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
реестровый номер
государственной
услуги

Наименование государственной услуги

1.
2.
3.

3500000010000000145
3500000010000001095
3500000010000007960

4.

3500000010000001128

5.

3500000010000134464

6.

3500000010000002996

Лицензирование медицинской деятельности
Лицензирование фармацевтической деятельности
Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
Предоставление государственной услуги по аттестации медицинских и фармацевтических
работников, имеющих высшее образование и осуществляющих медицинскую и (или)
фармацевтическую деятельность, для присвоения им квалификационной категории
Предоставление государственной услуги по аттестации медицинских работников, имеющих
среднее медицинское и (или) фармацевтическое образование, для присвоения им
квалификационной категории
Государственная аккредитация образовательной деятельности

7.
8.

3500000010000001142
3500000010000115177

Лицензирование образовательной деятельности
Выплата компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного
образования

Орган
исполнительной
государственной
власти области,
ответственный за
организацию
предоставления
государственной
услуги
Департамент
здравоохранения
области

Департамент
образования области

9.

350000001000003153

10.

3500000000186209022

11.

3500000010000209400

12.

3500000010000049970

Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Установление квалификационной категории педагогическим работникам организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Вологодской
области, педагогическим работникам муниципальных и частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
Предоставление информации об организации среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования

Установление

и

прекращение

опеки

над

малолетними

и

попечительства

Департамент
образования
области,
Департамент
культуры и туризма
области,
департамент
здравоохранения
области,
услуга
государственного
учреждения
(услуга
предоставляется
образовательными
организациями
профессионального
образования,
подведомственными
Департаменту
образования области,
Департаменту
культуры и туризма
области,
департаменту
здравоохранения
области)
над
Департамент

13.

3500000010000059105

14.

3500000010000059137

15.

3500000010000143070

16.

3500000010000143245

17.

3500000010000001036

18.

3500000010000004977

19.

3500000010000004123

20.

3500000010000004477

21.

3500000010000004458

22.

3500000010000004334

23.

3500000010000004329

24.

3500000010000004316

25.

3500000010000003873

26.

3500000010000004861

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, проживающими на
территории области
Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, по оплате жилого помещения и отопления
Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в
семью
Предоставление ежемесячной денежной компенсации оплаты найма (поднайма) жилого
помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Оплата труда адвоката по оказанию квалифицированной юридической помощи
несовершеннолетним, признанным потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства
Присвоение звания «Ветеран труда Вологодской области» и выдача удостоверения «Ветеран
труда Вологодской области»
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан,
установленной законом области
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка-инвалида, ребенка, являющегося
ВИЧ-инфицированным
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством
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
поствакцинальных осложнений
Оказание государственной социальной помощи в виде ежеквартального социального

социальной защиты
населения области

27.

3500000010000004839

28.
29.

3500000010000004619
3500000010000002653

30.
31.
32.

3500000010000004762
3500000010000004968
3500000010000004666

33.

3500000010000004685

34.

3500000010000004817

35.

3500000010000004777

36.

3500000010000004773

37.
38.

3500000010000004753
3500000010000004595

39.

3500000010000004382

пособия
Оказание государственной социальной помощи в виде единовременной материальной
помощи малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам)
Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения «Ветеран труда»
Выдача удостоверений лицам, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября
1945 года («дети войны»)
Выдача удостоверений инвалида о праве на льготы
Выдача удостоверений инвалида Отечественной войны
Выдача удостоверений участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, за исключением случаев, когда выдача удостоверений отнесена к компетенции
федеральных органов исполнительной власти
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 Чернобыльской
АЭС, инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, за исключением случаев, когда
выдача удостоверений отнесена к компетенции федеральных органов исполнительной
власти
Выдача удостоверений ветерана Великой Отечественной войны гражданам, которым
указанные удостоверения в соответствии с федеральным законодательством выдаются
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
Выдача удостоверений о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны
Выдача удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника
Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий, за исключением случаев, когда
выдача удостоверений отнесена к компетенции федеральных органов исполнительной
власти
Выдача удостоверения многодетной семьи
Награждение государственной наградой Вологодской области - медалью «Медаль
материнства» и выдача удостоверения к медали «Медаль материнства»
Предоставления компенсации стоимости проезда один раз в год к месту санаторнокурортного лечения и обратно детям из малоимущих семей, не включенным в Федеральный
регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также
лицу, сопровождающему ребенка к месту санаторно-курортного лечения и обратно

40.

3500000010000004343

41.

3500000010000004412

42.

3500000010000078799

43.
44.

3500000010000004523
3500000010000004568

45.

3500000010000098822

46.

3500000010000024624

Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Предоставление единовременной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
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) коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предусмотренным
Федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской 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 Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», частью 8 статьи 154 Федерального закона от
22 августа 2004 года № 122-ФЗ, постановлением Верховного Совета Российской Федерации
«О распространении действия закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из
подразделений особого риска»
Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого
помещения и (или) коммунальных услуг, ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату жилого помещения, отопления, освещения, обращения с твердыми коммунальными
отходами, установленных законами области
Предоставление ежегодных денежных компенсаций на приобретение твердого топлива и
сжиженного газа отдельным категориям граждан, предусмотренных Федеральными
законами "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской 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

47.

3500000010000005009

48.

3500000010000003928

49.

3500000010000082725

50.

3500000010000004436

51.

3500000010000003042

52.

3500000010000004840

53.

3500000010000004827

54.

3500000010000094941

55.

3500000010000129400

56.

3500000010000005061

57.

3500000010000005046

58.

3500000010000005130

испытаний на Семипалатинском полигоне", "О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)", частью 8 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122ФЗ, постановлением Верховного Совета Российской Федерации "О распространении
действия закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений
особого риска"
Предоставление ежегодных денежных компенсаций на приобретение твердого топлива и
сжиженного газа отдельным категориям граждан, установленных законом области
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении
у них поствакцинальных осложнений
Предоставление ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13
статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат", военнослужащим и гражданам, призванным на
военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации, и членам их семей
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка отдельным
категориям граждан, установленного законом области
Назначение и выплата дополнительного единовременного пособия одному из родителей при
рождении (усыновлении, удочерении) второго, третьего ребенка
Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»
Оказание государственной социальной помощи в виде социального пособия на основании
социального контракта
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого последующего
ребенка
Предоставление государственной социальной помощи в виде единовременной
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
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
Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска работающим гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний

59.

3500000010000005032

60.

3500000010000005023

61.

3500000010000004799

62.

3500000010000004633

63.

3500000010000003991

64.

3500000010000004663

65.

3500000010000004713

66.

3500000010000004608

67.

3500000010000004503

68.

3500000010000004907

69.

3500000010000004925

70.

3500000010000005064

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 расходов 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
целиакией
Назначение и выплата единовременного пособия малоимущим семьям на детей, идущих в
первый класс
Назначение и выплата 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
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда
нетрудоспособным вдовам (вдовцам) граждан, погибших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний,
возникших в связи с чернобыльской катастрофой; а также вдовам (вдовцам) граждан,
ставших инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы
Предоставление компенсации транспортных расходов малоимущим беременным женщинам,
направляемым для диспансеризации, консультации, пренатальной диагностики,
консультации, лечения и родов в медицинские организации
Предоставление социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал
обязательному социальному страхованию на случай временной 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
Назначение компенсационных выплат 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
Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам,
имеющим детей в возрасте до 3-х лет, уволенным в связи с ликвидацией организации
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных
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товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных
катастроф, аварий, ядерных испытаний, и членам их семей
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
Назначение и выплата ежемесячного пособия многодетным матерям, родившим 10 и более
детей и воспитавшим их до трехлетнего возраста
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 Пенсионным
фондом Российской Федерации
Предоставление пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя
организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС,
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
Предоставление единовременной компенсации за вред здоровью гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний
Предоставление ежемесячной компенсации за потерю кормильца семьям умерших граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных
испытаний
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка отдельным категориям граждан,
установленного законом области
Предоставление технических средств реабилитации, реабилитационных мероприятий и
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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
Предоставление информации о порядке усыновления, установления опеки (попечительства)
Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка
Информирование о положении на рынке 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, имеющих среднее
профессиональное образование и 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, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных
граждан, включая обучение в другой местности
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном
порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации
Уведомительная
регистрация
региональных,
отраслевых
(региональных
и
территориальных), межотраслевых (региональных и территориальных), территориальных
соглашений
Уведомительная регистрация коллективных договоров

Департамент труда и
занятости населения
области
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Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождения, заключения брака,
расторжения брака, усыновления (удочерения), смерти)

Управление записи
актов гражданского
состояния области
Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
Департамент
легковыми такси
дорожного хозяйства
и транспорта области
Предоставление информации об организации маршрутов регулярных перевозок, о
выполняемых на них перевозках, о перевозчиках, тарифах и льготах, предоставление иных
сведений, необходимых потребителям транспортных услуг
Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и
(или) крупногабаритных транспортных средств
Перевод земельных участков из одной категории в другую
Департамент
имущественных
Предоставление информации из Реестра собственности Вологодской области
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, отношений области
находящимися в собственности Вологодской области
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
государственной собственности Вологодской области и предназначенных для сдачи в
аренду
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
путем предоставления имущества области, включенного в перечень 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
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение земельными
участками
Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в собственности Вологодской области, а также в отношении земельных
участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия по управлению и
распоряжению которыми переданы Вологодской области
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
переданы Вологодской области
Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в
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собственности Вологодской области, а также земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению которыми
переданы Вологодской области
Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование
Утверждение схемы расположения на кадастровом плане территории земельного участка
или земельных участков, находящихся в собственности Вологодской области
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности
Вологодской области, и земельных участков, находящихся в частной собственности
Выдача разрешения на использование земельных участков, находящихся в собственности
Вологодской области, без предоставления таких земельных участков и установления
сервитута
Предоставление имущества, находящегося в собственности Вологодской области, в аренду
Предоставление государственных преференций путем передачи имущества 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
Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление 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 собственность
бесплатно
Предоставление отдельным категориям граждан в собственность бесплатно земельных
участков, находящихся в собственности Вологодской области, а также земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению
которыми переданы Вологодской области
Принятие решения о размещении объектов, виды которых установлены Правительством
Российской Федерации, на земельных участках, находящихся в собственности области, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов
Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных

Департамент
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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
Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
Выдача 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 охотхозяйственных соглашений без проведения аукционов на право
заключения охотхозяйственных соглашений
Выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов,
занесенных 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
Выдача выписки из государственного охотхозяйственного реестра
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на
основании решений о предоставлении водных объектов в пользование
Предоставление геологической информации о недрах, обладателем которой является
Вологодская область
Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Вологодской области
Предоставление сведений, содержащихся в торговом реестре Вологодской области
Государственная услуга по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции на
территории Вологодской области
Присвоение спортивных разрядов
Присвоение спортивных разрядов «Кандидат в мастера спорта» и первого спортивного
разряда
Присвоение квалификационной категории спортивным судьям «спортивный судья первой
категории»

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

Департамент
природных ресурсов
и охраны
окружающей среды
области

Департамент
экономического
развития области
Департамент
физической
культуры и спорта
области
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Назначение и выплата единовременного денежного вознаграждения спортсменам и их
тренерам
Осуществление государственной аккредитации региональных спортивных федераций или
структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций
Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
Государственная
домами
жилищная инспекция
области
Аккредитация журналистов при Правительстве Вологодской области
Управление
информационной
политики
Правительства
области
Предоставление государственной услуги по заключению договоров пользования водными
Департамент
биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается
сельского хозяйства
и
Выдача организациям по племенному животноводству и крестьянским фермерским
продовольственных
хозяйствам племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)
ресурсов области
Предоставление единовременных выплат специалистам агропромышленного комплекса
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области
Предоставление единовременных выплат специалистам агропромышленного комплекса
области в рамках закона области от 7 декабря 2015 года № 3795-ОЗ «О мерах социальной
поддержки, направленных на кадровое обеспечение агропромышленного комплекса
области»
Предоставление ежемесячных денежных выплат студентам
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Выдача разрешений на строительство

142. 3500000010000001782

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
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Согласование схемы (проекта) размещаемого на участке земель лесного фонда объекта
строительства при переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий
Приём экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверения
тракториста-машиниста (тракториста)
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Комитет
градостроительства и
архитектуры области

Управление
государственной
инспекции по
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Проведение государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожнонадзору за
строительных и иных машин и прицепов к ним
техническим
состоянием
Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и
самоходных
машин и
прицепов к ним (кроме машин Вооруженных сил и других войск РФ)
других видов
техники Вологодской
области
Департамент
лесного
Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц,
комплекса области
осуществляющих использование лесов
Прием отчетов об охране лесов от пожаров, защите лесов, воспроизводстве лесов и
лесоразведении
Предоставление выписки из государственного лесного реестра
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Согласование режимов работы объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой
связи на территории Вологодской области

Комитет
информационных
технологий и
телекоммуникаций
области

151. 3500000010000107545

Выдача 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)
Утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Комитет по охране
объектов
культурного
наследия
Департамент
топливноэнергетического
комплекса и
тарифного
регулирования
области
Управление
ветеринарии с
государственной
ветеринарной
инспекцией области

152. 3500000000186622782

153. 3500000010000097199

Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской
деятельностью

«Утвержден
приказом Комитета информационных
технологий и телекоммуникаций области
от 30 декабря 2015 года № 167-О
Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
типовых муниципальных услуг Вологодской области,
в отношении которых обеспечена возможность предоставления в электронной форме до III-V этапов
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование типовой муниципальной услуги
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений
Выдача 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
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях последующего предоставления им жилых помещений
по договорам социального найма
Присвоение (изменение, упразднение) адреса объекту недвижимости
Выдача 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
Выдача градостроительного плана земельного участка
Выдача разрешений на вырубку (снос) зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности
Согласование решений о проведении ярмарки
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены здания, строения,
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
наземным электрическим транспортом

17.

Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности
Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального
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
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
Предоставление разрешений на осуществление земляных работ (вне строительных площадок)

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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
Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и (или) подлежащим
сносу и (или) реконструкции
Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков
Предоставление отдельным категориям граждан в собственность бесплатно земельных участков
»

«Утвержден
приказом Комитета информационных
технологий и телекоммуникаций области
от 30 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
№
п/п

Уникальный
реестровый номер
услуги

Наименование услуги

2.

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующий основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)
Предоставление информации об организации дошкольного образования

3.

Предоставление информации об организации общего образования

4.

Зачисление в общеобразовательные учреждения

1.

Орган исполнительной
государственной власти области,
орган местного самоуправления
области, ответственный за
организацию предоставления
услуги
органы местного самоуправления
области
органы местного самоуправления
области
органы местного самоуправления
области
Департамент образования области (в
отношении государственных
учреждений, подведомственных
Департаменту образования области)
органы местного самоуправления
области
Департамент образования области (в
отношении государственных
учреждений, подведомственных
Департаменту образования области)

5.

Зачисление в учреждения среднего и дополнительного профессионального
образования

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)

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

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)

8.

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

органы местного самоуправления
области
Департамент образования области (в
отношении государственных
учреждений, подведомственных

9.

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного журнала успеваемости в учреждениях среднего и
дополнительного профессионального образования

10.

Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках в дошкольных
общеобразовательных учреждениях
Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей),
годовых
календарных
учебных
графиках
в
общеобразовательных учреждениях

11.

Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках в учреждениях
среднего и дополнительного профессионального образования

12.

13

3500000010000080722

Оплата стоимости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления

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
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)
Департамент социальной защиты

14

3500000010000004430

15

3500000010000004421

16
17

3500000010000004415
3500000010000004900

18

3500000010000233173

19.

3500000010000130436

20.

3500000000193364731

детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной
тематической направленности
Предоставление при наличии медицинских показаний путевок в санаторнокурортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную
деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом
порядке
Оплата стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей,
специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной
тематической направленности
Оплата стоимости путевок в лагеря с дневным пребыванием детей
Обеспечение новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, средствами ухода
Допуск к участию в конкурсе материалов средств массовой информации
области на призы Губернатора области

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

Управление информационной
политики Правительства области
(в отношении АУ ВО «Вологодский
областной информационный центр»)
Организация и проведение государственной экспертизы проектной
Комитет градостроительства и
документации и/или результатов инженерных изысканий
архитектуры области
(в отношении АУ ВО «Управление
государственной экспертизы
проектной документации и
результатов инженерных изысканий
по Вологодской области»)
Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной
Департамент имущественных
хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях отношений области (в отношении БУ
по государственному техническому учету и (или) технической
ВО «Бюро кадастровой оценки и
инвентаризации
учетно-технической
документации
об
объектах
технической инвентаризации»)
государственного технического учета и технической инвентаризации и
содержащихся в них сведений

