
 
Уважаемые граждане! 

Органами внутренних дел Алтайского края в области оборота оружия и 
частной детективной (сыскной) и охранной деятельности предоставляются 26 
государственных услуг, в том числе в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, электронный адрес которого в сети 
Интернет www.gosuslugi.ru.  

Для подачи электронного обращения Вам необходимо 
зарегистрироваться в личном кабинете в сети Интернет.  

Регистрация состоит из трех шагов: 1 шаг - внесение личных данных 
(Ф.И.О., адресные, паспортные данные и номер пенсионного страхового 
свидетельства (СНИЛС)); 2 шаг- проверка достоверности паспорта и СНИЛС; 3 
шаг – подтверждение учетной записи (тремя способами: через почту России, 
посредствам электронной подписи и через представителя электронного 
Правительства в Администрациях городов и районов). Кроме того, для 
регистрации на портале государственных и муниципальных услуг, а также 
последующего направления обращения в электронном виде вы можете 
обратиться к сотруднику лицензионно-разрешительной работы 
территориального органа внутренних дел края. 

После подтверждения вашей учетной записи Вам станет доступен весь 
спектр государственных и муниципальных услуг, в том числе в области 
оборота оружия и частной детективной и охранной деятельности.  

Для подачи электронного обращения Вам необходимо выбрать 
ведомство, которым предоставляется государственная услуга, а затем и саму 
государственную услугу, которую Вам необходимо получить в органе 
внутренних дел.  

Далее заполняется заявление – анкета и направляется в ведомство. В 
течение суток Ваше электронное обращение обрабатывается и направляется в 
орган внутренних дел по месту Вашей регистрации для исполнения. 

 В Ваш личный кабинет на портале государственных услуг в сети 
Интернет поступит сообщение о месте, дате и времени приема для подачи 
документов, регламентированных действующим законодательством.  

Далее Вы будете информированы о ходе предоставления и результате, 
запрашиваемой государственной услуги, через личный кабинет в сети 
Интернет.  

Преимущества электронных обращений за получением государственных 
услуг состоит в том, что Вам будет назначено время приема, это освободит Вас 
от ожидания в очереди. Также, Вы будете проинформированы о ходе 
предоставления Вам, запрашиваемой государственной услуги.  
Телефон для справок 2-13-89.      

 
 

Старший инспектор ЛРР  
капитан полиции                                                          Б.М. Наливкин 
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