
 
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», Федеральным 

законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» граждане и юридические лица с особыми уставными задачами 

имеют возможность подавать заявления на получение лицензий и разрешений на 

приобретение гражданского и служебного оружия, уведомления о взятии и об окончании 

оказания охранных услуг на объекте, о прохождении квалификационного экзамена в 

качестве частного охранника в электронном виде, что дает преимущество посещения 

подразделений по лицензионно-разрешительной работе в предварительно согласованное с 

гражданином время. Для этого гражданам необходимо пройти регистрацию на сайте 

http://www.gosuslu.gi.ru по прилагаемой ниже ИНСТРУКЦИИ: 

Уважаемые владельцы гражданского оружия!!! 

1. Зайдите на сайт http://www.gosuslugi.ru через  Интернет-браузер. 

2. Войдите в раздел «Личный кабинет», нажав на кнопку «Регистрация». 

3. Ознакомьтесь с условиями работы портала и подтвердите своё согласие с ними.  

4. Заполните анкету: 

- введите фамилию, имя, отчество; 

- введите страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), застрахованного 

лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда России; 

 - введите (при желании) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

5. Дождитесь окончания проверки введенных данных. 

6. Введите пароль, подтверждение пароля, секретный вопрос и ответ на него. 

7. Выберите способ получения кода активации личного кабинета: 

- доставка ФГУП «Почта России» (необходимо ввести свой почтовый адрес). Вам будет 

направлено регистрируемое почтовое отправление, содержащее код активации «Личного 

кабинета» (среднее время доставки составляет около двух недель); 

- в Центре продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком» (с собой необходимо 

иметь паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования). 

8. Введите адрес электронной почты и номер мобильного телефона (при согласии его 

предоставить). 

9. Подтвердите адрес электронной почты: на указанный адрес электронной почты будет 

отправлено-электронное сообщение с кодом подтверждения. 

10. Подтвердите номер мобильного телефона (если он был предоставлен): 

На указанный номер мобильного телефона будет направлено смс-сообщение с кодом 

подтверждения. 

11. После получения кода активации необходимо произвести активацию личного 

кабинета (нажмите кнопку «ввести код активации» на странице авторизации).  

12. Дождитесь окончания проверки введенных данных.  

13. Можете приступать к работе с сайтом. 

 Также при получении государственной услуги граждане могут оценить ее качество 

VASHKONTROL.RU  «Ваш контроль» помогает сделать получение государственных услуг 

удобным и эффективным, приблизить их к нуждам и запросам граждан. 12 декабря 2012 

года Правительство Российской Федерации приняло постановление  №  1284, которое дает 

гражданам возможность напрямую влиять на качество государственных услуг, оценивая 

работу чиновников в конкретном месте, по конкретной услуге. «Ваш контроль» создан по 

заказу Министерства экономического развития Российской Федерации. 

 

http://www.gosuslugi.ru/


 
 

1. Зарегистрируйтесь на сайте vashkontrol.ru 

2. Найдите услугу, о которой хотите оставить отзыв 

3. Оцените качество госуслуги, ответив на вопросы 

Ваше мнение важно для нас, помогите сделать госуслуги лучше!!! 

 


