Муниципальное бюджетное учреждение культуры

Как работать на
Едином портале

«Межпоселенческая централизованная
библиотечная система Чаинсого района»

Государственных
услуг?
Научат
в библиотеке!

5 шагов

С помощью Единого портала
Госуслуг можно:
записаться на приѐм к врачу, подать заявку на зачисление ребенка в образовательное учреждение, зарегистрировать автомобиль, оплатить штрафы в ГИБДД,
заменить паспорт РФ и многое
другое.
Если оформление заявки на получение государственной услуги
в электронном виде вызывает у
Вас затруднение,
воспользуйтесь инструкцией

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая централизованная
библиотечная система Чаинского района»

Центр общественного доступа

на Едином портале
государственных
услуг

636400 Томская обл., Чаинский р-он,
с. Подгорное, ул. Ленинская,13

Телефон: (838257) 2-11-48
Эл. почта: library@sibmail.com
www.libpg.tomsk.ru

с. Подгорное –2015

5 шагов на Едином портале государственных услуг
Шаг I
Регистрация на портале
Государственных и муниципальных
услуг
http://www.gosuslugi.ru
Для регистрации на портале
государственных услуг необходимо иметь:

Шаг II

Шаг IV

Получение кода подтверждения
регистрации:
на почте или в центре продаж и обслуживания
клиентов компании ОАО «Ростелеком»
При себе должны быть паспорт и
страховое свидетельство государствен-

Паспорт гражданина РФ;
Страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования
(СНИЛС);
Мобильный телефон, номер которого
ранее не использовался при регистрации
на портале государственных услуг ;
Адрес электронной почты,
который ране не использовался при
регистрации на портале госуслуг.

ного пенсионного страхования (СНИЛС)

Для удобства поиска можно воспользоваться
следующими классификаторами поиска:
- по жизненным ситуациям;
- по популярности;
- по темам;
- по ведомствам;
- по категориям пользователей.

Регистрация завершена.

Шаг III

Процесс регистрации на портале:
Заполнить анкету, содержащую:
личные данные (фамилия, имя, отчество,
дата рождения, пол, СНИЛС);
контактные данные (адрес электронной
почты, номер мобильного телефона)
данные для аутентификации (пароль,
секретный вопрос и ответ);
почтовый адрес (если была выбрана
доставка кода активации почтовым
отправлением через ФГУП
«Почта России»).

Поиск государственной услуги

Активация кода для доступа в личный

В карточке услуги содержится:
- ее описание;
- информация о ее стоимости;
- информация о сроках исполнения;
- бланки заявлений и форм, которые
следует заполнить для обращения
за услугой;
- перечень документов, необходимых для
получения услуги.

Шаг V

кабинет на портале госуслуг
- На главной странице нажать кнопку
«Регистрация»;
- Внизу страницы нажать кнопку
«Ввести код активации» ;
- Ввести код Нажать кнопку «Далее»

Оформление выбранной услуги:
- в выбранной услуге найти кнопку
«Получить услугу»;
- нажмите на кнопку и следуйте
указаниям портала.

