
План мероприятий по реализации Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства  на 
территории Псковской области

Долгосрочная целевая программа «Формирование элементов электронного правительства Псковской области»

Цель:
В период 2010-2012 годов сформировать элементы электронного правительства Псковской области необходимые для предоставления государственных 
услуг  на  5-м  уровне  и  обеспечить  условия  для  равного  доступа  населения  к   информации  о  деятельности  государственных  органов  и  получения 
государственных услуг посредством МФЦ, центров общественного доступа и сети Интернет. 

Общие положения
Базовыми  элементами  ЭП  являются:  сеть  передачи  данных  регионального  масштаба,  система  электронного  документооборота,  административная 
реформа, централизованная технологическая инфраструктура на основе единых стандартов.

Государственная информационная система телекоммуникаций (ГИСТ) должна обеспечивать подключение в едином ключе к информационным ресурсам 
трех групп абонентов:

1. Органы управления (территориальные федеральные, региональные и местного самоуправления)
2. Ключевые социальнозначимые объекты: учреждения здравоохранения, социальной защиты, занятости, образования  и частично культуры
3. Бюджетные учреждения, госпредприятия, не вошедшие в группы 1 и 2.

Система электронного документооборота (СЭД) позволяет полностью исключить бумажный документооборот внутри государственных органов. Бумажные 
документы  могут  быть  входящими  (сканируются  для  внесения  в  СЭД)  или  исходящими  (по  сути  —  заверенные  копии  электронных  документов, 
подписанных ЭЦП уполномоченных лиц)

Проведение  Административной  реформы  позволяет  выстроить  из  достаточно  разобщенных  госорганов  единую  систему  власти,  эффективно  и  во 
взаимодействии  решающих  поставленные  задачи.  В  частности-  предоставление  госуслуг  в  электронном  виде.  В  рамках  реформы  для  органов 
исполнительной власти области должны быть выделены государственные функции и услуги, соответствующие административные регламенты и реестр 
государственных услуг Псковской области.

Создание централизованной инфраструктуры подразумевает:
1. Разработку норматива оборудования рабочих мест госслужащих и приведение рабочих мест в соответствие с указанным нормативом;
2. Оснащение центра обработки данных (ЦОД) Администрации области: гарантированное электроснабжение, система охлаждения, масштабируемое, 

энергоэффективное серверное оборудование;
3. Создание полноценной структурированной кабельной системы (СКС) для компьютерной сети Администрации области.

С учетом приоритетности оказания государственных услуг в сферах здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, а также в 
сфере имущественных и земельных отношений переход на оказание государственных услуг в электронном виде осуществить в соответствии с графиком: 



Сферы Здравоохранения Соцзащита Имущество
Земля

ЖКХ Сферы 2-й очереди

Этапы Сроки 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1,2 25 5 30 10 15 5 10 5 70 60 30 10

3 20 10 20 15 10 8 5 5 10 20 30

4 15 15 15 20 7 10 5 7 10 20

5 10 10 5 3 10

Под  электронным  правительством  (ЭП) понимается  новая  форма  организации деятельности  органов  государственной  власти,  обеспечивающая  за 
счет   широкого  применения   информационно-коммуникационных   технологий   качественно   новый   уровень  оперативности  и  удобства  получения 
организациями и гражданами государственных услуг и информации о результатах деятельности государственных органов. 

Основные направления Программы:
• развитие  и  широкое  применение  в  деятельности  органов  государственной  власти  средств  обеспечения  удаленного  доступа  организаций  и 

граждан  к  информации  о деятельности  органов  государственной  власти,  основанных  на  использовании современных информационно-
коммуникационных технологий; 

• изменение организации деятельности государственных органов с целью перевода на процессные и проектные методики управления и оказания 
государственных услуг в соответствии с административными регламентами и стандартами;

• предоставление  государственных  услуг  с  использованием  многофункциональных центров  и  сети  Интернет  на  основе  создания  единой 
инфраструктуры   обеспечения  межведомственного   автоматизированного   информационного   взаимодействия   и  взаимодействия  органов 
государственной власти с организациями и гражданами;

• формирование  нормативной  правовой  базы,  регламентирующей  порядок  и  процедуры  сбора,   хранения   и   предоставления   сведений, 
содержащихся  в   государственных информационных  системах,   обмена  информацией  в  электронной  форме  между государственными 
органами,  организациями  и  гражданами,  а  также  контроль  за использованием государственных информационных систем;

• координация проводимых мероприятий с федеральным уровнем, с целью максимально полной интеграции структур электронного правительства 
Псковской области в соответствующие структуры государственного уровня;

• Повышение  квалификации  и  компетентности  государственных  служащих  в  сфере  информационно-коммуникационных  технологий  до  уровня, 
достаточного для эффективного применения информационных систем, созданных в рамках проектов программы;

• поэтапный переход к предоставлению государственных услуг в электронном виде с учетом приоритетных сфер и решений Правительства РФ.

Принципы реализации

1. Создание координационного совета
2. Увеличение числа менеджеров проектов/аналитиков
3. Аутсорсинг ресурсоемких задач (развитие рынка услуг в сфере ИТ)



№ Мероприятие Результат реализации Срок 
выполнения

Исполнители

 1 Предоставление доступа к информации о 
деятельности государственных органов 

 1.1 Развитие Интернет-ресурсов (сайтов) 
государственных органов

 1.1.1 Создание сайтов государственных органов 
исполнительной власти в соответствии с 
требованиями фед.закона от 9.02.2009 №8-ФЗ

20 официальных сайтов 
органов исполнительной 
власти

Май 2010 УИТ, ОИВ

 1.1.2 Разработка требований к информации размещаемой 
на официальных сайтах ОИВ области

Пост. Администрации Март 2010 УИТ

 1.1.3 Обеспечение доступа к открытой информации, 
содержащейся в ведомственных информационных 
системах

Доступ к данным 5 
информационных систем 
ОГВ

мировые суды, служба 
занятости, реестр 
лицензиатов, госзаказ, 
соцзащита

Август 2010 УИТ, ОИВ — владельцы информационных 
систем

 1.2 Создание инфраструктуры центров (пунктов) 
общественного доступа к информации о 
деятельности гос. органов, размещаемой в сети 
Интернет

 1.2.1 Организация мониторинга востребованности и 
способов использования населением существующих 
пунктов — почтовые отделения, государственные и 
муниципальные библиотеки.

Ежемесячный отчет постоянно УИТ, УВП, ГК по культуре

 1.2.2 Создание новых пунктов общественного доступа на 
базу государственных и муниципальных библиотек 
области

30 пунктов, но не менее 
одного в каждом районном 
центре

Июнь 2011 УИТ, ГК по культуре, ОМСУ

 1.2.3 Развертывание системы информационных киосков 
Места размещения: администрации муниципальных 
районов, городских округов, наиболее посещаемые 

70 киосков, но не менее 
двух в каждом районном 
центре

2010-2012 УИТ, органы местного самоуправления



бюджетные и коммерческие организации (почты, 
банки, соцзащита, ПФР, ФНС)

 1.3 Развитие центров телефонного обслуживания 
граждан и организаций

 1.3.1 Создание единого центра телефонного 
обслуживания (ЦТО) Псковской области с единым 
региональным бесплатным многоканальным 
номером, аудиофиксацией звонков и функциями 
безоператорного обслуживания

Единый региональный 
центр (до 1000 звонков в 
день) + по одному 
оператору в ОИВ и ОМСУ

Декабрь 2011 УИТ, ОИВ, ОМСУ

 2 Создание  ГИСТ

 2.1 Формирование списка потребителей по трем 
группам приоритетов

Март 2010 УИТ

 2.2 Проведение переговоров с операторами связи 
региона — поиск технологических решений. 
Размещение госзаказа.

Апрель 2010 УИТ

 2.3 Развертывание первой очереди ГИСТ
(органы управления — государственные и 
муниципальные, до уровня муниципальных районов 
и городских округов)

Система ВКС, наладка 
эффективного 
электронного 
взаимодействия

2010 УИТ

 2.4 Развертывание второй очереди ГИСТ
(социально-значимые объекты — учреждения 
здравоохранения, соцзащиты, образования и 
культуры) 

2011-2012 УИТ

 2.5 Развертывание третьей очереди ГИСТ
(Администрации сельских поселений, бюджетные 
учреждения не вошедшие во вторую очередь)

2012-... УИТ

 3 Реализация отдельных мероприятий 
предусмотренных Концепцией 
административной реформы в Российской 
Федерации

 3.1 Выработка методик по обследованию органов 
исполнительной власти области для:
- выделения государственных функций;
- выделения государственных услуг;
- исключения дублирования функций;
- подготовки данных для разработки стандартов 

Комплект методических 
материалов

Май 2010 УИТ, КУ, УДО??
частичный аутсорсинг или привлечение 
внешних специалистов



государственных услуг

 3.2 Проведение обследования ОИВ Обследование 20 
госорганов

Июль 2010 УИТ, КУ, ОИВ

 3.3 Разработка стандартов государственных услуг Стандарты выделенных 
госуслуг

Август 2010 ОИВ

 3.4 Разработка административных регламентов и 
электронных административных регламентов 
государственных услуг (алгоритмов 
оказания/получения услуг), согласно приоритетам по 
переводу государственных услуг в электронный вид. 
Формирование процессно-функциональных 
моделей.

Проекты 
административных 
регламентов

Ноябрь 2010 ОИВ, УИТ, КУ

 3.5 Формирование реестра государственных услуг Реестр госуслуг Псковской 
области

Декабрь 2010 ОИВ, Администрация области

 4 Модернизация ИКТ инфраструктуры 
государственных органов, внедрение 
ведомственных информационных систем

 4.1 Формирование базового стандарта оснащения 
рабочих мест госслужащих

Спецификация 
оборудования

Февраль 2010 УИТ

 4.2 Оценка соответствия оснащения рабочих мест 
госслужащих базовому стандарту с целью 
планирования затрат

Отчет Апрель 2010 УИТ

 4.3 Приведение в соответствие оснащения рабочих мест Проведение закупок и 
работ по его установке

Июнь 2010 УИТ

 4.4 Создание системы автоматической инвентаризации 
ПК с ведением базы данных

Развертывание БД, 
оснащение рабочих мест 
специальным ПО

Май 2010 УИТ

 4.5 Перестройка кабельной системы компьютерной сети 
Администрации Псковской области с учетом 
модернизации распределительной телефонной сети.

Оптические магистрали 
1Гбит/сек
Поэтажная разводка от 
общих точек коммутации

Ноябрь 2010 УИТ

 4.6 Приобретение и установка активного оборудования 
модернизированной КС АПО

Сокращение каскадности, 
повышение надежности и 
производительности сети

Декабрь 2010 УИТ

 4.7 Приобретение, установка, пуско-наладка АТС Повышение качества Июнь 2011 УИТ



Администрации Псковской области телефонного 
обслуживания 
госслужащих, платформа 
для ЦТО

 4.8 Модернизация серверной инфраструктуры (ЦОД):
- система гарантированного питания;
- блейд-центры;
- система хранения данных;

Масштабируемая, 
энергоэффективная, 
надежная платформа для 
развертывания ИТ-
проектов

Август 2011 УИТ

 4.9 Формирование планов информатизации органов 
исполнительной власти на основе процессно-
функциональной модели

Планы в разрезе ОИВ Декабрь 2010 УИТ

 5 Предоставление государственных услуг в 
электронном виде

 5.1 Предоставление госуслуг
- на базе МФЦ 

 5.1.1 Пилотный проект организации МФЦ в г. Псков, г. 
В.Луки
(20 сотрудников — 12 и 8 соотв.)

2 МФЦ работающий в 
пилотном режиме

Март 2011 УИТ

 5.2 - с использованием информационных киосков и 
инфоматов

30 инфокиосков в 
ОМСУ(26), Адм. ПО(2), в 
наиболее посещаемых 
местах г. Пскова (1) и г 
Влуки (1)

Декабрь 2010 УИТ

 5.3  - с использованием сети Интернет

 5.3.1 Создание Регионального портала государственных 
услуг

Портал госуслуг, 
предоставляющий услуги 
на 1,2 уровнях

Декабрь 2010 УИТ

 5.4 Организация межведомственного взаимодействия

 5.4.1 Проведение работ по согласованному 
использованию единых справочников и 
классификаторов в ведомственных 
информационных системах

 5.4.1.1 Выявление справочников и классификаторов, выбор 
кандидатов на роль единых при межведомственном 

Перечень справочников с 
указанием их владельца, 

Апрель 2010 УИТ



обмене на основе качества данных и 
распространенности

пользователей, 
периодичности 
обновления и оценки 
качества информации

 5.4.1.2 Создание сайта распространения справочной 
информации с функциями веб-сервисов, для 
организации автоматического обновления и обмена 
изменениями

Сайт и набор веб-
сервисов

Август 2010 УИТ

 5.4.1.3 Заключение соглашений с владельцами 
справочников об информационном обмене, 
заключение соглашений с ведомствами об 
использовании единых справочников и 
классификаторов

Отрегулированный 
порядок использования 
единых справочников и 
классификаторов

Декабрь 2010 УИТ, заинтересованные ведомства

 5.4.2 Инвентаризация владельцев информационных 
ресурсов, необходимых для оказания госуслуг
(проработка вопросов информационного обмена)

Список информационных 
ресурсов и их владельцев

Август 2010 УИТ

 5.5 Переход на оказание услуг в электронном виде

 5.5.1 Оказание госуслуг в эл виде на первом уровне 
готовности

150 услуг Декабрь 2010

 5.5.2 - « -  на втором уровне готовности 150 услуг Январь 2011

 5.5.3 - « -   на третьем уровне готовности 65 услуг Декабрь 2011

 5.5.4 58 услуг Июль 2012

 5.5.5 - « -   на четвертом уровне готовности 52 услуги Декабрь 2012

 5.5.6 98 услуг Декабрь 2013

 5.5.7 - « -   на пятом уровне готовности 38 услуг Декабрь 2013

 6 Создание системы мониторинга и обратной 
связи

 6.1 Организация мониторинга за качеством 
предоставления и востребованностью информации 
о деятельности госорганов

Аналитическая БД по 
обращениям за 
информацией

Август 2010 УИТ, УВП

 6.2 Мониторинг эффективных решений и достижений в 
субъектах РФ

По видам: такие же как у 
нас, новые

Ежеквартальный 
отчет

УИТ, Координационный совет

 6.3 Мониторинг соответствия направлений проекта 
позиции федерального центра

На основе анализа 
выступлений 

Ежемесячный 
отчет

УИТ



руководителей и 
распоряжений, 
постановлений и пр. актов 
орагнов власти

 7 Внедрение социальной карты жителя 
Псковской области

 7.1 Анализ реализованных проектов в субъектах РФ Отчет Март 2010 УИТ

 7.2 Формирование концепции проекта Концепция Апрель 2010 УИТ, Госкомитет по эк. развитию, ГФУ

 7.3 Подготовка законодательной базы Проекты нормативных 
актов

Июнь 2010 УИТ, ГФУ, ГГУСЗН, ГКЗиФ,ПФР

 7.4 Создание оператора системы «Социальная карта» Расширение ГУ «ЦИС 
ПО»

Июль 2010 УИТ, ГФУ

 7.5 Пилотный проект с одним из банков участников (как 
минимум два банка потенциально будут участвовать 
СевЗап. Банк СБ РФ и Балтийский банк)

Эмиссия карт для 
пилотного района (5000 
карт)

Октябрь 2010 УИТ, Банк-пилот

 7.6 Масштабирование проекта
5000 карт/месяц

Увеличение количества 
пользователей

2011-2012 год УИТ, Банки-эмитенты

 8 Нормативное обеспечение проекта

 8.1 Анализ совокупности нормативно-правовых актов 
госорганов области в сфере ИКТ

Отчет по необходимости 
принятия нормативных 
актов

Апрель 2010 УИТ

 8.2 Разработка нормативных актов, регулирующих 
отношения, возникающие между госорганами в ходе 
реализации мероприятий проекта

Проекты нормативных 
актов

Июнь 2010 ОИВ, УИТ

 8.3 Разработка Постановления Администрации о 
порядке ведения реестра государственных услуг 
Псковской области

Октябрь 2010 УИТ, ГПК, КУ

 9 Кадровое обеспечение проекта

 9.1 Повышение общей квалификации госслужащих в 
сфере ИТ

 9.1.1 Разработка региональных требований к знаниям и 
навыкам госслужащих в сфере ИКТ. Разработка 
типовых программ обучения.

Постановление 
Администрации

Март 2010 УИТ



 9.1.2 Тестирование госслужащих (в рамках анализа 
инфраструктуры госорганов)

Распределение 
госслужащих на группы по 
уровню компетенции в 
сфере ИКТ

Май 2010 УИТ

 9.1.3 Разработка программ обучения по выявленным 
группам

Программы обучения Июнь 2010 УИТ, Госуправление образования

 9.1.4 Обучение групп госслужащих (начиная с наименее 
компетентных в сфере ИКТ)
Обучение и тестирование производят два (минимум) 
образовательных учреждения по схеме — одно 
учит, другое тестирует, и наоборот.

Отчеты об итоговых 
результатах и результатах 
по срезу остаточных 
знаний через 3 месяца 
после обучения

Июль 2010-май 
2011

УИТ

 9.2 Повышение квалификации госслужащих в сфере 
построения электронного правительства и 
отдельных его элементов

Отчеты о прохождении 
курсовой подготовки и её 
результатах

2010-2011 КУГСиН, УИТ, ОИВ

 9.3 Привлечение менеджеров проектов/аналитиков для 
сопровождения программы на постоянной основе (4 
человека в рамках УИТ или ЦИС ПО)

Найм 4-х 
квалифицированных 
служащих

2010 УИТ

 10 Финансовое обеспечение проекта

 10.1 Разработка проекта ОДЦП для внесения в бюджет 
расходов на реализацию проекта ЭП

Проект ОДЦП Март 2010 УИТ



Первоочередные услуги

№ Здравоохранение

1. Лицензирование медицинской деятельности организаций муниципальной и частной систем здравоохранения (за 
исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи)

2. Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения)

3. Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением 
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками 
федеральных организаций здравоохранения)

4. Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе 
здравоохранения Российской Федерации

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

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

7. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, 
предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенной категории граждан

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

9. Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении 
медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, 
признанного инвалидом

10. Прием заявок (запись) на прием к врачу

11. Заполнение и направление в аптеки  электронных рецептов

Социальная защита населения

12. Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

13. Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации



14. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей

15. Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, 
признанные в установленном законом порядке недееспособными)

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

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

18. Социальная поддержка жертв политических репрессий

19. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта 
Российской Федерации

20. Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком

21. Социальная поддержка малоимущих граждан

22. Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте

23. Прием заявлений  и предоставление льгот по оплате услуг связи

24. Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

25. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма

26. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве  нуждающихся в жилых помещениях

27. Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения

ЖКХ

28. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

29. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

30. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение

31. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 



карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)

32. Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана 
земельного участка, экспликации к поэтажному плану, справки об инвентаризационной стоимости объекта 
недвижимости и иных документов)

Имущественно-земельные отношения

33. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду

34. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков

35. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей

36. Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

37. Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности 

38. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию

39. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций

Услуги второй очереди
Образование

40. Лицензирование и 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

41. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)

42. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации

43. Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования

44. Предоставление информации  о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 



программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также 
информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 
государственного экзамена 

45. Зачисление в образовательное учреждение

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

47. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

48. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках

Занятость и ЗАГС

49. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников (предоставление информации о 
проводимых ярмарках вакансий, имеющихся вакансиях, сведений из баз данных соискателей и работодателей)

50. Выдача работодателям заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации

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

52. Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, 
усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти

53. Прием заявлений и предоставление информации об организации проведения оплачиваемых общественных работ

54. 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

Культура

55. Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории субъекта 
Российской Федерации и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

56. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных  концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 

57. 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

58. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,  базам данных 


