Плановый перечень документов и сведений, необходимых для предоставления
государственных и муниципальных услуг исполнительными органами государственной
власти и органов местного самоуправления Республики Саха (Якутии), источниками
которых являются федеральные органы исполнительной власти, по состоянию на 15 мая
2013 года
№
п/
п

Наименование
документа*

Наименование
сведения*

1.

Начисления, факты
оплаты и квитанции

Данные о
начислениях, фактах
оплаты и квитанциях

2.

Документ,
содержащий сведения
о наличии
(отсутствии)
судимости и (или)
факта уголовного
преследования либо о
прекращении
уголовного
преследования,
сведения о
нахождении в
розыске;
Сведения о
нахождении в
розыске
Документ,
содержащий сведения
о краже, хищении
документа
Документ,
содержащий сведения
о получении,
назначении,
неполучении пенсии
и о прекращении
выплат;
Справка о получении
пенсии проходившим
службу в органах
внутренних дел
Приказ об увольнении
со службы
Справка об общей
продолжительности
службы, выдаваемая
МВД
Документ,
содержащий сведения
о службе в ОВД
Акт о пожаре

Сведения о наличии
(отсутствии)
судимости и (или)
факта уголовного
преследования либо о
прекращении
уголовного
преследования, о
нахождении в розыске

3.

4

5

6

Наименование
электронного
сервиса**

Электронный
сервис системы
учета начислений
и фактов оплаты
государственных
пошлин,
денежных
платежей
(штрафов) и
сборов
Сведения о
наличии
(отсутствии)
судимости и (или)
факта уголовного
преследования
либо о
прекращении
уголовного
преследования, о
нахождении в
розыске

Наимено
вание
Поставщ
ика
информа
ции
Казначей
ство
России

Идентифика
тор
веб-сервиса
***

Наличи
е
доступа
к вебсервису

SID0003316
(SID0003194)

Имеется

МВД
России

SID0003329
(SID0003456)

Имеется

Сведения о краже,
хищении документа

Сведения об
утраченном
документе

МВД
России

SID0003785
(SID0003596)

Имеется

Справка о получении
пенсии проходившим
службу в органах
внутренних дел

Сведения о
получении,
назначении,
неполучении
пенсии и о
прекращении
выплат

МВД
России

SID0003779
(SID0003457)

Имеется

Справка об общей
продолжительности
службы

Сведения о
службе в ОВД

МВД
России

SID0000127
(SID0003536)

Имеется

Документы,
подтверждающие факт

Электронный
сервис «Акт о

МЧС
России

SID0003317
(SID0003392)

Имеется

имущественных
потерь вследствие
пожара, стихийного
бедствия, аварии из-за
неисправностей
оборудования и (или)
инженерных систем
жилого помещенияакт о пожаре
Документы,
подтверждающие факт
нахождения граждан в
трудной жизненной
ситуации в связи со
стихийными
бедствиями,
катастрофами, в
результате
вооруженных и
межэтнических
конфликтов - выписка
из списка
пострадавших лиц,
выписка из списка
эвакуированных лиц
Сведения о страховом
номере
индивидуального
лицевого счета

7

Список пострадавших
лиц, список
эвакуированных лиц

8

Сведения о СНИЛС

9

Справка о размере
социальных выплат
застрахованного лица
(в том числе пенсий)
из бюджетов всех
уровней

Запрос в
территориальный
орган Пенсионного
фонда Российской
Федерации о
предоставлении
сведений о размере
пенсии

10

Справка о размере
социальных выплат
застрахованного лица
(в том числе пенсий)
из бюджетов всех
уровней

Сведения об
установлении пенсии

11

Справка о размере
социальных выплат
застрахованного лица
(в том числе пенсий)
из бюджетов всех
уровней

Сервис
предоставления
сведений о размере
социальных выплат
застрахованного лица
из бюджетов всех
уровней

12

Документ,
содержащий сведения
о водном объекте,
содержащиеся в
государственном
водном реестре

Сведения о водном
объекте,
содержащиеся в
государственном
водном реестре

13

Лицензия, выданная

Предоставление

пожаре».

Электронный
сервис «Выписка
из списка
пострадавших
лиц, из списка
эвакуированных
лиц, выписка из
иных
документов».

МЧС
России

SID0003344
(SID0003393)

Имеется

Запрос на
получение
страхового номера
застрахованного
лица
Сервис
предоставления
сведений о
размере
социальных
выплат
застрахованного
лица из бюджетов
всех уровней
Сервис
предоставления
сведений о
размере
социальных
выплат
застрахованного
лица из бюджетов
всех уровней
Сервис
предоставления
сведений о
размере
социальных
выплат
застрахованного
лица из бюджетов
всех уровней
Сервис
предоставления
сведений о
водных объектах
из
Государственного
водного реестра
Электронный

ПФР

SID0003323
(SID0003264)

Имеется

ПФР

SID0000144
(SID0003607)

Имеется

ПФР

SID0000144
(SID0003607)

Имеется

ПФР

SID0000144
(SID0003607)

Имеется

Росводре
сурсы

SID0000208
(SID0003618)

Имеется

Росздрав

SID0003742

Имеется

юридическому лицу и
индивидуальному
предпринимателю по
отдельным видам
деятельности для
субъектов Российской
Федерации

сведений о лицензиях,
выданных
юридическому лицу и
индивидуальному
предпринимателю по
отдельным видам
деятельности для
субъектов Российской
Федерации

14

Регистрационное
удостоверение на
изделие
медицинского
назначения

Сведения из
регистрационных
удостоверений на
используемую
медицинскую технику
и изделия
медицинского
назначения

15

Свидетельство о
регистрации СМИ

Регистрация СМИ

16

Документ,
содержащий
информацию о
наличии сведений о
выданной лицензии
на право ведения
образовательной
деятельности в
Реестре лицензий

17

Сведения об
аккредитованной
организации в
Реестре
аккредитованных
организациях

Сведения из лицензии,
подтверждающей
право на
осуществление
образовательной
деятельности (в том
числе для
юридических лиц,
планирующих
использовать
наркотические
средства и
психотропные
вещества в учебных
целях)
Запрос информации о
наличии сведений об
аккредитованной
организации в Реестре
аккредитованных
организациях

18

Санитарноэпидемиологическое
заключение о
соответствии
(несоответствии)

Получение сведений
из санитарноэпидемиологических
заключений о
соответствии

сервис по
предоставлению
сведений о
лицензиях,
выданных
юридическому
лицу и
индивидуальному
предпринимателю
по отдельным
видам
деятельности
Электронный
сервис для
предоставления
сведений о
регистрационных
удостоверениях на
изделия
медицинского
назначения,
выданных
Федеральной
службой по
надзору в сфере
здравоохранения
Предоставление
сведений из
свидетельства о
регистрации
средства массовой
информации
Сервис
предоставления
информации о
выданной
лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности в
Реестре лицензий

надзор

(SID0003669)

Росздрав
надзор

SID0000121
(SID0003490)

Имеется

Роскомна
дзор

SID0003339
(SID0003375)

Имеется

Рособрна
дзор

SID0003318
(SID0003384)

Имеется

Сервис
предоставления
информации о
наличии сведений
об
аккредитованной
организации в
Реестре
аккредитованных
образовательных
учреждений и
научных
организаций
Получение
сведений из
санитарноэпидемиологическ
их заключений о

Рособрна
дзор

SID0003343
(SID0003172)

Имеется

Роспотре
бнадзор

SID0003683
(SID0003364)

Имеется

видов деятельности
(работ, услуг)
требованиям
государственных
санитарноэпидемиологических
правил и нормативов

(несоответствии)
видов деятельности
(работ, услуг)
требованиям
государственных
санитарноэпидемиологических
правил и нормативов

19

Заключение
государственной
экологической
экспертизы проектной
документации

Копия Заключение
государственной
экологической
экспертизы

20

Документ об
утверждении
нормативов
предельно
допустимых выбросов
(ПДВ) в атмосферный
воздух
Нормативы предельно
допустимых выбросов
загрязняющих
веществ в атмосферу

Запрос о наличии
утвержденных
нормативов предельно
допустимых выбросов
(ПДВ), запрос об
установленных
нормативах временно
согласованных
выбросов вредных
загрязняющих
веществ

21

Заключение органа
государственного
строительного
надзора

Запрос на
предоставление
заключения органа
государственного
строительного надзора
(в случае, если
предусмотрено
осуществление
государственного
строительного
надзора) о
соответствии
построенного,
реконструированного
объекта капитального
строительства
требованиям
технических
регламентов и
проектной
документации, в том
числе требованиям
энергетической
эффективности и
требованиям
оснащенности объекта
капитального
строительства
приборами учета
используемых
энергетических

соответствии
(несоответствии)
видов
деятельности
(работ, услуг)
требованиям
государственных
санитарноэпидемиологическ
их правил и
нормативов
(версия 2)
Прием запросов
на предоставление
копии заключения
государственной
экологической
экспертизы
проектной
документации
Сервис передачи
органам
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации копии
документа об
утверждении
нормативов
предельно
допустимых
выбросов (ПДВ) в
атмосферный
воздух
ЭС Федеральной
службы по
экологическому,
технологическому
и атомному
надзору,
предназначенный
для представления
документов и
информации,
имеющихся в
распоряжении
Ростехнадзора, в
рамках
межведомственно
го
информационного
взаимодействия,
осуществляемого
в целях
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг c
использованием
единой системы
межведомственно
го электронного
взаимодействия и
подключаемых к
ней региональных

Росприро
днадзор

SID0003312
(SID0003249)

Имеется

Росприро
днадзор

SID0000102
(SID0003362)

Имеется

Ростехна
дзор

SID0003784
(SID0003625)

Имеется

ресурсов, заключения
государственного
экологического
контроля в случаях,
предусмотренных
частью 7 статьи 54
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации.
Выписка из Единого
государственного
реестра прав на
недвижимое
имущество и сделок с
ним (содержащая
общедоступные
сведения о
зарегистрированных
правах на объект
недвижимости)
Кадастровая выписка
об объекте
недвижимости

22

Выписка из ЕГРП
(содержащей
общедоступные
сведения о
зарегистрированных
правах на объект
недвижимости)

23

Кадастровая выписка
о земельном участке

24

Выписка из Единого
государственного
реестра прав на
недвижимое
имущество и сделок с
ним о правах
отдельного лица на
имевшиеся
(имеющиеся) у него
объекты недвижимого
имущества
Кадастровый план
территории

Выписка из Единого
государственного
реестра прав на
недвижимое
имущество и сделок с
ним о правах
отдельного лица на
имевшиеся
(имеющиеся) у него
объекты недвижимого
имущества
Кадастровый план
территории

26

Выписка из ЕГРП о
правах отдельного
лица на имеющиеся у
него объекты
недвижимого
имущества

27

Выписка из ЕГРП на
недвижимое
имущество и сделок с
ним о переходе прав

Выписка из Единого
государственного
реестра прав на
недвижимое
имущество и сделок с
ним о правах
отдельного лица на
имеющиеся у него
объекты недвижимого
имущества
Выписка из Единого
государственного
реестра прав на
недвижимое

25

систем
межведомственно
го электронного
взаимодействия

Сервис приема
электронных
заявлений,
предоставления
информации о
ходе исполнения
услуги и выдачи
результатов
оказания услуги в
электронном виде

Росреест
р

SID0003780
(SID0003564)

Имеется

Сервис приема
электронных
заявлений,
предоставления
информации о
ходе исполнения
услуги и выдачи
результатов
оказания услуги в
электронном виде
Сервис приема
электронных
заявлений,
предоставления
информации о
ходе исполнения
услуги и выдачи
результатов
оказания услуги в
электронном виде

Росреест
р

SID0003780
(SID0003564)

Имеется

Росреест
р

SID0003780
(SID0003564)

Имеется

Сервис приема
электронных
заявлений,
предоставления
информации о
ходе исполнения
услуги и выдачи
результатов
оказания услуги в
электронном виде
Сервис приема
электронных
заявлений,
предоставления
информации о
ходе исполнения
услуги и выдачи
результатов
оказания услуги в
электронном виде
Сервис приема
электронных
заявлений,
предоставления

Росреест
р

SID0003780
(SID0003564)

Имеется

Росреест
р

SID0003780
(SID0003564)

Имеется

Росреест
р

SID0003780
(SID0003564)

Имеется

на объект
недвижимого
имущества

имущество и сделок с
ним о переходе прав
на объект
недвижимого
имущества

28
.

Кадастровый паспорт
земельного участка

Кадастровый паспорт
объекта недвижимости

29

Лицензия на
пользование участком
недр для разведки и
добычи полезных
ископаемых, либо для
геологического
изучения, разведки и
добычи полезных
ископаемых

Сведения из реестра
лицензий на
пользование недрами

30

Документ,
содержащий сведения
о наличии
(отсутствии)
задолженности по
уплате налогов,
сборов, пеней и
штрафов

Сведения о наличии
(отсутствии)
задолженности по
уплате налогов,
сборов, пеней и
штрафов за нарушения
законодательства

31

Справка о постановке
заявителя на учет в
налоговом органе с
указанием
идентификационного
номера
налогоплательщика

Запрос в ФНС России
при регистрации
физического лица

32

Справка о доходах
лица, являющегося
индивидуальным
предпринимателем,
по форме 3-НДФЛ

Сведения о доходах
лица, являющегося
индивидуальным
предпринимателем, по
форме 3-НДФЛ

информации о
ходе исполнения
услуги и выдачи
результатов
оказания услуги в
электронном виде
Сервис приема
электронных
заявлений,
предоставления
информации о
ходе исполнения
услуги и выдачи
результатов
оказания услуги в
электронном виде
Сервис оказания
услуги на
получение
сведений из
реестра лицензий
на пользование
недрами и
нормативов
технологических
потерь
Электронный
сервис
«Предоставление
сведений о
наличии
(отсутствии)
задолженности по
уплате налогов,
сборов, пеней и
штрафов за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации о
налогах и сборах,
по запросу
органов
исполнительной
власти»
Электронный
сервис
«Предоставление
сведений об
идентификационн
ом номере
налогоплательщик
а, физического
лица, на
основании полных
паспортных
данных, по
запросу органов
исполнительной
власти»
Электронный
сервис
«Предоставление
сведений из
деклараций

Росреест
р

SID0003780
(SID0003564)

Имеется

Роснедра

SID0003684
(SID0003561)

Имеется

ФНС
России

SID0003327
(SID0003451)

Имеется

ФНС
России

SID0003340
(SID0003450)

Имеется

ФНС
России

SID0003330
(SID0003521)

Имеется

33

Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРИП

Сведения из ЕГРЮЛ
(краткие сведения)

34

Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРИП

Сведения из ЕГРИП
(краткие сведения)

35

Документ,
содержащий сведения
об учете организации
в налоговом органе по
месту нахождения ее
обособленного
подразделения

36

Документ,
содержащий сведения
о размере
ежемесячных
страховых выплат по
обязательному
социальному
страхованию от
несчастных случаев
на производстве и
профессиональных
заболеваний
Документ,
содержащий сведения
об отсутствии
регистрации
родителей (одного из
родителей) в
территориальных
органах Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации

Сведения о
постановке на учет и
(или) снятии с учета
российской или
иностранной
организации в
налоговом органе по
месту нахождения ее
обособленного
подразделения
Сведения о размере
ежемесячных
страховых выплат по
обязательному
социальному
страхованию от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний

37

Сведения об
отсутствии
регистрации
родителей (одного из
родителей) в
территориальных
органах Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации в качестве
страхователей
(страхователя) и о
неполучении ими (им)
ежемесячного пособия
по уходу за ребенком,
а также
единовременного
пособия при рождении
ребенка за счет
средств обязательного
социального

физических лиц»
Электронный
сервис
«Предоставление
кратких сведений
и/или выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП
по запросу
органов
государственной
власти»
Электронный
сервис
«Предоставление
кратких сведений
и/или выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП
по запросу
органов
государственной
власти»
Электронный
сервис
«Предоставление
сведений об учете
организации в
налоговом органе
по месту
нахождения ее
обособленного
подразделения»
Сведения о
размере
ежемесячных
страховых выплат
по обязательному
социальному
страхованию от
несчастных
случаев на
производстве и
профессиональны
х заболеваний
Сведения об
отсутствии
регистрации
родителей (одного
из родителей) в
территориальных
органах Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации в
качестве
страхователей
(страхователя) и о
неполучении ими
(им)
единовременного
пособия при
рождении ребенка
и ежемесячного
пособия по уходу
за ребенком за

ФНС
России

SID0003095
(SID0003292)

Имеется

ФНС
России

SID0003095
(SID0003292)

Имеется

ФНС
России

SID0003328
(SID0003452)

Имеется

ФСС
России

SID0003313
(SID0003414)

Имеется

ФСС
России

SID0003314
(SID0003417)

Имеется

страхования

38

39

40

41

42

43

Документ,
содержащий сведения
об отсутствии
регистрации
гражданина в
качестве лица,
добровольно
вступившего в
правоотношения по
обязательному
социальному
страхованию на
случай временной
нетрудоспособности и
в связи с
материнством
Постановление
судебного приставаисполнителя,
направляемое для
исполнения
Информация по
находящимся на
исполнении
исполнительным
производствам
Информация о
физических и
юридических лицах
органам, имеющим
право запрашивать
указанную
информацию в
соответствии с
законодательством
РФ
Документ о снятии с
регистрационного
учѐта по месту
жительства в
Российской
Федерации
Уведомление о
прибытии

Документ,
содержащий
информацию о
действительности
(недействительности )
вида на жительство
или разрешения на
временное
проживание
иностранного
гражданина
Документ,
содержащий сведений

Сведения об
отсутствии
регистрации
гражданина в качестве
лица, добровольно
вступившего в
правоотношения по
обязательному
социальному
страхованию на
случай временной
нетрудоспособности и
в связи с
материнством

счет средств
обязательного
социального
страхования
Сведения об
отсутствии
регистрации
гражданина в
качестве лица,
добровольно
вступившего в
правоотношения
по обязательному
социальному
страхованию на
случай временной
нетрудоспособнос
ти и в связи с
материнством

ФСС
России

SID0003341
(SID0003415)

Имеется

Запрос о наличии
исходящих
постановлений

Электронный
сервис СМЭВ
Федеральной
службы судебных
приставов

ФССП
России

SID0003338
(SID0003117)

Имеется

Сведения о
регистрации по месту
жительства
гражданина РФ

Сервисный
концентратор

ФМС
России

SID0003326
(SID0003418)

Имеется

Сведения о
постановке на учет
иностранного
гражданина, лица без
гражданства по месту
пребывания
Сведения о виде на
жительство или
сведения о
разрешении на
временное
проживание
(пребывание)
иностранного
гражданина, лица без
гражданства

Сервисный
концентратор

ФМС
России

SID0003326
(SID0003418)

Имеется

Сервисный
концентратор

ФМС
России

SID0003326
(SID0003418)

Имеется

Сведения о
постановке на учет

Сервисный
концентратор

ФМС
России

SID0003326
(SID0003418)

Имеется

о регистрации
(отсутствии
регистрации)
иностранного
гражданина по месту
жительства
Сведения о размере
получаемой пенсии и
других выплат,
учитываемых при
расчете совокупного
дохода семьи
(одиноко
проживающего
гражданина)

иностранного
гражданина, лица без
гражданства по месту
жительства

45

Сведения о
нахождении граждан
в местах лишения
свободы

Сведения о
нахождении граждан в
местах лишения
свободы

46

Справка о размере
выплат пенсионерам,
состоящим на учете в
отделе пенсионного
обслуживания
Федеральной службы
исполнения
наказаний

Сведения о размере
выплат пенсионерам,
состоящим на учете в
отделе пенсионного
обслуживания
Федеральной службы
исполнения наказаний

47

Сведения о
нахождении граждан
в местах лишения
свободы и об
отсутствии у него
заработка.

Сведения о
нахождении
гражданина в местах
лишения свободы и об
отсутствии у него
заработка

44

Сведения о размере
получаемой пенсии и
других выплат,
учитываемых при
расчете совокупного
дохода семьи
(одиноко
проживающего
гражданина)

Сервис передачи
сведений о
размере
получаемой
пенсии и других
выплат,
учитываемых при
расчете
совокупного
дохода семьи
(одиноко
проживающего
гражданина)
Сервис
Федеральной
службы
исполнения
наказаний по
предоставлению
находящихся в
расположении
ФСИН России
сведений в
электронном виде
Сервис
Федеральной
службы
исполнения
наказаний по
предоставлению
находящихся в
расположении
ФСИН России
сведений в
электронном виде
Сервис
Федеральной
службы
исполнения
наказаний по
предоставлению
находящихся в
расположении
ФСИН России
сведений в
электронном виде

ФСБ
России

SID0003782
(SID0003534)

Имеется

ФСИН
России

SID0003781
(SID0003444)

Имеется

ФСИН
России

SID0003781
(SID0003444)

Имеется

ФСИН
России

SID0003781
(SID0003444)

Имеется

* Документы и сведения, размещенные в ИС «Реестр сведений» (http://reestr.210fz.ru)
** Электронные сервисы размещенные в Технологическом портале (http://smev.gosuslugi.ru)
*** Идентификатор веб-сервиса размещенные в Технологическом портале(http://smev.gosuslugi.ru)

