
 

Что мы читаем               

Справочник «Общественные советы 
при учреждениях социальной сферы» 

  
 

 

Справочник призван помочь СОНКО 

ориентироваться в положении вокруг 

общественных советов при государственных и 

муниципальных учреждениях социальной 

сферы (образование, здравоохранение, 

социальная защита и культура): разнообразие 

видов советов, нормативное регулирование, 

вопросы формирования и деятельности. 

Справочник состоит из двух частей: первая 

посвящены обзору ситуации в масштабе всей 

страны; во второй дана информация по 

общественным советам при учреждениях 

социальной сферы в Пермском крае.   

Наши разработки  

Буклет «Как настроить госуслуги. Способы участия в улучшении качества государственных и 

муниципальных услуг» 
Буклет содержит основную необходимую информацию о проведении независимой экспертизы проекта 

административного регламента; о возможности влияния на качество услуг через участие в работе 

общественных советов при ведомствах и учреждениях, их оказывающих; об участии в проведении 

независимой оценке и общественного контроля; а также о ресурсах оценки качества госуслуг.   

Буклет «Электронные услуги. Государственные и муниципальные услуги «не выходя из дома» 
Буклет содержит основную необходимую информацию о получении госуслуг в электронном виде, в том 

числе полезную информацию о «Едином портале госуслуг», «Портале досудебного обжалования», 

личных кабинетах ведомств, а также актуальные электронные справочные ресурсы. 

Информационный плакат «Центра защиты прав получателей государственных и муниципальных услуг» 

и информационные материалы к нему 
Информационный плакат и вкладыши формируют информационную среду специализированного места 

консультанта приёмной СОНКО и содержат ключевую информацию о правах социально уязвимых групп 

населения как получателей госуслуг. 

Памятка «Как получить госуслугу»  

Памятка в доступной форме рассказывает основную информацию, которую необходимо знать о 

госуслугах подросткам.  

 

Все издания Центра можно получить по адресу: г. Пермь,  ул. Монастырская, 61 офис 602; тел. (342) 211 

09 90 или самостоятельно распечатать с сайта.    

Бюллетень №  14.  

http://grany-center.org/content/spravochnik-obshchestvennye-sovety-pri-uchrezhdeniyah-socialnoy-sfery
http://grany-center.org/content/spravochnik-obshchestvennye-sovety-pri-uchrezhdeniyah-socialnoy-sfery
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2016/05/Buklet_-Kak-nastroit-gosuslugi.pdf
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2016/05/Buklet_-Kak-nastroit-gosuslugi.pdf
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2016/05/eluslugi_A4_2016-1.pdf
http://public-services.ru/novosti/tsentr-zashhity-prav-poluchatelej-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug-vypustil-dva-novyh-bukleta-o-poluchenii-publichnyh-uslug
http://public-services.ru/novosti/tsentr-zashhity-prav-poluchatelej-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-uslug-vypustil-dva-novyh-bukleta-o-poluchenii-publichnyh-uslug
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2016/01/prosp_A4_2015_qrw-1.jpg
http://public-services.ru/


 

Хорошая практика 

Мониторинг государственных сайтов 

gosmonitor.ru  

 

 
 

 

Автоматизированная информационная система 

«Мониторинг государственных сайтов» 

разработана Министерством экономического 

развития Российской Федерации и 

предназначена для оценки открытости 

информации о деятельности органов 

государственной власти и доступности 

государственных информационных ресурсов 

для граждан. Система раскрывает широкие 

возможности для мониторинга и оценки 

соблюдения официальными сайтами 

требований законодательства в части 

обеспечения доступа к информации о 

деятельности государственных органов.  

 

Новости  

Люди с инвалидностью могут 

воспользоваться услугами Росреестра 

на дому  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты Росреестра бесплатно оказывают 

услуги инвалидам 1-ой и 2-ой групп на дому. 

С помощью выездного обслуживания можно 

воспользоваться следующими услугами: 

— Прием-выдача документов для 

государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества. 

— Прием-выдача документов на 

предоставление сведений, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости. 

— Прием-выдача документов на 

государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

— Прием-выдача документов на 

предоставление сведений из Единого 

государственного реестра прав. 

Специалисты Кадастровой палаты по 

Пермскому краю приедут со всем необходимым 

оборудованием в любое удобное для заявителя 

место. 

Оставить заявку или получить справочную 

информацию о выездных приёмах можно по 

телефонам: 8-951-936-35-88, 8 (342) 201-21-84 

или на сайте палаты www.fgu59.ru. 

 

https://gosmonitor.ru/
http://public-services.ru/novosti/invalidy-mogut-vospolzovatsya-uslugami-rosreestra-na-domu
http://public-services.ru/novosti/invalidy-mogut-vospolzovatsya-uslugami-rosreestra-na-domu
http://public-services.ru/novosti/invalidy-mogut-vospolzovatsya-uslugami-rosreestra-na-domu
http://www.fgu59.ru/

