ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2010 г. N 1100/57
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N
1993-р (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от
07.09.2010 N 1506-р) Правительство Московской области постановляет:
Внести в План перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде в
Московской области, утвержденный постановлением Правительства Московской области от
06.09.2010 N 733/40 "О мерах по переходу на предоставление государственных услуг в
электронном виде в Московской области", следующие изменения:
1. В наименовании графы "V этап обеспечение возможности получения результатов
предоставления услуг в электронном виде на Портале государственных услуг Московской области,
если
это
не
запрещено
действующим
законодательством"
слова
"действующим
законодательством" заменить словами "законодательством Российской Федерации".
2. Строку 13 изложить в следующей редакции:
"

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

13.

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

Министерство
здравоохранения Московской
области

До 01.12.2010

Оказание материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации
Организация отдыха и оздоровления
отдельных категорий детей
Направление нуждающихся на
социальное обслуживание в
стационарные, полустационарные и
нестационарные учреждения
социального обслуживания семьи и
детей Московской области
".

Министерство социальной
защиты населения
Московской области
Министерство социальной
защиты населения
Московской области

До 01.12.2010

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)

Комитет по труду и
занятости населения
Московской области

До 01.12.2010

3. Строки 18, 19 изложить в следующей редакции:
"
Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Социальная поддержка и социальное
обслуживание детей-сирот, безнадзорных
детей, детей, оставшихся без попечения
родителей

18.

19.

До 01.12.2010
До 01.12.2010

4. Строки 33-39 изложить в следующей редакции:
"
33.

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)

34.

35.

Выдача работодателям заключений о
привлечении и об использовании
иностранных работников в соответствии с
законодательством о правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации
Прием заявлений и осуществление
социальных выплат гражданам, признанным
в установленном порядке безработными

36.

Прием заявлений и предоставление
информации об организации проведения
оплачиваемых общественных работ

37.

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

38.

Прием и выдача документов о
государственной регистрации актов
гражданского состояния: рождения,
заключения брака, расторжения брака,
усыновления (удочерения), установления
отцовства, перемены имени, смерти

39.

-

Выдача работодателям заключений о
привлечении и об использовании
иностранных работников в
соответствии с законодательством
о правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации
Прием заявлений и осуществление
социальных выплат гражданам,
признанным в установленном
порядке безработными
Прием заявлений и предоставление
информации об организации
проведения оплачиваемых
общественных работ
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
Прием документов о
государственной регистрации актов
гражданского состояния: рождения,
заключения брака, расторжения
брака, усыновления (удочерения),
установления отцовства, перемены
имени, смерти
Прием документов для выдачи
гражданам повторных свидетельств
и иных документов, подтверждающих
государственную регистрацию актов
гражданского состояния
".

Комитет по труду и
занятости населения
Московской области

До 01.12.2010

Комитет по труду и
занятости населения
Московской области

До 01.12.2010

Комитет по труду и
занятости населения
Московской области

До 01.12.2010

Комитет по труду и
занятости населения
Московской области

До 01.12.2010

Главное управление записи
актов гражданского
состояния Московской
области

До 01.12.2010

Главное управление записи
актов гражданского
состояния Московской
области

До 01.12.2010

5. Строки 43-48 изложить в следующей редакции:
"
43.

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

44.

Предоставление доступа к
справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных
Лицензирование и государственная
аккредитация образовательных
учреждений, расположенных на территории
субъекта Российской Федерации, по всем
реализуемым ими образовательным
программам, за исключением
образовательных учреждений, полномочия
по лицензированию и аккредитации
которых осуществляют федеральные органы
государственной власти
Лицензирование фармацевтической
деятельности (за исключением
деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптеками
федеральных организаций
здравоохранения)
Лицензирование медицинской деятельности
организаций муниципальной и частной
систем здравоохранения (за исключением
деятельности по оказанию
высокотехнологической медицинской
помощи)

45.

46.

47.

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
Предоставление доступа к
справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных
Лицензирование и государственная
аккредитация образовательных
учреждений в Московской области
по всем реализуемым ими
образовательным программам, за
исключением образовательных
учреждений, полномочия по
лицензированию и аккредитации
которых осуществляют федеральные
органы государственной власти
Лицензирование фармацевтической
деятельности (за исключением
деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и
аптеками федеральных организаций
здравоохранения)
Лицензирование медицинской
деятельности организаций
муниципальной и частной систем
здравоохранения (за исключением
деятельности по оказанию
высокотехнологической медицинской
помощи)

Государственные учреждения
культуры Московской
области

До 01.12.2010

Государственные учреждения
культуры Московской
области
Министерство образования
Московской области

До 01.12.2010

Министерство
здравоохранения Московской
области

До 01.12.2010

Министерство
здравоохранения Московской
области

До 01.12.2010

До 01.12.2010

48.

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

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

Министерство
здравоохранения Московской
области

До 01.12.2010

Губернатор Московской области
Б.В. Громов

