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Уважаемые руководители!
Юридические лица и граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут
воспользоваться
всеми
преимуществами
быстрого
и
бесконтактного
документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем
услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России
Преимущества пользования Порталом государственных услуг:
сокращаются сроки предоставления услуг;
уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц;
ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения
электронного документооборота;
снижаются коррупционные риски;
снижаются административные барьеры и повышается доступность
получения государственных и муниципальных услуг.
Во всех регламентах МВД РФ предусмотрена услуга по подаче заявлений в
электронной форме с использованием Единого портала государственных услуг.
Представляем Вам для ознакомления инструкцию по регистрации и
оказанию государственных услуг в системе МВД России по линии лицензионноразрешительной работы в электронном виде
«На портале www.gosuslugi.ru дано описание каждой государственной
услуги, включая полное официальное название, требования по срокам
оказания,
категории
получателей
государственной
услуги,
оплата
государственной пошлины. Обозначен подробный список необходимого
перечня документов по каждой государственной услуге.
Для того чтобы подать заявление в электронном виде, гражданин должен
зарегистрироваться на данном портале в «личном кабинете».
Порядок регистрации на портале по оказанию государственных услуг в
электронном виде следующий:
- Ознакомьтесь с условиями регистрации в Едином портале
государственных и муниципальных услуг и подтвердите свое согласие с ними.
- Выберите способ подтверждения личности. В настоящее время доступны
следующие способы:
1) С помощью кода активации. Получить код активации можно следующим
образом:
- регистрируемым почтовым отправлением через ФГУП «Почта России»;
- лично в многофункциональных Центрах Ростовской области (МФЦ), либо
Центре продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком».
2) С помощью электронной подписи. Предварительно необходимо:

- получить квалифицированный сертификат и средства электронной
подписи (обратитесь в любой удостоверяющий центр аккредитованный
Минкомсвязи России);
- загрузить и установить плагин веб-браузера для работы со средствами
электронной подписи;
- если используется браузер Internet Explorer, следует добавить адрес
https://esia.gosuslugi.ru в список надѐжных узлов.
3) С помощью универсальной электронной карты (УЭК). Предварительно
необходимо:
- получить УЭК с размещенными на ней средствами электронной подписи
(адреса пунктов приема заявлений и выдачи УЭК доступны на сайте ОАО
«УЭК»);
- загрузить и установить плагин веб-браузера для работы со средствами
электронной подписи;
- если используется браузер Internet Explorer, следует добавить адрес
https://esia.gosuslugi.ru в список надѐжных узлов.
4) Заполните анкету, содержащую:
- личные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол,
паспортные данные, СНИЛС);
- контактные данные (адрес электронной почты, номер мобильного
телефона);
- данные для аутентификации (пароль, секретный вопрос и ответ);
- почтовый адрес (если была выбрана доставка кода активации
регистрируемым почтовым отправлением через ФГУП «Почта России»).
5) Если была выбрана активация с помощью электронной подписи или
УЭК, потребуется ввести ПИН-код для доступа к носителю закрытого ключа
электронной подписи.
6) Дождитесь окончания проверки введѐнных данных (это может занять
несколько минут).
7) Подтвердите контактные данные с помощью кодов подтверждения,
которые были отправлены на указанные в анкете адрес электронной почты и
номер мобильного телефона.
8) Пройдите процедуру подтверждения личности в ближайшем отделении
МФЦ, либо получите код активации. Срок доставки письма с кодом активации
зависит от условий работы ФГУП «Почта России» в вашем регионе. Чтобы
узнать статус доставки письма, введите СНИЛС и пароль на странице
авторизации. Если вы не получили письмо с кодом активации в течение 30
дней, пройдите процедуру регистрации повторно либо обратитесь в Центр
продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком».
9) Выполните активацию учѐтной записи (нажмите кнопку "Ввести код
активации" на странице авторизации или странице регистрации)»
После выполнения указанных действий Вы сможете, сэкономив свое время,
подавать заявления в электронной форме с использованием Единого портала
государственных услуг

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ
СЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКОВ ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКОГО
ВЕСТНИКА ЧАСТНОЙ ОХРАНЫ.
ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ НАПРАВЛЯЙТЕ НА НАШ
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС.
__________________________________________________________________________

Наш сайт: http://drcpk-don.ru/

Наш сайт: http://cube-don.ru

Наш сайт: http://ohrana-don.ru

E-mail: drcpk-elita@mail.ru

E-mail: ooo_kub_rnd@mail.ru

E-mail: nou@aaanet.ru

Ждѐм Вас по адресу:
344064, Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 73
(863) 223-23-21, (863) 223-23-32, (863) 223-31-22, (863) 223-25-22
__________________________________________________________________________

