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Государственные и муниципальные услуги: возможности 

и способы их получения [Текст]: Интернет-памятка / 
составление, оформление: С.Н.Юрченко. -Куйтун; Изд. МКУК 
«КМРБ» ПЦИ, 2018. - 7с.: ил. 

 
 
 

Для широкого круга пользователей 
 

(Использованы материалы сайтов, указанных в тексте.) 

 



Понятие «публичные 
услуги», охватывающее 

понятия «государственные 
услуги» и «муниципальные 
услуги», тесно связано с 
понятием публичной власти, 
имеет самое непосредственное 
отношение к целям, задачам, 
формам и результатам 
деятельности органов 
государственного и 
муниципального управления. 
Что же касается понятия 
«социальные услуги», то это 
один из подвидов публичных 
услуг, оказываемых в целях 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
(малоимущих, ветеранов, 
инвалидов и пр.) 
Одна из самых 
распространенных классифи-
каций публичных услуг — это 
классификация в зависимости от 
области, в которой происходит 
их реализация. В рамках 
указанной классификации 
выделяют медицинские, 
образовательные, 
коммунальные, 
информационные, финансовые и 
другие услуги. 
В первую очередь публичные 
услуги можно классифицировать 
с учетом предоставляющих их 
субъектов: 

1) услуги, предоставляемые 
органами государственной 
власти (государственные 
услуги); 

2) услуги, предоставляемые 

органами местного 
самоуправления (муниципальные 
услуги); 

3) услуги негосударственного 
сектора (предоставляются и 
оказываются коммерческими 
организациями 
(индивидуальными 
предпринимателями) или 
общественными организациями). 
По субъектам, получающим 
услуги, следует различать: 

1) услуги, направленные на 
удовлетворение интересов 
физических лиц (коммунальные 
услуги, бытовые услуги, 
социальные услуги); 

2) услуги, направленные на 
удовлетворение интересов 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей (регистрация 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, выдача 
лицензий и т. п.); 

3) услуги, направленные на 
удовлетворение интересов как 
физических, так и юридических 
лиц (регистрация прав на 
недвижимое имущество, 
кадастровый учет объектов 
недвижимого имущества и 
иные). 

 
Публичные услуги: понятие и 
сущность 
lektsii.org› 
 
 
 

https://lektsii.org/13-79589.html
https://lektsii.org/13-79589.html
https://lektsii.org/


Госуда́рственная  
услу́га - деятельность, 

предоставляемая Правительст
вом России, государственным 
внебюджетным 
фондом, исполнительным 
органом субъекта Российской 
Федерации, при 
осуществлении 
государственных функций, 
определенных Конституцией 
России, федеральными 
законами  и законами 
субъектов Российской 
Федерации, которая 
осуществляется по запросам 
заявителей в пределах 
установленных 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации 
полномочий органов, 
предоставляющих 
государственные услуги. 

Муниципа́льная 
услу́га - деятельность, 

предоставляемая органом 
местного самоуправления, по 
реализации функций органа 
местного самоуправления, 
которая осуществляется по 
запросам заявителей в 
пределах полномочий органа, 
предоставляющего 
муниципальные услуги, по 

решению вопросов местного 
значения, установленных в 
соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» и 
уставами муниципальных 
образований.Определение 
государственной и 
муниципальной услуги 
впервые появилось в 
Федеральном законе 
Российской Федерации от 27 
июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг». 
ru.wikipedia.org›Государстве
нная услуга 

Социальная услуга — 
помощь гражданину в 

целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и (или) 
расширения его возмож-
ностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные 
жизненные потребности. 
Социальная услуга — 
Википедия 
ru.wikipedia.org›Социальная 
услуга 
 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D1%81_2008)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D1%81_2008)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0


Личное обращение 
в соответствующее 

ведомство 
(орган власти) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Администрация 
муниципального 
образования "Куйтунский 
район" Иркутской области 
Мэр района – Мари  
Алексей Петрович 
адрес: ул. Карла Маркса 18; 
тел.приемной:  
8(39536) 5-22-95; 
Е-mail: kuitmer@mail.ru 
официальный сайт: 
kuitun.irkobl.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация  
Куйтунского городского 
поселения 
Глава поселения – Хомич 
Альбина Викторовна 
адрес:ул.Красного Октября 15 
тел.приемной:  
8 (39536) 5-15-00; 
Е-mail: kuitpos@yandex.ru 
официальный сайт:   
kuitpos.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способы получения  
государственных и муниципальных услуг  

на территории р.п.Куйтун 

mailto:kuitmer@mail.ru
http://kuitun.irkobl.ru/
mailto:kuitpos@yandex.ru
http://kuitpos.ru/


Управление ПФР  
в Куйтунском районе 
Начальник-Ваврикова Любовь 
Ивановна  
адрес: ул.Ленина д.35;  
тел.горячей линии: 
8(39536) 5-26-44  
тел.диспетчера: 
 8(39536) 5-14-93  
Факс: 8(39536) 5-20-87  
Е-mail: r048018@048.pfr.ru 
официальный сайт: – страничка 
на   kuitun.irkobl.ru›Пенсионное 
обеспечение›  
Сайт ПФР РФ   www.pfrf.ru 
 
ОГКУ"Управление 
социальной защиты населения 
по Куйтунскому району" 
Директор -Шупрунова 
Татьяна Петровна 
адрес: ул. Лизы Чайкиной 3 
тел.приемной:   
8-(39536) 5-19-11 
Е-mail: kuitun-szn@mail.ru 
официальный сайт:  
kuitun-szn.ru 
 
ОГБУСО«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Куйтунского 
района» 
Директор-Полонина 
Валентина Георгиевна 
адрес: ул. Мичурина 21 а 
тел. 8 (39536) 5-19-22 
факс: 8 (39536) 5-12-41 
Е-mail: nadegda_kuitun@mail.ru 
официальный сайт:  
kcson-kuitun.gbu.su 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:r048018@048.pfr.ru
http://kuitun.irkobl.ru/
http://kuitun.irkobl.ru/pfr/obespechenie
http://kuitun.irkobl.ru/pfr/obespechenie
http://www.pfrf.ru/
mailto:kuitun-szn@mail.ru
http://kuitun-szn.ru/
mailto:nadegda_kuitun@mail.ru
http://kcson-kuitun.gbu.su/


Через 
 Многофункциональные 
центры города (МФЦ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Государственное 
автономное учреждение 
 «Иркутский Областной 
многофункциональный  
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»  
«Мои документы» (МФЦ) 
Начальник- Высотина  
Ирина Владимировна 
адрес:ул.Красного Октября 18 
Е-mail: info@mfc38.ru 
официальный сайт: 
 mfc38.ru/uslugi 
 
Режим работы: 
 
Первая среда месяца - 
неприемный день. 
 
ВТ с 09:00 до 18:00 
СР с 09:00 до 18:00 
ЧТ с 09:00 до 18:00 
ПТ с 09:00 до 18:00 
СБ с 09:00 до 15:00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mfc38.ru или по 
телефону Единого центра 
телефонного обслуживания 
(звонок по России 
бесплатный).  

для физических лиц:  

8-800-1000-447  

для бизнеса: 

8-800-2000-665  

mailto:info@mfc38.ru
http://mfc38.ru/uslugi


 
 
 
 
 
 
     
     Портал  
    государственных услуг 
    Российской Федерации 

 
  Gosuslugi.ru 

  

В электронном виде 
на Едином портале 
государственных и 

муниципальных услуг (ЕПГУ) 

Преимущества получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде 

заключаются в: 
 доступности информации, связанной с 

получением услуг; 
 возможности подачи заявления о 

предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг с домашнего или рабочего 
компьютера; 

 упрощении процедур получения 
государственной и муниципальной услуги; 

 сокращение времени от подачи заявления до 
выдачи оформленного документа; 

 информированности гражданина на каждом 
этапе работы по его заявлению; 

 сокращение количества предоставляемых 
документов; 

 ликвидации бюрократических проволочек 
вследствие внедрения системы электронного 
документооборота; 

 снижении коррупционных рисков, 
возникающих при личном общении с 
чиновниками. 

 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


 
 

Общая информация о портале 
Как найти нужную услугу?  

Gosuslugi.ru›help/faq/obshaya_inf
ormaciya 
Информация о защите 
персональных данных. .. 
Госуслуги в вашем телефоне. 
Установите мобильное 
приложение и пользуйтесь  
Госуслугами в любое время. … 
 

Где можно подтвердить 
личность для Госуслуг 

Gosuslugi-site.ru›gde-mozhno-
podtverdit-lichnost/ 
А где можно подтвердить 
учетную запись на Госуслугах? 
Как уже говорилось выше, 
сделать подтвержденную 
ученую запись в Госуслугах, а 
также получить электронную 
подпись можно, обратившись в 
ближайший Центр 
обслуживания пользователей. … 
 

Вход и регистрация 
| Госуслуги в вашем телефоне 
Gosuslugi.ru›help/faq/c-1/2 
Как и где подтвердить учетную 
запись. Сначала проверьте, какая 
у вас учётная запись 
на Госуслугах. ...  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Портал госуслуг, что это такое                  

и   зачем он нужен... 
polzablog.ru›portal-
gosuslugi.html 
Проще говоря, портал госуслуг, 
то место, где вы один раз 
зарегистрировались и получаете  
услуги на всех государственных 
сайтах. … 
 

"Госуслуги" - это совокупность 
(обычно электронных)... 

fb.ru›article…gosuslugi…obyichn
o-elektronnyih… 
С его помощью можно получать  
разного рода обслуживание. ... 
 "Госуслуги" - это что такое? 
Данный вопрос зачастую 
проскальзывает у современных 
граждан. …  
 

Регистрация на 
сайте  Госуслуги. Инструкция 
vsegosuslugi.ru›Инструкция 
Как зарегистрироваться на 
портале госуслуг Gosuslugi.ru,  
поэтапная инструкция по 
регистрации на официальном 
сайте и подтверждению учетной 
записи…  
 

Основные функции портала 
nalog.ru›html/sites/www.rn69.nal
og…gosuslugi. 
Часть электронных госуслуг  
можно получить, не выходя из 
дома: вы просто заполняете…  
 

РЕСУРСЫ   ИНТЕРНЕТ   В   ПОМОЩЬ 
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Предоставляем всем желающим 

 дополнительные (платные) услуги: 
 
 
 

ксерокопирование документов 
 

сканирование документов 
 

набор и распечатка текста (в черно-белом и цветном варианте) 
 

ламинирование  
 

брошюрование (степлером и пластиковой пружиной) 
 

абонирование ПК с доступом к сети Интернет 
 

отправка документов по электронной почте 
 

отправка документов по факсу 
 

Наш адрес: 
665310, Иркутская область, р.п. Куйтун, 

ул.Карла Маркса, 19 
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