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1 Введение 

1.1 Общие положения 

В данном документе приведено описание интерфейса подсистемы  ОАИС 

«Одно окно» и порядок работы пользователя с его модулями и функциями. 

Документ предназначен для пользователей – граждан  Республики Беларусь, 

иностранных граждан и лиц без гражданства при обращении их в 

государственные органы, иные государственные учреждения за справками, 

либо другими документами.   

1.2 Полное наименование продукта и его условное обозначение 

Полное наименование: подсистема ОАИС «Одно окно».  

Сокращенное наименование системы: ПК «Одно окно». 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Для работы с ПК «Одно окно»  пользователю необходимо иметь 

пользовательские навыки в работе с ОС MS Windows (7, 8, 10), а так же навыки 

работы с web-браузером Microsoft Internet Explorer не ниже 9 версии. 
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2 Подготовка к работе 

2.1 Запуск системы 

Доступ к единому порталу электронных услуг (далее ЕПЭУ) осуществляется 

интерактивно через сеть интернет посредством обычного web–браузера 

(Microsoft Internet Explorer). Адрес сайта в сети интернет https://portal.gov.by 

 Для корректной работы клиентской части должен использоваться 

браузер Microsoft Internet Explorer версии 9 или выше. 

При входе на ЕПЭУ пользователь попадает на главную страницу (Ошибка! 

сточник ссылки не найден.): 

 
Рисунок 1. Главная страница «Единого портала электронных услуг» 

2.2 Регистрация на ЕПЭУ 

Если пользователь еще не зарегистрирован в системе, для самостоятельной 

регистрации необходимо воспользоваться кнопкой «Регистрация» в верхней 

части портала и выполнить данную процедуру для того, чтобы получить 

доступ к функционалу подсистемы  ОАИС «Одно окно»  

Регистрация возможна  двумя способами: 

1. регистрация через электронную почту; 

2. регистрация через ЭЦП. 

2.2.1 Регистрация через электронную почту 

Для регистрации необходимо заполнить поля формы, представленные на 

рисунке 2: 

https://portal.gov.by/
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Рисунок 2. Форма регистрации через электронную почту 

Поля, помеченные знаком «*» являются обязательными для заполнения. 

Заполните поля формы.  

 Указанный адрес электронной почты будет являться логином.  

Поставьте отметку в чек-боксе согласия с правилами использования ресурсов 

портала и передачей персональных данных. Появится кнопка 

. 

Нажмите на кнопку для завершения регистрации. 

 Нажав на кнопку «Зарегистрироваться» пользователь дает разрешение 

на проверку личных данных.  

2.2.2 Регистрация через ЭЦП 

Для прохождения регистрации с использованием ЭЦП необходимо 

воспользоваться кнопкой «Регистрация через ЭЦП». Далее  следует изучить 

инструкцию по регистрации с использованием средств электронной цифровой 

подписи, которая находится на портале. 

2.3 Вход  в личный кабинет ЕПЭУ 

Для входа в систему нажмите на кнопку «Вход» (Рисунок 3).  
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2.3.1 Вход по электронной почте 

В открывшейся странице авторизации нужно осуществить вход по 

электронной почте для зарегистрированных пользователей (Рисунок 3): 

 
Рисунок 3. Вход на ЕПЭУ по электронной почте 

Пройдите авторизацию, введя логин и пароль в соответствующие поля 

(Рисунок 4): 

 
Рисунок 4. Форма для авторизации в системе 

Нажмите на кнопку «Вход». Если авторизация прошла успешно, откроется 

страница личного кабинета пользователя. 

2.3.2 Вход по уникальному идентификатору 

Если Вы были зарегистрированы в ЕПЭУ оператором системы, и Вам был 

выдан уникальный идентификатор, состоящий из логина и пароля и 

необходимый для подачи (отзыва) заявлений об осуществлении 

административных процедур, получения административных решений 

(уведомлений о принятых административных решениях) и подачи (отзыва) 

административных жалоб в электронной форме, то  в форме входа в личный 

кабинет (Рисунок 4), вместо электронной почты Вы можете ввести выданные 

уникальный Вам идентификатор и пароль. 
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2.3.3 Вход по ЭЦП 

В открывшейся странице авторизации, в левой части страницы выберите 

ссылку  «Авторизация с использованием ЭЦП РУЦ ГосСУОК» (Рисунок 5): 

 
Рисунок 5. Авторизация по ЭЦП 

Нажмите на кнопку . Откроется всплывающее окно с доступными 

сертификатами (Рисунок 6): 

 
Рисунок 6. Список доступных сертификатов 

Выберите нужный сертификат и нажмите ОК. Открывается следующее окно с 

полем для ввода пароля (Рисунок 7): 
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Рисунок 7.  Ввод пароля для доступа к контейнеру  личных ключей 

Введите пароль в соответствующее поле и нажмите ОК. Если авторизация 

прошла успешно, откроется страница Личного кабинета пользователя. 
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3 Общее описание 

После того, как пользователь авторизован, он получает соответствующие 

права доступа к выполнению операций на ЕПЭУ. 

3.1 Элементы интерфейса 

При входе в Личный кабинет открывается страница с элементами меню, 

позволяющими пользователю осуществлять управление личными данными и 

услугами (Рисунок 8): 

 
Рисунок 8. Элементы интерфейса Личного кабинета пользователя 

Базовое меню портала:   

Содержит поле поиска, ФИО пользователя, под сертификатом или 

логином/паролем которого была произведена авторизация, и ссылки для 

перехода на главную страницу Личного кабинета и выхода из системы. 

Главное меню ЕПЭУ:   

Содержит  элементы меню для перехода по страницам ЕПЭУ. 

Вкладки личного кабинета пользователя:   

Содержит  вкладки для перехода по страницам услуг и личные данные. 

Переключение языка:   

Содержит набор кнопок для выбора языка пользовательского интерфейса: 

белорусский, русский, английский.  

Рабочая область: 

Содержит поля и кнопки для выбора услуги. 
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3.2 Навигация 

Переход по вкладкам осуществляется одним кликом левой кнопки мышки. 

Открытая вкладка выделяется белым цветом. 

Услуги на вкладках  отображаются по страницам. В блоке навигации, номер 

текущей открытой страницы подсвечивается белым и синим цветом (Рисунок 

9): 

 
Рисунок 9. Переход по страницам 

Переход по страницам осуществляется: 

 кликом по значкам  (первая, предыдущая) и  (следующая, 

последняя), 

 кликом непосредственно по номеру необходимой страницы. 

Переход на предыдущую страницу просматриваемого или обрабатываемого 

документа осуществляется нажатием на кнопку  в левом нижнем углу 

документа. 

3.3 Поиск услуги 

На страницах со списком услуг можно осуществить поиск услуги по заданным 

критериям.  

Введите соответствующее значение в поле поиска, расположенное над 

столбцом со значениями, указанными в названии столбца. В таблице 

отобразится список услуг, соответствующих заданному критерию (Рисунок 

10): 

 
Рисунок 10.  Поиск услуги по заданным  критериям 

3.4 Сортировка 

На страницах со списком услуг информацию в столбцах можно упорядочить 

по признакам, являющимся названиями столбцов. 

Для этого наведите указатель мыши на название столбца и выберите способ 

сортировки - по возрастанию или по убыванию (Рисунок 11): 
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Рисунок 11. Сортировка документов по выбранному признаку 

3.5 Печать документа 

Если для документа, заявления или запроса можно сделать печатную копию, 

то на странице просмотра документа становится доступной кнопка печати. 

Чтобы вывести документ на печать, нажмите на кнопку  и выполните 

действия по выводу документа на печать для Вашего браузера. 
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4 Принципы работы вкладки «Доступные услуги» 

4.1 Выбор услуги 

После успешного входа в личный кабинет, необходимо выбрать услугу. Это 

можно сделать несколькими способами: 

1. Выберите в выпадающем списке Категория категорию услуги, 

которую Вы хотите заказать (Рисунок 12): 

 

 
Рисунок 12. Выбор категории услуги 

В таблице отобразится список услуг, входящих в эту категорию. 

Нажмите на кнопку  напротив названия нужной услуги 

(Рисунок 13):  

 

 
Рисунок 13. Заказ услуги  

2. Нажмите на кнопку «Все услуги» и в открывшемся списке нажмите на 

кнопку  напротив названия нужной услуги  (Рисунок 14): 

 

 
Рисунок 14. Заказ услуги в списке услуг 
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3. На вкладке «Текущие заказы услуг» выберите название нужной услуги 

и нажмите на кнопку  (Рисунок 15): 

 

 
Рисунок 15. Заказ услуги «Одно окно» в списке текущих заказов услуг 

 При входе на портал ЕПЭУ по электронному ключу вместо кнопки 

  отображается кнопка . 

 

Иногда, после нажатия кнопки  открывается страница с 

информацией по выбранной услуге (Рисунок 16), если это предусмотрено для 

данной услуги в настройках ЕПЭУ: 

 
Рисунок 16. Информация об услуге 

После подтверждения заказа начнется создание заявки на услугу. 

 Кнопка  - «Запросы по примеру» во второй очереди ПК «Одно окно» 

не используется. 
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4.2 Создание заявки 

4.2.1 Выбор исполнителя 

После подтверждения заказа происходит переход на страницу «Выбор 

исполнителя» и открывается одна или список организаций, которые могут 

исполнять данную заявку (Рисунок 17): 

 
Рисунок 17. Выбор исполнителя 

Чтобы осуществить поиск организации-исполнителя, выполните следующие 

действия: 

1. Выберите из выпадающего списка поле, по которому будет 

производиться поиск: «все», «наименование», или «адрес»; 

2. Выберите из следующего выпадающего списка нужный критерий: 

«Содержит» или «Начинается с»; 

3. Введите в следующее поле текст, по которому будет производиться 

поиск; 

4. Нажмите на кнопку . 

Например, можно ввести следующую комбинацию: Поиск по полю: 

«Наименование», «содержит», «ART». По заданным критериям поиска в 

список исполнителей выведутся все организации, в названии которых есть 

слово ART. 

Выберите нужного исполнителя (просто щелкните по нужному названию 

мышью) и нажмите на кнопку . 

4.2.2 Просмотр заявки 

В случае продолжения создания заявки происходит переход на страницу 

«Просмотр заявки» (Рисунок 18): 
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Рисунок 18. Просмотр заявки 

4.2.3 Заполнение документа 

На странице «Просмотр заявки» (Рисунок 18) отображается перечень 

необходимых для данной заявки документов.  

Чтобы заполнить документ, нажмите на ссылку «Редактировать» в столбце 

Доступные действия для документа, состояние которого «Не заполнен». 

Откроется форма для заполнения документа, например как на рисунке 

(Рисунок 19): 
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Рисунок 19.  Заполнение документа 

Количество и содержание заполняемых полей зависит от документа. К 

документу можно прикрепить файл, содержащий, например, 

отсканированную копию нужного документа. Для этого, нажмите на кнопку 

 и выберите нужный файл в файловой системе компьютера 

(предварительно файл должен быть помещен в нужный каталог). 

Чтобы сохранить введенные данные, нажмите на кнопку . При этом 

состояние документа изменится на «Заполнен». 

4.2.4 Подача заявки  

Когда все обязательные документы заполнены, для отправки заявки на 

выполнение в выбранную организацию нажмите на кнопку . На 

странице «Просмотр заявки» появится системное сообщение «Заявка успешно 

подана», ей будет присвоена дата подачи, статус изменится на «Подана» и она 

становится видна оператору выбранной организации во вкладке «Заявки с 

ЕПЭУ». 

У пользователя происходит переход на страницу «Просмотр заявки». 

В дальнейшем, чтобы посмотреть статус выполняемой услуги и получить 

результат по выполненной услуге, следует перейти на вкладку «Текущие 

заказы услуг». 

4.3 Статусы заявки 

Статусы заявок приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Статусы  Заявки 
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Статус Значение 

Создана заявка сформирована, возможно, не все документы по заявке 

заполнены. 

Подана все документы по заявке заполнены, заявитель подал команду на 

передачу заявки инициатору. 

На прием заявка рассмотрена инициатором исполняющей организации, для 

начала исполнения (старта заявки) требуется личное обращение 

заявителя в исполняющую организацию с предоставлением 

дополнительных документов – сопровождается сообщением от 

организации-исполнителя.  

Отказ по тем или иным причинам заявителю отказано в приеме на 

исполнение заявки, обязательное объяснение – в 

сопровождающих заявку сообщениях от организации-

исполнителя. 

Принята на основании заявки гражданина создана системная заявка. 

В процессе системная заявка запущена на обработку. 

Утверждено процесс выполнения системной заявки завершен утверждением. 

Отказано процесс выполнения системной заявки завершен отказом с 

обязательным объяснением причины отказа. 

Ошибка в процессе выполнения системной заявки произошла ошибка. 

4.4 Заявка по образцу 

При необходимости создания такой же заявки, как уже созданная ранее, 

нажмите на кнопку  на странице уже созданной заявки. Новая 

заявка переходит сразу на этап  подачи заявки. Данные документов, 

необходимых для данной заявки, полностью дублируется из первоначальной 

заявки. Однако их статус становится «не заполнен», поэтому их необходимо 

проверить, откорректировать, если нужно, и сохранить. Для этого используйте 

ссылку «Редактировать».  

4.5 Редактирование документа 

При обнаружении ошибки в заполнение документа,  заявку можно 

отредактировать. Для этого необходимо перейти в режим просмотра данной 

заявки и  воспользоваться ссылкой «Редактировать» в столбце Доступные 

действия для документа, который нужно изменить. Откроется форма для 

редактирования документа, например как на рисунке (Рисунок 20): 
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Рисунок 20. Редактирование документа 

Внесите необходимые изменения. Чтобы сохранить измененные данные, 

нажмите на кнопку . 

4.6 Удаление заявки 

При обнаружении ошибки, которую невозможно исправить,  заявку можно 

удалить. Для этого необходимо перейти в режим просмотра данной заявки и  

воспользоваться кнопкой . 

Заявка удаляется логически, с присвоением статуса «Удалена». 

 Удалить заявку можно только до ее подачи на выполнение. 
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5 Принципы работы вкладки «Текущие заказы услуг» 

Перейдите на вкладку «Текущие заказы услуг». На вкладке отображается 

список текущих заказов услуг, предоставленных пользователю, и 

административных жалоб (Рисунок 21): 

 
Рисунок 21. Текущие заказы услуг 

 По каждой услуге предоставляется следующая информация: 

 Код услуги; 

 Наименование услуги; 

 Стоимость заказа; 

 Код заказа; 

 Номер заказа; 

 Дата изменения; 

 Статус заказа; 

 Действие. 

Для услуги доступны к выполнению следующие действия: 

Показать статус: 

Осуществляет переход на страницу просмотра заявки. 

Получить услугу: 

Запускает выбранную услугу. 

Получить результат: 

Осуществляет переход на страницу редактирования заявки. 

5.1 Статусы заказа 

Статусы заказов приведены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Статусы  Заказа 

Статус Значение 

Ошибка в процессе выполнения системной заявки произошла 

ошибка (истек срок ответа на запрос по заявке от 

организаций-источников, заявка отозвана гражданином). 

Выполнен заявка выполнена. 

Выполняется заявка подана на обработку и находится в процессе 

выполнения. 

Оплачен услуга оплачена. 

Услуга заказана услуга заказана. 

5.2 Отзыв заявки 

Гражданин может отозвать свою заявку, когда она подана на обработку, 

принята в работу оператором и находится в процессе выполнения.  

Выберите заявку на услугу, которую хотите отозвать. Статус заказа должен 

быть «Выполняется». Нажмите на кнопку «Показать статус». Откроется заявка 

в режиме просмотра (Рисунок 22): 

 
Рисунок 22. Просмотр заявки в статусе "Выполняется" 
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Нажмите на кнопку , которая появляется при отображении 

документа на данном этапе. Статус заявки становится «Отозвана», и заявка 

больше недоступна пользователю для редактирования.  

При этом в списке заявок оператора ПК «Одно окно» она получает статус 

«Отозвана гражданином».  В этом статусе оператор не может предпринимать 

какаие-то действия по изменению заявки, а может ее только просмотреть. 
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6 Работа с услугой «Административная жалоба» 

Услугой «Административная жалоба» можно воспользоваться при условии, 

что заинтересованное лицо отправило заявку на АП и получило по ней 

решение. Административная жалоба создается пользователем при несогласии 

с административным решением по АП или жалобе.  

Административная жалоба направляется в государственный орган, иную 

организацию, вышестоящие по отношению к уполномоченному органу, 

принявшему административное решение, либо в государственный орган, иную 

организацию, к компетенции которых в соответствии с законодательными 

актами относится рассмотрение таких жалоб. 

6.1 Запуск услуги  

Выбрать услугу «Административные жалобы» можно двумя способами: 

1. Выберите в выпадающем списке Категория элемент «Одно окно» 

(Рисунок 23): 

 

 
Рисунок 23. Выбор услуги «Одно окно» по категории 

и нажмите на кнопку  напротив названия услуги 

«Административная жалоба» (Рисунок 24):  

 

 
Рисунок 24. Заказ услуги «Административная жалоба» 

После подтверждения заказа откроется страница создания 

административной жалобы. 

2. Нажмите на кнопку «Все услуги» и в открывшемся списке нажмите на 

кнопку  напротив названия услуги «Административная 
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жалоба» (Рисунок 25): 

 

 
Рисунок 25. Заказ услуги «Административная жалоба» в списке услуг 

После подтверждения заказа откроется страница создания административной 

жалобы. 

6.2 Создание административной жалобы 

6.2.1 Выбор исполнителя 

После подтверждения заказа происходит переход на страницу «Выбор 

исполнителя» и открывается одна или список организаций-исполнителей 

заявки на административную жалобу (Рисунок 26): 

 
Рисунок 26. Выбор исполнителя административной жалобы 

Организации располагаются в дереве по территориальному принципу. 

Территориальный уровень организации прописан в ее свойствах. 

Чтобы осуществить поиск организации-исполнителя, выполните следующие 

действия: 

1. Выберите из выпадающего списка поле, по которому будет 

производиться поиск: «все», «наименование», или «адрес»; 
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2. Выберите из следующего выпадающего списка нужный критерий: 

«Содержит» или «Начинается с»; 

3. Введите в следующее поле текст, по которому будет производиться 

поиск; 

4. Нажмите на кнопку . 

Например, можно ввести следующую комбинацию: Поиск по полю: 

«Наименование», «содержит», «ART». По заданным критериям поиска в 

список исполнителей выведутся все организации, в названии которых есть 

слово ART. 

Выберите нужного исполнителя (просто щелкните по нужному названию 

мышью) и нажмите на кнопку . 

6.2.2 Просмотр жалобы 

В случае продолжения создания заявки происходит переход на страницу 

«Просмотр жалобы» (Рисунок 27): 

 
Рисунок 27. Просмотр заявки на административную жалобу 

6.2.3 Заполнение документов 

На странице «Просмотр жалобы» (Рисунок 27) отображается перечень 

необходимых для данной заявки документов. Он состоит из двух документов: 

административной жалобы и документа, удостоверяющего личность. 

Поля документа, удостоверяющего личность заполняются данными из УИ 

пользователя, который выполнил авторизацию на ЕПЭУ (если они есть).  
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Чтобы заполнить поля административной жалобы, нажмите на ссылку 

«Редактировать» в столбце Доступные действия. Откроется форма для 

заполнения документа, как на рисунке (Рисунок 28): 

 
Рисунок 28. Заполнение административной жалобы 

Заполните поля административной жалобы. Обязательные для заполнения 

поля отмечены «*».  

Список заявок, на которые можно подать жалобу формируется из 

утвержденных заявок по личному номеру заявителя. 

Номер решения выбирается из выпадающего списка. Поле Дата решения 

заполняется автоматически при заполнении номера решения. 

Если с момента принятия решения по процедуре прошло более года, то поля 

Обоснование восстановления срока и Прикрепленные файлы тоже 

становятся обязательными к заполнению. 
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К документу можно прикрепить файл, содержащий, например, 

отсканированную копию нужного документа. Для этого, нажмите на кнопку 

«Выберите файл» и выберите нужный файл в файловой системе компьютера 

(предварительно файл должен быть помещен в нужный каталог). Размер файла 

не должен превышать 5 Мб. 

Чтобы сохранить введенные данные, нажмите на кнопку . Чтобы 

перейти в режим просмотра заявки, нажмите на кнопку . Состояние 

документа «Административная жалоба» изменится на «Заполнен». 

6.2.4 Подача заявки  

Для отправки административной жалобы на выполнение в выбранную 

организацию нажмите на кнопку . На странице «Просмотр заявки» 

появится системное сообщение «Жалоба успешно подана», ей будет 

присвоена дата подачи, статус изменится на «Подана» и она становится видна 

оператору выбранной организации-исполнителя в списке заявок вкладки 

«Жалобы с ЕПЭУ». 

В дальнейшем, чтобы посмотреть статус поданной административной жалобы 

и получить результат по выполненной услуге, следует перейти на вкладку 

«Текущие заказы услуг». 

6.3 Статусы административной жалобы 

Статусы административной жалобы приведены в таблице 3.  

Таблица 3 – Статусы  Административной жалобы 

Статус Значение 

Создана заявка на административную жалобу сформирована, возможно, не 

все документы по заявке заполнены. 

Подана все документы по административной жалобе заполнены, 

заявитель ввел команду на передачу заявки исполнителю. 

На прием заявка рассмотрена инициатором исполняющей организации, для 

начала исполнения (старта заявки) требуется личное обращение 

заявителя в исполняющую организацию с предоставлением 

дополнительных документов – сопровождается сообщением от 

организации-исполнителя.  

Отказ по тем или иным причинам заявителю отказано в исполнении 

заявки, обязательное объяснение – в сопровождающих 

административную жалобу сообщениях от организации-

исполнителя. 
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Принята на основании административной жалобы гражданина создана 

системная заявка. 

В процессе системная заявка запущена на обработку. 

Утверждено процесс выполнения системной заявки завершен утверждением. 

Отказано процесс выполнения системной заявки завершен с отказом с 

обязательным объяснением причины отказа. 

Ошибка в процессе выполнения системной заявки произошла ошибка. 

6.4 Редактирование документов административной жалобы 

При обнаружении ошибки в заполнение документа,  административную 

жалобу можно отредактировать. Для этого необходимо перейти в режим 

просмотра данной жалобы и  воспользоваться ссылкой «Редактировать» в 

столбце Доступные действия для документа, состояние которого имеет 

статус «Заполнен» и который нужно изменить. Откроется форма для 

редактирования документа. Внесите необходимые изменения. Чтобы 

сохранить измененные данные, нажмите на кнопку . 

 Отредактировать административную жалобу можно до подачи жалобы 

на выполнение. 

6.5 Удаление административной жалобы 

При обнаружении ошибки, которую невозможно исправить,  

административную жалобу можно удалить. Для этого необходимо перейти в 

режим просмотра данной жалобы и  воспользоваться кнопкой . 

Заявка удаляется логически, с присвоением статуса «Удалена». 

 Удалить заявку можно только до ее подачи на выполнение. 

6.6 История сообщений 

Если в процессе обработки жалобы пользователю посылались какие-либо 

сообщения, в частности те, которые приходят, когда оператор нажимает на 

кнопку "На приём", а также, когда жалоба утверждена, либо в исполнении 

жалобы отказано, появляется раздел сообщений, в который заносится дата и 

текст сообщений в порядке их поступления. 

6.7 Повторная подача жалобы 

Если в процессе обработки жалобы пользователь получил сообщение 

(например, когда оператор нажимает на кнопку "На приём" или «Отказ»),  то 

после устранения недостатков, явившихся причиной оставления 
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административной жалобы без рассмотрения, возможна повторная подача 

административной жалобы в тот же орган, куда она подавалась ранее. 

6.8 Решение по административной жалобе 

После утверждения итогового документа принятое решение по 

административной жалобе возвращается в ЛК пользователя, где он может его 

просмотреть на вкладке «Текущие заказы услуг», и пересылается на 

электронную почту.  

Письмо на электронную почту имеет вид (Рисунок 29): 

 
Рисунок 29. Сообщение на электронную почту 

К сообщению прикрепляется документ в формате «rtf», который можно 

распечатать средствами MS Word. В документ заносится текст решения по АП 

из итогового документа.  

Пользователю передаются также все прикреплённые к решению документы. 

Они вместе с решением также приходят в ЛК и на электронную почту. 
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7 Вкладка «Личные данные» 

При входе в ПК «Одно окно» по логину и паролю или по УИ на вкладке 

«Личные данные» можно посмотреть личные данные пользователя (Рисунок 

30): 

 
Рисунок 30. Личные данные пользователя 

Вкладка «Личные данные» позволяет редактировать все личные данные 

пользователя, кроме адреса электронной почты, который является логином в 

систему.  

 В случае необходимости внесения изменения в данные о месте 

регистрации и паспортные данные пользователя, нужно обратиться к 

оператору подсистемы  ОАИС «Одно окно».  

На этой странице пользователь также может сменить пароль. 
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