Элект ронные услуги, оказываемые УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве.
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Приветствуем Вас на страницах нашего путеводителя по электронным услугам, предоставляемых УВД
по ВАО. С его помощью Вы научитесь работать с Единым порталом государственных муниципальных
услуг. Единым порталом может пользоваться любой гражданин. Зайдя на портал, вы можете
получить полную информацию об услугах, предоставляемых МВД РФ, порядке предоставления и
способах их получения. Электронные услуги стали возможными благодаря ФЗ № 210 «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». Теперь нет необходимости собирать
документы. Также Вы можете заказывать услугу через интернет с домашнего компьютера.
Инст рукция по регист рации на сайт е ГосУслуги.
1. Зайдите на сайт http://www/gosuslugi.ru через интернет браузер.
2. Войдите в раздел «Личный кабинет», нажав кнопку «Регистрация».
3. Ознакомьтесь с условиями работы портала и подтвердите свое согласие с ними.
4. Заполните анкету: - Введите ФИО - Введите СНИЛС - Введите (при желании) ИНН.
5. Дождитесь окончания проверки введения данных.
6. Введите пароль, подтверждение пароля, секретный вопрос и ответ на него.
7. Введите 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 введения данных.
13. Можете приступать к работе с сайтом.
Элект ронные услуги, оказываемые УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве.
1. Выдача гражданину РФ лицензии на приобретение газовых пистолетов, револьверов, сигнального
оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами
народов РФ или казачьей формой.
2. Выдача гражданину РФ лицензии на приобретение огнестрельного оружия ограниченного
поражения и патронов к нему.
3. Выдача гражданину РФ лицензии на приобретение спортивного или охотничьего огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия и спортивного
пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему.
4. Выдача гражданину РФ лицензии на приобретение охотничьего или спортивного огнестрельного
оружия с нарезным стволом и патронов к нему.
5. Выдача юридическому лицу разрешения на хранение и использование оружия патронов к нему или
гражданину РФ разрешения на хранение и использование спортивного огнестрельного
короткоствольного оружия с нарезным стволом и патронов к нему на стрелковом объекте.
6. Выдача юридическому лицу или гражданину РФ разрешения на хранение оружия и патронов к нему.
7. Выдача юридическому лицу разрешения на хранение и использование оружия и патронов на
стрелковом объекте.
8. Выдача юридическому лицу или гражданину РФ разрешение на транспортирование оружия и (или)
патронов.
9. Направление в ОВД уведомления о начале и об окончании оказания охранных услуг, изменение
состава учредителей (участников).
10. Выдача удостоверения частного охранника.
11. Выдача юридическому лицу с особыми уставными задачами разрешения на хранение и ношение
служебного оружия.
12. Прием квалифицированного экзамена граждан РФ, проведших обучение по программе
профессиональной подготовки частных охранников.
Информацию предоставила инспектор лицензионно-разрешительного отдела ОМВД по району
Новогиреево г. Москвы майор полиции Росса О.А.
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