Муниципальное казенное учреждение культуры
«Межпоселенческая централизованная
библиотечная система» городского округа
Сокольский Нижегородской области

https://gu.nnov.ru
Часы работы ПЦПИ:
понедельник-воскресенье

Центральная районная
библиотека им А.С.Пушкина

с 10.00 до 17.00
выходной день — суббота

Публичный центр правовой информации

https://www.nalog.ru
Наш адрес:
п.Сокольское,
ул. Дзержинского, д. 1
тел. 2-03-49

https://мвд.рф

адрес электронной почты:
pzpi.sokol@rambler.ru

сайт

https://гувм.мвд.рф

www.bibliosokol.ru

Сокольское, 2016 г

Единый портал государственных услуг
Единый Портал доступа
к государственным услугам
в электронном виде открылся
15 декабря 2009 года
Принципы и процедуры предоставления
государственных (муниципальных) услуг,
условия и порядок их оплаты, права заявителей и
обязанности органов власти определяются
Федеральным законом Российской Федерации
"Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ

Федеральный портал
Государственных и муниципальных услуг

http://www.gosuslugi.ru

В случае возникновения проблем при работе
с порталом, обратитесь в Центр поддержки
пользователей по телефонам:
в России: 8 (800) 100-70-10
за границей:+ 7 (499) 550-18-39

– федеральная государственная информационная
система
о
федеральных,
региональных,
муниципальных услугах и функциях, ведомствах,
а также оказания услуг в электронном виде.

С помощью портала можно:
- Получить услугу в электронном виде;
- Получить информацию о государственной
услуге, в том числе о месте получения,
стоимости,
сроке оказания
и
перечень
документов, прилагаемых к заявлению при
оформлении услуги, образцы бланков для
заполнения;
- Получить информацию о государственных и
муниципальных учреждениях.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ЕДИНОГО ПОРТАЛА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
 ПОЛУЧЕНИЕ
общедоступной
справочной информации в режиме online
 Значительная ЭКОНОМИЯ времени и
материальных затрат
 КОНТРОЛЬ
и
МОНИТОРИНГ
процесса исполнения государственных услуг
 ПОДАЧА заявлений не зависит от
времени суток, СОКРАЩАЮТСЯ сроки
предоставления услуг
 ЛИКВИДИРУЮТСЯ бюрократические
проволочки
вследствие
внедрения
электронного документооборота
 СНИЖАЮТСЯ коррупционные риски
 СНИЖАЮТСЯ
административные
барьеры и ПОВЫШАЕТСЯ качество
доступность получения государственных и
муниципальных услуг.

Получение государственных услуг
в электронной форме:
Чтобы получать услуги федерального,
регионального и муниципального уровня
необходимо зарегистрироваться на портале

http://www.gosuslugi.ru
Для регистрации на портале государственных
услуг необходимо иметь:
1. Паспорт гражданина РФ.
2.Страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования (СНИЛС).
3. Мобильный телефон, номер которого ранее не
использовался при регистрации на портале
государственных услуг, либо адрес электронной
почты, который ранее не использовался при
регистрации на портале госуслуг.
Процесс регистрации на портале:
1.
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»).
2.
Получить
код
подтверждения
регистрации:
на почте или в центре продаж и обслуживания
клиентов компании ОАО «Ростелеком».
При себе должны быть паспорт и СНИЛС.

