Приложение 3 к письму
Депинформтехнологий Югры
№_________от ____________

Примерный перечень государственных услуг, предоставляемых в
электронном виде, востребованных у несовершеннолетних, достигших 14
лет.
№

1.

2.

3.

Наименование
ведомства
оказывающего услугу
Департамент культуры
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры

Департамент
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа Югры

4.

5.

Департамент
образования и
молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры

6.

7.

Департамент дорожного
хозяйства и транспорта
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры

8.

9.

10.

Министерство
внутренних дел
Российской Федерации

Наименования подуслуги
Предоставление доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных
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
Прием заявок (запись) на прием к врачу с 15 лет
Предоставление информации о результатах сданных
экзаменов, тестирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в образовательное
учреждение
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
Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника
и электронного журнала успеваемости
Предоставление информации об объектах
транспортной инфраструктуры: актуальных графиках
движения, маршрутах и остановочных пунктах
автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта, осуществляющего регулярную
перевозку пассажиров
Предоставление информации об ожидаемом времени
прибытия автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта, осуществляющего
регулярную перевозку пассажиров и багажа, о тарифах
Проведение экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдача водительских
удостоверений (с 16 лет)
Получение паспорта нового поколения
несовершеннолетним гражданином Российской Федерации
в возрасте от 14 лет до 18 лет (с 16 лет)

Примерный перечень государственных услуг, предоставляемых в
электронном виде, востребованных у студенческой общественности
№

Наименование
ведомства
оказывающего услугу

Предоставление сведений об административных
правонарушениях в области дорожного движения

1.

2.

3.

Министерство
внутренних дел
Российской Федерации

Проведение экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдача водительских
удостоверений
Замена паспорта гражданина Российской Федерации
в случае достижения возраста 20 или 45 лет
Получение паспорта нового поколения гражданином
Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста

4.

5.

Наименования подуслуги

Службы опеки органов
местного
самоуправления

Ежегодное обеспечение денежными средствами на
проезд один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учебы по фактической стоимости проезда

6.

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям в подборе необходимых работников

7.

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, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые

Дептруда и занятости
Югры

8.

Информирование граждан о положении на рынке труда

9.

Прием заявлений и предоставление информации об
организации проведения оплачиваемых общественных
работ

10.

Управление
записи
актов
гражданского
состояния
Аппарата
Губернатора
ХантыМансийского
автономного округа Югры

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

11.

Департамент
здравоохранения ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

Прием заявок (запись) на прием к врачу

