
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.09.2017                                      г. Оренбург                                       № 676-п 

 

 

Об услугах, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями в Оренбургской области,  

предоставляемых в электронной форме 
 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и постановления Правительства Российской Федерации от  
26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг»: 

1. Утвердить перечень услуг, оказываемых государственными и муни-
ципальными учреждениями в Оренбургской области, предоставляемых в 
электронной форме (далее – услуги), согласно приложению. 

2. Органам исполнительной власти Оренбургской области, указанным в 
приложении к настоящему постановлению: 

1) организовать разработку проектов типовых административных ре-
гламентов предоставления услуг в соответствии с постановлением Прави-
тельства Оренбургской области от 30 декабря 2011 года № 1308-п «О разра-
ботке и утверждении органами исполнительной власти Оренбургской обла-
сти административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» в 
течение 2 месяцев; 

2) согласовать с департаментом информационных технологий Орен-
бургской области (Засинец И.Д.) состав действий, которые заявитель вправе 
совершить в электронной форме при получении услуги посредством феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) и 
официальных сайтов органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Оренбургской области (далее – официальные сайты), уста-
новленный проектом типового административного регламента предоставле-
ния услуги, за исключением услуг, указанных в пунктах 16 и 24 приложения 
к настоящему постановлению; 

3) направить в министерство экономического развития, промышленной 
политики и торговли Оренбургской области для проведения экспертизы про-
екты типовых административных регламентов предоставления услуг в тече-
ние 5 дней со дня согласования с департаментом информационных техноло-
гий Оренбургской области; 

4) представить проекты типовых административных регламентов 
предоставления услуг на утверждение комиссии при Правительстве Орен-
бургской области по использованию информационных технологий в деятель-
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ности органов исполнительной власти Оренбургской области и подведом-
ственных им учреждений (далее – комиссия) не позднее 1 месяца со дня по-
лучения положительного заключения министерства экономического разви-
тия, промышленной политики и торговли Оренбургской области;  

5) актуализировать сведения об услугах в информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Оренбургской 
области» за 4 месяца до начала срока оказания услуги в электронном виде;  

6) направить сведения об услугах в департамент информационных тех-
нологий Оренбургской области за 3 месяца до начала срока оказания услуги 
в электронном виде в соответствии с порядком перевода услуг в электронный 
вид;  

7) обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты, 
утверждающие административные регламенты предоставления услуг, оказы-
ваемых подведомственными учреждениями в соответствии с типовыми ад-
министративными регламентами предоставления услуг, утвержденными ко-
миссией, не позднее 2 месяцев с даты утверждения;  

8) обеспечить предоставление в электронном виде услуг, оказываемых 
подведомственными учреждениями, в сроки, указанные в приложении к 
настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Оренбургской об-
ласти, осуществляющим функции и полномочия учредителей муниципаль-
ных учреждений: 

1) внести изменения в административные регламенты предоставления 
услуг, оказываемых подведомственными муниципальными учреждениями, в 
соответствии с типовыми административными регламентами предоставления 
услуг, утвержденными комиссией, в течение 3 месяцев со дня утверждения; 

2) обеспечить предоставление в электронной форме услуг, оказывае-
мых подведомственными муниципальными учреждениями, в соответствии с 
типовыми административными регламентами предоставления услуг и со-
гласно срокам, указанным в приложении к настоящему постановлению.  

4. Департаменту информационных технологий Оренбургской области 
обеспечить перевод в электронный вид услуг не позднее 3 месяцев после вы-
полнения органами исполнительной власти и органами местного самоуправ-
ления Оренбургской области пунктов 2, 3 настоящего постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской 
области по финансово-экономической политике Левинсон Н.Л. 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния. 
 
 

Первый вице-губернатор – 

первый заместитель  

председателя Правительства                                                              С.В.Балыкин 

 

 



 3 

Приложение 

к постановлению  

Правительства области  

от 15.09.2017 № 676-п 

 

Перечень услуг,  

оказываемых государственными и муниципальными учреждениями в Оренбургской области,  

предоставляемых в электронной форме 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги, оказываемой  

государственным (муниципальным) учреждением 

Срок начала оказания  

услуги в электронной 

форме  

(мм.гг.) 

Орган исполнительной власти Орен-

бургской области, ответственный за 

организацию разработки администра-

тивного регламента предоставления 

услуги 
 

1 2 3 4 

Строительство 

1. Государственная экспертиза проектной документации и государственная 

экспертиза результатов инженерных изысканий 

декабрь 2017 года министерство строительства, жилищ-

но-коммунального и дорожного хо-

зяйства Оренбургской области 

Социальное обслуживание населения 

2. Предоставление информации о социальных услугах в сфере социального 

обслуживания граждан поставщиками социальных услуг  

декабрь 2017 года министерство социального развития 

Оренбургской области 

3. Выдача справки, подтверждающей право на бесплатное получение в соб-

ственность земельного участка  

декабрь 2017 года 

4. Оказание адресной социальной помощи на условиях заключения соци-

ального контракта о взаимных обязательствах 

декабрь 2017 года 

Труд и занятость 

5. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников 

декабрь 2017 года министерство труда и занятости 

населения Оренбургской области 

6. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профес-

сионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования 

декабрь 2017 года 
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1 2 3 4 

7. Психологическая поддержка безработных граждан декабрь 2017 года 

8. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обра-

зование безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 

страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность, включая обучение в другой местности 

декабрь 2017 года 

9. Организация проведения оплачиваемых общественных работ декабрь 2017 года 

10. 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 граж-

дан в возрасте от 18 до 23 лет, имеющих среднее профессиональное и 

высшее образование и ищущих работу впервые 

декабрь 2017 года 

11. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда декабрь 2017 года 

12. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и граж-

данам, прошедшим профессиональное обучение или получившим допол-

нительное профессиональное образование по направлению органов 

службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государ-

ственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 

единовременной финансовой помощи на подготовку документов для со-

ответствующей государственной регистрации 

декабрь 2017 года 

13. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустрой-

ства по направлению органов службы занятости 

декабрь 2017 года 

14. Информирование о положении на рынке труда в Оренбургской области декабрь 2017 года 

15. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест декабрь 2017 года 

Здравоохранение 

16. Запись на прием к врачу в медицинскую организацию, участвующую в 

реализации территориальной программы государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи 

декабрь 2017 года министерство здравоохранения 

Оренбургской области 
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1 2 3 4 

17. Прием заявок (запись) на вызов врача на дом в медицинской организации, 

участвующей в реализации территориальной программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

декабрь 2017 года 

18. Предоставление информации о порядке оказания медицинской помощи 

медицинской организацией, участвующей в реализации территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи  

декабрь 2017 года 

19. Предоставление электронных медицинских документов декабрь 2018 года 

20. Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, дис-

пансеризации в медицинской организации, участвующей в реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного ока-

зания гражданам медицинской помощи 

декабрь 2018 года 

21. Прием заявок (запись) на судебную психиатрическую экспертизу декабрь 2017 года 

Образование 

22. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, веде-

ние дневника и журнала успеваемости 

декабрь 2017 года министерство образования Оренбург-

ской области 

23. Зачисление в образовательные организации, реализующие программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования 

декабрь 2018 года 

24. Зачисление в образовательные организации, реализующие основную об-

разовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

декабрь 2017 года 

Экономика 

25. Предварительная электронная запись в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

декабрь 2017 года министерство экономического разви-

тия, промышленной политики и тор-

говли Оренбургской области 

Архивный фонд 

26. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 

информационных писем, связанных с реализацией законных прав и сво-

бод граждан и исполнением государственными органами и органами 

местного самоуправления своих полномочий 

декабрь 2017 года комитет по делам архивов Оренбург-

ской области 

27. Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым 

средствам к ним в читальном зале архива 

декабрь 2017 года  

______________ 


