ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2011 года N 599-п
О дополнительном перечне услуг, оказываемых в Ярославской области
государственными
и
муниципальными
учреждениями
и
другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ)
Ярославской области или муниципальное задание (заказ), предоставляемых в
электронной форме
(с изменениями на 25 июня 2020 года)
(в ред. Постановлений Правительства Ярославской области от 29.03.2012 N
253-п, от 15.10.2012 N 1123-п, от 28.05.2015 N 565-п, от 22.01.2016 N 32-п, от
20.10.2016 N 1087-п, от 25.06.2020 N 541-п)

В соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дополнительный перечень услуг, оказываемых в Ярославской
области государственными и муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ)
Ярославской области или муниципальное задание (заказ), предоставляемых в
электронной форме (далее - услуги).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Ярославской области от
25.06.2020 N 541-п)

2. Органам исполнительной власти Ярославской области и структурным
подразделениям Правительства области, ответственным за предоставление
государственных услуг, поддерживать в актуальном состоянии сведения об
услугах в электронном региональном реестре государственных и
муниципальных услуг (функций) Ярославской области в порядке,
определенном постановлением Правительства области от 11.03.2015 N 252-п
"Об электронном региональном реестре государственных и муниципальных
услуг (функций) Ярославской области и о признании утратившими силу
отдельных постановлений Правительства области".
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Ярославской области от
25.06.2020 N 541-п)
3. Исключен с 15 октября 2012 года. - Постановление Правительства
Ярославской области от 15.10.2012 N 1123-п.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ярославской области обеспечить:
- внесение сведений об услугах в реестры
муниципальных образований Ярославской области;

муниципальных услуг

- поддержку в актуальном состоянии сведений об услугах в электронном
региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций)
Ярославской
области
в
порядке,
определенном постановлением
Правительства области от 11.03.2015 N 252-п "Об электронном региональном
реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Ярославской
области и о признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства области".
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Ярославской области от
25.06.2020 N 541-п)
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства области, курирующего вопросы экономики,
государственных закупок, информатизации и связи.

(в ред. Постановлений Правительства Ярославской области от 15.10.2012 N
1123-п, от 25.06.2020 N 541-п)
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И
ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В КОТОРЫХ
РАЗМЕЩАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ЗАДАНИЕ (ЗАКАЗ) ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (ЗАКАЗ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
(в ред. Постановления Правительства Ярославской области от 25.06.2020 N
541-п)

N

Наименование услуги,
предоставляемой в
электронной форме

Поставщик услуги

п/п

Ответственные
за
предоставление
услуги

1

2

3

4

1

ДО, ОМСУ ЯО

"Зачисление
в
образовательное
учреждение,
осуществляющее
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
начального общего,
основного общего и
среднего
общего
образования"

ГОУ
и
МОУ,
реализующие
образовательные
программы начального
общего,
основного
общего и среднего
общего
образования,
муниципальные органы
управления в сфере
образования

2

ДО, ОМСУ ЯО

"Зачисление
в
образовательное
учреждение,
осуществляющее
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования"

ГОУ,
реализующие
программы
среднего
профессионального
образования

3

ДО, ОМСУ ЯО

"Зачисление
в
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей"

ГОУ
и
МОУ,
реализующие
программы
дополнительного
образования
детей
муниципальные органы
управления в сфере
образования

4

ДО, ОМСУ ЯО

"Назначение
и
выплата
компенсации части
родительской платы
за присмотр и уход за
детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность"

МОУ
и
реализующие
программы
дошкольного
образования

ГОУ,

5

ДО

"Запись
на
проведение
обследования
ребенка в психологомедикопедагогической
комиссии"

МУ Центр психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
"Развитие", МУ Центр
психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
"Доверие",
государственное
общеобразовательное
учреждение
Ярославской области
"Центр помощи детям",
МУ "Центр психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
"Центр помощи детям"

6

УДА

"Предоставление
архивных
справок,
архивных выписок и
копий
архивных
документов
государственным
казенным
учреждением
Ярославской области
"Государственный
архив Ярославской
области"

ГКУ
ЯО
"Государственный
архив
Ярославской
области"

7

УДА

"Обеспечение
удаленного
использования
архивных
документов,
находящихся
на
хранении
в
государственном
казенном учреждении
Ярославской области
"Государственный
архив Ярославской
области"

ГКУ
ЯО
"Государственный
архив
Ярославской
области"

8

ДС

"Проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации
результатов
инженерных
изысканий"

ГАУ
ЯО
"Государственная
экспертиза
в
строительстве"
и

Список сокращений, используемых в таблице

ГАУ ЯО - государственное автономное учреждение Ярославской области
ГКУ ЯО - государственное казенное учреждение Ярославской области
ГОУ - государственные образовательные учреждения
ДО - департамент образования Ярославской области
ДС - департамент строительства Ярославской области
МОУ - муниципальные образовательные учреждения

МУ - муниципальные учреждения
ОМСУ ЯО - органы местного самоуправления муниципальных образований
области
УДА - управление по делам архивов Правительства области

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И
ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В КОТОРЫХ
РАЗМЕЩАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ЗАДАНИЕ (ЗАКАЗ) ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ЗАДАНИЕ (ЗАКАЗ), ПОДЛЕЖАЩИХ
ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ

(введен Постановлением Правительства Ярославской области от 25.06.2020 N
541-п)

N

Наименование услуги,
предоставляемой
в
электронной форме

Поставщик услуги

п/п

Ответственные
за
предоставление
услуги

1

2

3

4

1

ДО, ОМСУ ЯО

"Предоставление
информации
о
реализации
в
образовательных
учреждениях,
расположенных
на
территории
Ярославской области,
программ дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования, а также
дополнительных
общеобразовательных
программ"

ГОУ
и
МОУ,
реализующие
программы
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования, а также
дополнительные
общеобразовательные
программы

2

ДО, ОМСУ ЯО

"Предоставление
информации
о
реализации программ
начального и среднего
профессионального
образования, а также
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ"

ГОУ
профессионального
образования,
МОУ
дополнительного
профессионального
образования,
ГОАУ
ЯО
"Институт
развития образования"

3

ДО, ОМСУ ЯО

"Предоставление
информации о порядке
проведения
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся,
освоивших основные и
дополнительные
общеобразовательные
(за
исключением
дошкольных)
и
профессиональные
образовательные
программы"

ГУ ЯО "Центр оценки и
контроля
качества
образования",
ДО,
ГОУ
и
МОУ,
реализующие
общеобразовательные
(за
исключением
дошкольных)
программы
и
программы
профессионального
образования

4

ДО, ОМСУ ЯО

"Предоставление
информации
о
результатах
единого
государственного
экзамена"

ГУ ЯО "Центр оценки и
контроля
качества
образования"

5

ДО, ОМСУ ЯО

"Зачисление
образовательное
учреждение"

ГОУ
и
МОУ,
реализующие
основные
и
дополнительные
общеобразовательные
и профессиональные
образовательные
программы

6

ДО

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

в

ГОУ
профессионального
образования

7

ДО, ОМСУ ЯО

"Предоставление
информации о текущей
успеваемости
учащегося
в
образовательном
учреждении, ведение
дневника и журнала
успеваемости"

ГОУ
и
реализующие
программы
образования

МОУ,
общего

8

ДО, ОМСУ ЯО

"Предоставление
информации
об
образовательных
программах и учебных
планах,
рабочих
программах
учебных
курсов,
предметах,
дисциплинах
(модулях),
годовых
календарных учебных
графиках"

ГОУ
и
МОУ
Ярославской области,
ОМСУ ЯО

9

ДО, ОМСУ ЯО

"Прием заявления о
постановке на учет для
зачисления
в
образовательную
организацию,
реализующую
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования (детские
сады)"

ГОУ
и
реализующие
программы
дошкольного
образования

МОУ,

10

ДО, ОМСУ ЯО

"Назначение и выплата
компенсации
части
родительской платы за
присмотр и уход за
детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность"

МОУ
и
реализующие
программы
дошкольного
образования

ГОУ,

11

ДЗиФ

"Предоставление
информации
по
лекарственному
обеспечению
отдельных категорий
граждан,
имеющих
право
на
предоставление
набора
социальных
услуг"

государственные
медицинские
организации
Ярославской области

12

ДЗиФ

"Прием заявок (запись)
на прием к врачу"

государственные
медицинские
организации
Ярославской области,
имеющие
в
своем
составе амбулаторнополиклинические
подразделения

13

ДЗиФ

"Заполнение
и
направление в аптеки
электронных рецептов"

государственные
медицинские
организации
Ярославской области,
имеющие
в
своем
составе амбулаторнополиклинические
подразделения

14

ДЗиФ

"Предоставление
информации о порядке
оказания медицинской
помощи медицинской
организацией
Ярославской области,
участвующей
в
реализации
территориальной
программы
государственных
гарантий бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи"

государственные
медицинские
организации
Ярославской области,
предоставляющие
специализированную
медицинскую помощь

15

ДЗиФ

"Оформление заявки
на
оказание
высокотехнологичной
медицинской помощи и
внесение
данных
заявителя
в
лист
ожидания
оказания
высокотехнологичной
медицинской помощи
государственной
медицинской
организацией субъекта
Российской
Федерации"

государственные
медицинские
организации
Ярославской области

16

ДТиСПН, ОМСУ
ЯО

"Предоставление
информации о порядке
социального
обслуживания граждан"

КЦСОН, ЦСО

17

ДТиСПН, ОМСУ
ЯО

"Прием
заявок
о
предоставлении
социальных услуг в
форме
социального
обслуживания на дому
от граждан, которые
признаны
нуждающимися
в
социальном
обслуживании"

КЦСОН, ЦСО

18

ДТиСПН

"Социальная
поддержка
и
социальное
обслуживание детейсирот, безнадзорных
детей,
детей,
оставшихся
без
попечения родителей
(предоставление
информации о порядке
социального
обслуживания
граждан)"

детские
социозащитные
учреждения

19

ДК, ОМСУ ЯО

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

ГАУК
ЯО
"Ярославская
государственная
филармония", ГУК ЯО
"Ярославский
государственный
театр кукол", ГУК ЯО
"Ярославский
государственный
театр юного зрителя
имени В.С. Розова",
ГАУК ЯО "Концертнозрелищный
центр",
МУК

20

ДК, ОМСУ ЯО

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

ГАУК
ЯО
"Ярославская
областная
универсальная
научная
библиотека
имени Н.А. Некрасова",
МУК

21

ДК, ОМСУ ЯО

"Предоставление
доступа к справочнопоисковому аппарату
библиотек,
базам
данных"

ГАУК
ЯО
"Ярославская
областная
универсальная
научная
библиотека
имени Н.А. Некрасова",
ГУК ЯО "Областная
юношеская
библиотека имени А.А.
Суркова", ГУК ЯО
"Областная
детская
библиотека имени И.А.
Крылова", ГУК ЯО
"Ярославская
областная
специальная
библиотека
для
незрячих
и
слабовидящих", МУК

22

ДК, ОМСУ ЯО

"Запись на обзорные,
тематические
и
интерактивные
экскурсии"

ГАУК
ЯО
"Ярославский
художественный
музей",
ГАУК
ЯО
"Ярославский
государственный
историкоархитектурный
и
художественный
музей-заповедник",
ГАУК
ЯО
"Государственный
литературномемориальный музейзаповедник
Н.А.
Некрасова "Карабиха",
ГАУК ЯО "Угличский
государственный
историкоархитектурный
и
художественный
музей",
ГАУК
ЯО
"Рыбинский
государственный
историкоархитектурный
и
художественный
музей-заповедник",
ГУК ЯО "ПереславльЗалесский
государственный
историкоархитектурный
и
художественный
музей-заповедник",
МУК

23

ОМСУ ЯО

"Предоставление
информации
о
проведении ярмарок,
выставок
народного
творчества, ремесел
на
территории
муниципального
образования"

МУК

24

ДФКСиМП

"Предоставление
информации
о
проводимых
на
территории
Ярославской области
государственным
учреждением
в
области
физической
культуры и спорта
субъекта Российской
Федерации
спортивных
и
оздоровительных
мероприятиях и прием
заявок на участие в
этих мероприятиях"

ГУ ЯО "Региональный
центр
спортивной
подготовки"

25

ДГСЗН

"Содействие
гражданам в поиске
подходящей работы, а
работодателям
в
подборе необходимых
работников"

ГКУ ЯО ЦЗН

26

ДГСЗН

"Организация
профессиональной
ориентации граждан в
целях выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования"

ГКУ ЯО ЦЗН

27

ДГСЗН

"Организация
проведения
оплачиваемых
общественных работ"

ГКУ ЯО ЦЗН

28

ДГСЗН

"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"

ГКУ ЯО ЦЗН

29

УДА

"Предоставление
архивных
справок,
архивных выписок и
копий
архивных
документов
государственным
казенным
учреждением
Ярославской области
"Государственный
архив
Ярославской
области"

ГКУ
ЯО
"Государственный
архив
Ярославской
области"

30

ДС

"Предоставление
информации о порядке
проведения
государственной
экспертизы проектной
документации
и
результатов
инженерных
изысканий"

ГАУ
ЯО
"Государственная
экспертиза
в
строительстве"

31

ДС

"Предоставление
информации
из
реестра
выданных
заключений
государственной
экспертизы проектной
документации
и
результатов
инженерных
изысканий"

ГАУ
ЯО
"Государственная
экспертиза
в
строительстве"

32

ОМСУ ЯО

"Прием
документов,
необходимых
для
согласования
перепланировки и (или)
переустройства жилого
(нежилого) помещения,
а
также
выдача
соответствующих
решений
о
согласовании или об
отказе в согласовании"

МУ и организации в
сфере
жилищнокоммунального
хозяйства, ОМСУ

33

ОМСУ ЯО

"Прием
документов,
необходимых
для
согласования
перевода
жилого
помещения в нежилое
или
нежилого
помещения в жилое, а
также
выдача
соответствующих
решений о переводе
или об
отказе в
переводе"

МУ и организации в
сфере
жилищнокоммунального
хозяйства

34

УДА

"Обеспечение
удаленного
использования
архивных документов,
находящихся
на
хранении
в
государственном
казенном учреждении
Ярославской области
"Государственный
архив
Ярославской
области"

ГКУ
ЯО
"Государственный
архив
Ярославской
области"

35

ДС

"Проведение
государственной
экспертизы проектной
документации
и
результатов
инженерных
изысканий"

ГАУ
ЯО
"Государственная
экспертиза
в
строительстве"

36

ДО

"Запись на проведение
обследования ребенка
в
психолого-медикопедагогической
комиссии"

МУ Центр психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
"Развитие", МУ Центр
психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
"Доверие",
государственное
образовательное
учреждение
Ярославской области
"Центр помощи детям",
МУ "Центр психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
"Центр помощи детям"

37

ДТ

"Предоставление
информации
об
объектах транспортной
инфраструктуры
и
движении транспорта,
осуществляющего
регулярные перевозки
пассажиров
на
межмуниципальных
маршрутах
Ярославской области"

ДТ

Список сокращений, используемых в таблице

ГАУ ЯО - государственное автономное учреждение Ярославской области
ГАУК ЯО - государственное автономное учреждение культуры Ярославской
области
ГКУ ЯО - государственное казенное учреждение Ярославской области
ГОУ - государственные образовательные учреждения
ГОАУ ЯО - государственное образовательное автономное учреждение
Ярославской области
ГУ ЯО - государственное учреждение Ярославской области
ГУК ЯО - государственное учреждение культуры Ярославской области
ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения
Ярославской области
ДЗиФ - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
ДК - департамент культуры Ярославской области
ДО - департамент образования Ярославской области
ДС - департамент строительства Ярославской области
ДТ - департамент транспорта Ярославской области

ДТиСПН - департамент труда и социальной поддержки населения
Ярославской области
ДФКСиМП - департамент по физической культуре, спорту и молодежной
политике Ярославской области
КЦСОН - комплексные центры социального обслуживания населения
МОУ - муниципальные образовательные учреждения
МУ - муниципальные учреждения
МУК - муниципальные учреждения культуры
ОМСУ ЯО - органы местного самоуправления муниципальных образований
области
УДА - управление по делам архивов Правительства области
ЦЗН - Центр занятости населения
ЦСО - центры социального обслуживания

