
 Государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел социальной 

защиты населения по городу Гусь-Хрустальному и Гусь-Хрустальному району» сообщает, 

что в настоящее время государственные услуги можно получить в электронном виде через 

Портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет www.gosuslugi.ru. 

 Портал государственных и муниципальных услуг является государственной 

информационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, а также доступ заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах, предназначенным для распространения с 

использованием сети Интернет и размещенным в государственных и муниципальных 

информационных системах, осуществляющих ведение реестров государственных и 

муниципальных услуг. 

 Подать электронное обращение Вы сможете в любое время, независимо от времени 

суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный 

телефон, имеющих доступ к сети Интернет. Чтобы получить услугу, Вам не придется 

выходить из дома. Достаточно только отправить электронное заявление и необходимый 

перечень документов через портал государственных услуг. В дальнейшем Вы просто 

наблюдаете за ходом исполнения и состоянием своего обращения. 

 Прежде чем начать пользоваться государственными услугами через Интернет, 

необходимо зарегистрироваться на www.gosuslugi.ru. 

 На Портале имеются следующие уровни учетных записей: упрощенная, 

стандартная и подтверждающая. 

 Для получения упрощенной учетной записи на портале необходимо заполнить всего 

3 поля: фамилия, имя, номер мобильного телефона или адрес электронной почты, после чего 

последует этап подтверждения номера мобильного телефона или электронной почты. 

 С упрощенной записью можно пользоваться ограниченным количеством 

государственных услуг, подтверждение личности для которых не требуется, а так же 

получать услуги справочно-информационного характера. 

 Для получения стандартной учетной записи на Портале необходимо заполнить 

личные данные, включающие в себя паспортную информацию и СНИЛС.  

 Имея стандартную учетную запись, можно воспользоваться ограниченным набором 

услуг. 

 Для того, чтобы полноценно пользоваться государственными услугами через 

Интернет необходимо иметь подтвержденную учетную запись. 

 При регистрации на Портале необходимо четко следовать пошаговой инструкции при 

заполнении необходимых личных данных. 

 На этапе № 4 «Подтверждение личности» гражданину необходимо  выбрать способ 

подтверждения личности, а именно: через специализированные центры подтверждения 

личности (необходимо личное посещение центра), через Почту России (код подтверждения 

будет выслан письмом), либо с помощью средства электронной подписи.  

 Один из центров подтверждения личности открыт и в нашем учреждении. Для 

подтверждения учетной записи гражданину, имея при себе паспорт, необходимо обратиться 

в кабинет № 7 отдела социальной защиты населения, расположенного по адресу: г. Гусь-

Хрустальный, ул. Рудницкой, д. 15, где специалист отдела  подтвердит личность 

обратившегося.  

 После подтверждения личности придет СМС оповещение о корректном завершении 

процедуры, на странице личного кабинета появится логотип подтвержденной учетной 

записи, гражданину станут доступны все услуги.      

    

       

   
 

http://www.gosuslugi.ru/

