Простые и важные факты о сайте «Госуслуги. ру»
В библиотеку – за госуслугами!
Ещё несколько лет назад очереди в государственные организации –
паспортный стол, поликлинику и т.д. – занимали рано утром. Сейчас в этом
нет необходимости, поскольку появился портал «Госуслуги.ру», где многие
операции можно совершить, не выходя из дома. Вот что можно сделать с
помощью этого портала:
Можно экономить 50% на штрафах и 30% на госпошлинах
На портале можно погасить штрафы за нарушение Правил дорожного
движения. Если сделать это в первые 20 дней с даты постановления, то скидка
составит 50%.
Ещё 30% можно сэкономить при оплате госпошлин на:
•
получение и замену водительского удостоверения (1400
вместо 2000);
•
регистрацию машины (1400 вместо 2000);
•
регистрацию брака (245 вместо 350);
•
развод (455 вместо 650);
•
новый загранпаспорт (2450 вместо 3500);
•
регистрацию ИП (560 вместо 800).
Оплатить штрафы и пошлины можно банковской картой или со счёта
мобильного телефона.

Восстановление документов
Если вы вдруг потеряли один из своих документов, то на «Госуслугах»
есть целый гид по их восстановлению. Здесь подробно описаны все процедуры
– от восстановления паспорта до школьного аттестата. Подать заявку
на получение нового документа и оплатить пошлину можно здесь же.

Жизненные ситуации
Раздел портала «Жизненные ситуации» собрал все истории, попав
в которые, предыдущее поколение, как правило, обращалось с вопросами
к родителям и знакомым. Тут в каждом из пунктов собрана подробная
информация о том, как пережить ту или иную ситуацию: покупка квартиры,
машины, поиск работы, рождение ребенка, открытие собственного бизнеса,
утеря документов, выход на пенсию и, да, смерть. Помимо инструкций здесь
также есть все ссылки на оформление документов.

На портале можно записаться к врачу
Для этого нужно указать номер медицинского полиса, выбрать
поликлинику, специалиста, дату и время приёма. В назначенное время ваша
медицинская карта уже будет у врача, брать её в регистратуре не нужно.

У «Госуслуг» есть приложение для смартфонов
Приложение «Госуслуги» можно скачать для смартфонов на базе
Android, iOS и Windows.
На портале можно узнать о сумме накопительной части пенсии и
перевести её
В первом случае вам нужно заказать услугу «Извещение о состоянии
лицевого счёта в ПФР». Выписка придёт в электронном виде на почту.
Если вы хотите перевести свои накопления в негосударственный
пенсионный фонд, нужно выбрать услугу «Выбор инвестиционного
портфеля». Накопительную часть пенсии можно переводить из одного фонда
в другой один раз в год.
В двух библиотеках Новомосковска бесплатно и быстро регистрируют
на портале«Госуслуги. ру»
Приходите в библиотеки, быстро и просто регистрируйтесь на этом
нужном всем жителям портале. Напоминаем, что с собой следует иметь
паспорт, снилс (страховое свидетельство), мобильный телефон. В
Центральной городской библиотеке (ул. Садовского, д. 40а) и в городской
библиотеке № 27 (ДК «Гипсовый», ул. Рудничная, д. 6) мы совершенно
бесплатно поможем зарегистрироваться или восстановить доступ к порталу
«Госуслуги.ру». При необходимости мы окажем вам консультационные
услуги: объясним, как написать нужное заявление, заказать услугу.
График работы пунктов доступа к порталу «Госуслуги. ру»:
Центральная городская библиотека
Понедельник – 11.00–18.00, перерыв – 13.00–14.00
Вторник, среда, четверг, пятница, суббота – 11.00–19.00
Воскресенье – выходной день
Городская библиотека № 27
Вторник, среда, четверг, пятница, суббота – 11.00–19.00
Воскресенье, понедельник – выходные дни

