
 

ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 14.03.2012 № 723-III 

 

Об утверждении Перечня услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими 

организациями городского округа город Воронеж, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг городского 

округа город Воронеж и предоставляемых в электронной форме 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг», Воронежская 

городская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими 

организациями городского округа город Воронеж, в которых размещается муниципальное задание 

(заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг городского округа город Воронеж и 

предоставляемых в электронной форме, согласно приложению. 

 

2. Структурным подразделениям администрации городского округа город Воронеж, в ведении 

которых находятся бюджетные или автономные учреждения, главным распорядителям средств 

бюджета городского округа город Воронеж, в ведении которых находятся казенные учреждения, при 

формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, необходимо включать 

услуги, утвержденные пунктом 1 настоящего решения.  

 

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации – 

директора департамента экономики Курило С.Г. и первого заместителя председателя Воронежской 

городской Думы Ходырева В.Ф. 

 

 

 

 

Глава городского округа 

город Воронеж С.М.Колиух 

 

Председатель Воронежской 

городской Думы А.Н.Шипулин 

 

 

 

Приложение 

к решению  

Воронежской городской Думы 

от 14.03.2012 № 723-III 

 

Перечень услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями городского 

округа город Воронеж, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 

подлежащих включению в реестр муниципальных услуг городского округа город Воронеж 

и предоставляемых в электронной форме 

 

 

1. Услуги в сфере образования 

 



1.1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных учреждениях 

программ дошкольного образования. 

 

1.2. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных учреждениях 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

 

1.3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости. 

 

1.4. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы. 

 

1.5. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 

графиках. 

 

1.6. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных учреждениях 

программ дополнительного образования. 

 

1.7. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение. 

 

1.8. Зачисление в образовательное учреждение.  

 

2. Услуги в сфере здравоохранения 

 

2.1. Прием заявок (запись) на прием к врачу в муниципальных учреждениях здравоохранения.  

 

2.2. Выдача гражданам муниципальными учреждениями здравоохранения направлений на 

прохождение медико-социальной экспертизы.  

 

2.3. Прием заявок об оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных муниципальных учреждениях и 

подразделениях скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период 

беременности, во время и после родов, а также предоставлении информации о такой помощи.  

 

2.4. Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов. 

 

3. Услуги в сфере культуры 

 

3.1. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных 

библиотек. 

 

3.2. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии. 

 

4. Услуги в сфере административной работы 

 

4.1. Прием заявок (запросов) на предоставление архивных документов (архивных справок, 

выписок, копий). 

 

 

 

Руководитель аппарата Воронежской городской Думы Н.В.Котенко 

 


