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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОМ  

ЦЕНТРЕ (ИКЦ) 

(в редакции от 14.12.2021г.) 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” 

от 06.10.2003 г., Письмом Администрации Президента РФ и Правительства РФ  № А4-

100 2Пк «Об организации в муниципальных библиотеках (централизованных 

библиотечных системах) сбора, хранения и предоставления в пользование информации 

по вопросам местного самоуправления» от 23 сентября 1997 г., Постановлением Главы 

Искитимского района «О создании информационно-консультационных пунктов на 

территории Искитимского района» № 760 от 04.10.2006г.;  

1.2.   Информационно-консультационный центр (далее ИКЦ) объединяет и координирует 

деятельность 14 информационно-консультационных пунктов содействия местному 

самоуправлению и информированию населения о деятельности органов местной власти 

районного и муниципального уровней (ИКП); 

1.3.   ИКЦ действует с целью создания благоприятной среды, способствующей эффективному 

взаимодействию администрации района, муниципального образования с населением; 

организации свободного доступа граждан к социально-правовой информации на основе 

новых информационных технологий. 

1.3.   В своей деятельности ИКЦ руководствуется законодательством РФ, Уставом 

Искитимского района и настоящим Положением.  

 

2. ЗАДАЧИ ИКЦ 

2.1. Обеспечение населения законодательной, правовой и социально значимой 

информацией, предоставление доступа к электронным справочно-правовым системам; 

2.2. Оперативное информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления; 

2.3. Консультирование населения по социально – правовым вопросам 

 

3. ФУНКЦИИ ИКЦ  

3.1. Обеспечение населения законодательной, правовой и социально значимой 

информацией, предоставление доступа к электронным справочно-правовым системам 

«Гарант», «Консультант+», «Законодательство России»; 

3.2. Выполнение тематических запросов по справочно-правовым вопросам; 

3.3. Подтверждение, восстановление, обновление и удаление учетной записи, оказание 

помощи в работе в получении услуг на портале ГосУслуги; 

3.4. Актуальное информирование населения по изменению в законодательстве: создание 

информационных буклетов, листовок, памяток; размещение информации и 

своевременное обновление информационных стендов; размещение информации на 

сайтах и социальных сетях; 

3.5. Участие в организации мероприятий по взаимодействию населения с представителями 

районной и местной власти; 

3.6. Участие в подготовке и проведении мероприятий по формированию правовой 

культуры. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. ИКЦ имеет право: 

4.1.1 Участвовать в обсуждении научных, методических, производственных и 

организационных вопросов, связанных с деятельностью Центра; 

4.1.2 Принимать решения, способствующие совершенствованию деятельности ИКЦ и 

повышению её эффективности;  

4.1.3 Требовать от консультантов ИКП своевременного предоставления планов и отчетов; 

 




