
 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
(далее  –  Министерство)  в  рамках  реализации  Указа  Президента  Российской
Федерации от  21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития  Российской
Федерации на период до 2030 года», подпункта «в» пункта 1 Перечня поручений
Президента  Российской  Федерации  от  10.10.2020  №  Пр-1648  по  итогам
совещания с членами Правительства Российской Федерации о переводе к 1 января
2023 г. в электронный формат массовых социально значимых государственных и
муниципальных услуг, сообщает следующее.

На  основании  Перечня  массовых  социально  значимых  услуг  (сервисов),
утвержденных  Протоколом  Президиума  Правительственной  комиссии  по
цифровому  развитию,  использованию  информационных  технологий  для
улучшения  качества  жизни  и  условий  ведения  предпринимательской
деятельности  от  25.06.2021  г.  №  19  (далее  –  Федеральный  перечень  МСЗУ),
Первым  заместителем  Председателя  Правительства  Республики  Коми  И.Б.
Булатовым 17.09.2021 г. утвержден Региональный перечень массовых социально
значимых  государственных  и  муниципальных  услуг  (далее  –  Региональный
перечень МСЗУ).

Согласно  Федеральному  перечню  МСЗУ,  Региональному  перечню  МСЗУ
переводу в электронный формат подлежат следующие услуги, предоставляемые
органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных
районов и городских округов в Республике Коми, наделенных государственными
полномочиями Республики Коми по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству (далее – органы местного самоуправления):

– установление опеки, попечительства (в том числе предварительная опека и
попечительство),  патроната, освобождение опекуна (попечителя) от исполнения
им своих обязанностей;

– назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью;
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– назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна
(попечителя) и приемной семье.

Предоставление вышеуказанных услуг в электронном формате установлено в
части подачи гражданами соответствующих заявлений на предоставление услуг и
получения ими результатов оказания услуг на Едином портале государственных
услуг Российской Федерации (далее – ЕПГУ).

Министерством  организована  работа  по  подключению  органов  местного
самоуправления к платформе государственных сервисов с целью предоставления
гражданам услуг в электронном формате посредством ЕПГУ.

В настоящее  время на  ЕПГУ в активном доступе для подачи гражданами
заявлений находятся следующие услуги:

– установление опеки, попечительства (в том числе предварительные опека и
попечительство),  патроната, освобождение опекуна (попечителя) от исполнения
им своих обязанностей - https://gosuslugi.ru/600235/1;

– назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью - https://gosuslugi.ru/600220/1;

–  назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна
(попечителя) и приемной семье - https://gosuslugi.ru/600214/1.

Административные регламенты предоставления указанных государственных
услуг будут разработаны и направлены в органы местного самоуправления после
доведения  до  Министерства  типовых  административных  регламентов,
разработанных  федеральным  органом  исполнительной  власти,  курирующим
сферу деятельности услуг.

Кроме того, в соответствии с пунктом 10 Протокола по итогам оперативного
совещания  Главы  Республики  Коми  В.В.  Уйба  с  членами  Правительства
Республики Коми и руководителями органов исполнительной власти Республики
Коми от 06 декабря 2021 г. руководителям органов местного самоуправления до
конца  1  квартала  2022  г.  необходимо  организовать  работу  с  гражданами  по
получению услуг в электронной форме, обеспечив достижение показателя «Доля
обращений за получением МСЗУ в электронном виде с использованием ЕПГУ,
без  необходимости  личного  посещения  органов  местного  самоуправления  от
общего количества таких услуг» 30%. 

На основании вышеизложенного просим:
 – довести до заинтересованных лиц информацию о возможности получения

вышеуказанных услуг в электронном формате, порядке их предоставления;
– разместить на официальном сайте органа местного самоуправления в сети

Интернет  информацию  о  возможности  получения  гражданами  услуг  в
электронном формате, а также электронные ссылки на услуги в ЕПГУ;

–  осуществлять  контроль  поступления  заявлений  и  иных  документов  на
предоставление услуг, направленных гражданами через ЕПГУ, а также получения
ими результатов оказания услуг через ГПГУ. 
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Дополнительно  сообщаем,  что  в  связи  с  передачей  с  01  января  2022  г.
полномочий по назначению и выплате  единовременного пособия при передаче
ребенка  на  воспитание  в  семью  в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации
Министерством  цифрового  развития,  связи  и  массовых  коммуникаций
Российской Федерации, Министерством цифрового развития,  связи и массовых
коммуникаций  Республики  Коми  будет  организована  работа  по  исключению
услуги по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка
на воспитание в семью из федерального и регионального Перечней МСЗУ. 
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