Возможности
«личного кабинета»:
—ознакомление
с
информацией
о государственной или муниципальной услуге
(функции);
— обеспечение доступа к формам заявлений
и иных документов, необходимых для получения государственной или муниципальной услуги (функции), их заполнение и представление
в электронной форме;
—обращение
в
электронной
форме
в государственные органы или органы местного самоуправления;
—осуществление мониторинга хода предоставления государственной или муниципальной
услуги или исполнения государственной функции;
—получение начислений и возможность оплаты
государственных
пошлин,
штрафов
и сборов;
— хранение реквизитов пользователя;
—получение результатов предоставления государственных или муниципальных услуг
в электронной форме на Едином портале, если
это не запрещено федеральным законом.

Для регистрации на
Портале государственных
услуг необходимы
следующие документы:

МКУ «Централизованная библиотечная система
г. Черногорска»
«Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина»

1. Паспорт гражданина РФ;
2. Номер страхового свидетельства

обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС);
3. Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе физического лица по
месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) – по желанию
граждан;
4. Контактные данные (адрес электронной почты, номер мобильного телефона);
5. Почтовый адрес (если была выбрана
доставка кода активации отправлением
через ФГУП «Почта России»).

Центральная городская библиотека
им. А.С. Пушкина
Центр общественного доступа
к информации
ул. Советская, 79
тел.: 8(939031)2-17-53
e-mail:chernbib@mail.ru
Сайт: chernbib.ru

Мы работаем:
Ежедневно: с 9-00 до 18-00
Пятница: с 10-00 до 18-00
Выходной: понедельник
Последний четверг месяца - санитарный день

г. Черногорск 2016

Регистрация
Шаг 1. Идя по ссылке "Личный кабинет", нужно
пройти первичную регистрацию. А для этого знать свой ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика - можно узнать в бухгалтерии предприятия, где
вы работаете,
или в налоговой инспекции)
и
СНИЛС
(страховой
номер индивидуального
лицевого счета - указан на
вашей зеленой карточке обязательного пенсионного страхования, можно уточнить в отделении
Пенсионного фонда по месту жительства). Заполнить и отправить электронную анкету.
Шаг 2. После этого придется подождать примерно две недели - за это время вам придет заказное
письмо с паролем - вашим личным кодом доступа
на сайт. Он понадобится для дальнейших авторизаций в "личном кабинете" и подаче электронных
запросов через портал.
Шаг 3. В строке "ваше расположение" вместо
"Российская Федерация" набираете название вашего региона - от того, где вы живете, зависит
перечень услуг, доступных в электронном виде.
Шаг 4. Выбираете страничку для физических либо юридических лиц - перечень услуг для них,
естественно, отличается.
Шаг 5. Ищете нужный вид услуги. Найти можно
с помощью стандартной поисковой строки, введя
ключевое слово, либо по тематическому классификатору, ведомству или в зависимости от вашей
жизненной ситуации.
Шаг 6. Выбрав нужную услугу (например,
оформление загранпаспорта), кликаете на нее мышью и затем следуете "по цепочке", выполняя все
"указания" сайта.

Краткий перечень
государственных услуг,
полезных для граждан:
1. Предоставление гражданам справок о наличии
(отсутствии) у них судимости;
2. Прием, регистрация и разрешение в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях;
3. Предоставление сведений об административных
правонарушениях в области дорожного движения
(количество запросов не фиксируется);
4. Регистрация автомототранспортных средств и
прицепов к ним;
5. Прием квалификационных экзаменов на получение права управления автотранспортными средствами, трамваями и троллейбусами, выдача водительских удостоверений;
6.
Государственный техосмотр транспортных
средств (запись);
7. Прием заявлений граждан об установлении им
трудовых и государственных пенсий;
8. Прием заявлений о добровольном вступлении в
программу софинансирования пенсий;
9. Информирование застрахованных лиц о состоянии их пенсионного счета;
10. Оформление, выдача, замена паспортов гражданина РФ;
11. Оформление приглашений на въезд в РФ, а также
принятие решений о выдаче виз;
12. Лицензирование деятельности по изготовлению
протезно-ортопедических изделий по заказам граждан, а также предоставление информации о таких организациях.

В информационной карточке
каждой услуги содержится
следующая информация:
— наименование услуги;
— наименование органа государственной власти
или органа местного самоуправления, предоставляющего услугу;
— категории заявителей, которым предоставляется услуга;
— необходимые документы, подлежащие представлению заявителем для получения услуги,
способы получения документов заявителями
и порядок их представления с указанием услуг,
в результате предоставления которых могут быть
получены такие документы;
— сведения о возмездности (безвозмездности)
оказания услуги и размерах платы, взимаемой
с заявителя, если услуга оказывается
на возмездной основе;
— результат предоставления услуги;
— сроки предоставления услуги;
— основания для приостановления предоставления услуги или отказа в ее предоставлении;
— информация о месте предоставления услуги;
— сведения о допустимости досудебного
(внесудебного) обжалования действий
(бездействия) должностных лиц, предоставляющих услугу, и результатов предоставления этой
услуги;
— контакты для получения дополнительной информации;
— формы заявлений.

