ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 марта 2011 г. N 442-р
1. Утвердить прилагаемый перечень документов (сведений), обмен которыми между
органами и организациями при оказании государственных услуг и исполнении
государственных функций осуществляется в электронном виде (далее - перечень).
2. Федеральным органам исполнительной власти, указанным в перечне:
а) в 2-месячный срок детализировать и согласовать состав и структуру информации,
содержащейся в документах (сведениях), указанных в перечне, а также форматы обмена
данными с учетом необходимости обмена информацией с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - система
взаимодействия);
б) в соответствии со сроками, указанными в перечне:
разработать электронные сервисы, обеспечивающие обмен информацией,
содержащейся в документах (сведениях), указанных в каждом из пунктов перечня, с
соблюдением технических требований к взаимодействию информационных систем в
системе взаимодействия, утверждаемых Минкомсвязью России;
ввести в эксплуатацию и зарегистрировать информационные системы, применяемые
при обмене информацией с использованием системы взаимодействия.
3. Федеральным органам исполнительной власти - получателям документов
(сведений), указанным в перечне:
а) в 3-месячный срок:
представить в Минкомсвязь России согласованные состав и структуру информации,
содержащейся в каждом из документов (сведений), указанных в перечне;
представить в Минэкономразвития России предложения о внесении изменений в
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, направленные на
исключение обязательного предоставления заявителем документов (сведений), указанных
в перечне, а также обмена между органами и организациями такими документами
(сведениями) на бумажных носителях;
б) в месячный срок с даты вступления в силу нормативных правовых актов о
внесении изменений в федеральные законы, нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации и нормативные правовые акты Правительства Российской
Федерации, указанных в абзаце третьем подпункта "а" настоящего пункта, привести
ведомственные нормативные правовые акты в соответствие с актами более высокой
юридической силы.
4. Федеральным органам исполнительной власти:
в 6-месячный срок определить перечень документов (сведений), которые требуются
при предоставлении государственных услуг и (или) исполнении государственных
функций, не включенных в перечень, и находятся в распоряжении иных государственных
органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами (далее - дополнительные документы (сведения)), и
представить в Минэкономразвития России предложения о включении этих
дополнительных документов (сведений) в перечень. Предложения должны содержать
наименования дополнительных документов (сведений), государственных услуг (функций),
при предоставлении (исполнении) которых они требуются, а также наименования органов
и организаций, в распоряжении которых находятся дополнительные документы
(сведения), и ссылку на положения нормативных правовых актов, в соответствии с

которыми эти документы (сведения) истребуются федеральными органами
исполнительной власти для предоставления государственных услуг и (или) исполнения
государственных функций;
после включения дополнительных документов (сведений) в перечень
руководствоваться поручениями, указанными в пунктах 2 и 3 настоящего распоряжения,
исчисляя установленные в этих пунктах сроки со дня вступления в силу акта
Правительства Российской Федерации о внесении изменений в перечень.
5. Минэкономразвития России:
а) в месячный срок со дня представления федеральными органами исполнительной
власти предложений, указанных в абзаце третьем подпункта "а" пункта 3 настоящего
распоряжения, сформировать на их основе план подготовки проектов нормативных
правовых актов и представить указанный план на утверждение в Правительственную
комиссию по внедрению информационных технологий в деятельность государственных
органов и органов местного самоуправления (далее - Правительственная комиссия);
б) в 2-месячный срок со дня представления федеральными органами исполнительной
власти предложений о включении в перечень дополнительных документов (сведений):
провести анализ представленных предложений на предмет обоснованности
истребования дополнительных документов (сведений) при предоставлении федеральными
органами исполнительной власти государственных услуг и (или) исполнении
государственных функций;
по результатам проведенного анализа представить в Минкомсвязь России итоговый
перечень дополнительных документов (сведений) с указанием государственных услуг
(функций), при предоставлении (исполнении) которых они требуются, федеральных
органов исполнительной власти - получателей дополнительных документов (сведений), а
также органов и организаций, в распоряжении которых находятся дополнительные
документы (сведения), для разработки и внесения в Правительство Российской Федерации
проекта акта Правительства Российской Федерации о внесении изменений в перечень;
в случае отсутствия необходимости истребования документов (сведений), указанных
в предложениях, при предоставлении федеральными органами исполнительной власти
государственных услуг и (или) исполнении ими государственных функций представить в
Правительственную комиссию предложения о внесении изменений в нормативные
правовые акты Российской Федерации в целях исключения обязательности истребования
указанных документов (сведений);
в) осуществлять координацию деятельности федеральных органов исполнительной
власти по разработке проектов нормативных правовых актов, включенных в
утвержденный Правительственной комиссией план в соответствии с подпунктом "а"
настоящего пункта.
6.
Минкомсвязи
России
на
основании
информации,
представленной
Минэкономразвития России в соответствии с абзацем третьим подпункта "б" пункта 5
настоящего распоряжения, в установленном порядке представить в Правительство
Российской Федерации проект акта Правительства Российской Федерации о внесении
изменений в перечень.
7. Реализация настоящего распоряжения осуществляется федеральными органами
исполнительной власти за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных этим органам
в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.
8. Рекомендовать государственным органам Российской Федерации, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления и организациям руководствоваться настоящим распоряжением при
осуществлении мероприятий, направленных на реализацию пунктов 2 и 3 статьи 7
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 17 марта 2011 г. N 442-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), ОБМЕН КОТОРЫМИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
И ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────
Наименование документов (сведений)
│
Орган, организация,
│ предоставляющие документы
│
(сведения)
────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────
1. Государственные услуги по приему налоговых деклараций
и предоставлению информации о налоговой задолженности
физического лица
Федеральный орган исполнительной власти - получатель
документов (сведений)
(далее - получатель документов (сведений)) - ФНС России
Срок внедрения электронного сервиса, обеспечивающего передачу
документов (сведений) в электронном виде
(далее - срок внедрения электронного сервиса) - декабрь 2011 г.
1.

Сведения о действительности
(недействительности) документа,
удостоверяющего личность заявителя
(кроме удостоверения личности,
выданного иностранным государством)

ФМС России

2. Государственная услуга по государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств
Получатель документов (сведений) - ФНС России
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
2.

Сведения, подтверждающие
предоставление страхователями в
территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации сведений,
предусмотренных подпунктами 1 - 8
пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи
11 Федерального закона "Об
индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного
пенсионного страхования" и частью 4
статьи 9 Федерального закона "О
дополнительных страховых взносах на

Пенсионный фонд Российской
Федерации

накопительную часть трудовой пенсии и
государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений"
3.

Электронный документ установленного
формата, заверенный электронной
цифровой подписью, необходимый для
государственной регистрации кредитных
организаций, в отношении которых
федеральными законами установлен
специальный порядок государственной
регистрации

4.

Электронный документ установленного
формата, заверенный электронной
цифровой подписью, необходимый для
государственной регистрации
некоммерческих организаций, в
отношении которых федеральными
законами установлен специальный
порядок государственной регистрации

5.

Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины, об
оплате государственной услуги по
предоставлению сведений, содержащие
информацию о платежном документе

Банк России

Минюст России

Казначейство России

3. Государственная услуга по учету в налоговых органах
организаций и физических лиц, ведению Единого государственного
реестра налогоплательщиков и предоставлению
содержащихся в нем сведений
Получатель документов (сведений) - ФНС России
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
6.

Сведения:
о зарегистрированных по месту
жительства (месту пребывания)
гражданах;
о выданных паспортах, видах на
жительство, разрешениях на проживание,
документах, подтверждающих регистрацию
по месту жительства (месту
пребывания);
об утраченных, похищенных,
недействительных паспортах, бланках
паспортов граждан Российской
Федерации;
о постановке иностранного гражданина
на учет по месту пребывания или
регистрации по месту жительства

7.

Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной услуги по
предоставлению сведений, содержащие
информацию о платежном документе

ФМС России

Казначейство России

4. Государственная услуга по ведению Единого государственного
реестра юридических лиц, Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей и предоставлению
содержащихся в них сведений
Получатель документов (сведений) - ФНС России

Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
8.

Сведения о предоставлении лицензии,
переоформлении документа,
подтверждающего наличие лицензии,
приостановлении, возобновлении или
прекращении действия лицензии,
аннулировании лицензии

лицензирующие органы,
осуществляющие лицензирование
отдельных видов деятельности
в соответствии с
законодательными актами
Российской Федерации
(в соответствии с
установленной компетенцией)

5. Государственная услуга по регистрации автомототранспортных
средств и прицепов к ним
Получатель документов (сведений) - МВД России
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
9.

Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, сведения об
индивидуальном предпринимателе,
содержащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей,
в том числе сведения о постановке на учет
юридического лица (индивидуального
предпринимателя) в налоговом органе по
месту нахождения (месту жительства)

ФНС России

10.

Сведения о постановке на учет
организации в налоговом органе по
месту нахождения ее обособленного
подразделения, содержащиеся в Едином
государственном реестре
налогоплательщиков

ФНС России

11.

Сведения
средств,
средств,
выданных

ФТС России

12.

Сведения из документов, выдаваемых
таможенными органами, на транспортные
средства, номерные агрегаты, ввезенные
на территорию Российской Федерации

13.

Сведения из документов, выдаваемых
организациями социальной защиты
населения, о выделении транспортных
средств инвалидам либо об изменении
права собственности на данные
транспортные средства в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации

Минздравсоцразвития России

14.

Сведения из документов, подтверждающих
аккредитацию (регистрацию, создание)
филиала на территории Российской
Федерации, за исключением сведений об
аккредитации корреспондентского пункта
иностранного средства массовой
информации

федеральное государственное
учреждение "Государственная
регистрационная палата при
Министерстве юстиции
Российской Федерации"

15.

Сведения из договоров с
уполномоченными органами военного

из паспортов транспортных
паспортов шасси транспортных
паспортов самоходных машин,
таможенными органами

ФТС России

Минобороны России

управления (счет-наряд или акт приемапередачи объекта основных средств по
форме N ОС-1)
16.

Сведения об аккредитации на территории
Российской Федерации
корреспондентского пункта иностранного
средства массовой информации

МИД России

17.

Сведения о дипломатических или
консульских карточках, выданных МИДом
России, сведения о служебных карточках
или удостоверениях, выданных МИДом
России административно-техническому и
обслуживающему персоналу
дипломатических представительств и
консульских учреждений Российской
Федерации

МИД России

18.

Сведения:
о зарегистрированных по месту
жительства (месту пребывания)
гражданах;
о выданных паспортах, видах на
жительство, разрешениях на проживание,
документах, подтверждающих регистрацию
по месту жительства (месту
пребывания);
об утраченных, похищенных,
недействительных паспортах, бланках
паспортов граждан Российской
Федерации;
о постановке иностранного гражданина
на учет по месту пребывания или
регистрации по месту жительства

ФМС России

19.

Сведения о действительности
(недействительности) документа,
удостоверяющего личность заявителя
(кроме удостоверений личности,
выданных иностранными государствами)

ФМС России

20.

Сведения о выданных одобрениях типов
транспортных средств

Росстандарт

21.

Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

Казначейство России

6. Государственная услуга по государственному техническому осмотру
транспортных средств
Получатель документов (сведений) - МВД России
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
22.

Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

Казначейство России

7. Государственная услуга по лицензированию деятельности, связанной
с трудоустройством граждан Российской Федерации за пределами
Российской Федерации

Получатель документов (сведений) - ФМС России
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
23.

Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, сведения об
индивидуальном предпринимателе,
содержащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей, в том числе сведения
о постановке на учет юридического лица
(индивидуального предпринимателя) в
налоговом органе по месту нахождения
(месту жительства)

ФНС России

24.

Сведения, подтверждающие информацию о
выданных документах государственного
образца о среднем профессиональном и
высшем профессиональном образовании

25.

Сведения из санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и
иного имущества, которые соискатель
лицензии предполагает использовать для
осуществления данного вида
деятельности, установленным
требованиям

Роспотребнадзор,
ФМБА России
(в соответствии с
установленной компетенцией)

26.

Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

Казначейство России

27.

Ответ на запрос о наличии
исполнительных производств в отношении
физических и юридических лиц

ФССП России

28.

Подтверждение отсутствия
правонарушений у руководителя
юридического лица - лицензиата

29.

Сведения для лицензирующих органов о
ликвидации, реорганизации,
переименовании юридического лица лицензиата

30.

Сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в
форме выписки, справки

Минобрнауки России

ФСБ России,
МВД России
(в соответствии с
установленной компетенцией)
ФНС России

Росреестр

8. Государственная услуга по приему и регистрации заявлений граждан
об установлении им пенсий в соответствии с Федеральными законами
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
Получатель документов (сведений) - Пенсионный фонд
Российской Федерации
Срок внедрения электронного сервиса - март 2013 г.

31.

Сведения, подтверждающие родственные
отношения

органы записи актов
гражданского состояния

32.

Сведения о государственной регистрации
актов:
о рождении;
о смерти;
об усыновлении (удочерении);
о браке (о расторжении брака);
о смене фамилии, имени, отчества

органы записи актов
гражданского состояния

33.

Сведения из справки о том, что в
свидетельство о рождении ребенка
сведения об отце ребенка внесены по
указанию матери

органы записи актов
гражданского состояния

34.

Сведения, подтверждающие регистрацию
гражданина по месту жительства

ФМС России

35.

Сведения из справки о декларированных
доходах лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью

ФНС России

36.

Сведения об уплате единого налога на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности

ФНС России

37.

Сведения об уплате единого социального
налога (взноса) за период с 1 января
по 31 декабря 2001 г.

ФНС России

38.

Сведения:
о прекращении выплаты пенсии по линии
ведомства;
о периодах прохождения военной службы,
а также другой приравненной к ней
службы, предусмотренной Законом
Российской Федерации "О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних
дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исправительной
системы, и их семей";
о периодах службы, предшествовавших
назначению пенсии по инвалидности,
либо о периодах службы, работы и иной
деятельности, учтенных при определении
размера пенсии за выслугу лет в
соответствии с Законом Российской
Федерации "О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исправительной
системы, и их семей";
о периоде проживания супругов
военнослужащих, проходивших военную
службу по контракту, вместе с

Минобороны России,
МВД России,
ФСБ России,
ФСИН России,
ФСКН России,
ФТС России,
МЧС России,
ФСО России
(в соответствии с
установленной компетенцией)

супругами в местностях, где они не
могли трудиться в связи с отсутствием
возможности трудоустройства
39.

Сведения о периоде проживания за
границей супругов работников,
направленных в дипломатические
представительства и консульские
учреждения Российской Федерации

МИД России

40.

Сведения о действительности
(недействительности) документа,
удостоверяющего личность заявителя
(кроме удостоверения личности,
выданного иностранными государствами)

ФМС России

41.

Сведения:
о выданных паспортах, видах на
жительство, удостоверениях беженца,
документах, подтверждающих регистрацию
по месту жительства (месту
пребывания);
об утраченных, похищенных,
недействительных паспортах, бланках
паспортов граждан Российской
Федерации;
о постановке иностранного гражданина
на учет по месту пребывания или
регистрации по месту жительства

ФМС России

42.

Сведения о документе, подтверждающем
полномочия законного представителя

43.

Сведения о периоде проживания супругов
военнослужащих, проходивших военную
службу по контракту, вместе с
супругами в местностях, где они не
могли трудиться в связи с отсутствием
возможности трудоустройства, имевшем
место после 1 января 2009 г. (сведения
о нахождении в соответствующий период
на регистрационном учете в целях
поиска подходящей работы в качестве
безработного)

Роструд,
органы содействия занятости
населения в субъектах
Российской Федерации

44.

Сведения:
о нахождении на регистрационном учете
в целях поиска подходящей работы (в
качестве безработного);
о периодах получения пособия по
безработице;
о периодах участия в оплачиваемых
общественных работах и периодах
переезда по направлению
государственной службы занятости в
другую местность для трудоустройства

органы содействия занятости
населения в субъектах
Российской Федерации

45.

Предложение государственного
учреждения службы занятости населения
о назначении пенсии на период до
наступления возраста, дающего право на
трудовую пенсию по старости, в том
числе на досрочно назначаемую трудовую
пенсию по старости

органы содействия занятости
населения в субъектах
Российской Федерации

органы опеки и попечительства

46.

Сведения из выписки из акта
освидетельствования гражданина,
признанного инвалидом

ФМБА России

47.

Сведения:
о причинно-следственной связи смерти
кормильца с совершением уголовно
наказуемого деяния;
о причинной связи смерти лица с
катастрофой на Чернобыльской атомной
электростанции и с другими
радиационными и техногенными
катастрофами и авариями

ФМБА России

48.

Сведения об обучении лиц в возрасте
органы в сфере образования в
старше 18 лет по очной форме в
субъектах Российской
образовательных учреждениях (всех
Федерации
типов и видов независимо от их
организационно-правовой формы, за
исключением образовательных учреждений
дополнительного образования)

49.

Сведения:
о выдаче удостоверения участника
(ветерана) войны, о награждении знаком
жителя блокадного Ленинграда;
о выдаче удостоверений об участии в
ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской атомной электростанции и
других радиационных или техногенных
катастроф и аварий;
о проживании и работе в зонах
радиоактивного загрязнения;
о выдаче удостоверения лица,
перенесшего лучевую болезнь или другие
заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие катастрофы на
Чернобыльской атомной электростанции
или с работами по ликвидации указанной
катастрофы, либо признанного инвалидом
вследствие катастрофы на Чернобыльской
атомной электростанции

органы социальной защиты
населения в субъектах
Российской Федерации

9. Государственные услуги в области пенсионного страхования
(прием от страхователей, застрахованных лиц через страхователей
и трансфер-агентов анкет с целью регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования и заявлений о добровольном вступлении
в правоотношения в целях уплаты дополнительных страховых взносов
на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с Федеральным
законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений"; прием от застрахованных лиц заявлений о выборе
инвестиционного портфеля (управляющей компании) или о переходе
в негосударственный пенсионный фонд для передачи средств пенсионных
накоплений; информирование застрахованных лиц о состоянии их
индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного
страхования согласно Федеральным законам "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" и "Об инвестировании средств для финансирования
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации";
регистрация страхователей-работодателей в территориальных органах
Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с Федеральными
законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"

и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации";
прием от страхователей отчетности по индивидуальному
(персонифицированному) учету застрахованных лиц; прием
от страхователей отчетности по страховым взносам на обязательное
пенсионное и обязательное медицинское страхование; прием
от страхователей реестров застрахованных лиц о перечислении
дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой
пенсии и взносов работодателя в соответствии с Федеральным законом
"О дополнительных страховых взносах на накопительную часть
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений")
Получатель документов (сведений) - Пенсионный фонд
Российской Федерации
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
50.

Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, сведения об
индивидуальном предпринимателе,
содержащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей

51.

Сведения о государственной регистрации
актов:
о рождении;
о смерти;
об усыновлении (удочерении);
о браке (о расторжении брака);
о смене фамилии, имени, отчества

ФНС России

органы записи актов
гражданского состояния

10. Государственная услуга по лицензированию деятельности
по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов
Получатель документов (сведений) - Ростехнадзор
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
52.

Сведения о факте постановки на учет
организации в налоговом органе по
месту нахождения ее обособленного
подразделения, содержащиеся в Едином
государственном реестре
налогоплательщиков

ФНС России

53.

Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, сведения об
индивидуальном предпринимателе,
содержащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей

ФНС России

54.

Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

55.

Сведения для лицензирующих органов о
ликвидации, реорганизации,
переименовании юридического лица
(индивидуального предпринимателя) лицензиата

Казначейство России

ФНС России

56.

Сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в
форме выписки, справки

Росреестр

11. Государственная услуга по выдаче разрешений на строительство
объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых планируется для выполнения работ, связанных
с пользованием недрами
Получатель документов (сведений) - Роснедра
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
57.

Сведения из разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции

органы в сфере строительства
в субъектах Российской
Федерации

58.

Положительное заключение
государственной экспертизы проектной
документации на строительство

органы в сфере строительства
в субъектах Российской
Федерации

59.

Сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в
форме выписки, справки

Росреестр

12. Государственная услуга по оформлению, выдаче, замене и учету
выданных паспортов гражданина Российской Федерации, а также иных
документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации
Получатель документов (сведений) - ФМС России
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
60.

Результаты проверки по оперативносправочным и разыскным учетам Главного
информационно-аналитического центра
МВД России, информационных центров МВД
России, Главного управления внутренних
дел, управлений внутренних дел по
субъектам Российской Федерации

МВД России

61.

Сведения о регистрации (талонуведомление) сообщения о происшествии,
предусмотренные приложением N 5 к
инструкции о порядке приема,
регистрации и разрешения в органах
внутренних дел Российской Федерации
заявлений, сообщений и иной информации
о происшествиях, утвержденной Приказом
МВД России от 4 мая 2010 г. N 333

МВД России

62.

Подтверждение факта приобретения
гражданства Российской Федерации,
подтверждение факта выдачи паспорта,
удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами
Российской Федерации, в консульских
учреждениях Российской Федерации

МИД России

63.

Сведения об отношении заявителя к
воинской обязанности

64.

Сведения о государственной регистрации

Минобороны России
органы записи актов

актов:
о рождении;
о смерти;
об усыновлении (удочерении);
о браке (о расторжении брака);
о смене фамилии, имени, отчества, даты
рождения (число, месяц, год) и (или)
изменении пола
65.

Сведения о регистрации по месту
жительства

66.

Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

гражданского состояния

органы в жилищноэксплуатационной сфере в
субъектах Российской
Федерации
Казначейство России

13. Государственная услуга по оформлению, выдаче, замене и учету
выданных паспортов гражданина Российской Федерации, а также иных
документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
за пределами Российской Федерации
Получатель документов (сведений) - ФМС России
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
67.

Сведения о наличии оснований, которые
могут повлечь временное ограничение
права гражданина на выезд из
Российской Федерации и отказ в выдаче
паспорта

МВД России

68.

Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

Казначейство России

69.

Подтверждение того, что гражданин не
призван на военную службу, или того,
что он направлен на альтернативную
гражданскую службу

70.

Сведения о возможном уклонении
гражданина от исполнения обязательств,
наложенных на него судом (при наличии
соответствующей информации с
приложением копии постановления о
временном ограничении на выезд
должника из Российской Федерации)

ФССП России

71.

Согласование ФСБ России

ФСБ России

72.

Сведения о государственной регистрации
актов:
о рождении;
о смерти;
об усыновлении (удочерении);
о браке (о расторжении брака);
о смене фамилии, имени, отчества

Минобороны России

органы записи актов
гражданского состояния

14. Государственная услуга по организации выдачи иностранным
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание
в Российской Федерации

Получатель документов (сведений) - ФМС России
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
73.

Информация о наличии (отсутствии)
обстоятельств, препятствующих выдаче
иностранному гражданину разрешения на
временное проживание в Российской
Федерации

74.

Сведения о государственной регистрации
актов:
о рождении;
о смерти;
об усыновлении (удочерении);
о браке (о расторжении брака);
о смене фамилии, имени, отчества

75.

Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

ФНС России,
МВД России,
Минздравсоцразвития России,
ФССП России,
ФСБ России
(в соответствии с
установленной компетенцией)
органы записи актов
гражданского состояния

Казначейство России

15. Государственная услуга по организации выдачи иностранным
гражданам и лицам без гражданства вида на жительство
в Российской Федерации
Получатель документов (сведений) - ФМС России
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
76.

Информация о наличии или об отсутствии
обстоятельств, препятствующих выдаче
иностранному гражданину вида на
жительство в Российской Федерации

77.

Сведения о государственной регистрации
актов:
о рождении;
о смерти;
об усыновлении (удочерении);
о браке (о расторжении брака);
о смене фамилии, имени, отчества, даты
рождения (число, месяц, год) и (или)
изменении пола

78.

Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

ФНС России,
МВД России,
Минздравсоцразвития России,
ФСБ России
(в соответствии с
установленной компетенцией)
органы записи актов
гражданского состояния

Казначейство России

16. Государственная услуга по регистрационному учету граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации
Получатель документов (сведений) - ФМС России
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
79.

Результаты проверки по оперативносправочным и разыскным учетам Главного
информационно-аналитического центра

МВД России

МВД России, информационных центров МВД
России, Главного управления внутренних
дел, управлений внутренних дел по
субъектам Российской Федерации
80.

Сведения о государственной регистрации
актов:
о рождении;
о смерти;
об усыновлении (удочерении);
о браке (о расторжении брака);
о смене фамилии, имени, отчества, даты
рождения (число, месяц, год) и (или)
изменении пола

81.

Сведения о документе, подтверждающем
полномочия законного представителя

82.

Сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в
форме выписки, справки

органы записи актов
гражданского состояния

органы опеки и попечительства
Росреестр

17. Государственная услуга по оформлению приглашений на въезд
в Российскую Федерацию по ходатайству федеральных органов
государственной власти, дипломатических представительств
и консульских учреждений иностранных государств в Российской
Федерации, международных организаций и их представительств
в Российской Федерации, представительств иностранных государств
при международных организациях, находящихся в Российской Федерации,
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
а также принятию решений о выдаче виз иностранным гражданам
и лицам без гражданства
Получатель документов (сведений) - МИД России
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
83.

Сведения о действительности
(недействительности) документа,
удостоверяющего личность заявителя
(кроме удостоверения личности,
выданного иностранным государством)

84.

Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

ФМС России

Казначейство России

18. Государственная услуга по лицензированию
образовательной деятельности
Получатель документов (сведений) - Рособрнадзор
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
85.

Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц

ФНС России

86.

Сведения, подтверждающие соответствие
зданий, строений, сооружений и
помещений, заявленных соискателем
лицензии для ведения образовательной
деятельности, обязательным требованиям
пожарной безопасности

МЧС России

87.

Сведения, подтверждающие наличие у
соискателя лицензии условий
обеспечения обучающихся, воспитанников
и работников медицинским обслуживанием
на заявленный срок действия лицензии

Росздравнадзор,
ФМБА России
(в соответствии с
установленной компетенцией)

88.

Сведения из санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии зданий, строений,
сооружений, помещений, которые
соискатель лицензии предполагает
использовать для осуществления
образовательной деятельности,
установленным требованиям

Роспотребнадзор,
ФМБА России
(в соответствии с
установленной компетенцией)

89.

Сведения, подтверждающие наличие у
соискателя лицензии условий
обеспечения обучающихся, воспитанников
и работников услугами питания (при
условии оказания услуг питания
сторонними организациями) на
заявленный срок действия лицензии

Роспотребнадзор,
ФМБА России
(в соответствии с
установленной компетенцией)

90.

Сведения, подтверждающие соответствие
учебно-материальной базы соискателя
лицензии установленным
законодательством Российской Федерации
требованиям (представляется при
лицензировании образовательной
деятельности в части подготовки
(переподготовки) водителей
автотранспортных средств, трамваев и
троллейбусов)

МВД России

91.

Сведения, подтверждающие согласование
образовательной программы по
подготовке, переподготовке и повышению
квалификации лиц, осуществляющих
частную детективную и охранную
деятельность

МВД России

92.

Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

93.

Сведения для лицензирующих органов о
ликвидации, реорганизации,
переименовании юридического лица лицензиата

94.

Сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в
форме выписки, справки

Казначейство России

ФНС России

Росреестр

19. Государственная услуга по предоставлению информации
о документах об образовании (начальное, среднее и высшее
профессиональное образование) и результатах проверки подлинности
бланков документов об образовании (начальное, среднее и высшее
профессиональное образование)
Получатели документов (сведений) - Минобрнауки России, Рособрнадзор

Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
95.

Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

Казначейство России

96.

Сведения, подтверждающие информацию о
выданных документах государственного
образца о начальном профессиональном,
среднем профессиональном и высшем
профессиональном образовании

органы в сфере образования
субъектов Российской
Федерации

97.

Сведения, подтверждающие информацию о
переданных в образовательные
учреждения начального
профессионального, среднего
профессионального и высшего
профессионального образовании бланках
документов государственного образца об
образовании

федеральное государственное
унитарное предприятие
"Гознак"

98.

Сведения о наличии в архивных фондах
Российской Федерации архивов личных
дел окончивших образовательные
учреждения ликвидированных
образовательных учреждений с указанием
архивного фонда хранения

органы в области архивного
дела в субъектах Российской
Федерации

99.

Сведения, подтверждающие факт выдачи
документов об образовании на основе
личных дел окончивших образовательные
учреждения ликвидированных
образовательных учреждений, хранящихся
в архивных фондах Российской Федерации

органы в области архивного
дела в субъектах Российской
Федерации

20. Государственная услуга по формированию и ведению базы данных
об участниках единого государственного экзамена (предоставление
сведений о результатах единого государственного экзамена, о подаче
заявлений лицами, поступающими в высшие и средние специальные
учебные заведения, а также о зачислении в высшие и средние
специальные учебные заведения лиц, успешно прошедших
вступительные испытания)
Получатель документов (сведений) - Рособрнадзор
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
100. Сведения о действительности
(недействительности) документа,
удостоверяющего личность заявителя
(кроме удостоверения личности,
выданного иностранным государством)

ФМС России

101. Сведения о действительности
(недействительности) документа,
подтверждающего гражданство заявителя

ФМС России

102. Сведения, подтверждающие информацию о
выданных документах государственного
образца о начальном профессиональном,
среднем профессиональном и высшем
профессиональном образовании

органы в сфере образования
в субъектах Российской
Федерации

103. Сведения, подтверждающие установление

органы в сфере

инвалидности и отсутствие
противопоказаний для обучения в
образовательном учреждении

здравоохранения в субъектах
Российской Федерации

21. Государственная услуга по регистрации изделий медицинского
назначения, а также предоставлению гражданам и организациям
доступа к информации об изделиях медицинского назначения,
прошедших регистрацию
Получатель документов (сведений) - Росздравнадзор
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
104. Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц
105. Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

ФНС России

Казначейство России

22. Государственная услуга по предоставлению гражданам
и организациям возможности доступа к информации о квалификации
медицинских и фармацевтических работников
Получатель документов (сведений) - Минздравсоцразвития России
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
106. Подтверждение информации о
квалификации медицинских и
фармацевтических работников
107. Сведения о действительности
(недействительности) документа,
удостоверяющего личность заявителя
(кроме удостоверения личности,
выданного иностранным государством)

органы в сфере
здравоохранения в субъектах
Российской Федерации
ФМС России

23. Государственная услуга по лицензированию фармацевтической
деятельности в сфере обращения лекарственных средств,
предназначенных для медицинского применения
Получатель документов (сведений) - Росздравнадзор
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
108. Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, сведения об
индивидуальном предпринимателе,
содержащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей
109. Сведения из санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и
иного имущества, которые соискатель
лицензии предполагает использовать для
осуществления данного вида
деятельности, установленным
требованиям
110. Сведения, подтверждающие информацию о

ФНС России

Роспотребнадзор,
ФМБА России
(в соответствии с
установленной компетенцией)

органы в сфере образования в

выданных документах государственного
образца о начальном профессиональном,
среднем профессиональном и высшем
профессиональном образовании

субъектах Российской
Федерации

111. Сведения из документов о стаже работы
по соответствующей специальности

органы в сфере образования в
субъектах Российской
Федерации

112. Сведения о сертификатах специалистов
(дипломы, свидетельства)

органы в сфере образования в
субъектах Российской
Федерации

113. Сведения о ликвидации, реорганизации,
переименовании юридического лица
(индивидуального предпринимателя) лицензиата для лицензирующих органов

ФНС России

114. Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

Казначейство России

115. Сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в
форме выписки, справки

Росреестр

24. Государственная услуга по лицензированию деятельности
по производству лекарственных средств, предназначенных
для медицинского применения
Получатель документов (сведений) - Минпромторг России
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
116. Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц
117. Сведения из санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и
иного имущества, которые соискатель
лицензии предполагает использовать для
осуществления данного вида
деятельности, установленным
требованиям
118. Сведения из Государственного реестра
изобретений Российской Федерации о
статусе патента Российской Федерации
(по конкретному номеру) и о
регистрации прав на использование
изобретения, охраняемого данным
патентом Российской Федерации
119. Сведения, подтверждающие информацию о
выданных документах государственного
образца о начальном профессиональном,
среднем профессиональном и высшем
профессиональном образовании
120. Согласование органов местного

ФНС России

Роспотребнадзор,
ФМБА России
(в соответствии с
установленной компетенцией)

Роспатент

органы в сфере образования в
субъектах Российской
Федерации

органы местного

самоуправления размещения производства
лекарственных средств на
соответствующей территории

самоуправления

121. Сведения о ликвидации, реорганизации,
переименовании юридического лица лицензиата для лицензирующих органов

ФНС России

122. Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

Казначейство России

123. Сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в
форме выписки, справки

Росреестр

25. Государственная услуга по лицензированию деятельности
по производству медицинской техники, а также предоставлению гражданам
и организациям доступа к информации о производителях медицинской
техники, имеющих соответствующие лицензии
Получатель документов (сведений) - Росздравнадзор
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
124. Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, сведения об
индивидуальном предпринимателе,
содержащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей
125. Сведения из Государственного реестра
изобретений Российской Федерации о
статусе патента Российской Федерации
(по конкретному номеру) и о
регистрации прав на использование
изобретения, охраняемого данным
патентом Российской Федерации
126. Сведения из документов,
свидетельствующих о поверке средств
измерений

ФНС России

Роспатент

Росстандарт

127. Сведения, подтверждающие информацию о
выданных документах государственного
образца о начальном профессиональном,
среднем профессиональном и высшем
профессиональном образовании

органы в сфере образования в
субъектах Российской
Федерации

128. Сведения из документов о стаже работы
по соответствующей специальности

органы в сфере образования в
субъектах Российской
Федерации

129. Сведения о ликвидации, реорганизации,
переименовании юридического лица
(индивидуального предпринимателя) лицензиата для лицензирующих органов

ФНС России

130. Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном

Казначейство России

документе
131. Сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в
форме выписки, справки

Росреестр

26. Государственная услуга по предоставлению гражданам
и организациям доступа к информации об организациях, имеющих лицензии
на право обслуживания медицинской техники, а также лицензированию
технического обслуживания медицинской техники (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется
для обеспечения собственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринимателя)
Получатель документов (сведений) - Росздравнадзор
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
132. Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, сведения об
индивидуальном предпринимателе,
содержащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей

ФНС России

133. Сведения из документов,
свидетельствующих о поверке средств
измерений

Росстандарт

134. Сведения, подтверждающие информацию о
выданных документах государственного
образца о начальном профессиональном,
среднем профессиональном и высшем
профессиональном образовании

органы в сфере образования
в субъектах Российской
Федерации

135. Сведения из документов о стаже работы
по соответствующей специальности

органы в сфере образования
в субъектах Российской
Федерации

136. Сведения для лицензирующих органов о
ликвидации, реорганизации,
переименовании юридического лица
(индивидуального предпринимателя) лицензиата

ФНС России

137. Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

Казначейство России

138. Сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в
форме выписки, справки

Росреестр

27. Государственная услуга по лицензированию деятельности
по изготовлению протезно-ортопедических изделий по заказам граждан,
а также предоставлению гражданам и организациям доступа к информации
об организациях, имеющих соответствующие лицензии
Получатель документов (сведений) - Росздравнадзор
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.

139. Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, сведения об
индивидуальном предпринимателе,
содержащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей

ФНС России

140. Сведения из документов о высшем или
среднем специальном профильном
образовании

органы в сфере образования
в субъектах Российской
Федерации

141. Сведения из документов о стаже работы
по соответствующей специальности

органы в сфере образования
в субъектах Российской
Федерации

142. Сведения о ликвидации, реорганизации,
переименовании юридического лица
(индивидуального предпринимателя) лицензиата для лицензирующих органов

ФНС России

143. Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

Казначейство России

144. Сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в
форме выписки, справки

Росреестр

28. Государственная услуга по лицензированию
медицинской деятельности
Получатель документов (сведений) - Росздравнадзор
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
145. Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, сведения об
индивидуальном предпринимателе,
содержащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей

ФНС России

146. Сведения, подтверждающие информацию о
выданных документах государственного
образца о начальном профессиональном,
среднем профессиональном и высшем
профессиональном образовании

органы в сфере образования в
субъектах Российской
Федерации

147. Сведения из документов о стаже работы
по соответствующей специальности

органы в сфере образования в
субъектах Российской
Федерации

148. Сведения о сертификатах специалистов
(дипломы, свидетельства)

органы в сфере образования в
субъектах Российской
Федерации

149. Сведения из санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и
иного имущества, которые соискатель

Роспотребнадзор,
ФМБА России
(в соответствии с
установленной компетенцией)

лицензии предполагает использовать для
осуществления данного вида
деятельности, установленным
требованиям
150. Информация о проведенных и планируемых
проверках в сфере донорства крови и ее
компонентов

ФМБА России

151. Сведения о ликвидации, реорганизации,
переименовании юридического лица
(индивидуального предпринимателя) лицензиата для лицензирующих органов

ФНС России

152. Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

Казначейство России

153. Сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в
форме выписки, справки

Росреестр

29. Государственная услуга по проведению
медико-социальной экспертизы
Получатель документов (сведений) - ФМБА России
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
154. Сведения:
о зарегистрированных по месту
жительства (месту пребывания)
гражданах;
о выданных паспортах, видах на
жительство, разрешениях на проживание,
документах, подтверждающих регистрацию
по месту жительства (пребывания);
об утраченных, похищенных,
недействительных паспортах, бланках
паспортов граждан Российской
Федерации;
о постановке иностранного гражданина
на учет по месту пребывания или
регистрации по месту жительства

ФМС России

155. Сведения о направлении на медикосоциальную экспертизу (или справка об
отказе в направлении)

Минздравсоцразвития России,
организации здравоохранения
независимо от ведомственной
принадлежности, Пенсионный
фонд Российской Федерации,
органы социальной защиты
населения в субъектах
Российской Федерации

156. Сведения из документа, подтверждающего
временную нетрудоспособность заявителя

Минздравсоцразвития России,
организации здравоохранения

157. Сведения из медицинской карты
амбулаторного или стационарного
больного (или выписка из медицинской
карты)

Минздравсоцразвития России,
организации здравоохранения

158. Сведения из заключения врачебной

Минздравсоцразвития России,

комиссии лечебно-профилактического
учреждения о нуждаемости пострадавшего
в дополнительной медицинской помощи
(сверх предусмотренной территориальной
программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской
помощи)

организации здравоохранения

159. Сведения из медицинского заключения о
профессиональном заболевании

Минздравсоцразвития России,
организации здравоохранения

160. Сведения из заключения врачебной
комиссии лечебно-профилактического
учреждения об установлении факта
поствакцинального осложнения

Минздравсоцразвития России,
организации здравоохранения

161. Сведения из акта о случае
профессионального заболевания

Роспотребнадзор

162. Сведения из санитарно-гигиенической
характеристики условий труда работника
(либо с места проживания)

Роспотребнадзор

163. Сведения из акта о несчастном случае
на производстве (форма Н-1)

Фонд социального страхования
Российской Федерации

164. Сведения о государственной регистрации
актов:
о рождении;
о смерти;
о смене фамилии, имени, отчества

органы записи актов
гражданского состояния

165. Сведения из справки о смерти

органы записи актов
гражданского состояния

166. Сведения от военного комиссариата о
нуждаемости родственников лиц
призывного возраста в постоянном
постороннем уходе (помощи, надзоре) по
состоянию здоровья
167. Подтверждение сведений из документа о
заболевании (наличии заболевания)

Минобороны России

Минобороны России,
ФСБ России, МВД России, ФТС
России, ФСКН России, ФСИН
России
(в соответствии с
установленной компетенцией)

168. Сведения из педагогической
характеристики ребенка, получающего
воспитание и обучение в дошкольном
образовательном учреждении

органы в сфере образования в
субъектах Российской
Федерации

169. Сведения из педагогической
характеристики учащегося в школьном
образовательном учреждении,
образовательном учреждении
профессионального образования

органы в сфере образования в
субъектах Российской
Федерации

170. Сведения из заключения психологомедико-педагогической комиссии

органы в сфере образования в
субъектах Российской
Федерации

171. Сведения из заключения о наличии
(отсутствии) причинной связи
развившихся заболевания и инвалидности
с последствиями катастрофы на
Чернобыльской атомной электростанции
172. Сведения о документе, подтверждающем
полномочия законного представителя

Минздравсоцразвития России,
организации здравоохранения
независимо от ведомственной
принадлежности
органы опеки и попечительства

30. Государственная услуга по предоставлению сведений
об административных правонарушениях в области дорожного движения
Получатель документов (сведений) - МВД России
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
173. Сведения:
о зарегистрированных по месту
жительства (месту пребывания)
гражданах;
о выданных паспортах, видах на
жительство, разрешениях на временное
проживание, документах, подтверждающих
регистрацию по месту жительства (месту
пребывания);
об утраченных, похищенных,
недействительных паспортах, бланках
паспортов граждан Российской
Федерации;
о постановке иностранного гражданина
на учет по месту пребывания или
регистрации по месту жительства

ФМС России

174. Сведения об организациях, имеющих
лицензию на проведение медицинского
освидетельствования водителей и
кандидатов в водители транспортных
средств соответствующих категорий и
выдачу соответствующих справок

Минздравсоцразвития России

175. Сведения о выданных медицинских
справках о годности граждан к
управлению транспортными средствами
соответствующих категорий

Минздравсоцразвития России

176. Сведения о лицах, имеющих
противопоказания к управлению
транспортными средствами
соответствующих категорий по состоянию
здоровья, о приостановлении или об
аннулировании ранее выданных справок о
годности к управлению транспортными
средствами соответствующих категорий

Минздравсоцразвития России

177. Сведения о выданных одобрениях типов
транспортных средств

Росстандарт

31. Государственная услуга по приему квалификационных экзаменов
и выдаче водительских удостоверений
Получатель документов (сведений) - МВД России
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
178. Сведения о регистрации кандидата в
водители по месту жительства

ФМС России

(пребывания) (в том числе о постановке
иностранного гражданина на учет по
месту пребывания или регистрации по
месту жительства)
179. Сведения из дипломатических служебных
карточек и удостоверений личности,
выданных сотрудникам дипломатических
представительств и консульских
учреждений иностранных государств в
Российской Федерации и членам их
семей, сотрудникам международных
организаций и их представительств,
аккредитованных при МИДе России, и
членам их семей

МИД России

180. Сведения об организациях, имеющих
право, подтвержденное соответствующей
лицензией, на проведение медицинского
освидетельствования водителей и
кандидатов в водители транспортных
средств соответствующих категорий и
выдачу соответствующих справок

Минздравсоцразвития России

181. Сведения о выданных медицинских
справках о годности граждан к
управлению транспортными средствами
соответствующих категорий

Минздравсоцразвития России

182. Сведения о лицах, имеющих
противопоказания к управлению
транспортными средствами
соответствующих категорий по состоянию
здоровья, о приостановлении или об
аннулировании ранее выданных справок о
годности к управлению транспортными
средствами соответствующих категорий

Минздравсоцразвития России

183. Сведения об организациях, имеющих
право, подтвержденное соответствующей
лицензией, на осуществление
деятельности по подготовке
(переподготовке) кандидатов в водители
(с указанием категории транспортных
средств, на которую осуществляется
обучение, и максимального контингента
обучающихся)

Минобрнауки России

184. Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

Казначейство России

32. Государственная услуга по регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
Получатель документов (сведений) - Росреестр
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
185. Сведения о вынесенных судебным
приставом-исполнителем постановлениях
о запрете регистрационных действий
(аресте), снятии запрета на
регистрационные действия (отмене

ФССП России

ареста) в отношении объектов
недвижимости, направляемых в Росреестр
для исполнения
186. Сведения из актов (свидетельств) о
приватизации жилых помещений,
совершенных в соответствии с
законодательством, действовавшим в
месте осуществления приватизации на
момент ее совершения

органы в жилищноэксплуатационной сфере в
субъектах Российской
Федерации

187. Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

Казначейство России

188. Сведения о недвижимом имуществе,
отнесенном к объектам культурного
наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, включенным в единый
государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации

Минкультуры России

189. Сведения о недвижимом имуществе,
отнесенном к выявленным объектам
культурного наследия федерального
значения, подлежащим государственной
охране до принятия решения о включении
их в единый государственный реестр
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации

Минкультуры России

190. Сведения об отказе включить выявленный
объект культурного наследия
федерального значения в единый
государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации

Минкультуры России

191. Сведения о недвижимом имуществе,
органы в области охраны
отнесенном к выявленным объектам
объектов культурного наследия
культурного наследия регионального или
в субъектах Российской
местного значения, подлежащим
Федерации
государственной охране
192. Сведения об отказе включить выявленный
органы в области охраны
объект культурного наследия
объектов культурного наследия
регионального или местного значения в
в субъектах Российской
единый государственный реестр объектов
Федерации
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации
193. Сведения о проживающих в жилом
органы опеки и попечительства
помещении членах семьи собственника
данного жилого помещения, находящихся
под опекой или попечительством, либо
несовершеннолетних членах семьи
собственника данного жилого помещения,

оставшихся без родительского попечения
194. Согласие на распоряжение имуществом,
органы опеки и попечительства
принадлежащим лицам, достигшим 14 лет,
и лицам, признанным судом
недееспособными, их законными
представителями (родителями,
усыновителями, опекунами)
195. Разрешение на дачу согласия на
органы опеки и попечительства
распоряжение имуществом, принадлежащим
несовершеннолетним в возрасте от 14 до
18 лет и гражданам, признанным судом
ограниченно дееспособными, законными
представителями (родителями,
усыновителями, попечителями) указанных
лиц
196. Разрешение (согласие) на отчуждение
жилого помещения, в котором проживают
находящиеся под опекой или
попечительством члены семьи
собственника данного жилого помещения
либо оставшиеся без родительского
попечения несовершеннолетние члены
семьи собственника, если при этом
затрагиваются права и охраняемые
законом интересы указанных лиц

органы опеки и попечительства

197. Заключение о том, что при совершении
сделки права или охраняемые законом
интересы лиц, находящихся под опекой
или попечительством, не затрагиваются

органы опеки и попечительства

198. Сведения из постановления о наложении
ареста на имущество налогоплательщика
(плательщика сборов) или налогового
агента

ФНС России

199. Сведения из постановления об отмене
ареста на имущество налогоплательщика
(плательщика сборов) или налогового
агента

ФНС России

200. Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, сведения об
индивидуальном предпринимателе,
содержащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей

ФНС России

201. Сведения, подтверждающие полномочия
федеральные органы
представителей федеральных органов
исполнительной власти, органы
исполнительной власти, органов
исполнительной власти
исполнительной власти субъектов
субъектов Российской
Российской Федерации, органов местного Федерации, органы местного
самоуправления в рамках предоставления
самоуправления
государственной услуги
(в соответствии с
установленной компетенцией)
202. Разрешение на строительство

федеральные органы
исполнительной власти, органы
исполнительной власти

субъектов Российской
Федерации, органы местного
самоуправления
(в соответствии с
установленной компетенцией)
203. Разрешение на ввод объекта
капитального строительства

федеральные органы
исполнительной власти, органы
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, органы местного
самоуправления
(в соответствии с
установленной компетенцией)

204. Сведения из выписки из похозяйственной
книги о наличии у гражданина права на
земельный участок

органы местного
самоуправления

205. Разрешение органа местного
самоуправления на ввод объекта
индивидуального жилищного
строительства в эксплуатацию
(с 1 марта 2015 г.)

органы местного
самоуправления

206. Сведения из документов, подтверждающих
однократное безвозмездное приобретение
жилого помещения в собственность в
установленном законом порядке

органы местного
самоуправления

33. Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним
Получатель документов (сведений) - Росреестр
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
207. Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, сведения об
индивидуальном предпринимателе,
содержащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей

ФНС России

208. Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

Казначейство России

209. Сведения, подтверждающие полномочия
представителей органов власти в рамках
предоставления государственной услуги

органы местного
самоуправления

34. Государственная услуга по предоставлению сведений, содержащихся
в государственном кадастре недвижимости, размещению публичных
кадастровых карт, предназначенных для использования неограниченным
кругом лиц, в сети Интернет
Получатель документов (сведений) - Росреестр
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
210. Сведения из международного договора
Российской Федерации, в соответствии с

МИД России

которым установлено или изменено
прохождение государственной границы
Российской Федерации
211. Сведения о реквизитах международных
договоров Российской Федерации,
федеральных законов, в соответствии с
которыми установлено или изменено
прохождение государственной границы
Российской Федерации

МИД России

212. Сведения из документа, в соответствии
с которым изменено или уточнено
прохождение государственной границы
Российской Федерации на местности при
проверке прохождения государственной
границы Российской Федерации на
основании международных договоров

МИД России

213. Сведения из выписки из утвержденного
генерального плана (или выписки из
схемы территориального планирования
муниципального района), содержащие
текстовое и графическое описания
местоположения населенного пункта

органы местного
самоуправления

214. Сведения из выписки из раздела правил
землепользования и застройки,
определяющего границы и содержание
территориальных зон, а также
содержащего перечень видов
разрешенного использования земельных
участков для каждой территориальной
зоны, либо реквизиты правового акта,
которым такой перечень утвержден

органы местного
самоуправления

215. Сведения о лесах на земельном (лесном)
участке
216. Сведения о поверхностных водных
объектах общего пользования,
находящихся на землях водного фонда

Рослесхоз
Росводресурсы

35. Государственная услуга по постановке объектов недвижимости
на государственный кадастровый учет
Получатель документов (сведений) - Росреестр
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
217. Сведения из международного договора
Российской Федерации, в соответствии с
которым установлено или изменено
прохождение государственной границы
Российской Федерации

МИД России

218. Сведения о реквизитах и официальном
опубликовании федерального закона о
ратификации международного договора

МИД России

219. Сведения из документа, в соответствии
с которым изменено или уточнено
прохождение государственной границы
Российской Федерации на местности при
проверке государственной границы

МИД России

Российской Федерации на основании
международных договоров
220. Сведения из утвержденного генерального
плана (для населенных пунктов,
находящихся на межселенной территории,
- выписка из схемы территориального
планирования муниципального района),
содержащие текстовое и графическое
описания местоположения населенного
пункта и перечень координат
характерных точек границы населенного
пункта либо устанавливаемых или
изменяемых участков границы
населенного пункта в установленной
системе координат (за исключением
случаев упразднения населенных
пунктов)

органы местного
самоуправления

221. Сведения из выписки из раздела правил
землепользования и застройки,
определяющего границы и содержание
территориальных зон, а также
содержащего перечень координат
характерных точек границ
территориальных зон в установленной
системе координат и перечень видов
разрешенного использования земельных
участков для каждой территориальной
зоны, либо реквизиты правового акта,
которым данный перечень утвержден

органы местного
самоуправления

222. Сведения о поверхностных водных
объектах общего пользования,
находящихся на землях водного фонда

Росводресурсы

36. Государственная услуга по лицензированию деятельности в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции
Получатель документов (сведений) - Росалкогольрегулирование
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
223. Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, сведения об
индивидуальном предпринимателе,
содержащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей, в том числе сведения
о постановке на учет юридического лица
(индивидуального предпринимателя) в
налоговом органе по месту нахождения
(жительства)

ФНС России

224. Сведения о наличии (отсутствии)
задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов за нарушение
законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах

ФНС России

225. Сведения из заключения о соответствии
производственных и складских помещений
организации экологическим нормам и

Росприроднадзор

требованиям
226. Сведения из документов, подтверждающих
техническую компетентность
(аккредитацию) лаборатории химического
и технологического контроля
производства этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции

Росстандарт

227. Сведения из сертификатов соответствия
на основное технологическое
оборудование, включенное в перечень
видов основного технологического
оборудования для производства и
оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции,
утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от
13 января 2006 г. N 17-р

Росстандарт

228. Сведения из санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и
иного имущества, которые соискатель
лицензии предполагает использовать для
осуществления вида деятельности,
установленным требованиям

Роспотребнадзор,
ФМБА России
(в соответствии с
установленной компетенцией)

229. Сведения из заключения специально
уполномоченного государственного
органа о соответствии производственных
и складских помещений организации
противопожарным нормам и требованиям

МЧС России

230. Сведения о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг

ФСФР России

231. Сведения о ликвидации, реорганизации,
переименовании юридического лица
(индивидуального предпринимателя) лицензиата для лицензирующих органов

ФНС России

37. Государственная услуга по лицензированию деятельности
по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ
для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых
видах носителей (за исключением случаев, если указанная деятельность
самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами
на использование указанных объектов авторских и смежных прав
в силу федерального закона или договора)
Получатель документов (сведений) - Роскомнадзор
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
232. Сведения о действительности
(недействительности) документа,
удостоверяющего личность заявителя
(кроме удостоверения личности,
выданного иностранным государством)

ФМС России

233. Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, сведения об

ФНС России

индивидуальном предпринимателе,
содержащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей
234. Информация о выданных прокатных
удостоверениях на аудио- и
видеопродукцию

Минкультуры России

235. Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе

Казначейство России

236. Сведения о ликвидации, реорганизации,
переименовании юридического лица
(индивидуального предпринимателя) лицензиата для лицензирующих органов
237. Сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в
форме выписки, справки

ФНС России

Росреестр

38. Государственная услуга по лицензированию фармацевтической
деятельности в сфере обращения лекарственных средств,
предназначенных для животных
Получатель документов (сведений) - Россельхознадзор
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
238. Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц
239. Сведения из санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и
иного имущества, которые соискатель
лицензии предполагает использовать для
осуществления вида деятельности,
установленным требованиям
240. Сведения из документа об образовании
(руководителя или заместителя
руководителя юридического лица,
специалистов, состоящих в штате,
индивидуального предпринимателя)

ФНС России

Роспотребнадзор,
ФМБА России
(в соответствии с
установленной компетенцией)

органы в сфере образования в
субъектах Российской
Федерации

241. Сведения из документов, подтверждающих органы в сфере образования в
квалификацию работников
субъектах Российской
Федерации
242. Сведения из документа о прохождении
обучения (для лиц, не достигших 18
лет)

органы в сфере образования в
субъектах Российской
Федерации

243. Сведения об обучении лиц в возрасте
органы в сфере образования в
старше 18 лет по очной форме в
субъектах Российской
образовательных учреждениях (всех
Федерации
типов и видов независимо от их
организационно-правовой формы, за
исключением образовательных учреждений

дополнительного образования)
244. Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе
245. Сведения о ликвидации, реорганизации,
переименовании юридического лица лицензиата для лицензирующих органов
246. Сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в
форме выписки, справки

Казначейство России

ФНС России

Росреестр

39. Государственная услуга по лицензированию
деятельности по производству лекарственных средств,
предназначенных для животных
Получатель документов (сведений) - Россельхознадзор
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
247. Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц

ФНС России

248. Сведения из санитарноэпидемиологического заключения о
соответствии зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и
иного имущества, которые соискатель
лицензии предполагает использовать для
осуществления вида деятельности,
установленным требованиям

Роспотребнадзор,
ФМБА России
(в соответствии с
установленной компетенцией)

249. Сведения из документа об образовании
(руководителя или заместителя
руководителя юридического лица,
специалистов, состоящих в штате,
индивидуального предпринимателя)

органы в сфере образования
в субъектах Российской
Федерации

250. Сведения, подтверждающие квалификацию
работников

органы в сфере образования
в субъектах Российской
Федерации

251. Сведения из документа о прохождении
обучения (для лиц, не достигших 18
лет)

органы в сфере образования
в субъектах Российской
Федерации

252. Сведения об обучении лиц в возрасте
старше 18 лет по очной форме в
образовательных учреждениях (всех
типов и видов независимо от их
организационно-правовой формы, за
исключением образовательных учреждений
дополнительного образования)

органы в сфере образования
в субъектах Российской
в Федерации

253. Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной пошлины,
содержащие информацию о платежном
документе
254. Сведения о ликвидации, реорганизации,

Казначейство России

ФНС России

переименовании юридического лица лицензиата для лицензирующих органов
255. Сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в
форме выписки, справки

Росреестр

40. Государственная услуга по выдаче специальных разрешений
на международную автомобильную перевозку крупногабаритных
и тяжеловесных грузов
Получатель документов (сведений) - Росавтодор
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
256. Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, сведения об
индивидуальном предпринимателе,
содержащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей
257. Сведения, удостоверяющие допуск
российского перевозчика к
осуществлению международных
автомобильных перевозок
258. Согласование маршрута движения
транспортных средств, осуществляющих
перевозки крупногабаритных и (или)
тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам Государственной компании
"Автодор"

ФНС России

Ространснадзор

Государственная компания
"Автодор"

259. Согласование маршрута движения
транспортных средств, осуществляющих
перевозки крупногабаритных и (или)
тяжеловесных грузов, по автомобильным
дорогам регионального,
межмуниципального или местного
значения

органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
органы местного
самоуправления в субъектах
Российской Федерации

260. Сведения о возможности проезда
транспортных средств, осуществляющих
перевозки крупногабаритных и (или)
тяжеловесных грузов, через
железнодорожные переезды

открытое акционерное общество
"Российские железные дороги"

41. Государственная услуга по предоставлению информации
по находящимся на исполнении исполнительным производствам
в отношении физического или юридического лица, включая сведения
о наличии исполнительного производства, сведения о наложенных
ограничениях (запретах) в отношении физического или юридического
лица, а также сведения о ходе исполнительного производства,
в том числе сведения о наличии неурегулированных претензий
к заявителю со стороны ФССП России
Получатель документов (сведений) - ФССП России
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
261. Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, сведения об

ФНС России

индивидуальном предпринимателе,
содержащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей
262. Сведения о действительности
(недействительности) документа,
удостоверяющего личность заявителя
(кроме удостоверения личности,
выданного иностранным государством)

ФМС России

42. Государственная услуга по подаче заявления в рамках
исполнительного производства об исправлении допущенных
в постановлении судебного пристава описок или явных арифметических
ошибок, о продлении сроков или о восстановлении пропущенных сроков
в исполнительном производстве, о разъяснении положений исполнительного
документа, способа и порядка его исполнения, о предоставлении
отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, акта другого
органа или должностного лица, а также об изменении способа и порядка
его исполнения, об отложении исполнительных действий и об отложении
применения мер принудительного исполнения, о приостановлении или
прекращении исполнительного производства, об отмене постановления
судебного пристава об окончании судебного производства, о проведении
проверки правильности удержания и перечисления денежных средств
по судебному акту, акту другого органа или должностного лица,
о принятии постановления о розыске должника или о временном
ограничении на выезд должника из Российской Федерации, о взыскании
с должника денежных средств, а также о погашении задолженности
по исполнительному производству
Получатель документов (сведений) - ФССП России
Срок внедрения электронного сервиса - май 2011 г.
263. Сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, сведения об
индивидуальном предпринимателе,
содержащиеся в Едином государственном
реестре индивидуальных
предпринимателей

ФНС России

264. Сведения о действительности
ФМС России
(недействительности) документа,
удостоверяющего личность заявителя
(кроме удостоверения личности,
выданного иностранным государством)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

