
Рекомендации по использованию Единого портала государственных и 

муниципальных услуг 
 

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить 
необходимую услугу без потери времени и качества. 
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ruвы получите доступ 
ко всем услугам портала, в том числе и к тем, которые оказываются МВД 
России. 
Для обращения в электронном виде через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг необходимо: 
1.  Войти в глобальную информационную сеть Интернет и зайти на 
Портал государственных услуг (для поиска Портала можно воспользоваться 
любой из поисковых систем). 
2.  На главной странице Портала государственных услуг перейти по 
ссылке «Личный кабинет»; 
3.  Для регистрации на Портале перейти по ссылке «Регистрация», 
ознакомиться и подтвердить свое согласие с условиями работы Портала, 
заполнить форму регистрации и задать пароль, который в дальнейшем будет 
использоваться для входа. 
4.  Для получения кода активации «Личного кабинета» необходимо 
обращаться в многофункциональные центры г. Краснодара или в 
«Ростелеком», при себе иметь паспорт и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования РФ. 
5.  При возникновении затруднений при регистрации, следует позвонить 
на бесплатную консультационную линию Портала по телефону 8 (800) 100-
10- 7 0 для связи с оператором, который подробно объяснит и поможет 
зарегистрироваться. 
6.  Выбрать ведомство, которое предоставляет интересующую услугу 
(МВД России) и вид услуги (которые указаны выше). 
7.  Далее необходимо подать заявку (заполнить реквизиты заявления с 
личными данными и «прикрепить» необходимые документы) на 
предоставление оказываемой услуги, после чего в «Личный кабинет» 
приходит уведомление об отсылке заявки. 
8. Затем заявление регистрируется на сервере МВД, в течение одного 
рабочего дня с момента обращения в «Личный кабинет» поступает 
уведомление о приеме заявления к рассмотрению либо об отказе в приеме 
заявления с основаниями отказа предоставления выбранной услуги. 
9.  После исполнения государственной услуги в «Личный кабинет» 
приходит уведомление о готовности и месте получения справки. 
Использование электронных форм для предоставления государственных 
услуг значительно ускоряет и упрощает их получение. На портале 
государственных и муниципальных услуг ведется учет обращений граждан, 
связанных с функционированием Единого портала, в том числе оружия и 
патронов к нему или гражданину Российской Федерации разрешения на 
хранение и использование спортивного огнестрельного короткоствольного 
оружия с нарезным стволом и патронов к нему на стрелковом объекте. 



10.  Выдача юридическому лицу или гражданину Российской Федерации 
разрешения на хранение оружия и (или) патронов. 
11.  Выдача юридическому лицу разрешения на хранение и использование 
оружия на стрелковом объекте. 
12.  Выдача юридическому лицу, занимающемуся торговлей оружием и 
патронами, разрешения на хранение оружия и патронов. 
13.  Выдача юридическому лицу разрешения на ввоз в Российскую 
Федерацию и вывоз из Российской Федерации гражданского, служебного 
оружия и патронов к нему. 
14.  Выдача юридическому лицу или гражданину Российской Федерации 
разрешения на транспортирование оружия и (или) патронов. 
15. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и 
ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, 
спортивного огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия, 
охотничьего пневматического оружия или огнестрельного оружия 
ограниченного поражения и патронов к нему. 
16.  Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и 
ношение наградного оружия и патронов к нему. 
17.  Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение 
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и 
патронов к нему (без права ношения). 
18.  Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и 
ношение спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, 
охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, используемого для 
занятий спортом, спортивного пневматического оружия с дульной энергией 
свыше 7,5 Дж и патронов к нему. 
19.  Выдача юридическому лицу с особыми уставными задачами 
разрешения на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему. 
20.  Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на ввоз в 
Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации гражданского 
или наградного оружия и патронов к нему. 
21.  Выдача юридическому лицу-перевозчику разрешения на перевозку 
оружия и патронов. 
22.  Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на 
коллекционирование и (или) экспонирование оружия, основных частей 
огнестрельного оружия, патронов к оружию. 
23.  Выдача отдельным категориям военнослужащих и сотрудников 
государственных военизированных организаций, находящихся на пенсии, а 
также должностным лицам государственных органов, которым законом 
разрешено хранение и ношение оружия, разрешения на хранение и ношение 
огнестрельного короткоствольного оружия и патронов к нему. 
 Выдача юридическому лицу лицензий на выполнение работ (услуг) по 
хранению гражданского и служебного оружия и основных частей 
огнестрельного оружия и (или) патронов к гражданскому и служебному 
оружию и составных частей патронов. 


