
  

 

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

КРАТКИЙ ГИД  

ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ГДЕ ПОЛУЧАТЬ УСЛУГИ? 

 

 

 

 

  

  

 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ МФЦ 
 

 

 

 

Подразделения 

· г. Красноярск, ул.9 мая, 12 
г. Красноярск, ул. Попова, 8 
г. Красноярск, ул. Крас.раб.,44,  
г. Ачинск               г. Дудинка 
с. Ермаковское    г. Заозерный 
г. Канск                  г. Енисейск 
г. Назарово           г. Иланский 
с.Тасеево              п. Н.Ингаш 

· г. Дивногорск       г. Лесосибирск 
· пгт. Б. Мурта         г. Курагино 
· г. Шарыпово         г. Норильск 

· г. Минусинск 

Портал государственных 
и муниципальных услуг 
Красноярского края 

www.gosuslugi.krskstate.ru  

Федеральный портал 
государственных услуг 

www.gosuslugi.ru   

Пункты коллективного 
доступа в почтовых 
отделениях края 

* В крае 441 таких пунктов, 
воспользуйтесь Интернетом и 
помощью консультанта 
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КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ? 

Ознакомьтесь с условиями на сайте www.gosuslugi.ru и приступите 
к процедуре регистрации, следуйте предложенным инструкциям.  

 

 

В процессе регистрации Вам потребуется 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
застрахованного лица в системе персонифицированного учета 
Пенсионного фонда России 

Получение кода активации личного кабинета 

 по почте (среднее время доставки около двух недель); 
 

 в офисе обслуживания и продаж красноярского филиала ОАО 
«Ростелеком» по адресу: ул. Диктатуры Пролетариата, д.31. 

 

 
При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство пенсионного 

страхования (СНИЛС). 

 

http://www.gosuslugi.ru/


  

 

                                                                                                                                                             

После получения кода выполните активацию учётной записи 
(нажмите кнопку "Ввести код активации" на странице 
авторизации или странице регистрации). 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

С более подробной инструкцией по регистрации на федеральном 

портале государственных услуг можно ознакомиться на сайте: 

http://24vkurse.ru/faq в разделе «Часто задаваемые вопросы». 

 

 После прохождения процедур регистрации 

Вы можете воспользоваться услугами на 

порталах www.gosuslugi.ru и 

www.gosuslugi.krskstate.ru. Полученные 

учетные данные позволяют 

авторизоваться на обоих сайтах.   

 

 

 



  

С 9 июня 2014 на федеральном портале начал работать 

упрощенный способ регистрации, пользователи могут завести 

Личный кабинет, используя либо номер мобильного телефона, 

либо адрес электронной почты  

 SMS с кодом активации 

 Проверочная ссылка на адрес электронной почты 

 

После подтверждения адреса электронной почты (мобильного 

телефона) необходимо задать пароль, который в дальнейшем 

будет использоваться  для доступа в Личный кабинет. 

 



  

 

Сразу после сохранения пароля Личный кабинет зарегистрирован 

по упрощенному способу.  

 

Личный кабинет, полученный на портале государственных услуг 

упрощенным способом, позволяет воспользоваться услугами, для 

которых не требуются проверенные данные о вас. 

 

 

 

 

 

 

Для использования всех возможностей своей учетной записи 

необходимо ввести свои личные данные и осуществить их 

проверку и подтверждение в организации, осуществляющей 

активацию пользователей (Получение кода активации). 

! 



  

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ УПРОЩЕН 

 

С 1 июля 2012 года жители края должны получать 

государственные и муниципальные услуги по упрощенному 

порядку (вступили в силу изменения в Федеральный Закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»). 

 

Теперь необходимо предоставлять только документы личного 

хранения, их перечень имеется на всех информационных стендах 

учреждений, оказывающих услуги. Остальное специалисты 

должны запрашивать сами посредством электронного 

межведомственного обмена.  

 

 

 

В противном случае можно отправить обращение на 

специальный федеральный сайт       



  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ЛИЧНОГО ХРАНЕНИЯ 

1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской 

Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, 

удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без 

гражданства, включая вид на жительство и удостоверение 

беженца; 

2) документы воинского учета; 

3) свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния; 

4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

или по месту пребывания; 

5) документы, подтверждающие предоставление лицу 

специального права на управление транспортным средством 

соответствующего вида; 

6) документы, подтверждающие прохождение государственного 

технического осмотра (освидетельствования) транспортного 

средства соответствующего вида; 

7) документы на транспортное средство и его составные части, в 

том числе регистрационные документы; 

8) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и 

заработке гражданина, а также документы, оформленные по 

результатам расследования несчастного случая на производстве 

либо профессионального заболевания; 

9) документы о соответствующих образовании и (или) 

профессиональной квалификации, об ученых степенях и 

ученых званиях и документы, связанные с прохождением 

обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность; 



  

10) справки, заключения и иные документы, выдаваемые 

организациями, входящими в государственную, муниципальную 

или частную систему здравоохранения; 

11) документы Архивного фонда Российской Федерации и другие 

архивные документы в соответствии с законодательством об 

архивном деле в Российской Федерации, переданные на 

постоянное хранение в государственные или муниципальные 

архивы; 

12) решения, приговоры, определения и постановления судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов; 

13) учредительные документы юридического лица; 

14) решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами 

опеки и попечительства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об опеке и попечительстве; 

15) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, 

права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

16) документы, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы; 

17) удостоверения и документы, подтверждающие право 

гражданина на получение социальной поддержки; 

18) документы о государственных и ведомственных наградах, 

государственных премиях и знаках отличия; 

19) первичные статистические данные, содержащиеся в формах 

федерального статистического наблюдения, предоставленных 

юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями. 

 



  

САЙТ ЭЛЕКТРОННОГОПРАВИТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 

 

www.24vkurse.ru 

Об 
электронном 
правительстве 
без официоза 

Пишите нам в Твиттер  

Смотрите архив телепередач 
«Будь в курсе» 



  

ИНФОМАТ ЭЛЕКТРОННОГОПРАВИТЕЛЬСТВА 

  

Чтобы каждый житель    
Красноярского края мог 
пользоваться услугами 

электронного правительства, 
прежде всего, в отдаленных и 
труднодоступных территориях, 
устанавливаются специальные 

терминалы – инфоматы. 

 

По состоянию на 01.04.2014 в 
администрациях городов, 

районов и некоторых 

сельсоветов работает 474 
инфоматов, далее терминалы 

появятся во всех сельских 
поселениях  региона 

Бесплатный доступ к 

порталам государственных 

и муниципальных услуг  

Бесплатный доступ к 

официальным и наиболее 

востребованным в 

территориях сайтам  

(более 98)  

Бесплатно позвонить в сall-центр 
электронного правительства при 
МФЦ г. Красноярска 
 

ЕДИНЫЙ НОМЕР 8 800 200 39 12 

Чтобы поработать с электронной почтой, 
почитать электронные газеты, позвонить с 
инфомата на инфомат и т.д., приобретайте 
карты оплаты в почтовых отделениях 

 


