
Как зарегистрироваться 
и зайти на порталы.

www.gosuslugi.ru
    rpgu.rkursk.ru



Что понадобится для регистрации на Едином портал
е госуслуг?

Паспорт СНИЛС Номер телефона или
адрес электронной почты



 Зайти на портал : www.gosuslugi.ru
 Нажать на кнопку «Регистрация»
 В шаблоне заполнить:
•Фамилия
•Имя
•Номер телефона
 Подтвердить номер телефона или адрес электро
нной почты
 Ввести пароль для авторизации на портале. Он 
должен состоять не менее чем из 8 символов. Доп
устимы только латинские буквы

Регистрация на Едином портале госуслуг.  Шаг 1
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Регистрация на Едином портале госуслуг. Шаг 2

Войти в личный кабинет. Для этого набрат
ь в окне номер телефона, адрес электронно
й почты или СНИЛС, ввести свой пароль.

Заполнить личные данные. 
Все поля обязательны для 
заполнения.
Нажать ''Подтвердить'‘. 
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Регистрация на Едином портале госуслуг. Шаг 3

Пока  Ваши данные проходят проверку в Пен
сионном Фонде РФ и Федеральной миграцион
ной службе, кнопка ''Перейти к подтверждени
ю личности'' неактивна

После завершения проверки на номер 
телефона или адрес электронной почт
ы, указанных при регистрации, придет 
сообщение, 
на портале отобразится уведомление
и кнопка                                          стан
ет активной:
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Перейти к подтверждению личности



В появившемся окне вы
брать центр
подтверждения личност
и

Необходимо нажать ''Перейт
и к подтверждению личност
и''

Регистрация на Едином портале госуслуг. Шаг 4

2
Подойти в удобное для Вас вре
мя для идентификации личност
и. При себе необходимо иметь 
паспорт
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Подтвердить личность можно в более, чем 70 центрах обслу
живания по всей Курской области. 

Для поиска пункта подтвержден
ия личности перейти по ссылке:
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/

Филиалы ОБУ «М
ФЦ»

Отделения почтово
й связи 305000

ОКУ «Центр электр
онного взаимодейст
вия

Региональные орга
ны власти и орган
ы местного самоуп
равления

Ростелеком



Когда активация успешно завершена, Вам оста
нется лишь зайти в личный кабинет. Для этого 
на главной странице нажать надпись «Вход», и 
в открывшейся вкладке ввести в соответствую
щих окошках логин (номер телефона или адрес 
электронной почты) и пароль, и нажать «Войти

». 
Регистрация на портале государственных и му
ниципальных услуг Курской области не требуе
тся, достаточно иметь учетную запись на Един

ом портале госуслуг!



Поздравляем! Вот некоторые из услуг, которые стали Вам
доступны

На едином портале госуслуг:

На портале государственных и муниципальных услуг Курской области:
         Лицензирование фармацевтической 

деятельности

     Выдача разрешений на  право пер
евозки пассажиров

Выдача и аннулирование охотничьих 
билетов 

Субсидии на развитие предпринимат
ельства

       Лицензирование розничной прод
ажи алкогольной продукции

        Назначение и выплата пособий 
по уходу за ребенком



До встречи на порталах

www.gosuslugi.ru
rpgu.rkursk.ru


