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Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде на Портале
государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской области

№ №
ИОГВ/ОМСУ
п/п п/п

1

1

Услуга

Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства

Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению

2

1

Министерство
здравоохранения

Государственная услуга по выдаче направлений
гражданам на прохождение медико-социальной
экспертизы, прием заявлений о проведении медикосоциальной экспертизы, представление выписки из акта
медико-социальной экспертизы

3

2

Министерство
здравоохранения

Государственная услуга по приему заявок (записи) на
прием к врачу

Министерство
здравоохранения

Государственная услуга по лицензированию
деятельности по обороту наркотических средств и
психотропных веществ (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными
организациями, подведомственными федеральным
органам исполнительной власти)

4

3

5

4

Министерство
здравоохранения

Государственная услуга по лицензированию
фармацевтической деятельности (за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами и аптечными
организациями, подведомственными федеральным
органам исполнительной власти, государственным
академиям наук)

6

5

Министерство
здравоохранения

Заполнение и направление в аптеки электронных
рецептов

6

Министерство
здравоохранения

Лицензирование медицинской деятельности
медицинских организаций (за исключением
медицинских организаций, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти)

8

7

Министерство
здравоохранения

Прием заявлений, постановка на учѐт и предоставление
информации об организации оказания
высокотехнологичной медицинской помощи

9

8

Министерство
здравоохранения

Прием заявлений, постановка на учѐт и предоставление
информации об организации оказания
специализированной медицинской помощи в

7

специализированных учреждениях

9

Министерство
здравоохранения

Прием заявлений, постановка на учет и предоставление
информации по дополнительному лекарственному
обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих
право на предоставление набора социальных услуг

11

10

Министерство
здравоохранения

Присвоение, подтверждение, снятие или лишение
квалификационных категорий специалистов,
работающих в системе здравоохранения

12

1

Министерство
имущественных
отношений

Предоставление гражданам в безвозмездное пользование
земельных участков, находящихся в государственной
собственности области

2

Министерство
имущественных
отношений

Предоставление гражданам и юридическим лицам в
собственность, в аренду, в безвозмездное пользование, а
также юридическим лицам в постоянное (бессрочное)
пользование земельных участков, находящихся в
собственности Амурской области

10

13

14

3

Министерство
имущественных
отношений

Предоставление земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в
государственной собственности Амурской области, для
осуществления фермерским хозяйством его
деятельности

15

4

Министерство
имущественных
отношений

Предоставление имущества, находящегося в казне
Амурской области, в аренду

5

Министерство
имущественных
отношений

Предоставление информации из Реестра собственности
Амурской области

17

6

Министерство
имущественных
отношений

Предоставление сведений из информационной базы
данных о земельных участках сельскохозяйственного
назначения, составляющих фонд перераспределения
земель Амурской области

18

7

Министерство
имущественных
отношений

Рассмотрение извещений физических и юридических
лиц об отчуждении земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения

1

Министерство
культуры и
национальной
политики

Запись на обзорные, тематические и интерактивные
экскурсии, проводимые государственным бюджетным
учреждением «Амурский областной краеведческий
музей им. Г.С.Новикова-Даурского

20

2

Министерство
культуры и
национальной
политики

Исполнение запросов о предоставлении информации по
определенной проблеме, теме, событию, факту
(тематические запросы)

21

3

Министерство
культуры и

Исполнение запросов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное

16

19

национальной
политики

обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными обязательствами
Российской Федерации (социально-правового характера)

4

Министерство
культуры и
национальной
политики

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких
книг, с учѐтом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах

5

Министерство
культуры и
национальной
политики

Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных

24

6

Министерство
культуры и
национальной
политики

Предоставление информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий
театров и филармоний, анонсы данных мероприятий

25

1

Министерство
образования и науки

Государственная аккредитация образовательной
деятельности

26

2

Министерство
образования и науки

Зачисление в государственные профессиональные
образовательные учреждения, подведомственные
министерству образования и науки Амурской области

27

3

Министерство
образования и науки

Лицензирование образовательной деятельности

4

Министерство
образования и науки

Предоставление информации о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, в том числе в форме
единого государственного экзамена, а также
информации об участниках единого государственного
экзамена и о результатах единого государственного
экзамена в Амурской области

5

Министерство
образования и науки

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

30

6

Министерство
образования и науки

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

31

7

Министерство
образования и науки

Предоставление информации об организации среднего и
дополнительного профессионального образования

32

1

Министерство
социальной защиты
населения

Выдача удостоверения (дубликата удостоверения)
"Ветеран Великой Отечественной войны"

22

23

28

29

33

34

35

2

Министерство
социальной защиты
населения

Назначение и выплата гражданам отдельных категорий
ежемесячной денежной выплаты

3

Министерство
социальной защиты
населения

Назначение и выплата гражданам отдельных категорий
ежемесячной социальной выплаты на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

4

Министерство
социальной защиты
населения

Назначение и выплата единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву

36

5

Министерство
социальной защиты
населения

Назначение и выплата единовременного пособия при
рождении ребенка лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством

37

6

Министерство
социальной защиты
населения

Назначение и выплата ежемесячного пособия лицам,
имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией
и Амурской областью

7

Министерство
социальной защиты
населения

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу
за ребенком лицам, фактически осуществляющим уход
за ребенком и не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
Назначение и выплата инвалидам (в том числе детям –
инвалидам) имеющим транспортные средства в
соответствии с медицинскими показаниями,
компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств

38

39

8

Министерство
социальной защиты
населения

40

9

Министерство
социальной защиты
населения

Назначение и выплата реабилитированным лицам
компенсации стоимости проезда в пределах территории
Российской Федерации один раз в год (туда и обратно)

41

10

Министерство
социальной защиты
населения

Назначение и выплата реабилитированным лицам
компенсации расходов на установку квартирного
телефона

11

Министерство
социальной защиты
населения

Назначение социальной поддержки, выплата
ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячных
денежных выплат

Министерство
социальной защиты
населения

Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам,
не имеющим группу инвалидности, но по медицинским
показаниям нуждающимся в оказании протезноортопедической помощи, и гражданам, имеющим группу
инвалидности по основаниям, не предусматривающим
оказание протезно-ортопедической помощи, но по

42

43

12

медицинским показаниям нуждающимся в ней

44

13

Министерство
социальной защиты
населения

Организация и осуществление деятельности по
патронажу в отношении дееспособных граждан, которые
по состоянию здоровья не могут самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои
обязанности

45

14

Министерство
социальной защиты
населения

Предоставление адресной социальной помощи

46

15

Министерство
социальной защиты
населения

Предоставление государственной услуги
государственными стационарными учреждениями
социального обслуживания для престарелых и
инвалидов

47

16

Министерство
социальной защиты
населения

Предоставление гражданам социального пособия на
погребение

48

17

Министерство
социальной защиты
населения

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

49

18

Министерство
социальной защиты
населения

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

19

Министерство
социальной защиты
населения

Предоставление ежемесячного пособия гражданам,
ставшим инвалидами в результате увечья, заболевания,
полученных при прохождении военной службы по
призыву, и пострадавшим в результате боевых действий
на территориях Чеченской Республики и бывших
республик СССР

20

Министерство
социальной защиты
населения

Предоставление ежемесячного пособия инвалидам I и II
групп вследствие заболевания, полученного в период
прохождения военной службы по призыву

21

Министерство
социальной защиты
населения

Предоставление ежемесячного пособия родителям
военнослужащих, погибших при прохождении военной
службы по призыву, и родителям граждан проходивших
военные сборы

22

Министерство
социальной защиты
населения

Предоставление ежемесячного пособия семьям граждан,
проходивших военную службу по призыву и погибших,
умерших в результате увечья, заболевания, полученных
при исполнении обязанностей военной службы

54

23

Министерство
социальной защиты
населения

Предоставление ежемесячной денежной выплаты
семьям, родившим (усыновившим) третьего или
последующего ребенка, до достижения им возраста трех
лет

55

24

Министерство

Предоставление жилья в специальном доме

50

51

52

53

социальной защиты
населения
56

25

Министерство
социальной защиты
населения

Предоставление мер социальной поддержки
многодетным семьям

57

26

Министерство
социальной защиты
населения

Предоставление путевок детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их
оздоровления и оплата полной стоимости питания в
детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием

58

27

Министерство
социальной защиты
населения

Предоставление путѐвок в областные государственные
социально - оздоровительные учреждения отдельным
категориям граждан

59

28

Министерство
социальной защиты
населения

Приѐм заявок от граждан, подлежащих социальному
обслуживанию, на предоставление социально-бытовых и
медицинских услуг на дому

60

29

Министерство
социальной защиты
населения

Присвоение гражданам звания «Ветеран труда»

61

30

Министерство
социальной защиты
населения

Присвоение гражданам звания «Ветеран труда Амурской
области»

Министерство
транспорта и
строительства

Выдача разрешения на ввод в случае, если строительство
объекта капитального строительства осуществлялось на
территории двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов), и в
случае реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного на территории двух и
более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов)

2

Министерство
транспорта и
строительства

Выдача разрешения на строительство, если
строительство объекта капитального строительства
планируется осуществить на территории двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов) и в случае реконструкции объекта
капитального строительства, расположенного на
территории двух и более муниципальных

64

3

Министерство
транспорта и
строительства

Выдача разрешения, переоформление разрешения и
выдача дубликата разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Амурской области

65

4

Министерство
транспорта и
строительства

Проведение государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных
изысканий

62

63

1

66

1

Управление
занятости населения

Государственная услуга по информированию о
положении на рынке труда в Амурской области

67

2

Управление
занятости населения

Государственная услуга по организации 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, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу
впервые

68

3

Управление
занятости населения

Государственная услуга по организации проведения
оплачиваемых общественных работ

69

4

Управление
занятости населения

Государственная услуга по организации
профессиональной ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования

70

5

Управление
занятости населения

Государственная услуга по организации ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест

71

6

Управление
занятости населения

Государственная услуга по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному
образованию безработных граждан, включая обучение в
другой местности

72

7

Управление
занятости населения

Государственная услуга содействия гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников

73

8

Управление
занятости населения

Государственная услуга по психологической поддержке
безработных граждан

Управление
занятости населения

Государственная услуга по содействию безработным
гражданам в переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов службы
занятости

Управление
занятости населения

Государственная услуга по содействию самозанятости
безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке
безработными и прошедшим профессиональное
обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование 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

74

75

9

10

регистрации
76

77

11

12

Управление
занятости населения

Государственная услуга по социальной адаптации
безработных граждан на рынке труда

Управление
занятости населения

Регистрация в уведомительном порядке коллективных
договоров, региональных соглашений, отраслевых
(межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на
региональном и территориальном уровнях социального
партнерства

78

1

Управление ЗАГС

Выдача повторных свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния и иных
документов, подтверждающих наличие или отсутствие
факта государственной регистрации актов гражданского
состояния

79

2

Управление ЗАГС

Государственная регистрация заключения брака

80

3

Управление ЗАГС

Государственная регистрация расторжения брака

81

4

Управление ЗАГС

Государственная регистрация рождения

82

5

Управление ЗАГС

Государственная регистрация смерти

83

6

Управление ЗАГС

Государственная регистрация усыновления (удочерения)

1

Управление по
охране, контролю и
регулированию
использования
объектов животного
мира и среды их
обитания

Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого
федерального образца

1

Органы местного
самоуправления

Подготовка и выдача градостроительного плана
земельного участка в виде отдельного документа на
территории муниципального образования

84

85

86

2

Органы местного
самоуправления

Выдача документов (единого жилищного документа,
копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой
книги, карточки учета собственника жилого помещения,
справок

87

3

Органы местного
самоуправления

Выдача копий архивных документов, подтверждающих
право на владение землей

88

4

Органы местного
самоуправления

Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций на соответствующей территории,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний
о демонтаже самовольно установленных вновь
рекламных конструкций

89

5

Органы местного
самоуправления

Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства, расположенного на
территории муниципального образования

6

Органы местного
самоуправления

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию
объекта индивидуального жилищного строительства на
территории муниципального образования

91

7

Органы местного
самоуправления

Подготовка и выдача разрешений на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства

92

8

Органы местного
самоуправления

Принятие документов, а также выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

9

Органы местного
самоуправления

Предоставление информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных
мероприятий

10

Органы местного
самоуправления

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

11

Органы местного
самоуправления

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

12

Органы местного
самоуправления

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

90

93

94

95

96

97

13

Органы местного
самоуправления

Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, а также земельных
участков государственная собственность на которые не
разграничена для индивидуального жилищного
строительства

98

14

Органы местного
самоуправления

Предоставление земельных участков для строительства

15

Органы местного
самоуправления

Прием заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

100 16

Органы местного
самоуправления

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федкрации об авторских и смежных правах
в том числе к фонду редких книг

101 17

Органы местного
самоуправления

Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных

102 18

Органы местного
самоуправления

Предоставление информации в сфере физической
культуры и спорта

99

103 19

Органы местного
самоуправления

Предоставление информации о порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению

104 20

Органы местного
самоуправления

Предоставление информации об организации среднего и
дополнительного профессионального образования

105 21

Органы местного
самоуправления

Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях

106 22

Органы местного
самоуправления

Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях
социального найма

107 23

Органы местного
самоуправления

Прием заявлений и выдача документов о согласовании
проектов границ земельных участков

Органы местного
самоуправления

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)

Органы местного
самоуправления

Предоставление информации, прием документов
органами опеки и попечительства от лиц, желающих
установить опеку (попечительство) или патронаж над
определенной категорией граждан (малолетние,
несовершеннолетние, лица, признанные в
установленном законом порядке недееспособными

110 26

Органы местного
самоуправления

Признание молодой семьи или отказ в признании
молодой семьи нуждающейся в жилом помещении с
целью участия в подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 - 2020 годы

111 27

Органы местного
самоуправления

Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения

112 28

Органы местного
самоуправления

Зачисление в образовательную организацию

108 24

109 25

