Перечень государственных услуг, предоставляемых в электронном виде
№ п.п.

1.

2.

3.

4.
5.

Наименование государственной
Наименование государственной
услуги Министерства социальной
услуги, оказываемой в электронном
политики Свердловской области,
виде на ЕПГУ
оказываемой в электронном виде
Выдача справки о среднедушевом
доходе семьи для предоставления
бесплатного питания (завтрак или обед)
обучающимся по очной форме обучения
в государственных
общеобразовательных организациях
Свердловской области, муниципальных
общеобразовательных организациях,
Выдача справки о среднедушевом
частных общеобразовательных
доходе семьи для предоставления
организациях, расположенных на
бесплатного питания
территории Свердловской области, и
обособленных структурных
подразделениях государственных
образовательных организаций
Свердловской области по имеющим
государственную аккредитацию
основным общеобразовательным
программам
Выдача удостоверения ветерана
Великой Отечественной войны лицам,
проработавшим в тылу в период с 22
июня 1941 года по 09 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных
территориях СССР, и лицам,
Выдача удостоверения труженика
награжденным орденами или медалями
тыла
СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны,
пенсионное обеспечение которых
осуществляется территориальными
органами Пенсионного фонда
Российской Федерации, проживающим
на территории Свердловской области
Дача предварительного согласия на
обмен жилыми помещениями,
предоставленными по договорам
социального найма, в которых
Дача предварительного согласия на
проживают несовершеннолетние,
обмен жилого помещения
недееспособные или ограниченно
дееспособные граждане, являющиеся
членами семей нанимателей данных
жилых помещений
Назначение и выплата пособия по уходу Назначение и выплата ежемесячного
за ребенком
пособия по уходу за ребенком
Назначение и выплата пособия члену
Назначение и выплата пособия члену
семьи умершего участника ликвидации семьи умершего участника ЛПК на
последствий катастрофы на
ЧАЭС
Чернобыльской атомной

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

электростанции
Подготовка ходатайства о награждении Подготовка и рассмотрение
знаком отличия Свердловской области предложений для представления к
«Материнская доблесть» и направление награждению знаком отличия
его в Правительство Свердловской
Свердловской области «Материнская
области»
доблесть»
Постановка инвалида-колясочника на Постановка инвалида-колясочника на
учет для предоставления специальных учет для предоставления специальных
устройств, приспособлений,
устройств, приспособлений,
технических средств реабилитации в
технических средств реабилитации в
целях создания условий доступности
целях создания условий доступности
жилых помещений, входных групп в
жилых помещений, входных групп в
жилых домах
жилых домах
Предоставление при наличии
медицинских показаний бесплатной
путевки на санаторно-курортное
лечение лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 09 мая
1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно Предоставление бесплатной
оккупированных территориях СССР, и санаторно-курортной путевки
лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной
войны, женщинам - участницам Великой
Отечественной войны, не имеющим
инвалидности
Предоставление информации, прием
Предоставление информации, прием
документов органами опеки и
документов органами опеки и
попечительства от лиц, желающих
попечительства от лиц, желающих
установить опеку (попечительство)
установить опеку (попечительство) над
над несовершеннолетними
несовершеннолетними гражданами, и
гражданами, и установление опеки и
установление опеки и попечительства
попечительства над указанной
над указанной категорией граждан
категорией граждан
Предоставление информации, прием
Предоставление информации, прием
документов от граждан, выразивших
документов от граждан, выразивших
желание стать опекунами,
желание стать опекунами, попечителями
попечителями совершеннолетних
совершеннолетних недееспособных или
недееспособных или не полностью
не полностью дееспособных граждан, и
дееспособных граждан, и
установление опеки, попечительства над
установление опеки попечительства
указанной категорией граждан
над указанной категорией граждан
Назначение и организация выплаты
Назначение и организация выплаты
ежемесячного пособия на пользование ежемесячного пособия на пользование
услугами проводного радиовещания
услугами проводного радиовещания
Включение в списки лиц,
Включение в списки лиц,
претендующих на присвоение звания
претендующих на присвоение звания
«Ветеран труда»
"Ветеран труда"
Включение в списки лиц,
Присвоение звания "Ветеран труда
претендующих на присвоение звания
Свердловской области"
«Ветеран труда Свердловской области»,

14.

15.

и выдача удостоверения «Ветеран труда
Свердловской области»
Предоставление единовременного
пособия женщинам, родившим
одновременно двух и более детей либо
третьего и последующих детей
Назначение и организация выплаты
социального пособия на погребение

Предоставление единовременного
пособия женщинам, родившим
одновременно двух и более детей
либо третьего и последующих детей
Назначение и организация выплаты
социального пособия на погребение

