
 Госуслуги – это уникальный 

справочно-информационный портал, 

который позволяет физическим и 

юридическим лицам в любой момент 

получить доступ к различным видам 

услуг, оказываемых субъектам РФ 

ведомствами государственного и 

муниципального уровня. 

У портала предусмотрены три вида 

доступа: 

• Упрощенный. Для его получения 

достаточно просто зарегистрироваться 

на сайте, но он позволит вам только 

пользоваться справочной 

общедоступной информацией. Для 

получения такого статуса потребуется 

лишь указать ФИО, номер мобильного 

телефона и свой e-mail. После 

введения этих данных, у вас на 

Госуслугах появится личный кабинет. 

• Стандартный. В этом случае 

пользователь кроме общей 

информации получает возможность 

подачи некоторых документов, сможет 

записаться на прием к врачу и т.п.; 

нужно указать данные паспорта, 

СНИЛС, а затем отправить данные на 

проверку в ФМС и Пенсионный Фонд 

России. 

• Подтвержденный. 

Пользователь получает 

неограниченный доступ к любым 

возможностям и услугам на портале. 

Открывается возможность для оплаты 

ЖКХ, штрафов, госпошлины и других 

услуг (подать заявление на 

регистрацию брака, автомобиля, 

получить распечатку по 

задолженностям, перевестись из 

одного отделения Пенсионного фонда 

в другое и т.д.). 

У каждого пользователя есть 

возможность самостоятельно выбрать 

удобный способ, чтобы подтвердить 

учетную запись на портале Госуслуги. 

Сделать это можно: 

 лично, посетив один из Центров 

обслуживания с паспортом и СНИЛС; 

 почтой, заказав из профиля код 

подтверждения личности по Почте 

России; 

 электронной подписью — 

можно использовать 

Квалифицированную электронную 

подпись (КЭП) или Универсальную 

электронную карту (УЭК). 

 онлайн-банки — веб-версия 

Сбербанк Онлайн, веб-версия 

Тинькофф, мобильный или интернет-

банк Почта Банк Онлайн (при 

условии, что вы клиент банка, в 

котором собираетесь подтверждать 

учётную запись). 

Согласно официальной инструкции на 

Госуслугах, процедуру подтверждения 

личности на сайте электронного 

правительства пользователь проходит 

только один раз. Однако, в случае утери 

паспорта, подтверждение необходимо 

будет повторить, поскольку сведения 

нового документа не будут совпадать с 

теми, которые внесены в электронную 

систему, а это обстоятельство может 

привести к документальной 

неразберихе, что в итоге станет 

причиной потери вами времени и денег. 

Адреса центров обслуживания, где 

можно подтвердить личность для сайта 

Госуслуги, легко найти на портале 

gosuslugi.ru  

В настоящее время на территории 

Куйтунского района действует 5 

пунктов подтверждения личности. 

Клиентский центр в ОПС №15172 

Иркутск 

ПАО "ПОЧТА БАНК" 

665302, Иркутская область, Куйтунский 

район, р.п. Куйтун, ул. Красного 

Октября, д. 20 

+ 7 (800) 550 07 70 



Межрайонное управление №5, г. 

Куйтун 

МЕЖРАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

№ 5 

665302, Иркутская область, 

Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. 8 

Марта, д. 10 

8 (395 36)5-21-75 

Отдел по обслуживанию заявителей 

в р.п. Куйтуне 

ГАУ "МФЦ ИО" 

665302, Иркутская обл, Куйтунский р-

н, рп Куйтун, ул. Красного Октября, д. 

18 

88001000447 

Управление Пенсионного Фонда РФ 

в Куйтунском районе Иркутской 

области 

УПФР В КУЙТУНСКОМ РАЙОНЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

665302, Иркутская обл, Куйтунский р-

н, рп Куйтун, ул. Ленина, д. 35 

8(39536)52178 

МКУК "Куйтунская 

межпоселенческая районная 

библиотека»" 

665302, Иркутская обл, р.п. Куйтун, ул 

Карла Маркса, д. 19 

тел./факс: 8(395 36)5-25-16 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

Вы стали пользователем Единого 

портала государственных и 

муниципальных услуг! 

 

Экономьте своё время, подавайте 

заявления онлайн и отслеживайте 

их статус в личном кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель Л.А. Гижа 

 

 
 

Ждем Вас по адресу: 

665310, Иркутская область, р.п. Куйтун 

ул. Карла Маркса, 19 
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС 

каждый день 

с 9-00ч до   18-00ч 

выходной: суббота, воскресенье 

 

Тел/факс8 (395 36) 5-25-16 

Е – mail:krb2007_65@mail.ru 

 

 

МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная 

библиотека» 

Публичный центр информации 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Куйтунскаямежпоселенческая 

районная  библиотека»  

«ПЦИ» 

 

Куйтун 2020 

16+ 

Закладка  


