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Департамента ГСЗН 
Смоленской области

от 19.07.2012 № 1651

Информация для размещения на Интернет-страницах и 
информационных стендах СОГКУ ЦЗН городов и районов

Департамент  ГСЗН  Смоленской  области  и  его  подведомственные 
учреждения   СОГКУ  ЦЗН  городов  и  районов  являются  участниками 
межведомственного  информационного  взаимодействия,  осуществляемого  в 
целях предоставления государственных и муниципальных услуг по вопросам 
обмена  документами  и  информацией,  в  том  числе  в  электронной  форме, 
между органами, предоставляющими государственные услуги. 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" с 1 июля 2012 года предоставление следующих 
государственных  услуг  Департаментом  ГСЗН  Смоленской  области  и 
СОГКУ  ЦЗН  городов  и  районов  осуществляется  с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия: 

-  содействие  гражданам  в  поиске  подходящей  работы,  а 
работодателям в подборе необходимых работников; 

- содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам,  признанным  в  установленном  порядке  безработными,  и 
гражданам,  признанным  в  установленном  порядке  безработными  и 
прошедшим  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и 
повышение квалификации по направлению органов службы занятости, 
единовременной  финансовой  помощи  при  их  государственной 
регистрации  в  качестве  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной  финансовой  помощи  на  подготовку  документов  для 
соответствующей государственной регистрации; 

-  осуществление  социальных  выплат  гражданам,  признанным  в 
установленном порядке безработными.

С  1  июля  2012  года  заявитель  вправе  не  представлять  документы, 
которые  находятся  в  распоряжении  органов,  предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  либо 
подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного 
самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении 
государственных  и  муниципальных  услуг,  за  исключением   следующих 
документов, представляемых в форме документа на бумажном носителе или 



в  форме  электронного  документа  (часть  6  статьи  7  Федерального  Закона 
Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ):

1)  документов,  удостоверяющих  личность  гражданина  Российской 
Федерации,  в  том  числе  военнослужащих,  а  также  документов, 
удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, 
включая вид на жительство и удостоверение беженца;

2) документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства или 
по месту пребывания;

3)  документов  о  трудовой  деятельности,  трудовом  стаже  и  заработке 
гражданина;

4)  документов  о  соответствующих  образовании  и  (или) 
профессиональной квалификации, об ученых степенях и ученых званиях и 
документов,  связанных  с  прохождением  обучения,  выдаваемых 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность;

5) справок, заключений и иных документов, выдаваемых организациями, 
входящими  в  государственную,  муниципальную  или  частную  систему 
здравоохранения;

6)  решений,  приговоров,  определений  и  постановлений  судов  общей 
юрисдикции и арбитражных судов;

7) решений, заключений и разрешений, выдаваемых органами опеки и 
попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об опеке и попечительстве;

8)  документов,  выдаваемых  федеральными  государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы.

Документы, получаемые из иных органов государственной власти:
- выписка из ЕГРЮЛ;
- выписка из ЕГРИП;
- сведения о страховом стаже застрахованного лица.


