
Краткая инструкция по работе на государственном портале 

Для работы на портале http://www.gosuslugi.ru/, необходимо зарегистрироваться и 
создать «личный кабинет». 
Необходимо        ввести        свидетельства       о       пенсионном        страховании 
(СНИЛС)     и индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).. 
При отсутствии СНИЛС, необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту жительства. 
После процедуры регистрации Вам необходимо пройти процедуру подтверждения 
личности и тогда электронные госуслуги будут доступны.  Наиболее простой - 
Получить код активации в центре обслуживания «Ростелекома». 

В нашем городе их пять: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ 
ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОМУ И ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОМУ РАЙОНУ» 

601501, Владимирская область, Гусь-Хрустальный город, Рудницкой улица, д. 15, 
каб №7, 

Медведева Надежда Владимировна тел. +7(49241)2-38-81, электронная почта: 
gus_goszn@uszn. avo.ru 

С понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв с12.00 до 13.00 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУСЬ-
ХРУСТАЛЬНЫЙ 

601501, Владимирская область, Гусь-Хрустальный город, Калинина улица, д. 1, +7 

(492-41) 2-42-40, priem@gusadmin.ru 

 С понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.00 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ" 

601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, Владимирская улица, д. 1, 

84924120596, 84924127796, 84924131579, gus.mfc@yandex.ru 

С понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 

 



УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) В ГОРОДЕ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОМ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
601501, Владимирская область, Гусь-Хрустальный город, Красноармейская улица, 
д. 25, 

+7(49241)3-52-45 

По понедельникам - четвергам с 08:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00); По 
пятницам с 08:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00) 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 
РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, д. 6, +7 

(49-241) 2-17-66, gusr@avo.ru  

С понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30. 

При получении кода по почте, придется ждать около 2 недель, а подтверждение 
личности с помощью карты УЭК или электронной подписи, довольно сложная 
процедура и к тому же не бесплатная. 

Пройдя процедуру регистрации, Вы даете согласие на работу с вашими данными 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 
Необходимо   внимательно   заполнять   все   данные.   В   противном   случае   Вы 
получите отказ в регистрации. 
В «личном кабинете» пользователь может непосредственно подать заявление на 
какую-либо услугу и наблюдать этапы оформления документа.  
При подаче заявления в ГКУ ОСЗН по  городу Гусь-Хрустальному и Гусь-
Хрустальному району через определенный срок,  установленный  
регламентом,  в «личный кабинет» пользователя   придет   приглашение   
явиться   в   ГКУ   ОСЗН   с   необходимыми документами для окончательного 
принятия решения по услуге. 


