
Инструкция по регистрация на Едином портале государственных и  
муниципальных услуг 

 
Что необходимо для регистрации на портале Госуслуги? 

� паспорт (необходимы паспортные данные); 
� страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС, его 
одиннадцатизначный номер); 

� адрес действующей электронной почты или мобильный телефон (для 
получения SMS – уведомления). 

 
1. После того как Вы перешли на портал http://gosuslugi.ru/, необходимо в правом 
верхнем углу сайта кликнуть по ссылке «Регистрация» 

 

 
 
2. После этого Вам будет предложено ввести свою фамилию и имя, а также номер 
мобильного телефона или адрес вашей электронной почты.  Для продолжения нажмите 
клавишу «Зарегистрироваться». 
 

 
 



3. а) Если вы указали адрес электронной почты, то на него будет направлено 
электронное письмо с просьбой прейти по указанной в письме ссылке. 
 

 
 

б) Если вы указали номер своего мобильного телефона, то на него будет 
направлено SMS-сообщение с кодом подтверждения, который необходимо занести в поле 
«Код подтверждения» и нажать клавишу «Подтвердить». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. После проверки введенных данных Вам будет предложено ввести пароль и 
подтвердить введенный пароль. 

 

 
 

Если все прошло успешно, то на экране появится окно с информацией об успешной 

регистрации.  Для продолжения нажмите клавишу «Войти и заполнить личные данные». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. Следующим шагом предлагается ввести личные данные. 
 

 
 
6. После успешной проверки личных данных нажмите клавишу «Перейти к 

подтверждению личности». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. На данном этапе Вы должны выбрать способ подтверждения личности. 
 

 
 
а) При выборе «Обратится лично» Вам будет предложено посетить центр 
обслуживания компании «Ростелеком» по адресу: город Калуга, ул. Достоевского, 
дом 39, а также ГБУ КО «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг  Калужской области» по следующим 
адресам. При себе необходимо иметь паспорт и страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 
 

1 ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области"  

г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 34 а 

2 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Жиздринскому району 

г. Жиздра, ул. Луначарского, д. 2 

3 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Хвастовичскому 
району 

с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23 

4 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Кировскому району 

г. Киров, ул. Пролетарская, д. 36 "б" 

5 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Тарусскому району 

г. Таруса,  ул. Луначарского, д. 14 

6 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Куйбышевскому 
району 

п. Бетлица, ул. Калинина, стр.1 

7 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Козельскому району 

г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 66 

8 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Спас-Деменскому 
району 

г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 93 

9 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Перемышльскому 
району 

с. Перемышль, ул. Пл. Свободы, д. 3 



10 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Мосальскому району 

г. Мосальск, ул. Советская, д. 16 

11 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Ферзиковскому району 

п. Ферзиково, ул. Красноцветова, д. 1 

12 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Мещовскому району 

г. Мещовск, ул. Мира, д. 25, стр. 1 

13 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Сухиничскому району 

г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 

14 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Износковскому району  

с. Износки, ул. Ленина, д. 27 

15 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Дзержинскому району  

1) п. Товарково, ул. Октябрьская, д. 11; 
2) г. Кондрово, ул. Центральная, д. 2 

16 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Людиновскому району  

г. Людиново, ул. Крупской, д. 26 

17 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Думиничскому району  

п. Думиничи, ул. Ленина, д. 21 "а" 

18 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Бабынинскому району  

п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8 

19 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Барятинскому району  

 п. Барятино, ул. Болдина, д. 6 

20 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Медынскому району  

г. Медынь, ул. Луначарского, д. 43 

21 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Ульяновскому району  

с. Ульяново, ул. Большая Советская, д. 93 

22 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Юхновскому району  

г. Юхнов, ул. Ленина, д. 22 

23 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Малоярославецкому 
району 

1) г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7; 
2) с. Детчино, ул. Матросова, д. 3 

24 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Боровскому району 

3) г. Боровск, ул. Володарского, д. 56; 
4) д. Кабицыно, мкр. Молодежный, д. 8 

25 Филиал ГБУ КО "МФЦ Калужской 
области" по Жуковскому району 

г. Юхнов, ул. Коммунистическая, д. 5 

 
 
б) При выборе «Получить код подтверждения личности по почте» Вам будет 
предложено заполнить поля с адресом, на который будет направлено заказное письмо 
с кодом активации, которое Вам необходимо ввести в специальное поле в личном 
кабинете.  
 
 



 
 
в) Активация личного кабинета с помощью электронной подписи или УЭК 
предполагает некоторые финансовые затраты, направленные на приобретение USB-
ключа/смарт-карты. Рассматриваться данный способ не будет. 

 
   
Одновременно в настоящее время библиотеки города Калуги помогают 

населению регистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг, а также оказывают помощь в подаче заявлений на получение услуг в электронном 
виде. Адреса библиотек: 

- Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя  
(ул. Ленина, 66), тел. (4842) 57-84-63; 

- Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара  
(ул. Баррикад, 8), тел. (4842) 79-00-31; 

- Калужская Областная Научная библиотека им. В.Г. Белинского (ул. Луначарского, 6), 
тел. (4842) 57-40-37 

- Городская библиотека-филиал №7 им. Н.А. Некрасова   
(ул. Никитина, 81),  тел. (4842) 73-90-53; 

- Городская библиотека-филиал №8 им. С.А. Есенина  
(пер. Малинники, 16), тел. (4842) 51-53-95; 

- Городская библиотека-филиал №32  
(ул. Ген. Попова, 11/1), тел. (4842) 54-90-68; 

- Первичная организация профсоюза Калужской областной специальной библиотеки им. 
Н. Островского  
(ул. Поле Свободы, 36а), тел. (4842) 56-28-51; 

- Социально-гуманитарный отдел Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя  
(ул. Ленина, 74), тел. (4842)57-56-87. 

 
Бесплатный телефон горячей линии: 8 (800) 450-11-60. 


