
«Окно» госуслуг? Это к нам! 

Предоставление госуслуг в муниципальных библиотеках Калужской области 

1 июля 2013 года губернатор Калужской области Анатолий Дмитриевич Артамонов и 
главный федеральный инспектор в Калужской области Александр Александрович Савин 
провели координационное совещание руководителей органов государственной власти и 
территориальных структур федеральных органов исполнительной власти региона. В засе
дании принял участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО 
Николай Павлович Овсиенко. Одним из вопросов этого совещания было решение пробле
мы очередей в калужском регистрационном центре. А.Д. Артамонов рекомендовал руко
водству учреждения и профильного министерства организовать прием документов от 
населения с использованием возможностей многофункциональных центров (МФЦ), а 
также точек доступа граждан по принципу «одного окна» на базе сельских библио
тек. «Проблему нужно решать оперативно. Очередей быть не должно. Тем библиотекарям 
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на местах, которые пройдут соответствующее обучение, нужно поднять заработную плату 
в два раза», - подчеркнул губернатор. 

В конце прошедшего года, 4 декабря, в г. Москве губернатор нашей области Анатолий 

Дмитриевич Артамонов принял участие в совещании, которое в режиме видеоконферен

ции провел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Согласно Указа Прези

дента России Владимира Владимировича Путина к 2015 году доступ к получению госу

дарственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» должны иметь 90 % 

россиян. На совещании Калужская область была названа в числе регионов, где в 2013 

году сеть многофункциональных центров развивалась наиболее динамично . 

Как же были организованы эти многофункциональные центры, «единые окна» в му

ниципальных библиотеках нашей области? Готовы ли библиотекари к выполнению такой 

работы? Конечно, есть области, где эта деятельность уже тщательно изучена, отработана. 

Но для нас, наших муниципальных библиотек - это новый, серьезный, ответствен

ный этап. 

7 июня 2013 года в селе Маклино Малоярославецкого района на базе сельской 
муниципальной библиотеки состоялось открытие первого в области удаленного рабоче
го места по оказанию госуслуг. Оно является частью государственного бюджетного учре
ждения области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни
ципальных услуг Калужской области». Теперь жители этого села и соседних территорий, 
не выезжая в районный центр, смогут воспользоваться госуслугами федеральных Фондов, 
а также органов местного самоуправления. По мнению главы администрации района Оле
га Малашина, создание удалённого рабочего места по оказанию госуслуг даст возмож
ность населению района получить их непосредственно на месте своего проживания, что 
очень удобно. Ведь жителям теперь можно отказаться от поездки в г. Малоярославец, а 
это хорошие гарантии, чтобы сохранить их личное время и освободить от ненужных пе
реживаний. 

Муниципальные библиотеки г. Обнинска в очередной раз доказывают, что готовы 
работать с населением города по делу, которое им доверяют городские и областные вла
сти. В библиотеках микрорайонов работают ЦОДы (центры общественного доступа), где 
жители могут получить необходимые им госуслуги. В начале ноября 2013 года группа из 
9 человек прошла обучение в Центре комплексной защиты информации и повышения 
квалификации «Калуга Астрал». Библиотекарями очень внимательно изучался Федераль
ный Закон № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», проведено знакомство с порталом госуслуг, с программами «Полтава», электрон
ного документооборота «Садко», изучался порядок предоставления услуг в электронном 
виде. Задачи перед ЦОДами стоят важные и ответственные. Во-первых, упрощение про
цедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых 
государственных (муниципальных) услуг за счет реализации принципа «одного окна». Во-
вторых, сокращение сроков предоставления услуг. В-третьих, повышение комфортности 
получения гражданами государственных услуг. В библиотеках города установлено обору
дование, подключен высокоскоростной Интернет. 

8 Сабуровщинской сельской библиотеке Бабынинского района было открыто 
«одно окно» 6 августа 2013 г. Сейчас предоставляются только пять государственных 
услуг, в дальнейшем список государственных и муниципальных услуг будет расширяться 
и дополняться. Работник библиотеки также обучался по программе «Курс обучения ра
ботников государственных и муниципальных учреждений современным информационно-
коммуникационным технологиям и порядку предоставления услуг в электронном виде» 
(Калуга Астрал). 

В конце августа 2013 г. в с. Жерелево Куйбышевского района на базе сельской 
библиотеки прошло открытие удаленного рабочего места многофункционального центра. 
На церемонии открытия присутствовали зам. министра развития информационного обще
ства и инноваций Калужской области Д.О. Разумовский, глава администрации MP «Куй-
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бышевский район» С.Н. Макридов, директор государственного бюджетного учреждения 
многофункционального центра по Калужской области С Б . Косовский, начальник филиала 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
по Куйбышевскому району И.М. Фомина, глава администрации МО СП «Село Жерелево» 
В.А. Федарков, жители Жерелевского сельского поселения. В торжественной обстановке 
гости перерезали красную ленточку и в своих выступлениях отметили важную роль уда
ленного рабочего места в селе Жерелево. Жителям с. Жерелево теперь не нужно будет ез
дить в районный и областной центр, чтобы решить свои проблемы. В 2014 году список 
оказываемых услуг расширится до двадцати от пяти в прошлом году. 

Пункт «единого окна» расположился также в сельской библиотеке села Боровенск 
Мосальского района . 28 августа 2013 года состоялось торжественное открытие этого 
удаленного рабочего места (УРМ) филиала ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Мо-
сальскому району. В пункте приема заявителей в сельском поселении «Село Боровенск» 
предоставляется пять видов услуг. Это: государственная социальная помощь, оказываемая 
в виде предоставления гражданам набора социальных услуг; приём справок об учёбе 
иждивенца по очной форме в образовательном учреждении; приём документов для выда
чи справки о размере пенсии; выдача и замена гражданам РФ документов, удостоверяю
щих их личность; приём расчёта по начисленным и оплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и по обязательному социальному страхованию oi несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхо
вого обеспечения (форма-4ФСС). 

Удобство людей - на первом плане. Такой принцип работы удалённого рабочего ме
ста Хвастовичского филиала ГБУ КО «МФЦ Калужской области» в библиотеке посёлка 
Еленский. Первый посетитель пункта МФЦ Мария Петровна Винокурова открыла список 
клиентской базы центра и совсем скоро получит на руки необходимую справку о размере 
пенсии. Понятно, что это проще, чем ехать в райцентр, делать ксерокопии документов, 
стоять в очереди... Глава администрации СП «Посёлок Еленский» Т.В. Андрюхина тоже 
согласна с тем, что удобства для людей должны быть на первом плане у правительства, и 
потому надеется на то, что этот пункт будет пользоваться спросом у жителей п. Еленский. 
Конечно, пока Еленский отдел Хвастовичского филиала МФЦ оказывает небольшое ко
личество услуг, но всё начинается с малого. Обратившихся за получением необходимой 
документации сегодня обслуживает библиотекарь Еленской поселковой библиотеки 
Марина Александровна Евраскина . 

В декабре 2013 г. на базе модельной библиотеки в поселке Полотняный Завод 
Дзержинского района открылся филиал многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Центр полностью готов к приему посетителей. 
Но пока здесь могут предоставить только 4 вида услуг, среди которых оформление справ
ки о размере пенсии, выдача и замена паспорта гражданина РФ, оформление набора соци
альных услуг, прием отчета по форме 4-ФСС. Со временем услуг будет больше. 
— Хочу выразить огромную благодарность руководству района за то, что поддержало реа
лизацию данной идеи в таком замечательном месте, как Полотняный Завод, - сказал заме
ститель начальника управления электронного правительства министерства развития ин
формационного общества и инновации Калужской области В.Н. Артамонов. Как отметил 
глава администрации района О.Н. Макаров, основное преимущество таких центров - от
сутствие очередей, это только первый шаг в будущие инновации. Олег Николаевич поже
лал сотруднику центра терпения, а жителям поселка, чтобы сам выбор услуг нес не только 
решение проблемы, но и удовольствие от общения со специалистом. Со словами благо
дарности выступила и глава управы Полотняного Завода Н.Л. Гаврикова. По словам жи
телей, открытие центра для них - настоящий подарок. 

19 сентября 2013 года было открыто первое удаленное рабочее место многофункцио
нального центра в библиотеке сельского поселения «Заречный» Людиновского района. 
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МФЦ - большое подспорье в сельской жизни. Если горожанин может без труда добраться 
с помощью транспорта или пешком до любого учреждений, то для сельского жителя по
лучение справок может превратиться в долгие мытарства. Селянину труднее и затратнее 
получить справку, ради которой он может не один день ездить в город и стоять в очере
дях. Это удаленное рабочее место МФЦ оборудовано в Зареченской модельной библио
теки. Принимать заявления на оформление документов МФЦ будет заведующая биб
лиотекой Надежда Иголкина. Теперь селяне смогут передать библиотекарю документы 
и заявление, чтобы получить нужные документы. Обращаясь к жлтелям СП «Заречный», 
глава администрации района Даниил Михайлович Аганичев отметил, что удаленные ра
бочие места МФЦ в сельских поселениях - это еще один шаг власти навстречу сельским 
жителям, результат большой проделанной работы совместно с областным и федеральным 
Правительством. МФЦ снижает административные барьеры, повышает качество жизни 
граждан. Продуманная, слаженная система МФЦ избавляет людей от нервотрепки, неод
нократных хождений по инстанциям, очередей, от зачастую некорректного обращения со 
стороны персонала госучреждений. Приход МФЦ призван облегчить и упростить жизнь 
населения. 

Открытие многофункционального центра (МФЦ), или «единого окна» в муни
ципальных библиотеках области - очень ответственный, серьезный, основательный 
шаг. Наша главная цель - предоставить населению госуслуги комфортно и в макси
мально короткий срок. 
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