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В середине лета, в связи с продолжающейся 
короновирусной инфекцией многие 
государственные службы перешли 
работать дистанционно, по записи и 
отсылают своих посетителей получать 
услугу через портал ГОСУСЛУГ.

Мы часто слышим выражение «Госуслуги 
- это просто». Да это просто для молодых, 
образованных людей окруженных благами 
цивилизации, а что делать человеку из глубинки 
с простеньким телефоном, плохой связью и 
интернетом, и бегает он по районному центру в 
поисках где и кто ему поможет. Такую помощь 
он нашел в лице специалистов Правового 
центра информации (ПЦИ) МКУК «Куйтунская 
межпоселенческая районная библиотека».

Уже второй год на базе нашего центра открыт 
«Пункт подтверждения личности», здесь каждый 
желающим может самостоятельно или с помощью 
специалиста создать личный кабинет на Госуслугах 
и здесь же специалисты центра сразу подтвердят 
вашу личность на портале Госуслуги с помощью 
электронной подписи, т.е. сделают вашу запись 
на госуслугах подтвержденной. Что это дает?

Зарегистрированный пользователь портала 
«Госуслуги» в течение нескольких минут может 
подать заявку и получить наиболее востребованные 
услуги, такие как получение или обмен паспорта 
РФ, загранпаспорта старого или нового образца, 
получение справки о суммах начисленных налогов, 
пошлин и штрафов, а также сразу оплатить их 
(личной банковской картой), зарегистрировать 
транспортное средство, получить и заменить 
водительское удостоверение, проверить свои 
пенсионные накопления и получить сведения о 
состоянии индивидуального счета, получить копию 
трудовойкнижки.Кромеэтого, дистанционно, можно 
«встать» в очередь на получение места в детском саду 
для ребенка, записаться на прием к врачу, оплатить 
жилищно-коммунальные услуги и многое другое.

В Личном кабинете портала госуслут хранится 
вся информация по заказанным услугам, 
обращениям, платежам. Через Личный кабинет 
можно настроить уведомления, следить за ходом 
рассмотрения заявлений и статусом платежей.

Хотелось бы отметить, что самыми 
востребованными у населения услугами, с 
которыми они обратились в наш ПЦИ, на данный 
момент являются: получение сертификата 
вакцинированного, подача заявления на выплату к 
началуучебногогода,заявлениянавыплатуодиноким 
родителям, заявление на получения пособия по
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безработице, составление резюме безработного.
Получение госуслут в электронном виде снимает 

ряд проблем: заявление на получение той или 
иной услуги можно подать не выходя из дома, 
заявление может быть направлено в любое удобное 
время, независимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, благодаря подаче заявлению 
«из дома» гражданину не приходится проводить 
время в очередях. Также удобно то, что заявление 
может быть направлено с любого компьютера либо 
мобильного устройства, тут главное — иметь доступ 
к сети интернет. При заполнении электронной 
формы заявления система автоматически проверяет 
правильность и полноту заполнения полей, и в случае 
некорректности указанных данных, подсвечивает 
поля, которые необходимо исправить или до 
заполнить, соответственно Вам не придется заново 
заполнять бумаги, в которых вы допустили ошибку. 
Система сама проинформирует заявителя о ходе 
исполнения заявления в личном кабинете на портале.

Как видите, всё очень цросто, поэтому 
не затягивайте с регистрацией, так как 
понадобиться она вам может в любое время.

Обращаем ваше внимание, что для регистрации 
на портале Госуслуги необходимо иметь при 
себе паспорт, СНИ71С и сотовый телефон. 
Для получения ряда услуг необходимы 
дополнительные документы. График работы 
центра: понедельник- пятница с 9 до 18 часов.

Для тех, кто хочет научиться самостоятельно 
работать на портале Госуслут, проводятся обучающие 
занятия по предварительной записи. Мероприятия 
проводятся в рамках подпроекта «Госуслуги 
- это просто» Большого проекта «Библиотека 
для власти, общества, личности». Записаться на 
занятия и получить консультации по регистрации 
на портале можно по телефону 83953652516.

Гижа Людмила заведующая ПЦИ 
Центральной библиотеки.


