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• доступ к сведениям о государственных и
муниципальных услугах;

• возможность копирования и заполнения в
электронной форме запроса и иных
документов, необходимых для получения
госуслуги;

• возможность подачи запроса о
предоставлении госуслуги;

• возможность получения заявителем сведений
о ходе выполнения запроса о предоставлении
госуслуги;

• возможность получения результатов госуслуги;

• возможность оплаты предоставления госуслуг.

ПОРТАЛ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ:



ПОПУЛЯРНЫЕ УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ НА
ПОРТАЛЕ

• оплата задолженности, не выходя из дома

• регистрация автомобилей

• получение замена водительских удостоверений

• выдача или замена паспорта гражданина РФ

• получение загранпаспорта гражданина РФ

• проверка штрафов ГИБДД

• проверка судебной задолженности

• запись ребенка в детский сад



Что такое ЕСИА?

• ЕСИА – федеральная государственная автоматизированная
информационная система «Единая система идентификации и
аутентификации», созданная Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.

• ЕСИА обеспечивает доступ различных категорий пользователей
(например, физических лиц, представителей юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей) к информации, содержащейся в
государственных информационных системах, муниципальных
информационных системах и иных информационных системах.

• Ключевая функция ЕСИА – предоставление пользователю единой
учетной записи, которая дает возможность пользователю получить
доступ к множеству значимых государственных информационных систем
с использованием единой учетной записи.

Регистрация на портале
осуществляется с использованием ЕСИА.



Что такое ЕСИА?

 Регистрация в ЕСИА, т.е. наличие единой учетной записи, позволяет
после первого входа в ту или иную государственную информационную
систему обращаться к любым информационным системам,
использующим ЕСИА, при этом не будет требоваться новый ввод
логина и пароля.

 При регистрации в ЕСИА необходимо предоставить достоверную
и актуальную информацию о себе. Данная информация будет
храниться в Личном кабинете.

 Благодаря ЕСИА отсутствует необходимость вводить свои персональные
данные при оформлении электронных заявлений через Портал,
поскольку данные заполняются автоматически.



ТИПЫ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ



Что понадобится для регистрации
на портале

СНИЛС –

страховой номер
индивидуального
лицевого счета

(присваивается каждому
гражданину с рождения)

Паспорт
гражданина
Российской
Федерации

(выдается гражданам
с 14 лет)

Мобильный
телефон

или электронная
почта



Регистрация на портале

После того как Вы перешли на портал gosuslugi.ru, необходимо в

правом верхнем углу сайта кликнуть по ссылке «Регистрация».



Регистрация на портале

Если Вы перешли на портал pgu.adm-nao.ru, необходимо в правом 

верхнем углу сайта кликнуть по ссылке «Вход в личный кабинет».

Система попросит Вас авторизироваться через ЕСИА.

В случае если Вы не зарегистрированы в ЕСИА, необходимо кликнуть по 

ссылке «Зарегистрироваться».



Шаг 1. Предварительная регистрация

Укажите в регистрационной форме:
• фамилию;
• имя; 
• мобильный телефон;
• или e-mail. 

После клика на кнопку «Зарегистрироваться» 
вы получите ссылку на страницу
подтверждения и оформления пароля.

https://esia.gosuslugi.ru/registration/


Шаг 1. Предварительная регистрация
Подтверждение номера телефона

Если Вы указали номер мобильного, то на
следующей странице в поле «Код» введите
комбинацию из цифр, высланных Вам в
виде SMS-сообщения на мобильный
телефон, указанный при регистрации.
Затем нажимаем кнопку «Подтвердить».



Шаг 1. Предварительная регистрация
Подтверждение электронной почты

Если выбран способ регистрации
по электронной почте, то

отобразится страница
подтверждения адреса электронной

почты пользователя.



Шаг 1. Предварительная регистрация

Для завершения создания
учетной записи следует перейти
ссылке, указанной в письме, 
либо скопировать и ставить
указанную ссылку в адресную
строку браузера и нажать

кнопку «Ввод».

Время действия ссылки
составляет 3 дня.



Шаг 1. Предварительная регистрация
Создание пароля

В случае, если код указан
корректно, то Вам необходимо
придумать пароль и задать его
через специальную форму, 

введя два раза.



Шаг 1. Предварительная регистрация

Поздравляем!
Регистрация упрощенной учетной

записи завершена! 

Теперь Вы можете пользоваться
ограниченным количеством
государственных услуг.



Шаг 2. Ввод личных данных

Для того, чтобы Вы смогли полноценно пользоваться порталом, 
Вам нужно заполнить личную информацию и подтвердить личность, 

тем самым повысив уровень аккаунта.



Шаг 2. Ввод личных данных

Заполните профиль пользователя
в Личном кабинете — укажите:
• СНИЛС;

• данные документа, 
удостоверяющего личность
(паспорт гражданина РФ, для
иностранных граждан — документ
иностранного государства). 

https://lk.gosuslugi.ru/


Шаг 3. Проверка введенных данных

Проверка данных осуществляется автоматически сервисами Федеральной
миграционной службы и Пенсионного фонда России. 



Шаг 3. Проверка введенных данных

После успешной проверки личных данных выйдите из учетной записи
и зайдите снова, чтобы зафиксировать изменения. 

В вашей учетной записи появится баннер с надписью «Проверено». 



Шаг 3. Проверка введенных данных

Поздравляем! 
Еще один этап регистрации пройден! 

Теперь Вы имеете стандартную учетную запись и можете
воспользоваться ограниченным набором услуг:



Шаг 4. Подтверждение личности

Для того, чтобы полноценно пользоваться государственными услугами
через интернет, Вам необходимо иметь подтвержденную учетную запись. 

Перейдите на страницу редактирования персональных данных и нажмите
на ссылку «Подтверждение вашей личности».

Для подтверждения личности нужно лично обратиться 

в один из Центров обслуживания



ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
в г. Нарьян-Маре и п. Искателей

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 27в

Режим работы: 
понедельник-суббота: с 9:00 до

19:00

п. Искателей, ул.Губкина, 3Б

Режим работы: 

понедельник, пятница: с 9:00 до

18:00

вторник, четверг: с 9:00 до 19:00

среда: с 9:00 до 20:00

суббота: с 10:00 до 14:00



Шаг 4. Подтверждение личности



После подтверждения личности вам будут доступны
все услуги на портале



Если вы собираетесь обратиться в государственные органы, 
сначала проверьте, нет ли нужной услуги на сайте

gosuslugi.ru.

После подтверждения личности вам также будет
доступен личный кабинет на сайтах:

Федеральной налоговой службы России – nalog.ru

и
Пенсионного фонда России - pfrf.ru

Экономьте свое время!




