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Наш адрес: 
665310, Иркутская область, р.п. Куйтун,ул.Карла Маркса, 19 

 
Тел/факс8 (395 36) 5-25-16 

Е – mail: krb2007_65@mail.ru 
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http://gkb3.irk.ru/


Что же такое 
 «Портал государственных услуг» ??? 

 
     Это справочно-информационный сайт 
(www.gosuslugi.ru), где зарегистрированный 
гражданин может получить сведения о 
государственных и муниципальных услугах в РФ, а 
также, что представляется на самом деле более 
важным, получить эти самые государственные и 
муниципальные услуги в электронной форме. Это 
как раз то самое так называемое «электронное 
правительство». Все услуги, размещенные на 
портале, соотнесены с конкретным регионом 
Российской Федерации: есть ли там эта услуга, 
каковы условия её получения и как их можно 
получать с какого-то сайта? Государственные 
услуги – это практически любые действия органа 
власти, которые он обязан выполнить в отношении 
гражданина или организации. Это действия власти, 
которые мы вправе потребовать от государства по 
закону. Государственные услуги каждый из нас 
получает на протяжении всей своей жизни. 
Пример? Выдача паспорта, регистрация 
недвижимости, регистрация брака, предоставление 
субсидий, выписок, справок, информирование, 
консультирование госорганами, рассмотрение 
обращений в госорганы – всё это государственные 
услуги, т.е. услуги, которые оказывает нам 
государство. Перечень их очень большой. 



 

 

 

 

 



 

 
 

 



Преимущество получения услуг                             
в электронном виде: 

Сокращение времени на 
получение необходимой услуги, 
отсутствие необходимости 
стоять в очереди 

 

Сокращение числа посещений 
государственных органов 

 

Сокращение личных контактов с 
чиновниками 

 

Возможность 
скачать, заполнить и подать 
формы заявлений и других 
документов, необходимых для 
получения услуги 

 

   Возможность отслеживать 
статус обработки заявления в 
личном кабинете 

 

 



Зарегистрироваться на портале просто и 
удобно. Вы можете сделать это онлайн или 

обратившись в ближайший офис МФЦ. 

Для 
регистрации на 
портале Вам 
потребуется: 

 

Онлайн:  

- Зайти на сайт www.gosuslugi.ru нажать кнопку 
«регистрация»;   
- Ввести фамилию, имя, номер мобильного 
телефона или адрес электронной почты. Нажать 
кнопку «зарегистрироваться»; 
- придумать и дважды ввести пароль, он нужен для 
входа в личный кабинет; 
- В появившихся полях заполнить информацию о 
себе (обязательно адрес проживания, регистрации, 
СНИЛС и паспортные данные); 
- Дождаться, когда система проверит введенные 
данные; 
- Обратитесь за подтверждением регистрации в 
любой центр обслуживания: 
1. МФЦ. 
 ул. Красный Октябрь,18 (ТЦ «Байкал»). 

 

 

или в офисе МФЦ: 

http://www.gosuslugi.ru/


- Прийти в ближайший офис МФЦ с паспортом и 
СНИЛС, сотрудник зарегистрирует Вас, учетная 
запись будет автоматически подтверждена. 

 

Готово! Теперь  можно получить государственные 
и муниципальные услуги через Портал. 

 

 

                 

 
Зачем нужен Личный кабинет 

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

 

Полезная информация 

https://www.gosuslugi.ru/
https://lk.gosuslugi.ru/
https://lk.gosuslugi.ru/notification-setup
https://lk.gosuslugi.ru/notifications
https://lk.gosuslugi.ru/notifications
https://lk.gosuslugi.ru/notifications?type=PAYMENT
https://lk.gosuslugi.ru/notifications?type=PAYMENT


Сколько стоит пользование порталом? 
Доступ к порталу бесплатный 
Как найти нужную услугу? 

  Для поиска услуги можно использовать раздел 
«Каталог услуг». Выберите категорию получателей 
услуг («Для граждан», «Для юридических лиц», 
«Для предпринимателе») и вариант рубрикатора 
(«Категории услуг», «Органы власти», 
«Жизненные ситуации»). 

Единый контактный центр 
8 (800) 100- 70- 10 бесплатно в РФ 
115 бесплатно в РФ (для звонков с мобильных 
телефонов) 

Мобильные приложения 
Госуслуги 

Установите мобильное приложение и пользуйтесь 
Госуслугами в любое время. 
Приложение доступно для всех популярных 
мобильных платформ Google Play; App Store; 
Windows Store. 

 
Госуслуги в социальных сетях 

 

 

 

 

В БИБЛИОТЕКЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ: 



 

Абонирование ПК 

 

 

 

   Доступ к Интернету  

 

   

Доступ к государственным и 
муниципальным электронным 
услугам и электронному 
правительству; 

 

Информационно- 
консультационную 
помощь в получении 
государственных и 
муниципальных услуг 
через федеральный и 
региональный порталы; 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Понедельник- Пятница 
с 9-00 ч.   до   18-00 ч. 

 
ПО АДРЕСУ: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 19 

Куйтунская межпоселенческая районная 
библиотека 

Публичный центр правовой, деловой  
и социально значимой информации 

 
ДЛЯ СПРАВОК: Тел/факс8 (395 36) 5-25-16 
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ по электронной почте: 

Е – mail:krb2007_65@mail.ru 
 

 


