
 

Инструкция по упрощенной  регистрации на едином портале 

государственных услуг 

 

 
На едином портале государственных услуг в зависимости от полноты 

представленных физическим лицом данных при регистрации (три типа учетных 

записей) на портале доступно различное количество услуг. 

 

 

 
 

При первом типе (с помощью телефона или email – непроверенная учетная 

запись) доступны 3 услуги (Получение библиографической информации из 

государственных библиотечных фондов, Получение информации из 

государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав, 

Обеспечение заинтересованных пользователей данными бухгалтерской 

(финансовой) отчетности юридических лиц, осуществляющих свою 

деятельность на территории Российской Федерации),  

При втором типе учетной записи (проверенная учетная запись) – после 

ввода паспортных данных и СНИЛСа и их проверки доступна 31 услуга 

(приведены в Приложении 1). 

При третьем типе (подтвержденная учетная запись) – после подтверждения 

личности – полный перечень услуг. 



Для регистрации первого и второго типа учетной записи необходимо 

порядка 10 минут. Для подтверждения личности необходимо либо код активации 

либо ранее выданная квалифицированная ЭП или УЭК.   

 

1 тип учетной записи – непроверенная учетная запись. 

Процедура регистрации: 

1. Необходимо зарегистрироваться с использованием мобильного 

телефона: 

 
или личного почтового ящика: 

 



 
 

После нажатия кнопки «Зарегистрироваться» портал попросит 

подтвердить номер мобильного телефона по коду, присланному по смс, или во 

втором случае по ссылке, присланной на почтовый ящик. После подтверждения 

вас попросят ввести пароль для входа в систему. 

   



2 тип учетной записи – проверенная учетная запись. 

 

При нажатии на кнопку «Войти и заполнить личные данные» вас попросят 

ввести паспортные данные, СНИЛС, после этого система перейдет к процедуре 

автоматической проверки личных данных. 

 

 
 

  



В случае успешной проверки данных портал выведет окно следующего 

содержания: 

 

 
  



В случае если гражданин был зарегистрирован только на первом уровне, то 

для перевода на второй уровень необходимо забить персональные данные при 

первом входе в систему в личном кабинете, в разделе «Мои данные» при 

нажатии на кнопку «Перейти к редактированию». 

 

 
  



Затем по кнопке «Подтвердить» перейти к процедуре подтверждения 

личности. 

 

 
 

 
 

 

  



3 тип учетной записи – подтвержденная учетная запись. 

 

 
 

Подтвердить личность можно тремя способами: 

1. Посредством личного посещения отделения уполномоченной организации: 

органа власти, Многофункционального центра по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг, отделения ФГУП «Почта 

России», Центра продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком». 

С полным списком центров обслуживания пользователей можно 

ознакомиться на портале госуслуг https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/?fts=reg; 

 

2. Получить код подтверждения личности по почте (код вышлют вам 

письмом на указанный домашний адрес Почта России); 

 

3. С помощью средства электронной подписи или УЭК. 

 

 

Для подтверждения личности можно обратиться в Многофункциональный центр 

Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг и его филиалы. 

 

ГБУ «МФЦ РБ» находится  по адресу:  г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, 76а 

режим работы:  

понедельник с 08.45 до 20.00 

вторник-пятница с 08.45 до 19.00  

суббота с 08.45 до 17.00  

телефон call-центра 8(3012) 287-287 

С контактной информацией и графиком работы  филиалов ГБУ «МФЦ РБ» 

можно ознакомиться на официальном сайте ГБУ «МФЦ РБ». 

https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/?fts=reg


Приложение 1 

 

Список государственных услуг доступных при проверенной учетной записи. 

 

1. Министерство внутренних дел Российской Федерации 

"Предоставление сведений об административных правонарушений в области 

дорожного движения" 

2. Министерство иностранных дел Российской Федерации 
"Получение государственных информационно-консультационных услуг" 

3. Федеральная служба по интеллектуальной собственности "Прием 

заявок на выдачу патента Российской Федерации на промышленный образец, их 

регистрация и экспертиза" 

4. Федеральная служба по интеллектуальной собственности "Прием 

заявок на выдачу патента Российской Федерации на полезную модель, их 

регистрация и экспертиза" 

5. Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
"Прием, регистрация и экспертиза заявок на государственную регистрацию 

наименования места происхождения товара и на предоставление 

исключительного права на такое наименование, а также заявок на 

предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное 

наименование места происхождения товара" 

6. Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
"Государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным 

правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный 

знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной 

микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, 

а также переход без договора исключительного права на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию 

интегральной микросхемы, базу данных" 

7. Министерство энергетики Российской Федерации "Получение 

выписки из реестра саморегулируемых организаций в области энергетического 

обследования " 

8. Министерство энергетики Российской Федерации "Изменение 

сведений, содержащихся в Реестре проектируемых, строящихся и введенных в 

эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации " 

9. Министерство энергетики Российской Федерации "Проведение 

внеплановых мероприятий по контролю за деятельностью совета рынка по 

обращениям " 

10. Министерство энергетики Российской Федерации "Проведение 

внеплановых мероприятий по контролю за соблюдением субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии и мощности требований 

законодательства Российской Федерации по обращениям " 

11. Министерство энергетики Российской Федерации "Утверждение 

нормативов технологических потерь углеводородного сырья при добыче, 

транспортировке сырья и продуктов его переработки трубопроводным 

транспортом " 



12. Министерство энергетики Российской Федерации "Проведение 

внеплановых мероприятий по контролю за деятельностью СРО в области 

энергетического обследования по обращениям " 

13. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации " Предоставление информации из реестра деклараций о 

соответствии средств связи " 

14. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации "Государственная услуга по предоставлению информации из реестра 

российской системы и плана нумерации " 

15. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации "Государственная услуга по выделению, изъятию, изменению и 

переоформлению ресурса нумерации" 

16. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации "Предоставление информации о тиражах печатных средств массовой 

информации" 

17. Министерство здравоохранения Российской Федерации "Прием 

заявок (запись) на прием к врачу" 

18. Министерство здравоохранения Российской Федерации 

"Получение информации об оказанных медицинских услугах" 

19. Министерство здравоохранения Российской Федерации 

"Регистрация в территориальных органах ФМБА России уведомлений 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале осуществления 

ими отдельных видов предпринимательской деятельности по перечню, 

утвержденному Правительством Российской Федерации" 

20. Министерство здравоохранения Российской Федерации 

"Лицензирование фармацевтической деятельности в части деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами, 

предназначенными для медицинского применения, и аптеками федеральных 

организаций здравоохранения" 

21. Министерство здравоохранения Российской Федерации 

"Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного цента «Сколково»)" 

22. Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации " Проведение государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых, геологической, экономической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр, размере и порядке взимания платы за её проведение" 

23. Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации "Организация экспертизы проектов геологического изучения недр" 

24. Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации "Предоставление в пользование геологической информации о 

недрах, полученной в результате государственного геологического изучения 

недр" 

25. Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации "Выдача заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах 

под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки 



площадей залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их 

залегания подземных сооружений" 

26. Министерство культуры Российской Федерации "Получение 

библиографической информации из государственных библиотечных фондов" 

27. Министерство культуры Российской Федерации "Получение 

информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся 

авторских прав" 

28. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий "Осуществление надзора за выполнением требований пожарной 

безопасности" 

29. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий "Осуществление надзора за выполнением федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами 

установленных требований в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

30. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий "Согласование специальных технических условий, для объектов, в 

отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, 

установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих 

специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс 

необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по 

обеспечению их пожарной безопасности" 

31. Федеральная служба государственной статистики "Обеспечение 

заинтересованных пользователей данными бухгалтерской (финансовой) 

отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на 

территории Российской Федерации" 

 


