
 

                        
      Принято считать, что Вы 
пенсионеры ходите за документами 
в госучреждения, в поликлинику и 
на почту, чтобы разнообразить свой 
досуг и поговорить с кем-нибудь по 
душам. Разумеется, это далеко не 
так. 

У вас действительно больше 
свободного времени, вы основной 
«костяк» посетителей таких 
учреждений. 

Не умеете   пользоваться   
компьютером или у вас его нет?     

Не знаете, как посмотреть   
информацию в Интернете? 

 Не стесняйтесь   обратиться за 
помощью к близким людям 
(детям, внукам, друзьям). Новые 
навыки и доступ на портал 
госуслуг можно получить в 
Публичном центре правовой, 
деловой и социально значимой 
информации Куйтунской   
библиотеки. 
 
 
 
 

 
        Как стать пользователем 

Портала 

 
 Пользователем портала   может   
быть любой   гражданин России, 
прошедший   установленную   
процедуру: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Что можно сделать через 
госуслуги? 

 Оплатить госпошлину со скидкой 
30%, а штраф ГИБДД - 50% (в 
течение 20 дней со дня 
вынесения постановления о 
наложении административного 
штрафа). Здесь же 
можно оплатить налоги без 
комиссии. Оплата налогов через 
сайт госуслуг гарантирует 
закрытие начислений в 
кратчайшие сроки. Оплату 
принимают банковскими картами, 
списывают с баланса телефона 
или используют электронные 
деньги на выбор 
 
 

 Проверить, нет ли долгов перед 
государством. Сюда стекаются 
данные из ГИБДД, налоговой 
службы и службы судебных 
приставов 
о налоговой или судебной задол
женности и штрафах. Здесь же их 
можно сразу оплатить. 
 

 Узнать количество баллов на 
пенсионном счете. После реформы 
пенсионной системы стаж  
 

Прежде всего – нужно стать 
владельцем Упрощенной учетной 
записи. Это можно сделать пройдя 
регистрацию. У вас появится 
доступ в личный кабинет и 
возможность пользоваться 
отдельными услугами портала 
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Следующий шаг – получение 
Стандартной учетной записи. Для 
этого введите в личный кабинет 
данные вашего паспорта и СНИЛС. 
После их автоматической проверки 
вы получите доступ к ряду новых 
возможностей портала 
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Для открытия доступа ко всем 
функциям портала вам понадобится 
Подтвержденная учетная запись. 
Обратитесь с паспортом и СНИЛС в 
один из Центров обслуживания 
подтвердите свою личность 
 

Управление ПФР в Куйтунском районе 
ПЦИ Куйтунская библиотека 

МФЦ 
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человека (время, когда он 
работал официально и за него 
перечисляли страховые взносы) 
конвертируется в пенсионные 
баллы, которые будут 
учитываться при выплате пенсии. 
 

 Оформить паспорт 
или загранпаспорт. К сожалению, 
это пока не отменяет личное 
посещение (для 
фотографирования и получения 
готового документа), но упрощает 
жизнь с подачей и оформлением 
заявления о выдаче/замене 
паспорта, оплатой госпошлины. 
 
 

 Записаться к врачу. Любите ли вы 
очереди в регистратуру? Тогда 
вам понравится сервис онлайн-
записи в поликлинику! Правда, к 
врачу придется идти лично и не 
исключено, что примут не точно в 
то время, на которое 
записались. Всем здоровья и 
отсутствия поводов ходить по 
врачам! 
 

 Получить права и зарегистрировать 
машину. Кроме подачи заявления 
на получение/ замену 
водительского удостоверения и 
регистрации/ снятии с учета  

 
транспортного средства, на сайте 
можно оплатить госпошлину (со 
скидкой 30%!) и запланировать 
время посещения автоинспекции. 
 

 Подать заявление в ЗАГС о 
регистрацию брака или его 
расторжении. При подаче 
заявления можно выбрать дату и 
время регистрации, оплатить 
госпошлину (со скидкой 30%!) 
 

 Без очередей и нервов 
 Не выходя из дома 

 Круглосуточно 
 

 

 

 

 

  
 
 

Наш  адрес 
665302,Иркутская область ,р.п.Куйтун ,  

ул.Карла Маркса, 19 
Тел./факс  8(39536) 5-25-16 
Е-mail:krb2007_65@mail.ru 

 

 

 

 

МКУК «Куйтунская межпоселенческая 
районная библиотека» 

Правовой центр  информации 
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Для широкого круга пользователей 

Использованы материалы официального 
портала ГОСуслуги 
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