
  
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 
от 4 июня 2013 года N 136-р

 

О Плане-графике перехода на предоставление первоочередных государственных услуг органами 
исполнительной власти Псковской области в электронной форме 

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  г.  N  210-ФЗ  "Об  организации 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг",  на  основании  распоряжения 
Правительства  Российской  Федерации  от  17  декабря  2009  г.  N  1993-р  и  в  целях  обеспечения 
перехода  на  предоставление  органами  исполнительной  власти  Псковской  области 
государственных услуг в электронной форме:

 
1. Утвердить  прилагаемый  План-график  перехода  на  предоставление  первоочередных 

государственных услуг органами исполнительной власти Псковской области в электронной форме 
(далее - План).

 
2. Управлению  информационных  технологий  Администрации  области,  органам 

исполнительной  власти  области  обеспечить  организацию  перехода  на  предоставление 
первоочередных государственных услуг в электронной форме в соответствии с Планом.

 
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя 

Губернатора области - Руководителя Аппарата Администрации области Жаворонкова М.К.
 
4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации области от 29 июля 2011 г. N 

175-р "О плане перехода Псковской области на предоставление первоочередных государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде".

 

И.п. Губернатора области                                                                          М.К. Жаворонков

 



УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Администрации области

 от 04.06.2013 N 136-р  
 

ПЛАН-ГРАФИК
 перехода на предоставление первоочередных государственных услуг органами исполнительной власти Псковской области в 

электронной форме
 

N п/п Орган или учреждение, 
предоставляющий 

государственную услугу 

Наименование 
государственной услуги 

Наименование подуслуги Дата перехода 
на предо- 
ставление 
государс- 

твенной услуги 
в электронной 

форме 

1 Главное 
государственное 
управление социальной 
защиты населения 
Псковской области 

Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
детей-сирот, безнадзорных 
детей, детей, оставшихся 
без попечения родителей 

    

1.1.     Размещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в жилых 
помещениях, арендуемых органами опеки и 
попечительства 

04.06.2013 

1.2.     Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

06.06.2013 

1.3.     Выплата денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю), приемному родителю 

10.06.2013 

1.4.     Освобождение от оплаты за наем, содержание жилья, 
ремонт жилья и коммунальных услуг (отопления) жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

13.06.2013 

1.5.     Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
областных и муниципальных образовательных 
учреждениях 

17.06.2013 

1.6.     Выплата единовременного денежного пособия детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, при первичном 
трудоустройстве, в случае призыва на военную службу в 
ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, при 
рождении ребенка 

19.06.2013 

1.7.     Оплата проезда к месту лечения в санаторно-курортных 
учреждениях и обратно детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

21.06.2013 

1.8.     Выплата ежемесячного денежного пособия обучающимся 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при предоставлении им академического 

25.06.2013 



отпуска по социальным показаниям в связи с 
необходимостью ухода за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет 

1.9.     Освобождение от платы за составление технической 
документации и определение инвентаризационной 
стоимости жилого помещения в случае передачи его в 
собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 

28.06.2013 

1.10.     Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования без взимания платы за 
обучение 

02.07.2013 

1.11.     Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным 
законодательством формах 

04.07.2013 

2 Главное 
государственное 
управление социальной 
защиты населения 
Псковской области 

Предоставление временного 
приюта 
несовершеннолетним, 
находящимся в социально 
опасном положении или 
иной трудной жизненной 
ситуации, в 
государственных 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации 

  08.07.2013 

3 Органы ЗАГС Государственная 
регистрация актов 
гражданского состояния 

    

3.1.     Государственная регистрация рождения 15.07.2013 

3.2.     Государственная регистрация заключения брака 22.07.2013 

3.3.     Государственная регистрация перемены имени 29.07.2013 

3.4.     Государственная регистрация расторжения брака 05.08.2013 

3.5.     Государственная регистрация усыновления (удочерения) 12.08.2013 

3.6.     Государственная регистрация установления отцовства 19.08.2013 

4 Государственный 
комитет Псковской 
области по 
здравоохранению и 
фармации 

Лицензирование 
деятельности, связанной с 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ (за исключением 
деятельности 
осуществляемой 
организациями оптовой 
торговли лекарственными 
средствами и аптеками 
федеральных организаций 
здравоохранения) 

    



4.1.     Предоставление лицензии на осуществление 
деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

21.08.2013 

4.2.     Переоформление лицензии на осуществление 
деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

23.08.2013 

4.3.     Предоставление дубликата/копии документа, 
подтверждающего наличие лицензии на осуществление 
деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ 

27.08.2013 

4.4.     Досрочное прекращение действия лицензии на 
осуществление деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 

29.08.2013 

5 Государственный 
комитет Псковской 
области по 
здравоохранению и 
фармации 

Лицензирование 
фармацевтической 
деятельности (за 
исключением деятельности, 
осуществляемой 
организациями оптовой 
торговли лекарственными 
средствами и аптеками 
федеральных организаций 
здравоохранения) 

    

5.1.     Предоставление лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности 

03.09.2013 

5.2.     Переоформление лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности 

05.09.2013 

5.3.     Предоставление дубликата/копии документа, 
подтверждающего наличие лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности 

09.09.2013 

5.4.     Досрочное прекращение действия лицензии на 
осуществление фармацевтической деятельности 

11.09.2013 

6 Государственный 
комитет Псковской 
области по 
здравоохранению и 
фармации 

Лицензирование 
медицинской деятельности 
организаций 
муниципальной и частной 
систем здравоохранения (за 
исключением деятельности 
по оказанию 
высокотехнологичной 
медицинской помощи) 

    

6.1.     Предоставление лицензии на осуществление 
медицинской деятельности 

13.09.2013 

6.2.     Переоформление лицензии на осуществление 
медицинской деятельности 

17.09.203 

6.3.     Предоставление дубликата/копии документа, 
подтверждающего наличие лицензии на осуществление 
медицинской деятельности 

19.09.203 

6.4.     Досрочное прекращение действия лицензии на 
осуществление медицинской деятельности 

23.09.2013 

7 Государственное 
управление образования 
Псковской области 

Лицензирование 
образовательной 
деятельности 

    



образовательных 
учреждений, организаций, 
расположенных на 
территории Псковской 
области, по всем 
реализуемым ими 
образовательным 
программам 

7.1.     Выдача лицензии на право ведения образовательной 
деятельности (выдача лицензиату дополнительного 
приложения к лицензии) 

25.09.2013 

7.2.     Переоформление лицензии на право ведения 
образовательной деятельности лицензиату 
(переоформление приложения к действующей лицензии) / 
предоставление дубликата лицензии на право ведения 
образовательной деятельности 

27.09.213 

8 Государственное 
управление образования 
Псковской области 

Государственная 
аккредитация 
образовательных 
учреждений, выдача и учет 
свидетельств о 
государственной 
аккредитации 

    

8.1.     Государственная аккредитация образовательных 
учреждений, выдача и учет свидетельств о 
государственной аккредитации 

01.10.2013 

8.2.     Переоформление свидетельства об аккредитации 
образовательного учреждения 

03.10.2013 

9 Государственное 
управление образования 
Псковской области 

Предоставление 
информации об организации 
начального, среднего и 
дополнительного 
профессионального 
образования 

  04.10.2013 

10 Государственное 
управление образования 
Псковской области 

Предоставление 
информации о порядке 
проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы основного 
общего и среднего 
(полного) общего 
образования, в том числе в 
форме единого 
государственного экзамена, 
а также информации из баз 
данных субъектов 
Российской Федерации об 
участниках единого 
государственного экзамена 
и о результатах единого 
государственного экзамена 

  08.10.2013 

11 Государственный 
комитет Псковской 
области по 
здравоохранению и 
фармации 

Прием заявлений, 
постановка на учет и 
предоставление 
информации по 
дополнительному 
лекарственному 
обеспечению отдельных 

  10.10.2013 



категорий граждан, 
имеющих право на 
предоставление набора 
социальных услуг 

12 Государственный 
комитет Псковской 
области по 
здравоохранению и 
фармации 

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

  14.10.2013 

13 Государственный 
комитет Псковской 
области по 
здравоохранению и 
фармации 

Прием заявлений, 
постановка на учет и 
предоставление 
информации об организации 
оказания 
специализированной 
медицинской помощи в 
специализированных 
медицинских учреждениях 

  16.10.2013 

14 Государственный 
комитет Псковской 
области по 
здравоохранению и 
фармации 

Прием заявлений, 
постановка на учет и 
предоставление 
информации об организации 
оказания 
высокотехнологической 
медицинской помощи 

  18.10.2013 

15 Государственный 
комитет Псковской 
области по 
здравоохранению и 
фармации 

Прием заявлений, 
постановка на учет и 
предоставление 
информации об организации 
оказания медицинской 
помощи, предусмотренной 
законодательством субъекта 
Российской Федерации для 
определенной категории 
граждан 

  22.10.2013 

16 Государственный 
комитет Псковской 
области по 
здравоохранению и 
фармации 

Заполнение и направление в 
аптеки электронных 
рецептов 

  24.10.2013 

17 Главное 
государственное 
управление социальной 
защиты населения 
Псковской области 

Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов 

  28.10.2013 

18 Главное 
государственное 
управление социальной 
защиты населения 
Псковской области 

Социальная поддержка 
ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу в 
период Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов 

  30.10.2013 

19 Главное 
государственное 
управление социальной 
защиты населения 
Псковской области 

Социальная поддержка 
семей, имеющих детей (в 
том числе многодетных 
семей, одиноких родителей) 

  01.11.2013 

20 Главное Социальная поддержка   06.11.2013 



государственное 
управление социальной 
защиты населения 
Псковской области 

жертв политических 
репрессий 

21 Главное 
государственное 
управление социальной 
защиты населения 
Псковской области 

Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан в соответствии с 
принятыми нормативными 
актами субъекта Российской 
Федерации 

    

21.1.     Назначение и выплата ежемесячного пособия на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

08.11.2013 

21.2.     Назначение и выплата ежегодного пособия на 
приобретение и доставку одного из видов твердого 
топлива 

12.11.2013 

21.3.     Назначение и выплата социального пособия 14.11.2013 

22 Главное 
государственное 
управление социальной 
защиты населения 
Псковской области 

Назначение и выплата 
пособия по уходу за 
ребенком 

  18.11.2013 

23 Главное 
государственное 
управление социальной 
защиты населения 
Псковской области 

Социальная поддержка 
малоимущих граждан 

  21.11.2013 

24 Главное 
государственное 
управление социальной 
защиты населения 
Псковской области 

Прием заявлений и выплата 
материальной и иной 
помощи для погребения 

  26.11.2013 

25 Государственный 
комитет Псковской 
области по 
имущественным 
отношениям 

Предоставление 
информации об объектах 
недвижимого имущества, 
находящихся в 
государственной 
(муниципальной) 
собственности и 
предназначенных для сдачи 
в аренду 

  29.11.2013 

26 Государственный 
комитет Псковской 
области по 
имущественным 
отношениям 

Рассмотрение заявлений 
лиц, заинтересованных в 
предоставлении земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, для 
строительства, в том числе 
индивидуального 
жилищного строительства 

  03.12.2013 

27 Государственный 
комитет Псковской 
области по инвестициям 
и пространственному 
развитию 

Выдача разрешения на 
строительство, продление 
срока действия разрешения 
на строительство, внесение 
изменений в разрешение на 
строительство и выдача 
разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию 

  05.12.2013 



28 Государственный 
комитет Псковской 
области по культуре 

Предоставление 
информации об объектах 
культурного наследия 
регионального значения, 
находящихся на территории 
Псковской области и 
включенных в единый 
государственный реестр 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации 

  09.12.2013 

 


