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Перечень услуг, переведенных в электронный вид
№ п/п Наименование услуги

1
2
3

4

Адрес предоставления услуги в
электронном виде
Министерство образования и науки Калужской области
https://www.gosuslugi.ru/52430/5/info
Зачисление в образовательное учреждение
https://www.gosuslugi.ru/10999/1
Запись в детский сад
http://aknd.obrnadzor.gov.ru
Лицензирование и государственная
аккредитация образовательных учреждений,
расположенных на территории субъекта
Российской Федерации, по всем реализуемым
образовательным программам, за исключением
образовательных учреждений, полномочия по
лицензированию и аккредитации которых
осуществляют федеральные органы
государственной власти
Министерство здравоохранения Калужской области
https://www.gosuslugi.ru/10066/1
Запись на прием к врачу

5

https://www.gosuslugi.ru/18860
Лицензирование медицинской деятельности
организаций муниципальной и частной систем
здравоохранения (за исключением
деятельности по оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи)

6

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

7

https://www.gosuslugi.ru/18764
Лицензирование деятельности, связанной с
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ (за исключением
деятельности, осуществляемой организациями
оптовой торговли лекарственными средствами и
аптеками федеральных организаций
здравоохранения)

8

9

https://www.gosuslugi.ru/18782

Министерство культуры и туризма Калужской области
https://www.gosuslugi.ru/12874/1/info
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
https://www.gosuslugi.ru/12948/1/info
Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам данных

Министерство труда и социальной защиты Калужской области
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10

11

12

13

14

15

16
17

https://www.gosuslugi.ru/52710
Социальная поддержка и социальное
обслуживание детей-сирот, безнадзорных
детей, детей, оставшихся без попечения
родителей
https://www.gosuslugi.ru/12620/1/info
Государственная услуга по назначению и
выплате ежемесячного пособия по уходу за
ребенком лицам, осуществляющим уход за
ребенком и не подлежащим обязательному
социальному страхованию, в том числе
обучающимся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях и находящимся в
отпуске по уходу за ребенком
Назначение и выплата ежемесячной денежной
выплаты ветеранам труда, лицам,
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо
награжденным орденами и медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны
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
Назначение и выплата ежемесячного пособия
на ребенка, в т.ч.:
а) ежемесячного пособия на ребенка;
б) пособия на детей одиноких матерей;
в) пособия на детей родителей, уклоняющихся
от уплаты алиментов;
г) пособия на детей военнослужащих по
призыву;
д) пособия на детей-инвалидов;
е) пособия на детей, один из родителей
которых, входящий в состав семьи, является
инвалидом;
ж) пособие на второго и последующих детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет
Назначение и выплата ежемесячной денежной
выплаты реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических
репрессий
Назначение и выплата единовременной
социальной помощи супружеским парам в связи
с юбилеями совместной жизни
Назначение и выплата единовременного
пособия при рождении ребенка неработающим
гражданам и обучающимся по очной форме
обучения в образовательных учреждениях
начального профессионального, среднего
профессионального и высшего
профессионального образования и учреждениях
послевузовского профессионального
образования

https://www.gosuslugi.ru/19778

https://www.gosuslugi.ru/52809/1/info

https://www.gosuslugi.ru/12478

https://www.gosuslugi.ru/19706/1/info

https://www.gosuslugi.ru/52235/1/info
http://uslugikalugi.ru/service_cat?serviceUnionId=971
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18
19
20
21

22

23
24

Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Оказание материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации
Назначение и выплата ежемесячного пособия
многодетным семьям, имеющим четырех и
более детей
Прием заявлений и организация
предоставления гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

http://jira.dob.datateh.ru/browse/KALUGAGU-580
http://uslugikalugi.ru/service_cat?serviceUnionId=970
http://uslugikalugi.ru/service_cat?serviceUnionId=968
https://uslugikalugi.ru/service_cat?serviceUnionId=989

Назначение и выплата социального пособия на https://www.gosuslugi.ru/13074/1/info
погребение

Управление записи актов гражданского состояния Калужской области
https://www.gosuslugi.ru/10082
Государственная регистрация рождения
Государственная регистрация заключения брака https://www.gosuslugi.ru/10081/1/

25

Государственная регистрация расторжения
брака

https://www.gosuslugi.ru/10086

26

Государственная регистрация усыновления
(удочерения)
Государственная регистрация смерти
Выдача повторных свидетельств и иных
документов из органов ЗАГС
Государственная регистрация установления
отцовства
Государственная регистрация перемены имени

https://www.gosuslugi.ru/10083

Внесение исправлений и изменений в записи
актов гражданского состояния

https://www.gosuslugi.ru/63431/1/info

27
28
29
30
31

32

https://www.gosuslugi.ru/10085/1
https://www.gosuslugi.ru/13291
https://www.gosuslugi.ru/11225
https://www.gosuslugi.ru/20107/1/info

Управление административно-технического контроля Калужской области
https://www.gosuslugi.ru/61241
Выдача (переоформление) разрешений на
осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси

33

Министерство сельского хозяйства Калужской области
https://www.gosuslugi.ru/10084/1
Государственная услуга по выдаче и
аннулированию охотничьих билетов

34
35

36
37

Министерство конкурентной политики Калужской области
https://www.gosuslugi.ru/54521
Выдача лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции
Лицензирование заготовки, хранения,
переработки и реализации лома черных
металлов, цветных металлов

https://www.gosuslugi.ru/54488

Государственная жилищная инспекция Калужской области
http://uslugikalugi.ru/service_cat?serviceUnionId=980
Обращение в государственную жилищную
инспекцию Калужской области по вопросам в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
Государственная услуга по лицензированию
предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами,
осуществляемой юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями

https://www.gosuslugi.ru/15181

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской
области
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38

39

40

41

42

43

44
45

46

47

48

Государственная экспертиза проектной
документации и/или результатов инженерных
изысканий

https://uslugikalugi.ru/service_cat?serviceId=11514&skipM

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
https://uslugikalugi.ru/service_cat?serviceUnionId=988&sk
Осуществление приема отчетности об
образовании, утилизации, обезвреживании, о
размещении отходов, представляемой в
уведомительном порядке субъектами малого и
среднего предпринимательства, в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности
которых образуются отходы на объектах,
подлежащих региональному государственному
экологическому надзору
Муниципальные услуги Тарусского района
Выдача градостроительного плана земельного https://www.gosuslugi.ru/53650
участка в виде отдельного документа в
муниципальном районе "Тарусский район"

https://www.gosuslugi.ru/129423
Прием заявлений и выдача документов об
утверждении схем расположения земельных
участков на кадастровом плане или кадастровой
карте территории в муниципальном районе
"Тарусский район"
Принятие документов, а также выдача решений https://www.gosuslugi.ru/130558
о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения
в жилое помещение в муниципальном районе
"Тарусский район"
https://www.gosuslugi.ru/19779/1/info
Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения в
муниципальном образовании "Тарусский район"
Предоставление земельных участков под
объектами недвижимости в муниципальном
районе "Тарусский район"
Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального
строительства, а также на ввод объектов в
эксплуатацию в муниципальном районе
"Тарусский район"
Предоставление в собственность (аренду)
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, для создания
фермерского хозяйства и осуществления его
деятельности в муниципальном районе
"Тарусский район"
Предоставление находящихся в муниципальной
собственности земельных участков для целей,
не связанных со строительством "Тарусский
район"
Предоставление находящихся в
государственной или муниципальной
собственности земельных участков для
строительства в муниципальном образовании
"Тарусский район"

https://www.gosuslugi.ru/128145
https://www.gosuslugi.ru/176119

https://www.gosuslugi.ru/129911/1/info

https://www.gosuslugi.ru/127353

https://www.gosuslugi.ru/129707
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50

51

52

Согласование актов месторасположения границ
земельных участков, смежных с землями
населенных пунктов или с землями общего
пользования в муниципальном образовании
"Тарусский район"
Признание граждан малоимущими в целях
предоставления им жилых помещений
муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма в муниципальном
районе "Тарусский район"
Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального образования
"Тарусский район"
Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей в
муниципальном образовании "Тарусский район"

https://www.gosuslugi.ru/131381

https://www.gosuslugi.ru/179164/1/info

https://www.gosuslugi.ru/123973

https://www.gosuslugi.ru/175441
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