
Услуги, нужные всем
Каждый из нас не раз обращался 

в органы власти с целью получе
ния различных услуг: оформить 
свидетельство о рождении ребен
ка в ЗАГСе, регистрацию по ме
сту жительства, детские пособия 
— и во многих других ситуациях. 
В условиях самоизоляции, когда 
многие учреждения закрыты или 
переведены на особый режим ра
боты, возрос спрос на услуги в 
режиме онлайн. Как и где можно 
получить данный вид услуг? Для 

этих целей в 2010 году был создан портал «Госуслуги». Вы 
заходите на интернет-портал и проходите на нем регистрацию.

Для начальной регистрации понадобится указать только 
адрес своего электронного ящика или номер мобильного теле
фона. После введения этих данных у вас на Госуслугах появит
ся личный кабинет. Это упрощенный доступ, и он позволит 
вам только пользоваться справочной общедоступной инфор
мацией.

Для того чтобы записаться на прием к врачу, получить ин
формацию о штрафах, о задолженностях и иметь возможность 
оплачивать эти обязательства онлайн, используя возможности 
этого сервера, вам необходимо ввести следующие личные дан
ные: дату и место рождения, адрес регистрации и проживания, 
СНИЛС, данные своего паспорта. После указания всех необ
ходимых сведений ваша учетная запись приобретает статус 
стандартной.

Чтобы полностью закрыть для себя вопрос простаивания в

очередях и в дальнейшем получать все виды услуг не выходя 
из дома, оказываемые сервисом, с помощью нескольких кликов 
компьютерной мыши, необходимо полностью пройти проце
дуру подтверждения личности на Госуслугах. Соответственно, 
лучше один раз потратить время и получить подтвержденный 
статус, чтобы потом пользоваться огромным количеством воз
можностей в любое удобное время, не выходя из дома. Итак, 
где можно подтвердить личность для портала Госуслуг?

Каждый человек может самостоятельно выбрать удобный 
способ, чтобы подтвердить учетную запись. Это можно сде
лать через Пенсионный фонд, МФЦ, банк, а так же через нашу 
Центральную библиотеку (МКУК «КМРБ»). К нам в Правовой 
центр информации нужно подойти лично, в часы работы би
блиотеки, имея при себе паспорт, СНИЛС и мобильный теле
фон, далее работник центра проведет подтверждающую про
цедуру. Все это производится бесплатно, лишь займет немного 
времени.

Процедуру подтверждения личности пользователь проходит 
только один раз. Однако, в случае утери паспорта, подтвержде
ние необходимо будет повторить, так как данные нового доку
мента не будут совпадать с теми, которые внесены в электрон
ную систему и может привести к документальной неразберихе, 
будет стоить вашего времени, денег и нервов.

В будущем востребованность разного рода электронных 
госуслуг будет только увеличиваться. Как показала практика, 
это крайне удобно во всех отношениях. И поэтому не теряйте 
время, регистрируйтесь на портале Госуслуги, подтверждайте 
свою личность и пользуйтесь возможностями портала в пол
ном объёме.
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