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Уважаемый читатель!

Предлагаем Вашему вниманию брошюру, содержащую
краткие сведения о возможных способах обращения граждан в
органы исполнительной власти, особенно министерства, агентства,
инспекции Пермского края и получения необходимой информации
от них. Это поможет Вам реализовать не только свое право на
информацию, но и защитить свои права и свободы во
взаимоотношении с государством, отстоять законные интересы.
К настоящей работе следует относиться как к методике,
которая описывает необходимости, возникающие у граждан, и
представляет некоторую инструкцию по поиску, получению,
передаче
и
распространению
информации,
используя
дистанционные каналы связи: почта, сеть Интернет, телефон.
Используя брошюру для практических целей, пожалуйста,
помните, что при возникновении затруднений на любой стадии
решения проблемы Вы можете обратиться к специалисту за
правовыми услугами.
Пермский региональный правозащитный центр
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Необходимость и законные способы получения информации
Актуальность получения пермяками информации от органов
исполнительной власти очевидна. Это ответ на вызов времени, технологий и
удовлетворение потребностей людей.
Крайне важно, чтобы деятельность органов власти была направлена не
для «галочки в отчете», а для граждан, на реализацию именно их интересов и
необходимостей.
По данным Пермьстата, как минимум каждый третий житель края,
имеет доступ к интернету дома, кроме того в каждом почтовом отделении,
включая глубинки, существует возможность попасть в Сеть. А возможность
написать запрос, обращение или позвонить по телефону есть практически у
каждого.
Существует несколько нормативно-правовых актов, регулирующих
доступ и открытость информации о деятельности государственных органов:
1)
Федеральный закон №8 от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
2) «Концепция открытости федеральных органов исполнительной
власти» (Распоряжение Правительства Российской Федерации №93-р от
30.01.2014 г.);
3) Федеральный закон №59 от 02.05.06 «О порядке рассмотрения
обращения граждан РФ» и другие.
Таким образом, закон обязал органы власти представлять гражданам
большие объемы самой разнообразной информации. И если у человека
появляется
необходимость
получить
информацию
от
органов
государственной власти, он может не посещать их, а:
• написать обращение или запрос по почте и даже в электронном виде,
• посетить сайт необходимого ведомства в сети Интернет и найти
нужную информацию на нем;
• позвонить в приемную или справочную интересующего ведомства.

Принципы обеспечения доступа граждан к информации
•
•

•
•

Предоставление информации должно отвечать следующим правилам:
информация должна быть открытой и свободной в получении;
однако в предоставлении информации может быть отказано, если она
является тайной (государственной, банковской и т.д.), является не
подтвержденной,
нарушает
право
других
людей
на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту их чести и деловой репутации;
информация должна предоставляться своевременно;
орган
власти
юридически
ответственен
за
достоверность
предоставляемой информации, поэтому информация, полученная от

4

него, имеет юридическую силу и может использоваться человеком в
своих целях;
• предоставляемая информация может свободно распространяться и
передаваться ее получателем;
• информация должна быть понятна, проста и доступна для граждан.

Что можно узнать у власти в Пермском крае «по закону»?
Согласно действующему законодательству, от органов исполнительной
власти можно получить следующую информацию:
• наименование и структуру ведомства, почтовый и электронный адрес,
номера телефонов справочных служб;
• сведения о полномочиях, задачах и функциях ведомства, а также
перечень законов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
• перечень, адреса, контакты, задачи и функции, а также сведения о
руководителях
территориальных
органов,
подведомственных
организаций и представительств за рубежом (при наличии),
• сведения о СМИ, учрежденных ведомством (при наличии);
• нормативные правовые акты, изданные ведомством, а также тексты
законопроектов, внесенных им в законодательные органы власти;
• информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд;
• административные регламенты, стандарты государственных услуг;
• установленные формы обращений, заявлений и иных документов,
принимаемых ведомством, его территориальными органами;
• порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений,
принятых ведомством и его территориальными органами;
• информацию об участии ведомства в целевых и иных программах,
международном сотрудничестве;
• информацию о состоянии защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их
безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных
ситуациях, о приемах и способах защиты от них и т.д.;
• информацию о результатах проверок, проведенных ведомством в сфере
своей деятельности и внутри органа власти;
• тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и
заместителей руководителей ведомства и его территориальных
органов;
• статистические данные и показатели, характеризующие состояние и
динамику развития экономической, социальной и иных сфер
жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям
органа власти;
• сведения об использовании государственным органом выделяемых
бюджетных средств;
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• сведения о предоставленных организациям и индивидуальным
предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках;
• порядок поступления граждан на государственную службу, сведения о
вакантных должностях, квалификационные требования к кандидатам
на замещение вакантных должностей, условия и результаты конкурсов
на замещение вакантных должностей, номера справочных телефонов;
• порядок и время приема граждан и представителей организаций,
общественных объединений, порядок рассмотрения их обращений с
указанием актов, регулирующих эту деятельность, ФИО лиц,
ответственных за это;
• обзоры обращений граждан, а также обобщенную информацию о
результатах рассмотрения обращений и принятых мерах.
Данная информация должна находиться на сайтах органов
исполнительной власти (Интернет-адреса сайтов Правительства
Пермского края смотри далее). Это регламентировано законом, поэтому,
если хоть одна позиция этого списка не была найдена на сайте
государственного органа, можно смело отправлять жалобу его руководителю
или в Прокуратуру.
Кроме того, гражданин вправе запрашивать у органов исполнительной
власти информацию, касающуюся защиты его прав и законных интересов,
однако при этом она не должна являться государственной и иной тайной,
нарушать правило неразглашения персональной информации.

Как найти необходимую информацию на сайтах министерств,
агентств, инспекций Пермского кря
Перечисленная выше информация должна находиться в открытом
доступе (на сайтах государственных органов). Однако современные оболочки
сайтов, содержащие множество ссылок, рекламных баннеров и всплывающих
окон, не всегда способствуют удобному поиску информации. Поэтому на
многих сайтах предусмотрен поиск информации по ключевым словам.
Практически все сайты Пермского правительства функционируют на
основе единого шаблона, что помогает разбираться в потоках информации.
Так в верхней части заглавных страниц сайтов можно найти строку «Поиск
по сайту», «Поиск» или пустое окно с расположенной справа активной
кнопкой «Найти».
В таком окне стоит вводить не конкретный вопрос, а те ключевые
слова, из которых он состоит.
Пример! Если Вам нужно найти местонахождение Управления
образования Вашего района, то в строке поиска на сайте Министерства
образования и науки Пермского края нужно писать не «где находится
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Управление образования "n" района» (n - название Вашего района), а
вводить ключевые слова: «адрес», «Управление образования "n"района».
Чтобы понять, какая информация вообще представлена на том или
ином сайте, можно посмотреть его структуру, где отражены наименования
всех страниц сайта. Такая структура называется «картой сайта». Ссылку на
нее можно найти на главной странице или путем ввода в поисковой строке
ключевое слово «карта сайта».
Кроме того, некоторая необходимая информация часто может не
публиковаться на сайте. Но ссылку на соответствующую страницу
министерства, агентства или ведомства на порталах, посвященных этому,
можно найти на главных страницах необходимого государственного органа.
Это относится к ссылкам на порталы:
1) Госзаказ Пермского края: http://goszakaz.perm.ru/
На Портале можно ознакомиться с объявленными и проводимыми
конкурсами, базой данных исполняемых заказов, нормативно-правовой
базой, регулирующей участие в государственном заказе, контролем в сфере
закупок и т.д. С помощью Портала можно вести деятельность в качестве
поставщика товаров и услуг министерствам агентствам и ведомствам
Пермского края. Для этого нужно зарегистрироваться в качестве физического
или юридического лица, используя удобный и максимально простой
интерфейс вкладки «Регистрация поставщиков». В свое распоряжение
зарегистрировавшийся получает личный кабинет и возможность поиска и
налаживания договоренностей об участии в госзаказе с тем или иным
ведомством, используя контакты, реквизиты нужного ведомства и т.д.
2) Государственные
услуги
Пермского
края:
http://59.gosuslugi.ru/pgu/
Этот Портал позволяет ознакомиться со списком и установленными
правилами получения государственных услуг. Услуги всех министерств,
агентств и инспекций Пермского края можно найти во вкладке «Электронные
услуги», нажав на страницу Правительство Пермского края внизу списка.
Услуги на Портале представлены широким спектром. В данной
брошюре представить весь список не представляется возможным. Поэтому
стоит лично ознакомиться с возможностями, предоставляемыми Порталом,
зайдя по вышеприведенной ссылке на Портал.
Каждое ведомство из этого списка предлагает следующую
информацию по каждой своей
услуге:
• Способы подачи заявки (бланки заявлений и формы обращений);
• Способы получения результата;
• Стоимость и порядок оплаты;
• Сроки оказания услуг;
• Категории получателей;
• Основания для оказания услуг, основания для отказа;
• Документы, необходимые для получения услуги;
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•
•
•
•
•
•

Документы, предоставляемые по завершению оказания услуги;
Контактные данные ведомства и его график работы;
Контроль оказания услуги;
Права заявителя и обязанности органа власти;
Порядок обжалования;
Нормативно-правовые акты, регулирующие процесс получения той или
иной услуги.
Таким образом, министерства, агентства и инспекции Пермского края
представляют отличную возможность познакомиться со своими услугами и
даже их получить. Однако этот инструмент используется редко. Поэтому
посещение Портала и ознакомление с его возможностями должно показать
способы скорого решения Вашей проблемы, не выходя из дома.
3) Пермский краевой многофункциональный центр предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг:
http://www.mfc.permkrai.ru/
Портал представляет конкретизацию функций Портала госуслуг. На
нем представлены:
• пошаговое консультирование получения услуг относительно каждого
министерства, агентства или инспекции Пермского края;
• возможность онлайн-записи на прием к руководителям ведомств и
должностным лицам;
• информация об услугах, дополняющая информацию, размещенную на
Портале государственных услуг Пермского края. Это значит, что, если
услуга не найдена на предыдущем Портале, стоит проверить ее
наличие в онлайн-многофункциональном центре;
• дублирующая предыдущий Портал информация: контактные данные
министерств, агентств, инспекций, а также бланки документов,
необходимых для предоставления той или иной услуги.
4) Государственная гражданская службы Пермского края:
http://www.gs.permkrai.ru/
На портале можно ознакомиться с правилами и способами поступления
на госслужбу, объявлениями и результатами конкурсов на замещение
вакантных должностей, резервами управленческих кадров, номерами
справочных телефонов и другими контактами министерств, агентств и
инспекций Пермского края и т.д.
Важной возможностью, которую дает Портал, является электронный
способ заполнения резюме. Информация, содержащаяся в резюме, попадает
на
рассмотрение
в
департамент
государственного
управления
Администрации губернатора Пермского края. Вам могут предложить
принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности в том или
ином министерстве, агентстве, инспекции. Но заполнение резюме не
заменяет конкурсные процедуры при приеме на государственную
гражданскую службу, включении в кадровый резерв.

8

Более того, на Портале можно задать интересующие Вас вопросы, а
также ознакомиться с уже размещенными ответами, которые могут быть
ответом на Ваш вопрос.
5) Портал открытых данных Пермского края:
http://opendata.permkrai.ru/
На Портале можно найти около 1500 документов (отчетов, нормативно
правовых актов, административных регламентов министерств, агентств и
инспекций), а также более 500 статистических данных, характеризующих
деятельность ведомств, в том числе сведения об использовании бюджетных
средств.
Разработчики Портала предусмотрели возможность его улучшения
путем
действия
вкладки
«Отзывы
и
предложения»,
где
зарегистрировавшийся посетитель может оценить эффективность Портала,
его полноту и применимость к своим потребностям, а также предложить
способы его улучшения и перечень сведений, которые, на его взгляд, стоит
добавить.

Обращения в органы власти: необходимость, способы,
адресаты
В случае если вышеперечисленная информация не была найдена в
открытом доступе или у вас отсутствует возможность доступа в Интернет,
можно написать запрос в необходимое ведомство. Вам будут обязаны
ответить в 30-дневный срок после поступления запроса в ведомство. В
исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен
не более чем на 30 дней, при условии уведомления гражданина,
направившего обращение.
Также, согласно ФЗ №59 «О порядке рассмотрения обращения граждан
РФ», гражданин, не посещая ведомство, может отправить обращение в него,
как по почте, так и в электронном виде (на сайте ведомств). (Почтовые и
электронные адреса смотри далее.)
Законом предусмотрено три вида обращения:
1) предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию
законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных
органов, развитию общественных отношений, улучшению социально
экономической и иных сфер деятельности государства и общества;
2) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его или
чьих-либо конституционных прав и свобод, либо сообщение о нарушении
законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе
государственных органов и должностных лиц, либо их критика деятельности.
3) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его или
чьих-либо нарушенных прав, свобод или законных интересов.
В обращении нужно указать полное наименования ведомства, в
которое вы обращаетесь, либо ФИО соответствующего должностного лица, а
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также свои ФИО, адрес, по которому должен быть отправлен ответ
(почтовый или электронный), при отправке почтой ставится личная подпись
и дата. Постарайтесь максимально четко сформулировать суть обращения. К
обращению можно прикрепить документы, материалы или их копии, которые
помогут разъяснить суть заявления, жалобы или предложения.
Важно! Согласно Федеральному Закону №59 «О порядке рассмотрения
обращения граждан РФ», при отправлении обращения или запроса НЕ нужно
обосновывать, с какой целью вы запрашиваете информацию. Адресаты
Вашего сообщения (министерства, агентства или инспекции) не могут Вас
просить об этом.
Обращение нужно направлять именно в тот государственный орган или
тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов.
Чтобы понять, в какое из ведомства направлять свое обращение, можно
зайти на соответствующую страницу на Интернет-сайте нужного ведомства
(проблематика деятельности которого соответствует вашему обращению),
где будут указаны полномочия, задачи и функции деятельности того или
иного ведомства, либо его территориальных органов, подведомственных
организаций.
Пример! Если Вы хотите узнать о возможностях участия в
государственной поддержке начинающих предпринимателей в Вашем
районе, имея или планируя создать небольшое фермерское хозяйство, стоит
посмотреть перечень министерств и предположить в сферу деятельности
каких из них это может относиться. Можно предположить, что среди
ведомств Пермского края на такой вопрос Вам могут ответить
«Министерство промышленности, предпринимательства и торговли» или
«Министерство сельского хозяйства и продовольствия». Но ознакомившись
с полномочиями и функциями министерств на их сайтах, можно увидеть,
что компетентно ответить на Ваш вопрос сможет краевое Министерство
промышленности, предпринимательства и торговли, так как именно среди
полномочий данного министерства находится: «разработка целевых
программ государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, контроль порядка и условий ее предоставления».
Изучив эту информацию, можно понять, какое из ведомств наиболее
полно и в краткие сроки (не более 30 дней с момента регистрации
обращения) ответит вам.
Полнота ответа зависит не только от Вашей удовлетворенности им. Но
предполагает ответ на каждый поставленный вопрос, работу адресата
обращения или запроса по анализу предоставляемой заявителем (а потом заявителю) информации, проверку того или иного министерства, агентства,
инспекции, их структурных подразделений и подведомственных
организаций, а главное - сферы, регулирование которой относится к
функциям ведомства.
Пример! Гражданином была отправлена жалоба в Министерство
строительства и ЖКХ Пермского края (появившееся после объединения
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Министерства энергетики и ЖКХ и Министерства строительства и
архитектуры) на задержку с переселением из аварийного жилья. Заявитель,
предварительно посетив сайт данного Министерства, убедился, что
разрешение этого вопроса входит в его компетенцию. (Согласно
утвержденным полномочиям Министерства, оно осуществляет «контроль
за реализацией Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185 «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на
территории Пермского края в части переселения граждан из аварийного
жилищного фонда».) Согласно своим полномочиям, Министерство обязано
провести проверку по этому факту, предоставить заявителю ее
результаты, разъяснить в ответном письме причины сложившейся
ситуации, показать способы разрешения проблемы.
С обращением или запросом в письменной форме можно обратиться
как непосредственно, представив его в орган власти, так и посредством
почтовой связи, электронной почты, телеграфа или факса.
Важно! Запрещается преследование гражданина в связи с его
обращением в государственный орган или к конкретному должностному
лицу с критикой деятельности органа или должностного лица либо в целях
восстановления или защиты своих или чьих-либо прав и законных интересов
либо прав, свобод и законных интересов других лиц.
Важно! Не допускается разглашение сведений, содержащихся в
обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без
его согласия.
Стоит помнить, что законом предусмотрено коллективное обращение
граждан - обращение двух или более граждан в письменном виде,
содержащее частный интерес, либо обращение (жалобу), принятое на
митинге, собрании и подписанное организаторами и (или) участниками
митинга или собрания, имеющее общественный характер. Требования к
написанию, рассмотрению подобного обращения и дачи на него ответа
органом власти ничем не отличаются от правил «одиночных» обращение.

Каким образом рассматриваются обращения и как защитить
свое право на информацию?
В течение трех дней с момента поступления обращения в
государственный орган оно регистрируется в обязательном порядке.
Если решение поставленных в письменном обращении вопросов
относится к компетенции нескольких государственных органов или
должностных лиц, копия обращения в течение 7 дней со дня регистрации
направляется в соответствующие органы или должностным лицам.
Г осударственный орган должен обеспечить объективное, всестороннее
и своевременное рассмотрение обращения. При этом он может запрашивать,
в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения
документы и материалы в других государственных органах, и у иных
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должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов
предварительного следствия.
Важно! Узнать о статусе (ходе рассмотрения) вашего запроса или
обращения можно, во-первых, по справочному телефону (смотри далее), а
также (при отправлении в электронном виде) на сайте ведомства в разделе
«Электронная приемная». Для этого нужно знать (запомнить или записать)
идентификационный номер своего обращения в системе электронного
документооборота (СЭД), который будет вам назначен при его получении
органом власти.
По результатам рассмотрения обращения орган власти должен принять
меры по восстановлению или защите нарушенных прав, свобод и законных
интересов гражданина, при необходимости - провести проверку и сообщить
об этом обращающемуся.
Государственный орган или должностное лицо, к кому поступило
обращение, ОБЯЗАН ответить полностью на поставленные вопросы. Если,
предоставленная информация не удовлетворяет поставленным Вами
вопросам, следует оценить еще раз корректность и понятность формулировок
запросов на получение информации, обратиться с жалобой в
вышестоящие органы или должностному лицу в Прокуратуру и даже
суд. Вышестоящий орган не вправе передать жалобу для разрешения по
существу в тот орган, решение которого обжалуется. Можно обращаться с
жалобой сразу в суд. Суд не вправе отказать в рассмотрении жалобы на том
основании, что заявитель не обращался в вышестоящий орган. Рассмотрение
жалобы
в
суде
регулируется
гражданским
процессуальным
законодательством РФ.

,

Почему ответ на обращение может быть не дан?
По закону, государственный орган или должностное лицо может
оставить обращение без ответа в нескольких случаях:
• ответ не дается, если в обращении не указаны: фамилия гражданина,
направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ;
• орган внутренних дел или должностное лицо может не отвечать на
обращения, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи;
• ответ на обращение не дается, если его текст не поддается прочтению.
Об этом в течение семи дней со дня регистрации обращения
обязательно сообщается гражданину, направившему обращение, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В-четвертых, если в письменном обращении содержится вопрос, на
который уже неоднократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
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новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа
или должностное лицо может принять решение о безосновательности
очередного обращения. В этом случае, переписка с обращающимся по
данному вопросу гражданином прекращается. Гражданин, направивший
обращение, уведомляется о таком решении в обязательном порядке. В случае
несогласия с решением государственного органа или должностного лица, оно
может быть обжаловано в вышестоящий государственный орган,
Прокуратуру или суд.
В-пятых, ответ не дается, если он не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, что также сообщается гражданину,
направившему обращение. В этом случае гражданин уведомляется ответным
письмом.
Если причины, по которым ответ на обращение не был дан, были
устранены обращающимся гражданином, он может вновь направить
обращение в необходимый государственный орган или должностному лицу
повторно.

Какую информацию можно получить по телефону?
С обращением в устной форме можно обратиться по телефонам
справочных служб государственных органов или по телефонам должностных
лиц,
ответственных за предоставление
информации.
(Телефоны
министерств, агентств, инспекций Пермского края смотри далее.) Номера
необходимых телефонов также можно узнать на Интернет-сайтах ведомств.
По телефону можно узнать информацию о том, зарегистрировано ли
обращение, на каком этапе рассмотрения оно находится, а также любую
информацию, не требующую предварительного анализа данных, например,
ФИО того или иного должностного лица, адреса и контакты
государственного
органа,
территориальных
подразделений,
подведомственных организаций, часы и место приема должностных лиц и
т.д.
При направлении обращении можно узнать по телефону ФИО
должностного лица, адреса и контакты министерства, агентства или
инспекции, к компетенции которых относится решение проблем и ответ на
вопросы, поднимаемые в обращении.
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Адреса и контакты министерств, агентств, инспекций
Пермского края
Наименование
ведомства
(Пермский край)
Министерство
здравоохранения

Почтовый адрес,
телефон

614006, г. Пермь, ул.
Ленина, 51,
8 (342) 217-79-00
т./ф.: 8 (342) 217-76-81
614006, г. Пермь, ул.
Министерство
Ленина, 51
информационного
8 (342) 253-73-60
развития и связи
614000, г. Пермь, ул.
Министерство
Куйбышева д.14,
культуры,
молодежной
8 (342) 217-70-80
политики и массовой ф. 8 (342) 217-78-83
коммуникации
614006, г. Пермь, ул.
Министерство
образования и науки Куйбышева, 14,
8 (342) 217-79-33
ф.: 8 (342) 217-78-94,
614006, г. Пермь. ул.
Министерство
общественной
Куйбышева, 14, 8 (342)
217-71-56,
безопасности
ф.: 8 (342) 217-78-55,
Министерство
по Пермский край, г.
делам
Коми- Кудымкар, ул. 50 лет
Октября, 33,
Пермяцкого
т./ф. 8 (34260) 4-59-03,
автономного округа
Министерство
по 614090, г. Пермь, ул.
развитию территорий Ленина, д. 51
8 (342) 217-74-80
Кизеловского
угольного бассейна
Министерство
по 614006, г. Пермь, ул.
Петропавловская, 56,
регулированию
контрактной системы 8 (342) 253-76-94
в сфере закупок
ф. 8 (342) 237-49-88
Министерство
по 614000, г. Пермь, ул.
Сибирская, д. 30а
управлению
имуществом
и 8 (342) 211 04 01;
ф. 8 (342) 211 04 02
земельным
отношениям
614990, г. Пермь, ул.
Министерство
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Электронный адрес,
Интернет-сайт
info @minzdrav.permkrai.ru
http://minzdrav. permkrai.ru/

info@mpik.permkrai .ru
http://mpik.permkrai.ru/
priem@mk. permkrai.ru
http://www.mk.permkrai .ru/

minobr@minobr.permkrai .r
u
http://minobr.permkrai .ru/
mob @mob .permkrai.ru
http://www.mob.permkrai .r
u/
sekretarkpo @permkray. ru
http://www.minkpo .permkra
i.ru/
minkub@appk.permkrai .ru
http://minkub .permkrai .ru/

agz@permkrai.ru
http://agz. permkrai .ru/

mizo @permkrai.ru
http://mizo.permkrai.ru/

min2@priroda.permkrai.ru,

природных ресурсов,
лесного хозяйства и
экологии
Министерство
промышленности,
предпринимательства
и торговли
Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия

Попова, 11
8 (342) 233-27-57,
ф.8 (342) 2 33-20-99
614006, г. Пермь, ул.
Петропавловская, 56,
8 (342) 217 72 10,
ф.: 8 (342) 217 68 07
614990, г. Пермь,
Бульвар Гагарина, 10
8 (342) 265-55-54,
ф. 8 (342) 265-55-78
614006, г. Пермь, ул.
Министерство
социального развития Ленина, 51,
8 (342)217-77-40,
ф. 8 (342)217-77-10
614006, г. Пермь, ул.
Министерство
строительства и ЖКХ Ленина, д.51, 8 (342)
235-11-93; 235-12-30
ф. 8 (342) 235-11-71
614006, г. Пермь, ул.
Министерство
территориального
Ленина, д. 51
развития
т./ф. 8 (342) 253-72-71
614068, г. Пермь, ул.
Министерство
транспорта и связи
Луначарского, д.100
т./ф. 8-342-2447294
614068, Пермь, ул.
Министерство
физической культуры Луначарского, д. 100
т./ф. 8 (342) 236-20-20
и спорта
614006, г. Пермь, ул.
Министерство
финансов
Ленина, 51,
8 (342) 217 - 79 - 60
ф. 8 (342) 235 - 16 - 22
614006, г. Пермь, ул.
Агентство по
инвестициям и
Куйбышева, д.14,
внешнеэкономически 8 (342) 253-69-96
м связям
Агентство по делам 614000, г. Пермь, ул.
архивов
Куйбышева д.14,
8 (342) 217-74-71
Агентство по делам 614990, г. Пермь, ул.
юстиции и мировых Попова, 11,
судей
8 (342) 237-33-77;
237-33-88
614039, г. Пермь, ул.
Агентство по
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krailes@les.permkrai.ru,
http://priroda. permkrai .ru/
mintorg@permkrai.ru
http://mintorg.permkrai.ru/

onvylegzhanina@agro.perm
krai.ru
http://www.agro .permkrai .r
u/
msr@social.permkrai.ru
http://minsoc.permkrai.ru/

ivgolumina@msa.permkrai.
ru
http://msa.permkrai .ru/
minter@minter.permkrai .ru
http://minter.permkrai .ru/
mintrans@permkrai.ru
http://www.mintrans 59.per
mkrai.ru/
momamaeva@sport.permkr
ai.ru
http://sport.permkrai.ru/
findep@fin.permregion.ru
http://budget .perm.ru/

mvbychina@appk.permkrai.
ru http://invest.permkrai.ru/

archiv@agarh.permkrai.ru
http://agarh.permkrai.ru/
femida@ms .permkrai .ru
http://www.mirust. permkrai.
ru/
szn@permlink.ru

занятости населения

Комсомольский
проспект, 57а,
8 (342) 244-55-77
Г осударственная
614990, г. Пермь,
ветеринарная
Бульвар Гагарина, 10,
8 (342) 265-54-56
инспекция
614990, г. Пермь,
Государственная
инспекция по надзору Бульвар Гагарина, 10,
8 (342) 212-52-50
и контролю в сфере
образования
Г осударственная
614990, г. Пермь, ул.
инспекция по охране Попова, 11,
и
использованию 8 (342) 236-29-48
объектов животного ф. 236-29-88
мира
614990, г. Пермь, ул.
Государственная
инспекция по
Попова, 11,
экологии и
8 (342) 236-02-83,
природопользованию ф. 236-10-57
Инспекция
614000, г. Пермь, ул.
Екатерининская, 78
государственного
8 (342) 236-21-31
жилищного надзора
Инспекция
614015, г. Пермь, ул.
Луначарского, 100
государственного
8 (342) 244 70 01,
строительного
ф. 244 70 01
надзора
Инспекция
614990, г. Пермь,
государственного
Бульвар Гагарина, 10,
технического надзора 8 (342) 260-11-27

http://www.szn.permkrai.ru/

vvvorozhcov@invet.permkr
ai.ru
http://invet.permkrai.ru/
gosobrnadzor@ginkso .perm
krai.ru.
http://www.gosobrnadzor.pe
rmkrai.ru/
igm@igm.permkrai.ru
http://www.igm.permkrai .ru

giep@giep.permkrai.ru
http ://giep. permkrai .ru/

priemnaya@iggn.permkrai.r
u
http://iggn.permkrai .ru/
igsn@igsn.permkrai.ru
http://www.igsnpermkrai.ru/
info @igtn.permkrai .ru
http://www.igtn.permkrai .ru

Важно! Данная информация является актуальной на 01.12.2014 года. С
течением времени она может устаревать ввиду частых изменений структуры
Правительства Пермского края (объединения, ликвидации или появления
новых министерств, агентств и инспекций), а также при изменении их
местонахождения и контактов.
Любые изменения, а также другие сведения, которые помогут Вам
получить ту или иную информацию в дополнение к данной Брошюре, Вы
можете записать на следующей странице.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ПЕРМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЦЕНТР

Некоммерческая
неправительственная
общественная
организация. Осуществляет свою деятельность на территории
Пермского края с 1995 года.
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