаем «Далее». 

Шаг 4. На открывшейся странице вводим данные для регистрации — фамилию, имя, 

отчество, номер СНИЛС, электронный адрес, номер мобильного телефона. Нажимаем 

«Далее». 

Шаг 5. На следующей странице вводим данные авторизации, а именно — пароль. Затем 

подтверждаем пароль, вводим проверочный код и нажимаем «Далее». (Учтите, что 

система может попросить вас изменить пароль, если предложенный вами будет слишком 

простым). После этого на указанный вами электронный адрес и на мобильный телефон 

придут коды подтверждения. 

Шаг 6. Подтверждаем контактные данные — вводим коды подтверждения в 

соответствующие поля. 

Шаг 7. Регистрация закончена. Теперь необходимо проехать в офис обслуживания 

«Ростелекома» и получить код активации. В Хакасии такой офис расположен по адресу: 

г.Абакан ул. Советская , д.45. 

Получение кода активации по почте 

http://gosuslugi.ru/


Если пользователь живет не в Абакане и ему сложно приехать для получения кода 

активации в офис «Ростелекома», то код можно заказать по почте. Для этого, выбирая во 

время регистрации способ получения кода активации (Шаг 3), необходимо отметить пункт 

«через Почту России», а в регистрационных данных (Шаг 4), помимо вышеперечисленных 

сведений, указать адресные данные. В остальном процедура регистрации идентична. Код 

активации для доступа на портал госуслуг придет пользователю по почте в течение двух 

недель(по собственному опыту могу сказать что раньше). 

Активация личного кабинета  

После того, как код активации вами получен, его требуется ввести на сайте. Для этого на 

главной странице Госуслуг нужно нажать надпись «Вход» (она располагается слева от 

«Регистрации»), а затем надпись «Ввести код активации» (справа посередине). Активация 

также проходит в несколько этапов: На первой закладке введите СНИЛС, код активации и 

цифры с картинки. На второй закладке введите пароль, который вы придумали в ходе 

регистрации. Система сообщит, что ваша учѐтная запись активирована. Когда активация 

успешно завершена, вам останется лишь зайти в личный кабинет. Для этого на главной 

странице нажмите надпись «Вход», и в открывшейся вкладке введите в соответствующих 

окошках СНИЛС и пароль, и нажмите «Войти». Далее, в открывшемся личном кабинете, 

вы можете приступить к пользованию электронными услугами. 

 


