
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ! 

Уважаемые родители! Доводим до Вашего сведения региональный реестр 

государственных и муниципальных услуг Орловской области оказываемых населению в 

электронном виде (основание письмо Департамента образования, молодежной политики 

и спорта Орловской области от11.09.2012г. №919) 

Перечень государственных услуг в государственной информационной системе 

Орловской области «Региональный реестр государственных и муниципальных 

услуг Орловской области» 

1.35. Направление детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в казенные образовательные учреждения 

Орловской области - общеобразовательные школы-интернаты, казенные специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения Орловской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

1.36.    Предоставление   информации   об   организации среднего и 

дополнительного профессионального образования. 

1.37. Предоставление информации о порядке государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 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. 

1.38. Приобретение путевок в учреждения, оказывающие услуги по отдыху и 

оздоровлению детей. 

1.42. Проведение аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных учреждений. 

1.48.1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации. 

Государственные услуги, предоставляемые учреждениями субъектов Российской 

Федерации или муниципальными учреждениями. 

3.27. Зачисление в областное государственное образовательное учреждение. 

3.61. Организация отдыха и оздоровления детей. 

3.28. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 

иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение. 

3. 31. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

начального, 

проведения 

освоивших 
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3.29. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках. 

Приложение к распоряжению  

Правительства Орловской области 

от 14 марта 2013 г. № 94-р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной 

государственной власти Орловской области, а также услуг, 

предоставляемых государственными организациями Орловской области, 

для которых реализованы III и IV этапы перехода на предоставление услуг  

в электронном виде 
 

№ Наименование услуги Ответственный исполнитель 
 

1 2 3 

1.  Лицензирование образовательных учреждений 

по всем реализуемым ими образовательным 

программам, за исключением образовательных 

учреждений, отнесенных к полномочиям  

федеральных органов государственной власти в 

сфере образования 

Департамент образования, 

молодежной политики и 

спорта Орловской области 

2.  Государственная аккредитация образовательных 

учреждений по всем реализуемым ими 

образовательным программам, за исключением 

образовательных учреждений, отнесенных к 

полномочиям  федеральных органов 

государственной власти в сфере образования 

Департамент образования, 

молодежной политики и 

спорта Орловской области 

3.  Лицензирование медицинской деятельности 

организаций муниципальной и частной систем 

здравоохранения (за исключением деятельности 

по оказанию высокотехнологичной медицинской 

помощи) 

Департамент 

здравоохранения и 

социального развития 

Орловской области 

4.  Лицензирование фармацевтической 

деятельности (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой 

торговли лекарственными средствами и 

аптеками федеральных организаций 

здравоохранения) 

Департамент 

здравоохранения и 

социального развития 

Орловской области 

5.  Лицензирование деятельности, связанной  

с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ (за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами и 

аптеками федеральных организаций 

здравоохранения) 

Департамент 

здравоохранения и 

социального развития 

Орловской области 

6.  Прием заявлений, постановка на учет  

и предоставление информации об организации 

Департамент 

здравоохранения и 
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медицинской помощи в специализированных 

медицинских учреждениях 

социального развития 

Орловской области 

7.  Прием заявлений, постановка на учет  

и предоставление информации об организации 

оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи 

Департамент 

здравоохранения и 

социального развития 

Орловской области 

8.  Прием заявлений, постановка на учет  

и предоставление информации об организации 

оказания медицинской помощи, 

предусмотренной законодательством Орловской 

области для определенной категории граждан 

БУЗ ОО «Орловская 

областная клиническая 

больница» 

9.  Прием заявлений, постановка на учет  

и предоставление информации по 

дополнительному лекарственному обеспечению 

отдельных категорий граждан, имеющих право 

на предоставление набора социальных услуг 

Департамент 

здравоохранения и 

социального развития 

Орловской области 

10.  Выдача направлений гражданам на прохождение 

медико-социальной экспертизы 

Бюджетные учреждения 

здравоохранения 

11.  Присвоение, подтверждение или снятие 

квалификационных категорий специалистов, 

работающих в системе здравоохранения 

Орловской области 

Департамент 

здравоохранения и 

социального развития 

Орловской области 

12.  Социальная поддержка и социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов  

Бюджетные учреждения 

социального 

обслуживания населения  

13.  Социальная поддержка и социальное 

обслуживание граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Бюджетные учреждения 

социального 

обслуживания населения 

14.  Социальная поддержка семей, имеющих детей  

(в том числе многодетных семей, одиноких 

родителей) 

КУ ОО «Управление 

социальной защиты 

населения г. Орла»; 

КУ ОО «Областной центр 

защиты населения» 

15.  Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в соответствии с принятыми 

нормативными актами Орловской области 

Департамент 

здравоохранения и 

социального развития 

Орловской области 

16.  Назначение и выплата пособия по уходу  

за ребенком 

КУ ОО «Управление 

социальной защиты 

населения г. Орла»; 

КУ ОО «Областной центр 

защиты населения» 

17.  Прием заявлений и организация предоставления 

субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

КУ ОО «Управление 

социальной защиты 

населения г. Орла»; 

КУ ОО «Областной центр 
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защиты населения» 

18.  Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников (предоставление информации о 

проводимых ярмарках вакансий, имеющихся 

вакансиях, сведений из баз данных соискателей и 

работодателей) 

Казенные учреждения 

занятости населения 

19.  Прием заявлений и предоставление информации 

об организации проведения оплачиваемых 

общественных работ 

Казенные  учреждения 

занятости населения 

20.  Прием заявлений и 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 из числа 

выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые 

Казенные  учреждения 

занятости населения 

21.  Предоставление доступа к оцифрованным 

изданиям, хранящимся в областных 

государственных библиотеках и муниципальных 

библиотеках Орловской области, в том числе к 

фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской 

Федерации  

об авторских и смежных правах 

Областные 

государственные 

библиотеки, 

муниципальные 

библиотеки 

22.  Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек Орловской 

области, базам данных 

Областные 

государственные и 

муниципальные 

библиотеки 

23.  Выдача разрешений на строительство и 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 

случаях, установленных федеральным 

законодательством и законодательством 

Орловской области 

Департамент 

строительства, транспорта 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Орловской области 

24.  Лицензирование розничной продажи 

алкогольной продукции 

Управление по тарифам 

Орловской области 

25.  Лицензирование заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов 

Управление по тарифам 

Орловской области 

26.  Выдача разрешений (дубликатов разрешений) и 

переоформление разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Орловской 

области    

Департамент 

строительства, транспорта 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

27.  Распоряжение земельными участками, Управление 



 5 

1 2 3 

государственная собственность на которые не 

разграничена, в административном центре 

Орловской области – городе Орле 

государственного 

имущества Орловской 

области 
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