
Быстро и легко оплатить услуги               

Вы можете, используя сервис 

 

Как обычно говорится в таких случаях, есть 

два варианта развития событий: один вперёд, а 

другой неправильный – .  

Поэтому всё у всех получится. Главное – Ваше 

желание познавать что-то новое. 

Наша жизнь сегодня невозможна без исполь-

зования современных информационных техно-

логий для повышения эффективности окружаю-

щих процессов через их улучшение (т.е. разви-

тие). 

Развития чьих окружающих процессов?    

Каждого из нас!  

Мы все составляем это самое общество, кото-

рое информатизируется. 

 

 

 

 

 

 

г. Елец  

ул. Мира,102 

Режим работы: 

10-00 – 19-00 

Суббота 

10-00 – 18-00 

Последняя пятница месяца –  

санитарный день 

Выходной день: 

воскресенье 

телефон 

4-80-99 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА          

ГОРОДА ЕЛЬЦА» 
 

Центральная городская библиотека  
им. М. Горького 

 

Центр правовой информации и 
профориентации 

 
     16+ 

 

 

Преимущества  

получения государственных       

и муниципальных услуг            

в электронной форме 

                                                                       16+ 
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Преимущества получения государствен-

ных и муниципальных услуг                       

в электронной форме 

 

Единый портал Госуслуг – самый удобный 

способ получения государственных услуг в элек-

тронном виде. 

Сегодня, в век цифровых технологий, получе-

ние государственных услуг в удаленном режиме 

набирает популярность, потому что это удобно, 

быстро, а также доступно из любого места, где 

есть интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вы в перечисленных случаях 

воспользуетесь порталом Госуслуг, то 

получаете ряд преимуществ: 

 

– круглосуточная доступность портала (подача 

заявления о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в любое время, незави-

симо от времени суток, праздничных и выход-

ных дней, через любой компьютер, планшет или 

мобильный телефон, имеющих допуск к сети 

Интернет); 

– получение услуги из любого удобного для Вас 

места; 

– упрощение получения государственной и му-

ниципальной услуги и другой полезной инфор-

мации (сокращение количества предоставляе-

мых документов); 

– информация по услугам сосредоточена на 

единой информационной площадке; 

– отсутствие очередей; 

– встроенная система оплаты; 

– отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обра-

щается напрямую в ведомство для получения 

услуги; 

– информирование гражданина на каждом 

этапе работы по его заявлению; 

– сокращение времени от подачи заявления до 

выдачи оформленного документа. 

 

 

Чтобы получить услугу, необходимо зареги-

стрироваться на портале. Затем отправить элек-

тронное заявление и необходимый перечень 

документов через портал государственных 

услуг. В дальнейшем Вы просто наблюдаете за 

ходом исполнения своего заявления. 

 

 

 

Пользователи Госуслуг оплачивают штрафы 

ГИБДД, подают заявления на получение или за-

мену загранпаспорта, записывают ребенка в 

детский сад, получают выписку с пенсионного 

счета и меняют адрес регистрации через интер-

нет. Возможности Единого портала государ-

ственных услуг постоянно расширяются, по-

этому данный сервис уже стал незаменимым 

ресурсом для тех, кто ценит свое время. 


