Подтвержденная учетная запись помогает получать любые
электронные госуслуги: оформить загранпаспорт, записать ребенка в
садик или оформить регистрацию по месту жительства. Благодаря
госуслугам это проще, чем кажется.
Чтобы получить подтвержденный уровень, обратитесь с паспортом и
«зелёной карточкой» СНИЛС в один из центров регистрации
Проверить пенсионный счет на новом портале госуслуг проще,
чем кажется: http://bit.ly/1P41vch. Проверьте работодателя
Работодатель должен отчислять в Пенсионный фонд 22% вашего
оклада. Проверьте, отчисляет ли он за вас деньги — от этого
зависит ваша пенсия. Посмотрите, кто управляет деньгами
Узнайте, сколько у вас пенсионных накоплений и какая компания
ими управляет. Возможно, вы захотите управлять ими выгоднее.
Записаться к врачу на приём проще, чем кажется
http://bit.ly/1R0Lcfl. Для записи понадобится номер медицинского
полиса. Также вы должны быть прикреплены к той поликлинике,
куда хотите записаться. При записи вы можете выбрать дату и
время посещения поликлиники. Если хотите попасть к врачу
определённого профиля - без проблем. Можно даже записаться к
конкретному врачу - если знаете его фамилию.

РЕКОМЕНДУЕТ!

Вы успели оплатить налоги до 1 октября? Если этого не сделать,
налог превращается в задолженность, на которую государство
начисляет пени. На портале госуслуг можно проверить, есть ли у
вас такая задолженность, и если есть — оплатить. Будьте всегда в
курсе, есть ли у вас налоговая задолженность. Это проще, чем
кажется: http://bit.ly/1Lxtwkx .
Получить заграничный паспорт теперь проще, чем кажется!
Выбирайте, какой заграничный паспорт хотите: обычный или
биометрический. Если нужен заграничный паспорт для ребёнка,
его тоже можно получить через новый портал госуслуг.
Подробная инструкция, пошлины и порядок действий — на
новом портале госуслуг: https://goo.gl/TqPnfd .

Получаете водительское удостоверение? Сделать это на новом
портале госуслуг проще, чем кажется.
Как получить новые права, заменить текущие или сделать
международные с помощью нового портала госуслуг — в
подробной инструкции на портале: https://goo.gl/RGHBOz .

РЕКОМЕНДУЕТ!

Для удобства родителей реализована единая форма
постановки на учет в дошкольную образовательную
организацию
(ДОО)
на
портале
госуслуг
https://www.gosuslugi.ru/10999/ :
- в электронном виде возможно не только сформировать
заявление, но и отслеживать место ребенка в очереди;
запись в детский сад возможна с момента рождения ребенка;
- при подаче заявления необходимо указать желательный год
зачисления, наличие права на льготное зачисление,
специфику группы и выбрать до 4 желаемых ДОО по месту
жительства ребёнка.

Если вы сменили место жительства, получите новую
прописку или временную регистрацию. Теперь это легко
сделать на новом портале госуслуг: заполняете заявление,
в назначенное время относите документы и затем
получаете новую регистрацию.
Зарегистрируйтесь по новому адресу с помощью нового
портала госуслуг. Это проще, чем кажется:
http://bit.ly/1Xa4Qux .

РЕКОМЕНДУЕТ!

Получить
информацию
об
образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках в
общеобразовательных организациях
https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/510000
0010000012257_99123.html#!_description

Результаты ЕГЭ и ОГЭ доступны на
региональном портале госуслуг
https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceview/510000
0010000015547-51000000100000011425100000010000000285

РЕКОМЕНДУЕТ!

