Рекомендации для регистрации
на Портале государственных услуг Российской Федерации
В настоящее время для ряда государственных и муниципальных услуг
доступна возможность в электронной форме заполнить и отправить
заявление на получение услуги, либо сформировать онлайн-запрос в орган
исполнительной власти. Одними из самых востребованных услуг,
оказываемых через Портал государственных услуг Российской Федерации
(далее - Портал), являются такие, как регистрация транспортных средств,
получение загранпаспорта, получение паспорта РФ, проверка и оплата
штрафов ГИБДД.
Наиболее важное преимущество в получении услуг через Портал значительная экономия времени заявителя.
Для регистрации на Портале необходимо заполнить анкету (для граждан
РФ или для граждан иностранных государств соответственно). Для
заполнения анкеты Вам потребуется указать:
- Ваши паспортные данные (Фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес регистрации - по которому получите заказное письмо с кодом
подтверждения),
- действительный номер СНИЛС (страховой номер индивидуального
лицевого счета) застрахованного лица в системе персонифицированного
учета Пенсионного фонда России,
действительный
номер
ИНН
(индивидуальный
номер
налогоплательщика, выдаваемый Федеральной налоговой службой РФ),
- пароль для входа в систему (пароль должен содержать цифры и
латинские буквы, длина пароля должна быть не менее 8 и не более 30
символов),
- точный адрес действующей электронной почты (где вы сможете
воспользоваться сервисом восстановления пароля),
- номер мобильного телефона.
После проведения этих действий пройдет проверка корректности
введенного Вами адреса электронной почты и номера мобильного телефона.
Если все Ваши данные верны, то Регистрация успешно завершится, и через
несколько дней Вы получите по почте заказное письмо с кодом активации
учетной записи Портала. Код активации запрашивается в момент первого
входа (первой авторизации) в Личный кабинет.
Для авторизации на Портале необходимо ввести страховой номер
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданный
Пенсионным фондом Российской Федерации (СНИЛС) и пароль,
полученный после регистрации на Портале. Номер СНИЛС вводится только
цифрами (без дефисов и пробелов).
Далее можно найти необходимую услугу, заполнить поля заявления и
прикрепить (при необходимости) сканированные документы, необходимые
для предоставления услуг, перечень которых, а также место и график работы
специалистов, Административный регламент предоставления услуги тоже
размещены на Портале.

