
 

Что мы читаем               

Забытое чувство: как государство 
крадет у граждан счастье 
  

 
Колонка из №11 Forbes 

«Две переменные, которые лучше всего объясняют 

отставание восточноевропейских стран в степени 

удовлетворенности жизнью, — уровень коррупции и 

качество госуправления. […] В случае коррупции речь 

идет не о мелком взяточничестве при оказании 

госуслуг, а именно о политической коррупции, когда 

элита увеличивает свое богатство благодаря связям в 

госаппарате, а труд и заслуги людей слабо влияют на 

их карьерный рост. Получается, коррупция и плохое 

качество госуправления влияют не только на уровень 

благосостояния (это отражается в экономических 

показателях), но и на субъективное самочувствие 

людей.» 

Каталог «Социальное 
предпринимательство России»- идеи 
для вдохновения СО НКО  
 

 
 

Ресурс www.soindex.ru – это каталог предприятий, 

товаров и услуг социальных предпринимателей, 

ведущих деятельность в различных  регионах России.  

Ресурс содержит описание кейсов социальных 

предприятий, которые являются примерами того, как 

можно изменить жизнь людей к лучшему. 
Каталог дает понимание о том, что такое социальное 

предпринимательство и кто такие социальные 

предприниматели. Кроме этого это создание 

условий для поддержки и продвижения каждого 

проекта и возможность для рекламной компании. 

 

 

Наши разработки  

Информационный плакат Центра защиты прав получателей государственных и 

муниципальных услуг 

«Центр защиты прав получателей публичных услуг» издал информационный плакат, который в 

наглядной форме содержит информацию о  правах получателей госуслуг. Плакат может быть 

размещен в местах проведения консультаций СО НКО.  

Информационные плакаты распространяются в рамках публичных мероприятий и передаются 

СО НКО и общественным приёмным. Плакаты также можно получить в г. Перми в «Центре 

защиты прав получателей публичных услуг» по адресу: ул. Монастырская, 61 офис 602 

(пожалуйста, предварительно согласуйте время по телефону (342) 211 09 90). Плакаты также 

можно самостоятельно распечатать. 

Бюллетень №  8.  
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Интересная практика 

 
Социальный сервис «Российские 

школы» 

 

«Российские Школы» — это сервис, который 
аккумулирует всю основную доступную информацию 
о деятельности школ в 11 городах России. 
На сайте можно узнать о результатах ЕГЭ 
выпускников школ, найти публичные отчеты, 
образовательные программы, узнать об 
инфраструктуре и многое другое. Это позволит 
родителям лично оценить эффективность работы 
образовательных учреждений и упростить выбор 
школы для собственных детей. 

Социальный сервис 
«ХочуПоступить.рф» 

 
ХочуПоступить.рф — интеллектуальный сервис, 
помогающий абитуриентам выбрать высшее учебное 
заведение. 
Пользуясь открытыми данными, предоставленными 
открытым правительством, министерством 
образования РФ, а также приказах о зачислении, 
размещенных на сайтах вуза, на сайте проводится 
индивидуальная аналитика на основе анализа 
приёма в ВУЗы в предыдущем году. 
 

 

Новости  

Граждане РФ могут иметь два 
действующих загранпаспорта 
 
 

 

 

Государственная Дума РФ  приняла закон, который 

разрешает гражданам России иметь два 

действующих заграничных паспорта. 

Ранее выдача второго загранпаспорта допускалась 

только в случае, когда деятельность гражданина 

была связана с регулярными выездами за пределы 

страны. Теперь любой гражданин РФ может 

оформить второй паспорт, содержащий электронный 

носитель информации, сроком действия на 10 лет. 

 

Налоговая служба расширяет свои 

сервисы  
 

 

 

С декабря 2015 года все налогоплательщики могут 

подать жалобу в налоговые органы через личные 

кабинеты налогоплательщиков. Решение по жалобе 

станет доступно для налогоплательщика в личном 

кабинете сразу после его вынесения вышестоящим 

налоговым органом. 

Кроме этого, теперь оценить работу налогового 

инспектора можно прямо в инспекции с помощью 

системы управления очередью. 
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