Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «____»________________________ г. № _________
МОСКВА
В соответствии с частью 8 статьи 7 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
утвердить прилагаемый перечень государственных услуг, для получения
которых подача запросов, документов, информации, а также получение
результата предоставления которых осуществляется в любом подразделении,
предоставляющем такую государственную услугу, соответствующего
федерального органа исполнительной власти, органа государственного
внебюджетного фонда Российской Федерации или многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг при
наличии соглашения, указанного в статье 15 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» по выбору заявителя независимо от его места
жительства или места пребывания.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д. Медведев

Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от ______ г. № ______
Перечень
государственных услуг, для получения которых подача запросов,
документов, информации, а также получение результата предоставления
которых осуществляется в любом подразделении, предоставляющем
такую государственную услугу, соответствующего федерального органа
исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда
Российской Федерации или многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг при наличии
соглашения, указанного в статье 15 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» по выбору заявителя независимо от его места
жительства или места пребывания.

п/п
1.
2.

Наименование
№Федерального органа
исполнительной власти
МВД России
МВД России

МВД России
3.
4.
5.

МВД России
МВД России
МВД России

6.
МВД России
7.
8.

МВД России

9.

МВД России

Наименование государственной услуги
Предоставление сведений об административных
правонарушениях в области дорожного движения
Регистрация автомототранспортных средств и
прицепов к ним
Проведение экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдача водительских
удостоверений (в части выдачи российских
национальных водительских удостоверений при
замене, утрате (хищении) и международных
водительских удостоверений)
Выдача справок о реабилитации жертв политических
репрессий
Выдача архивных справок
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования
Предоставление адресно-справочной информации
Выдача, замена паспортов гражданина
Федерации, удостоверяющих личность
Российской Федерации на территории
Федерации
Оформление и выдача паспортов

Российской
гражданина
Российской
гражданина
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10.

МВД России

11.
МВД России

12.
МВД России

13.

МВД России

Минпромторг России
14.
15.
16.

Минпромторг России
Минфин России
Минюст России

17.
18.

Минюст России

ПФР
19.

Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации
Оформление и выдача паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, содержащих
электронные носители информации, и их учет
Регистрационный
учет
граждан
Российской
Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации (в
части приема и выдачи документов о регистрации и
снятии
граждан
Российской
Федерации
с
регистрационного учета по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации)
Осуществление миграционного учета иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации (в части приема уведомления о прибытии
иностранного гражданина или лица без гражданства в
место пребывания и проставления отметки о приеме
уведомления)
Выдача справок о том, является или не является лицо
подвергнутым административному наказанию за
потребление
наркотических
средств
или
психотропных веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных
веществ
Выдача лицензий и других разрешительных
документов на экспорт и (или) импорт отдельных
видов товаров, а также формирование и ведение
федерального банка выданных лицензий
Лицензирование производства лекарственных средств
для медицинского применения
Предоставление сведений из государственного
реестра саморегулируемых организаций аудиторов
Предоставление
информации
физическим
и
юридическим
лицам
о
зарегистрированных
организациях
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
(рождения,
заключения
браков,
расторжение браков, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени и смерть), в
том числе выдача повторных свидетельств (справок)
подтверждающих факт государственной регистрации
акта гражданского состояния, внесение исправлений
и (или) изменений в записи актов гражданского
состояния, восстановление и аннулирование записей
актов гражданского состояния
Информирование застрахованных лиц о состоянии
их индивидуальных лицевых счетов в системе
обязательного пенсионного страхования согласно
федеральным
законам
«Об
индивидуальном
(персонифицированном)
учете
в
системе
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ПФР

20.
ПФР
21.
22.
23.

ПФР
ПФР
ПФР

24.
ПФР
25.
26.

ПФР

27.

ПФР

28.

ПФР

29.

ПФР

30.

ПФР

31.

ПФР
ФНС России

32.

обязательного пенсионного страхования» и «Об
инвестировании
средств
для
финансирования
накопительной пенсии в Российской Федерации»
Бесплатное
информирование
плательщиков
страховых взносов о законодательстве Российской
Федерации о страховых взносах и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актах,
порядке исчисления и уплаты страховых взносов,
правах и обязанностях плательщиков страховых
взносов,
полномочиях
Пенсионного
фонда
Российской Федерации, территориальных органов
Пенсионного Фонда Российской Федерации и их
должностных лиц, а также предоставлению форм
расчетов по начисленным и уплаченным страховым
взносам и разъяснению порядка их заполнения
Информирование
граждан
о
предоставлении
государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг
Выдача
государственного
сертификата
на
материнский (семейный) капитал
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами
(частью средств) материнского (семейного) капитала
Прием, рассмотрение заявлений (уведомления)
застрахованных лиц в целях реализации ими прав при
формировании
и
инвестировании
средств
пенсионных накоплений и принятие решений по ним
Прием от граждан анкет в целях регистрации в
системе обязательного пенсионного страхования, в
том числе прием от застрахованных лиц заявлений об
обмене или о выдаче дубликата страхового
свидетельства
Установление страховых пенсий, накопительной
пенсии и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению
Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и
пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению
Установление ежемесячной денежной выплаты
отдельным категориям граждан в Российской
Федерации
Установление федеральной социальной доплаты к
пенсии
Предоставление компенсации расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха на территории
Российской Федерации и обратно пенсионерам,
являющимся получателями страховых пенсий по
старости и инвалидности и проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных
выплат)
Предоставление
выписки
из
Единого
государственного реестра налогоплательщиков (в
части предоставления по запросам физических и
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33.
34.

ФНС России
ФНС России

35.

ФНС России

36.

ФНС России

37.

ФНС России

38.

ФНС России
Росреестр

39.
Росреестр
40.
Росреестр
41.
42.
43.

Росреестр
Росреестр

юридических лиц выписок из указанного реестра, за
исключением сведений, содержащих налоговую
тайну)
Предоставление заинтересованным лицам сведений,
содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц
Государственная регистрация юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств
Предоставление
сведений
и
документов,
содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных
предпринимателей
(в
части
предоставления
по запросам
физических
и
юридических лиц выписок из указанных реестров, за
исключением выписок, содержащих сведения
ограниченного доступа)
Бесплатное информирование (в том числе в
письменной
форме)
налогоплательщиков,
плательщиков сборов, плательщиков страховых
взносов и налоговых агентов о действующих налогах
и сборах, страховых взносах, законодательстве
Российской Федерации о налогах и сборах и
принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актах, порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов, страховых взносов, правах и
обязанностях налогоплательщиков, плательщиков
сборов, плательщиков страховых взносов и
налоговых агентов, полномочиях налоговых органов
и их должностных лиц (в части приема запроса и
выдачи справки об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов)
Предоставление сведений, содержащихся в
государственном адресном реестре
Прием налоговых деклараций (расчетов)
Предоставление сведений о кадастровом инженере,
содержащихся
в
государственном
реестре
кадастровых инженеров
Предоставление
сведений
из
единого
государственного
реестра
саморегулируемых
организаций оценщиков
Предоставление сведений из государственного
реестра саморегулируемых организаций, в отношении
которых не определен уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю (надзору) за их деятельностью
Предоставление сведений из государственного
реестра саморегулируемых организаций медиаторов
Предоставление
сведений
из
единого
государственного
реестра
саморегулируемых
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44.
45.
46.

Росреестр
Росреестр
Росреестр

47.

Росреестр

48.

ФСС России

49.

ФСС России

50.

ФСС России

51.

ФСС России

52.

ФСС России

53.

ФСС России

организаций арбитражных управляющих
Предоставление
сведений
из
сводного
государственного реестра арбитражных управляющих
Предоставление сведений из фонда данных
государственной кадастровой оценки
Государственный кадастровый учет недвижимого
имущества и (или) государственная регистрация прав
на недвижимое имущество
Предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости
Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц,
добровольно вступивших в правоотношения по
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
Регистрация страхователей и снятие с учета
страхователей - физических лиц, обязанных
уплачивать страховые взносы в связи с заключением
гражданско-правового договора
Регистрация и снятие с регистрационного учета
страхователей - физических лиц, заключивших
трудовой договор с работником
Прием документов, служащих основаниями для
исчисления и уплаты (перечисления) страховых
взносов, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность уплаты
(перечисления) страховых взносов
Бесплатное
информирование
плательщиков
страховых взносов о законодательстве Российской
Федерации о страховых взносах и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актах,
порядке исчисления и уплаты страховых взносов,
правах и обязанностях плательщиков страховых
взносов,
полномочиях
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации,
территориальных органов Фонда социального
страхования
Российской
Федерации
и
их
должностных лиц, а также предоставление форм
расчетов по начисленным и уплаченным страховым
взносам и разъяснение порядка их заполнения
Обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации и (или) услугами и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими
изделиями, а также выплата компенсации за
самостоятельно
приобретенные
инвалидами
технические средства реабилитации (ветеранами
протезы (кроме зубных протезов), протезноортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги
и ежегодная денежная компенсация расходов
инвалидов
на
содержание
и
ветеринарное
обслуживание собак-проводников (в части подачи
заявления о предоставлении инвалидам технических
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54.

ФТС России

ФТС России

55.
ФССП России
56.

ФССП России

57.
58.
59.

Росстат
Россельхознадзор

Роспотребнадзор

60.

средств реабилитации и (или) услуг и отдельным
категориям граждан из числа ветеранов протезов
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедических
изделий, а также выплата компенсации за
самостоятельно
приобретенные
инвалидами
технические средства реабилитации (ветеранами
протезы (кроме зубных протезов), протезноортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги
и ежегодной денежной компенсации расходов
инвалидов
на
содержание
и
ветеринарное
обслуживание собак-проводников)
Ведение Реестра таможенных представителей
Информирование
об
актах
таможенного
законодательства
Таможенного
союза,
законодательства
Российской
Федерации
о
таможенном деле и об иных правовых актах
Российской Федерации в области таможенного дела и
консультирование по вопросам таможенного дела и
иным вопросам, входящим в компетенцию
таможенных органов
Предоставление информации по находящимся на
исполнении исполнительным производствам в
отношении физического и юридического лица
Рассмотрение заявлений в рамках исполнительного
производства об исправлении допущенных в
постановлении судебного пристава описок или явных
арифметических ошибок, о продлении сроков в
исполнительном производстве, об
отложении
исполнительных
действий
и
об
отложении
применения мер принудительного исполнения, о
приостановлении или прекращении исполнительного
производства, об отмене постановления судебного
пристава
об
окончании
исполнительного
производства, о проведении проверки правильности
удержания и перечисления денежных средств по
судебному акту, акту другого органа или
должностного лица, о розыске должника, его
имущества или розыске ребенка, о временном
ограничении на выезд должника из Российской
Федерации
Предоставление
гражданам
и
организациям
официальной статистической информации
Выдача фитосанитарных сертификатов и (или)
выдача карантинных сертификатов
Государственная регистрация впервые внедряемых в
производство и ранее не использовавшихся
химических,
биологических
веществ
и
изготавливаемых на их основе препаратов,
потенциально опасных для человека (кроме
лекарственных средств); отдельных видов продукции,
представляющих потенциальную опасность для
человека (кроме лекарственных средств); отдельных
видов продукции, в том числе пищевых продуктов,
впервые ввозимых на таможенную территорию
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61.
62.
63.

64.
65.
66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Роспотребнадзор
Ространснадзор
ФМБА России
Роструд
МЧС России
Росстандарт
Ростехнадзор
Росздравнадзор
Ространснадзор

Таможенного союза
Прием и учет уведомлений о начале осуществления
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями отдельных видов работ и услуг
согласно перечню, утвержденному постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 июля
2009 г № 584

Допуск российских перевозчиков к осуществлению
международных автомобильных перевозок
Предоставление сведений об итогах оценки
Рособрнадзор
результативности деятельности научных организаций
Лицензирование
деятельности
по
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
Росприроднадзор
обезвреживанию и размещению отходов I – IV класса
опасности
Лицензирование деятельности в области оказания
Роскомнадзор
услуг связи
Лицензирование
телевизионного
вещания,
Роскомнадзор
радиовещания
Присвоение
(назначение)
радиочастот
или
Роскомнадзор
радиочастотных каналов для радиоэлектронных
средств гражданского назначения
Лицензирование производства и оборота этилового
Росалкогольрегулирование спирта, алкогольной (за исключением розничной
продажи) и спиртосодержащей продукции
Информирование и консультирование работодателей
и работников по вопросам соблюдения трудового
Роструд
законодательства и нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
Предоставление сведений из государственного
реестра саморегулируемых организаций в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного
Ростехнадзор
проектирования, строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального
строительства
Предоставление информации о гидротехнических
сооружений
из
Российского
регистра
Ростехнадзор
гидротехнических сооружений и доступа к сведениям
базы данных Российского регистра гидротехнических
сооружений
Предоставление сведений из государственного
водного реестра и копий документов, содержащих
Росводресурсы
сведения, включенные в государственный водный
реестр
Предоставление в пользование геологической
Роснедра
информации о недрах, полученной в результате
государственного геологического изучения недр
Проведение государственной экспертизы запасов
полезных ископаемых, геологической, экономической
Роснедра
и экологической информации о предоставляемых в
пользование участках недр
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Роснедра

75.
76.
77.

Роспечать
Росрыболовство
Росстандарт

78.
Росстандарт
79.
Росстандарт
80.
Ростуризм
81.
82.

Росимущество
Росимущество

83.
84.

Россвязь
Россвязь

85.

Росавтодор

86.

Выдача, оформление и регистрация лицензий на
пользование недрами, внесение изменений и
дополнений в лицензии на пользование участками
недр, а также переоформление лицензий и принятие,
в том числе по предоставлению Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования и иных
уполномоченных органов, решений о досрочном
прекращении, приостановлении и ограничении прав
пользования участками недр
Предоставление информации о тиражах печатных
средств массовой информации
Предоставление информации, содержащейся в
государственном рыбохозяйственном реестре
Предоставление
документов
и
сведений,
содержащихся в Федеральном информационном
фонде по обеспечению единства измерений
Информирование приобретателей, изготовителей и
продавцов по вопросам соблюдения требований
технических регламентов
Предоставление информации из федерального
информационного фонда технических регламентов и
стандартов
Информирование
в
установленном
порядке
туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов)
об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в
стране (месте) временного пребывания
Осуществление в установленном порядке выдачи
выписок из реестра федерального имущества
Предоставление в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, без проведения торгов
Предоставление информации из реестра деклараций о
соответствии средств связи
Предоставление
информации
из
реестра
сертификатов соответствия системы сертификации в
области связи
Формирование и ведение Единого государственного
реестра автомобильных дорог и предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре автомобильных дорог, в виде выписок из
Единого государственного реестра автомобильных
дорог, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну

