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2017 года
г. Вологда

О внесении изменений в приказ Комитета информационных технологий и
телекоммуникаций области от 30 декабря 2015 года № 167-О

ПРИКАЗЫВАЮ:

•1. Внести в приказ Комитета информационных технологий и
телекоммуникаций Вологодской области от 30 декабря 2015 года № 167-О «Об
утверждении перечней услуг Вологодской области, в отношении которых

обеспечена возможность предоставления в электронной форме до III-V этапов»

изменения, изложив Перечень государственных услуг, предоставляемые
органами исполнительной государственной власти области, в отношении
которых обеспечена возможность оказания в электронной форме до 'и-У
этапов (приложение 1), Перечень типовых муниципальных услуг Вологодской
области, в отношении которых обеспечена возможность предоставления в

электронной форме до III-V этапов (приложение 2), Перечень услуг,
предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и
другими организациями Вологодской области, в которых размещается
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), в
отношении которых обеспечена возможность предоставления в электронной
форме до III-V этапов (приложение 3), утвержденные указанным приказом, в

новой редакции согласно соответственно приложениям 1 - 3 к настоящему
приказу.
2.

Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Комитета

А.А.Никуличев

г

Приложение 1

к приказу Комитета информационных
технолог/и, и телекоммуникаций области
от г7ч

1

Q3

2017 г. № aS О
«Утвержден

приказом Комитета информационных
технологий и телекоммуникаций области
от 30 декабря 2015 года № 167-О

(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, предоставляемые органами исполнительной государственной власти области,
в отношении которых обеспечена возможность оказания в электронной форме до III-V этапов
№

п/п

Уникальный

Наименование государственной услуги

реестровый номер
государственной
услуги

1. 3500000010000000145
2. 3500000010000001095
3. 3500000010000007960
4. 3500000010000001128
5. 3500000010000134464

Орган

исполнительной
государственной
власти области,
ответственный за

Лицензирование медицинской деятельности
Лицензирование фармацевтической деятельности
Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропньтх веществ и
их прекурсоров,культивированию наркосодержащих растений
Предоставление государственной услуги по аттестации медицинских работников, имеющих

организацию
предоставления
государственной
услуги
Департамент
здравоохранения
области

высшее образование, для присвоения им квалификационной категории

Предоставление государственной услуги по аттестации медицинских работников, имеющих
среднее медицинское и (или) фармацевтическое образование, для присвоения им
квалификационной категории .

6. 3500000010000002996

Государственная аккредитация образовательной деятельности

7. 3500000010000001142

Лицензирование образовательной деятельности

Департамент
образования области

8. 3500000010000115177

Выплата денежной компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях области, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, иных образовательны организации{; расположенных на
территории области, реализующих основную общеобразовательную программу

9. 350000001000003153

Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего
(полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а

также информации из баз данных области об участниках единого государственного
экзамена и о результатах единого государственного экзамена
10. 3500000000186209022 Установление квалификационной категории педагогическим работникам организаций,
осуществлиощих образовательную деятельность и находящихся в ведении Вологодской

области,

педагогическим

работникам

муниципальных

и

частных

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

11. 350000001000003019
•

Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного
профессионального образования

Департамент
образования
области,
Департамент
культуры и туризма
области,
департамент
здравоохранения
области,
услуга
государственного
учреждения
(услуга
предоставляется
образовательными

организациями
профессионального
образования,
подведомственными
Департаменту
образования области,

12. 3500000010000049970

Предоставление государственной услуги по установлению, осуществлению и прекращению
опеки над малолетними и попечительства над несовершеннолетними в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет, проживающими на территории области над

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, проживающими на

территории области
13. 3500000010000059105 Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа указанных категорий детей по оплате жилого
помещения и отопления
14. 3500000010000059137 Назначение и вьилата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в
семью
15. 3500000010000143070 Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа указанных категорий детей по предоставлению
ежемесячной денежной компенсации оплаты найма (поднайма) жилого помещения,
принадлежяпlего гражданам или юридическим лицам

16. 3500000010000143245

17. 3500000010000001036
18. 3500000010000004977
19. 3500000010000004123
20. 3500000010000004477

21. 3500000010000004458

Назначение и оплата труда адвоката и компенсация расходов, связанных с оказанием
юридической

помощи несовершеннолетним,

признанным

потерпевшими

в

рамках

уголовного судопроизводства
Присвоение звания «Ветеран труда Вологодской области» и выдача удостоверений
«Ветеран труда Вологодской области»

Предоставление ежемесячной денежной вьилаты отдельным категориям граждан,
установленной законами области
Назначение и вьилата ежемесячного пособия на ребенка-инвалида, ребенка, являющегося
ВИЧ-инфицированньтг

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
нетрудоспособности и в связи с материнством
Назначение и выплата единовременного пособия по уходу за ребенком
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
нетрудоспособности и в связи с материнством

лицам, не
временной
лицам, не
временной

Департаменту
культуры и туризма
области,
департаменту
здравоохранения
области)
Департамент
социальной защиты
населения области

26. 3500000010000004861

Установление и прекращение опеки над совершеннолетними гражданами, признанными в
установленном законом порядке недееспособными
Установление и прекращение попечительства над совершеннолетними гражданами,
признанными в установленном законом порядке ограниченно дееспособными
Назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, который по
состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и
исполнять свои обязанности
Назначение и выплата единовременного пособия гражданам при возникновении у них
поствакцинальньи осложнений
Оказание государственной социальной помощи в виде ежеквартального социального

27. 3500000010000004839

Оказание государственной социальной помощи в виде единовременной материальной

22. 3500000010000004334
23. 3500000010000004329
24. 3500000010000004316

25. 3500000010000003873

пособия малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам)

28. 3500000010000004619
29. 3500000010000002653

помощи малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам)
Присвоение звания «Ветеран труда» и вьщача удостоверений «Ветеран труда»
Выдача удостоверений лицам, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября
1945 года («дети войны»)

30. 3500000010000004762
31. 3500000010000004968
32. 3500000010000004666

Выдача удостоверений инвалида о праве на льготы
Вьщача удостоверений инвалида Отечественной войны
Выдача удостоверений участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, за исключением случаев, когда вьщача удостоверений отнесена к компетенции

федеральных органов исполнительной власти
З3. 3500000010000004685 Выдача удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобьиьской
АЭС, инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, а также членам семей умерших
(погибших) граждан указанных категорий, за исключением случаев, когда вьщача
специальных удостоверений отнесена к компетенции федеральных органов исполнительной
власти
34. 3500000010000004817 Выдача удостоверений ветерана Великой Отечественной войны гражданам, которым
указанные удостоверения в соответствии с федеральным законодательством вьщаются
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
35. 3500000010000004777 Выдача удостоверений о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узникам

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны

З6.

3500000010000004773

Выдача удостоверений о праве на льготы членам семей погибших (умерших) инвалидов

войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также
членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), за исключением

37. 3500000010000004753
38. 3500000010000004595
39. 3500000010000004382

случаен, когда выдача удостоверений отнесена к компетенции федеральных органов
исполнительной власти
Выдача удостоверения многодетной семьи
Награждение государственной наградой Вологодской области - медалью бМедаль
материнства» и выдача удостоверения к медали «Медаль материнства»

Предоставление компенсации стоимости проезда на междугородном транспорте один раз в
год к месту лечения и обратно в пределах Российской Федерации детям, проживающим в
малоимущих семьях, нуждающимся в санаторно-курортном лечении

40. 3500000010000004343

Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего,

41. 3500000010000004412

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего

42. 3500000010000078799

Предоставление единовременной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением)

43. 3500000010000004523

44. 3500000010000004568

проходящего военную службу по призыву
военную службу по призыву
третьего ребенка или последующих детей
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого
помещения и (или) коммунальньи услуг отдельным категориям граждан, предусмотренных
Федеральными законами

45. 3500000010000098822

46. 3500000010000024624

Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого

помещения и (или) коммунanьньи услуг, ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату жилого помещения, отопления, освещения, установленных законами области

Предоставление ежегодных денежных компенсаций на приобретение твердого топлива и
сжиженного газа отдельным категориям граждан, установленных федеральными законами
«О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О социальной

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобьиьской АЭС», «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне», «О предупреждении распространения в

г

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)», частью 8 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-

Ф3, постановлением Верховного Совета Российской Федерации «О распространении
действия закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию

47. 3500000010000005009

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений
особого риска»
Предоставление ежегодных денежных компенсаций на приобретение твердого топлива и

48. 3500000010000003928

Назначение и вьшлата ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении

49. 3500000010000082725

сжиженного газа отдельным категориям граждан, установленных законом области
у них поствакцинальньи осложнений

Предоставление ежемесячной денежной компенсации военнослужащим и гражданам,
призванным на военные сборы, которым в период прохождения военной службы (военных

сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов ,или
окончания военных сборов) установлена инвалидность вследствие военной травмы (далее инвanиды), а также членам семьи умершего (погибшего) инвалида, военнослужащего или
гражданина, призванного на военные сборы, погибших (умерших) при исполнении

обязанностей военной службы либо умерших вследствие военной травмы, пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
50. 3500000010000004436 Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка отдельным
категориям граждан, установленного законом области
51. 3500000010000003042 Назначение и выплата дополнительного единовременного пособия одному из родителей при
рождении (усыновлении, удочерении) второго, третьего рёбенка

52. 3500000010000004840

Предоставление ежегодной денежной вьшлаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»

Оказание государственной социальной помощи в виде социального пособия на основании
социального контракта малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим
гражданам)
54. 3500000010000094941 Предоставление ежемесячной денежной вьшлаты на третьего и каждого последующего
ребенка
55. 3500000010000129400 Предоставление государственной социальной помощи в виде единовременной

53. 3500000010000004827

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

56. 3500000010000005061
57. 3500000010000005046

Предоставление ежегодной компенсации на оздоровление гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний
Предоставление ежегодной компенсации за вред здоровью гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний

58. 3500000010000005130
59. 3500000010000005032

60. 3500000010000005023

61. 3500000010000004799
62. 3500000010000004633

Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска работающим гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний
Предоставление ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного
здоровью в связи с радиационным воздействием, гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, и нетрудоспособным членам семей,
находившимся на иждивении умерших инвалидов из числа указанных граждан
Предоставление компенсации расходом по оплате проезда (туда и обратно) один раз в год по

территории Российской Федерации реабилитированным лицам
Назначение и выплата ежемесячного социального пособия лицам с хронической почечной
недостаточностью, получающим лечение методом диализа
Назначение и выплата ежемесячного пособия семьям, воспитывающим детей, больных
цели акие й

63. 3500000010000003991

Назначение и выплата единовременного пособия малоимущим семьям на детей, идущих в
первый класс

64. 3500000010000004663

Назначение и вьшлата компенсации уплаченной страховой премии по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии

с медицинскими показаниями, или их законным представителям
65. 3500000010000004713 Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда
нетрудоспособным вдовам (вдовцам) граждан, погибших в результате катастрофы на
Чернобьиьской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний,
возникших в связи с чернобьиьской катастрофой; вдовам (вдовцам) граждан, ставших
инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы
Предоставление
компенсации транспортных расходов малоимущим беременным женщинам,
66. 3500000010000004608
направляемым для диспансеризации, консультации, лечения и родов в специализированные
учреждения
67. 3500000010000004503 Назначение и выплата социального пособия на погребение в случаях, если умерший не
страхованию
на
случай
социальному
временной
обязательному
подлежал
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером,а
также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

68. 3500000010000004907

Предоставление компенсационных вьшлат членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в
связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг

69. 3500000010000004925

Назначение и выплата ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенньци

женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет, уволенным в связи с ликвидацией

70. 3500000010000005064

организации
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных
товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных
катастроф, аварий, ядерных испытаний, и членам их семей

71. 3500000010000005076

72. 3500000010000005088

Предоставление ежемесячной денежной компенсации на питание детей граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных
испытаний
Предоставление ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

73. 3500000010000004914

Назначение и вьшлата ежемесячного пособия многодетным матерям, родившим 10 и более
детей и воспитавшим их до трехлетнего во раста

74. 3500000010000004532

Назначение и выплата пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в

связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с

выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионньпи
фондом Российской Федерации
75. 3500000010000004464 Предоставление пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя
организацию похорон граждан, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний,
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа
инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы

Предоставление единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие
радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, и родителям погибшего
77. 3500000010000005069 Предоставление единовременной компенсации за вред здоровью гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний
78. 3500000010000004994 Предоставление ежемесячной компенсации за потерю кормильца семьям умерших граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных
испытаний
79. 3500000010000004418 Назначение и вьшлата ежемесячного пособия на ребенка отдельным категориям граждан,
установленного законом области
80. 3500000010000004906 Предоставление технических средств реабилитации, реабилитационных мероприятий и

76. 3500000010000005089

п

81. 3500000000187057332
82. 3500000010000021674
83. 3500000010000007678

84. 3500000010000003708
85. 3500000010000004128
86. 3500000010000021785
87. 3500000010000023014
88. 3500000010000001115
89. 3500000010000022533
90. 3500000010000002861

91. 3500000010000001396
92. 3500000010000069818
93. 3500000010000088496
94. 3500000010000043208

95. 3500000010000023647

услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории области и не имеющих
права на их получение в соответствии с федеральным законодательством
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан
Информирование о положении нарынке труда в Вологодской области
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,

Департамент труда и
занятости населения
области

ищущих работу впервые
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными
Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства,профессионального обучения
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных
граждан, включая обучение в другой местности
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников
Содействие самозанятостх безработных граждан
Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение, заключение брака,
расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и
смерть), в том числе вьщача повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт
государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или)
изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование
записей актов гражданского состояния
Проставление апостиля на официальном документе
Истребование документов с территории иностранных государств
Государственная услуга по выдаче разрешений на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси
Предоставление информации об организации маршрутов регулярных перевозок, о
выполняемых на них перевозках, о перевозчиках, тарифах и льготах, предоставление иных
сведений, необходимых потребителям транспортных услуг
Государственная услуга по вьщаче специальных разрешений на движение по

Управление записи
актов гражданского
состояния области

Департамент
дорожного хозяйства
и транспорта области

it

96. 3500000010000027796
97.

3500000010000049416

98. 3500000010000029674
99.

3500000010000001216

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных
и (или) крупногаба.итвъiх г.узов
Перевод земельных участков из одной категории в другую
Предоставление информации из Реестра собственности Вологодской области

Прекращение права постоянного(бессрочного) пользования земельными участками,
находящимися в собственности Вологодской области
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в

государственной собственности Вологодской области и предназначенных для сдачи в
аренду, Департаментом
имущественных отношений Вологодской области

100.3500000010000102578

Оказание Департаментом имущественных отношений Вологодской области имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления
имущества области, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
101. 3500000010000006754

Вьщача копий архивных документов, подтверждающих право на владение земельными

участками
102. 3500000010000222546

Государственная услуга по заключению соглашения об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в собственности Вологодской области, а
также в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности,

103. 3500000010000223384

Предоставление в собственность без проведения торгов земельных участков, находящихся в
собственности Вологодской области, а также земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению которыми

полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы Вологодской области

переданы Вологодской области
104. 3500000010000223390

Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в
собственности Вологодской области, а также земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению которыми

переданы Вологодской области
105. 3500000010000223393 Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование
106. 3500000010000223396 Утверждение схемы расположения на кадастровом плане территории земельного участка
или земельных участков, находящихся в собственности Вологодской области
107. 3500000010000211496 Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности
Вологодской области, и земельных участков, находящихся в частной собственности
108 3500000010000223403 Выдача разрешения на использование земельных участков, находящихся в собственности

Департамент
имущественных

отношений области

109. 3500000010000049555
110. 3500000010000107427
111. 3500000010000223436

112. 3500000010000223387

113. 3500000010000023414

114. 3500000010000048004
115. 3500000010000028077
116. 3500000010000023645

117. 3500000010000051958
118. 3500000010000081102

119. 3500000010000047998
120. 3500000010000072000

Вологодской области, без предоставления таких земельных участков и установления
сервитута
Предоставление Департаментом имущественных отношений Вологодской области
имущества, находящегося в собственности Вологодской области, в аренду
Предоставление государственных преференций путем передачи имущества области
Департаментом имущественных отношений Вологодской области
Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в
собственности Вологодской области, а также земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению которыми
переданы Вологодской области
Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в
собственности Вологодской области, а также земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению которыми
переданы Вологодской области
Организация информационного обеспечения граждан, органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе
документов Архивного фонда Вологодской области и других архивных документов,
хранящихся в государственных архивных учреждениях Вологодской области
Предоставление государственных грантов Вологодской области в сфере культуры
Вьщача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
Вьщача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также
млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
Заключение охотхозяйственньи соглашений
Вьщача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольньи
условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов,
занесенньи в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на
содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания
Вьщача выписки из государственного охотхозяйственного реестра
Вьщача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением
радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками,
находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору

Департамент
культуры и туризма
области

Департамент по
охране, контролю и
регулированию
использования
объектов животного
мира области

Департамент
природных ресурсов
и охраны
окружающей среды

121.3500000010000077031

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на

области

основании решений о предоставлении водных объектов в пользование

Предоставление геологической информации о недрах
Присвоение спортивных разрядов
Присвоение, снижение или лишение квалификационных категорий спортивных судей
Назначение и выплата единовременного денежного вознаграждения спортсменам и их
тренерам
126.3500000010000023642 Осуществление государственной аккредитации региональных спортивных федераций или
структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций
127.3500000010000166131 Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными

122.3500000010000028368
123.3500000010000063297
124.3500000010000063557
125.3500000010000059184

домами

128.3500000010000136794

Аккредитация журналистов при Правительстве Вологодской области

Заключение договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий
допустимый улов которых не устанавливается, в пределах полномочий, определенных
федеральным законодательством Департаментом сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Вологодской области
130.3500000010000088098 Вьщача организациям по племенному животноводству и крестьянским фермерским
хозяйствам племенньи свидетельств на племенную продукцию Департаментом сельского
хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области
131.3500000010000088632 Предоставление единовременных выплат специалистам агропромышленного комплекса
области
132.3500000000186768402 Предоставление единовременных выплат специалистам агропромьшиенного комплекса

129.3500000010000081262

области в рамках закона области от 7 декабря 2015 года № 3795-ОЗ с О мерах социальной

133.3500000000186768183

поддержки, направленных на кадровое обеспечение агропромышленного комплекса
области»
Предоставление ежемесячных денежных вьшлат студентам

Департамент
физической
культуры и спорта
области

Государственная
жилищная инспекция

области
Управление
информационной
политики
Правительства
области
Департамент
сельского хозяйства
и
продовольственных
ресурсов области

137. 3500000010000024709

Предоставление грантов (субсидий) на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства в рамках реализации подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров в
Вологодской области на 2013 - 2020 годы» государственной программы «Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 20] 3 2020 годы»
Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства
Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки за счет бюджетных
средств по краткосрочным кредитам (займам)
Выдача разрешений на строительство

138. 3500000010000001782

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

139. 3500000010000027404

Приём экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверения
тракториста-машиниста(тракториста)

140. 3500000010000027720

Проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним
Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительньix машин и иных машин и
прицепов к ним (кроме машин Вооруженных сил и других войск РФ)

134. 3500000010000130] 53

135. 3500000010000130346
136. 3500000010000130348

141. 3500000010000026110

142. 3500000010000023662

Предоставление вьтиски из государственного лесного реестра

143. 3500000010000127014

Согласование режимов работы объектов федеральной почтовой связи на территории
Вологодской области

144. 3500000010000107545

Вьщача в случаях, установленных действующим законодательством, разрешений или
заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (за
исключением объектов культурного наследия, включенных в перечень, установленный
Правительством Российской Федерации)

Комитет
градостроительства и
архитектуры области
Управление
государственной
инспекции по
надзору за
техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов
техники Вологодской
области
Департамент лесного
комплекса области
Комитет
информационных
технологий и
телекоммуникаций
области
Комитет по охране
объектов
культурного
наследия

145. 3500000010000166290

Государственная услуга по предоставлению субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям

Департамент
внутренней политики
Правительства
области
»

Приложение 2
к приказу Комитета информационных
технологийтелекоммуникаций области
О 3 2017 Г. Ns)'5п
от 21
«Утвержден
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ПЕРЕЧЕНЬ
типовых муниципальных услуг Вологодской области,
в отношении которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме до III-V этапов
~о
п/п
1.
2.

Наименование типовой муниципальной услуги
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений
Вьщача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам регионального или
муниципального значения
3.

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

4.

Согласование переустройства и(или)перепланировки жилого помещения

5.

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях последующего предоставления им жилых помещений

по договорам социального найма
6.

Присвоение (изменение, упразднение) адреса объекту недвижимости

7.

Вьщача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования
Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории муниципального образования
Вьщача градостроительного плана земельного участка

8.
9.
10.

Вьщача разрешений на вырубку (снос) зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках, находящихся в муниципальной

собственности
11.

Согласование решений о проведении ярмарки

12. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены здания, строения,

13.
14.
15.

сооружения
Информационное обеспечение заявителей на основе архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве
Предоставление жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда
Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, без проведения торгов

16.

Предоставление информации об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским

17.

наземным электрическим транспортом
Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной

18.

Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной

19.

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального

20.
21.
22.
23.
24.
25:
26.

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
Предоставление разрешений на осуществление земляных работ (вне строительных площадок)

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности
собственности

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности

Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
Вьщача разрешений на право организации розничного рынка
Присвоение спортивных разрядов (второй и третий)
Присвоение квалификационных категорий спортивных судей
Выдача выписок из Реестра муниципальной собственности

W
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Утвержден

приказом Комитета информационных
технологий и телекоммуникаций области
от ЗО декабря 2015 года № 167-О

(приложение 3)
ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями Вологодской области,
в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ),
в отношении которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме до III-V этапов
№

Уникальный

п/п

реестровый номер
услуги

1.

Наименование услуги

Орган исполнительной

государственной власти области,
орган местного самоуправления
области, ответственный за

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующий основную образовательную программу

организацию предоставления
услуги
органы местного самоуправления
области

дошкольного образования (детские сады)

2.

Предоставление информации об организации дошкольного образования

З.

Предоставление информации об организации общего образования

4.

-Зачисление в общеобразовательные учреждения

органы местного самоуправления
области
органы местного самоуправления
области
Департамент образования области (в
отношении государственных
учреждений, подведомственны{
Департаменту образования области)
органы местного самоуправления
области

5.

Зачисление в учреждения среднего и дополнительного профессионального
образования

6.

Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
общеобразовательные учреждения

7.

Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
учреждения среднего и дополнительного профессионального образования

8.

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости в

Департамент образования области (в
отношении государственных
учреждений, подведомственных
Департаменту образования области)
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма
области, Департамент
здравоохранения области (в
отношении государственных
учреждений, подведомственных
Департаменту образования области,
Департамент культуры и туризма
области, Департамент
здравоохранения области
соответственно)
органы местного самоуправления
области
Департамент образования области (в
отношении государственных
учреждений, подведомственных
Департаменту образования области)
Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма
области, Департамент
здравоохранения области (в
отношении государственных
учреждений, подведомственных
Департаменту образования области,
Департамент культуры и туризма
области, Департамент
здравоохранения области
соответственно)
органы местного самоуправления
области

Департамент образования области (в
отношении государственных
учреждений, подведомственных
Департаменту образования области)
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма
электронного журнала успеваемости в учреждениях среднего и
области, Департамент
дополнительного профессионального образования
здравоохранения области (в
отношении государственных
учреждений, подведомственных
Департаменту образования области,
Департамент культуры и туризма
области, Департамент
здравоохранения области
соответственно)
органы местного самоуправления
Предоставление информации об образовательных программах и учебных
области
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках в дошкольньи
общеобразовательньи учреждениях
органы местного самоуправления
Предоставление информации об образовательных программах и учебных
области
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
в Департамент образования области (в
учебных
графиках
календарных
годовых
(модулей),
отношении государственных
общеобразовательньи учреждениях
учреждений, подведомственных
Департаменту образования области)
Предоставление информации об образовательных программах и учебных Департамент образования области,
Департамент культуры и туризма
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
области, Департамент
(модулей), годовых календарных учебных графиках в учреждениях
здравоохранения области (в
среднего и дополнительного профессионального образования
отношении государственных
учреждений, подведомственных
Департаменту образования области,
Департамент культуры и туризма
области, Департамент
здравоохранения области

общеобразовательных учреждениях

9.

10.

11.

12.

13

3500000010000080722

14

3500000010000004430

15

3500000010000004421

16
17

3500000010000004415
3500000010000004900

Частичная оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления
Предоставление при наличии медицинских показаний путевок в санаторнокурортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную
деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом
порядке
Полная или частичная оплата стоимости путевок для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их
оздоровления
Частичная оплата стоимости питания детей в лагерях дневного пребывания
Обеспечение новорожденных детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, средствами ухода в соответствии с Перечнем средств

соответственно)
Департамент социальной защиты
населения области (в отношении
государственных учреждений,
подведомственных Департаменту
социальной защиты области)

ухода, утверждаемым Правительством области

18

3500000010000233173

Допуск к участию в конкурсе материалов средств массовой информации
области на призы Губернатора области

Управление информационной
политики Правительства области
(в отношении АУ ВО «Вологодский

191

3500000010000130436

Организация и проведение государственной экспертизы проектной
документации и/или результатов инженерных изысканий

областной информационный центр»)
Комитет градостроительства и
архитектуры области
(в отношении АУ ВО «Управление

государственной экспертизы
проектной документации и
результатов инженерных изысканий
до Вологодской области)))

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа Комитета информационных технологий и
телекоммуникаций области «О внесении изменений в приказ Комитета
информационных технологий и телекоммуникаций области от 30 декабря

2015 года №167-О»
Настоящий проект приказа Комитета разработан с целью актуализации
перечней услуг Вологодской области, в отношении которых обеспечена
возможность оказания в электронной форме до III-V этапов.

В перечень государственных услуг, предоставляемых органами
исполнительной государственной власти области, в отношении которых
обеспечена возможность оказания в электронной форме до 'и-У этапов,
внесены следующие изменения:

а) добавлена 1 услуга Департамента социальной защиты населения
области - «Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным
категориям граждан»;
б) добавлена 1 услуга Департамента имущественных отношений области -

«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков,
находящихся в собственности Вологодской области, а также земельных
участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия по
управлению и распоряжению которыми переданы Вологодской области»;
в) добавлены 2 услуги Департамента сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов области:
- «Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»,
- «Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки за
счет бюджетных средств по краткосрочным кредитам (займам)»;
г) исключены 3 услуги Департамента экономического развития области:
- «Предоставление субсидий на возмещение субъектам малого и среднего

предпринимательства части затрат по лизинговым договорам»,
- «Предоставление субсидий на возмещение субъектам малого и среднего

предпринимательства части затрат по уплате процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях»,
- «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка)»;
д) исключена 1 услуга Департамента имущественных отношений области
- «Выдача квалификационных агreстатов лицам, прошедшим аттестацию на

соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым
инженерам».
Перечень типовых муниципальных услуг Вологодской области, в
отношении которых обеспечена возможность предоставления в электронной
форме до III-V этапов дополнен 5 услугами:
- «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда

по договорам социального найма»,

- «Выдача разрешений на право организации розничного рынка»,
- «Присвоение спортивных разрядов (второй и третий)»,
- «Присвоение квалификационных категорий спортивных судей»,
- «Выдача выписок из Реестра муниципальной собственности».
Перечень услуг, предоставляемых государственными и муниципальными

учреждениями и другими организациями Вологодской области, в которых
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание
(заказ), в отношении которых обеспечена возможность предоставления в

электронной форме до III-V этапов, дополнен 1 услугой Комитета
градостроительства и архитектуры области (в отношении АУ ВО «Управление

государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий по Вологодской области») - «Организация и
проведение государственной экспертизы проектной документации и/или
результатов инженерных изысканий».

Лист согласования

Письмо исходящее № от в гражданин, О внесении изменений в приказ КИТиТ
№167-О от 30.12.2015

Исполнитель: Бобыкина Н.М. Тел.: 23-02-08 (2819)
ИД документа: 26325074
Должность,
фамилия и
инициалы

Дата и
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Результ

время
получения

время
согласова
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Подпись

Содержание
замечаний

02.03.2017

ния
02.03.2017

Согласо

08:40:15

12:15:59

вано

Пшеннова Ж.В.
Бюджетное

02.03.2017

03.03.2017

Согласо

Исключить из

учреждение

14:06:07

15:48:36

вано

списка услуги 98

согласующего
Бюджетное
учреждение
Вологодской
области
"Электронный
регион" Директор

Согласовано

ДНО и 124 ДЭР -

Вологодской

удалены.

области
"Электронный

регион" Главный
специалист

Лушкова Н.А.
Бюджетное
учреждение
Вологодской

03.03.2017
15:48:51

03.03.2017
16:41:04

Согласо
вано

Исключить из
списка услуги 98
ДНО и 124 ДЭР удалены.

области
"Электронный
регион" Директор

Пшеннова Ж.В.
03.03.2017
15:48:51

06.03.2017
08:07:30

Согласо
вано

Согласовано

консультант
Поликарпова Н.С.
Комитет

24.03.2017

24.03.2017

Согласо

Согласовано

информационных

13:28:26

16:33:41

вано

консультант
Поликарпова Н.С.
Комитет

24.03.2017

27.03.2017

Согласо

информационных

16:33:48

15:32:44

вано

Комитет
информационных
технологий и
теле коммуникаций
Вологодской

области Ведущий

технологий и
телекоммуникаций
Вологодской

области Ведущий

технологий и
телекоммуникаций
Вологодской

Согласовано

Должность,

фамилия и
инициалы
согласующего

Дата и

Дата и

Результ

время
получения

время
согласова

ат

Подпись

Содержание

замечаний

ния

области
Консультант
Близнюк А.В.

Распечатал

/ /27.03.2017

г

