
Список 30 первоочередных государственных услуг Псковской 
области

№ Наименование государственной услуги

1 Информационное обеспечение пользователей на основе архивных документов
2 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников
3 Информирование  о положении на рынке труда
4 Прием заявлений и организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые

5 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения

6 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных 
граждан

7 Прием заявлений и осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными

8 Присвоение квалификационных категорий специалистам, работающим в системе 
здравоохранения  Российской Федерации

9 Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации 
оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских 
учреждениях

10 Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации 
оказания высокотехнологической медицинской помощи

11 Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации по дополнительному 
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на 
предоставление набора социальных услуг

12 Выдача заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

13 Предоставление доступа  к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах

14 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,  базам данных

15 Рассмотрение обращений граждан в Аппарате Администрации Псковской области

16 Лицензирование образовательных учреждений, расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации, по всем реализуемым ими образовательным программам, за 
исключением образовательных учреждений, полномочия по лицензированию и 
аккредитации которых осуществляют  федеральные органы государственной  власти

17 Государственная аккредитация  образовательных учреждений, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации, по всем реализуемым ими образовательным 
программам, за исключением образовательных учреждений, полномочия по 
лицензированию и аккредитации которых осуществляют  федеральные органы 
государственной  власти

18 Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного 
профессионального образования

19 Предоставление  информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение



20 Представление к присвоению звания «Ветеран труда Псковской области»

21 Предоставление меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ лицам, имеющим звание «Ветеран труда Псковской области»)

22 Предоставление информации о детях, оставшихся без попечения родителей

23 Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов

24 Социальная поддержка семей, имеющих детей  (в том числе многодетных семей, одиноких 
родителей)

25 Социальная поддержка малоимущих граждан

26 Выдача ветеринарных сопроводительных документов

27 Присвоение спортивных разрядов в соответствии с требованиями Единой всероссийской 
спортивной классификации

28 Присвоение квалификационных категорий спортивных судей в соответствии с 
требованиями, установленными действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации

29 Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (предоставление (отказ в 
предоставлении), продление (отказ в продлении) срока действия лицензии, 
переоформление (отказ в переоформлении) лицензии, прекращение действия лицензии)

30 Государственная регистрация актов гражданского состояния, в том числе:
- рождения
- заключения брака
- расторжения брака
- усыновления (удочерения)
- установления отцовства
- перемены имени
- смерти


