
Перечень  
первоочередных социально значимых (наиболее массовых) государственных 

и муниципальных услуг*. 
 

Услуга Запрос 
Поставщики 
информации 

Предоставление юридическим 

и физическим лицам в 

постоянное (бессрочное) 

пользование, в 

безвозмездное пользование, 

аренду, собственность 

земельных участков  

Выписка из ЕГРП, содержащая 

общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости 

Росреестр  

Запрос сведений из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц 
ФНС России 

Запрос сведений из Единого 

государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

ФНС России 

Кадастровый паспорт земельного 

участка 
Росреестр 

 Кадастровая выписка о земельном 

участке 
Росреестр 

Выдача разрешений на 

строительство (Р/М). 

Выписка из ЕГРП, содержащая 

общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости 

Росреестр  

Сведения из градостроительных 

планов земельных участков или в 

случае строительства, реконструкции  

линейного объекта проекты 

планировки территории и проекты 

межевания территории (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) 

Администрация 

муниципального 

образования 

Разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

Администрация 

муниципального 

образования 

Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции. 

Выписка из ЕГРП, содержащая 

общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости 

Росреестр  

Градостроительные планы земельных 

участков или в случае строительства, 

реконструкции  линейного объекта 

проекты планировки территории и 

проекты межевания территории (их 

копии или сведения, содержащиеся в 

них) 

Администрация 

муниципального 

образования 
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Услуга Запрос 
Поставщики 
информации 

Разрешение на строительство  

ОИВ субъекта РФ, 

уполномоченный в 

сфере строительства/ 

Администрация МО 

Назначение и выплата 

пособия по уходу за ребенком 

Выписка из ЕГРИП ФНС России 

Справка о невыплате пособия по 

безработице 

Органы 

государственной 

службы занятости 

Справка об отсутствии регистрации 

родителей в ТО ФСС и неполучении 

ими пособия за счет средств ФСС 

ФСС России 

Справка о нахождении лица под 

стражей 
ФСИН 

Справка  органа социальной защиты 

населения по месту жительства другого 

родителя о том, что пособие не 

назначалось 

ОМСУ, 

уполномоченные в 

сфере социальной 

защиты населения 

Выписка из решения об установлении 

над ребенком опеки  

органы опеки и 

попечительства  

Копия договора о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в приемную 

семью)  

органы опеки и 

попечительства  

Документ об обнаружении найденного 

(подкинутого) ребенка, выданный 

органом опеки и попечительства 

органы опеки и 

попечительства 

Справка об отбывании родителями 

наказания в виде лишения свободы 
ФСИН 

Сведения о нахождении в розыске МВД России 

Документ, подтверждающий 

совместное проживание на территории 

Российской Федерации ребенка с 

одним из родителей либо лицом, его 

заменяющим, осуществляющим уход 

за ним (справка о составе семьи и т.д.) 

ОМСУ/ 

подведомственная 

ЖЭО 

Прием заявлений и 

организация предоставления 

гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

 Выписка из ЕГРП, содержащая 

общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости, либо Выписка из ЕГРП 

 о правах отдельного лица на 

имеющиеся у него объекты 

недвижимого имущества 

Росреестр  
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Услуга Запрос 
Поставщики 
информации 

Сведения из договора социального 

найма жилого помещения 

уполномоченный 

РОИВ / 

Администрация МО 

Сведения из договора найма жилого 

помещения 

уполномоченный 

РОИВ / 

Администрация МО 

Сведения из договора найма 

специализированного жилого 

помещения (в том числе служебного 

жилого помещения, жилого 

помещения в общежитии, жилого 

помещения маневренного фонда, 

жилого помещения в доме системы 

социального обслуживания населения, 

жилого помещения фонда 

вынужденных переселенцев и лиц, 

признанных беженцами) 

уполномоченный 

РОИВ / 

Администрация 

муниципального 

образования 

Сведения из договора безвозмездного 

пользования жилым помещением (для 

социальной защиты отдельных 

категорий граждан) 

уполномоченный 

РОИВ / 

Администрация МО 

Справка о составе семьи 

ОМСУ/ 

подведомственные 

ЖЭО 

Выписка из домовой книги  

ОМСУ/ 

подведомственные 

ЖЭО 

Запрос  о представлении сведений о 

размере пенсии  

ПФР России; ФОИВы, 

в которых 

предусмотрена 

военная и 

приравненная к ней 

служба 

(Минобороны 

России, МВД России, 

ФСБ России, ФСО 

России, СВР России, 

ФСИН России, ФМС 

России, ГФС России, 

МЧС России, ФСКН 

России, Спецстрой 

России, ГУСП, ФТС 

России и др.) 
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Услуга Запрос 
Поставщики 
информации 

Сведения о размере социальных 

выплат застрахованного лица 
ПФР России 

Сведения о регистрации в службе 

занятости неработающих граждан 

трудоспособного возраста, а также 

размер получаемого пособия 

органы 

государственной 

службы занятости 

Сведения о доходах лица, являющегося 

индивидуальным предпринимателем, 

по форме 3-НДФЛ 

ФНС России 

Справка (сведений) о наличии и 

составе подсобного или другого 

хозяйства 

ОМСУ, 

уполномоченный на 

ведение 

похозяйственной 

книги 

Справка о размере денежных средств, 

выплачиваемых опекуну (попечителю) 

на содержание лиц, находящихся под 

опекой (попечительством) 

Уполномоченный 

РОИВ/ ОМСУ  

Сведения о нахождении лица  под 

стражей 
ФСИН 

Сведения о нахождении в розыске МВД России 

Постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Выписка из домовой книги 

(поквартирная карточка) 

ОМСУ/ 

подведомственная 

ЖЭО 

Сведения о финансовом лицевом счете 
Подведомственная 

ЖЭО 

Сведения из договора социального 

найма 

Уполномоченный 

РОИВ/ 

Администрация МО 

Выписка из ЕГРП 

 о правах отдельного лица на 

имеющиеся у него объекты 

недвижимого имущества 

Росреестр 

Решение о признании жилого дома 

(жилого помещения) непригодным для 

проживания 

Уполномоченный 

РОИВ/ ОМСУ  

Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

Выписка из ЕГРП, содержащая 

общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости 

Росреестр 
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Услуга Запрос 
Поставщики 
информации 

помещения 

Заключение органа по охране 

памятников архитектуры, истории и 

культуры о допустимости проведения 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения, 

если такое жилое помещение или дом, 

в котором оно находится, является 

памятником архитектуры, истории или 

культуры 

РОИВ, 

уполномоченный в 

сфере культуры 

Прием органами опеки и 

попечительства документов от 

лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) или 

патронаж над определенной 

категорией граждан 

(малолетние, 

несовершеннолетние, лица, 

признанные в установленном 

законом порядке 

недееспособными) 

Запрос  о представлении сведений о 

размере пенсии  

ПФР России; ФОИВы, 

в которых 

предусмотрена 

военная и 

приравненная к ней 

служба 

Получение справки о размере 

социальных выплат застрахованного 

лица  

ПФР России 

Выписка из домовой книги 

(поквартирная карточка) 

ОМСУ/ 

подведомственная 

ЖЭО 

Выписка из ЕГРП 

 о правах отдельного лица на 

имеющиеся у него объекты 

недвижимого имущества 

Росреестр 

Сведения из договора социального 

найма 

Уполномоченный 

РОИВ/ 

Администрация 

муниципального 

образования 

Сведения о финансовом лицевом счете 
Подведомственная 

ЖЭО 

Справка, подтверждающая отсутствие у 

гражданина, выразившего желание 

стать опекуном, судимости за 

умышленное преступление против 

жизни и здоровья граждан 

МВД 

Справка о соответствии жилых 

помещений санитарным и техническим 

правилам и нормам 

Уполномоченный 

РОИВ/ОМСУ 
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Услуга Запрос 
Поставщики 
информации 

Предоставление социальных 

пособий  малоимущим 

("пособие по бедности") 

Выписка из ЕГРП 

 о правах отдельного лица на 

имеющиеся у него объекты 

недвижимого имущества 

Росреестр 

Справка о составе семьи 
ОМСУ/ 

подведомственная 

ЖЭО 

Запрос  о представлении сведений о 

размере пенсии  

ПФР России; ФОИВы, 

в которых 

предусмотрена 

военная и 

приравненная к ней 

служба 

Получение справки о размере 

социальных выплат застрахованного 

лица 

ПФР России 

Сведения о регистрации в службе 

занятости неработающих граждан 

трудоспособного возраста, а также 

размер получаемого пособия 

органы 

государственной 

службы занятости 

Сведения о доходах лица, являющегося 

индивидуальным предпринимателем, 

по форме 3-НДФЛ 

ФНС России 

Справка (сведений) о наличии и 

составе подсобного или другого 

хозяйства 

ОМСУ, 

уполномоченный на 

ведение 

похозяйственной 

книги 

Справка о размере денежных средств, 

выплачиваемых опекуну (попечителю) 

на содержание лиц, находящихся под 

опекой (попечительством) 

Уполномоченный 

РОИВ/ОМСУ  

Выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций 

Выписка из ЕГРП, содержащая 

общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости 

Росреестр 

Запрос сведений из ЕГРЮЛ ФНС России 

Запрос сведений из ЕГРИП ФНС России 
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Услуга Запрос 
Поставщики 
информации 

Выдача градостроительных 

планов 

Выписка из ЕГРП, содержащая 

общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости 

Росреестр 

Кадастровый план территории Росреестр 

Кадастровый паспорт Росреестр 

Запрос сведения из ЕГРЮЛ ФНС России 

Запрос сведений из ЕГРИП ФНС России 

Перевод жилого помещения в 

нежилое и нежилого в жилое 

Выписка из ЕГРП, содержащая 

общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости 

Росреестр 

Выдача охотничьих билетов 

федерального образца 

Сведения об отсутствии непогашенной 

или неснятой судимости за 

совершение умышленного 

преступления 

МВД России 

Выдача разрешения на 

осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси  

Запрос сведений из ЕГРЮЛ ФНС России 

Запрос сведений из ЕГРИП ФНС России 

 
Одобрены протоколом заседания Подкомиссии  по использованию 

информационных технологий при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг Правительственной комиссии по внедрению 
информационных технологий в деятельность государственных органов и 
органов местного самоуправления от 6 февраля 2012 года № 6. 
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Перечень 
Сведений, запрашиваемых при оказании государственных или 

муниципальных услуг по каналам межведомственного взаимодействия  
с 1 июля 2012 года 

 

№ Орган исполнительной 
власти Запрашивая информация 

1 Агентство по труду и 

занятости Красноярского 

края 

Справка о пособии по безработице 

2 
Сведения о регистрации в службе занятости 

неработающих граждан трудоспособного возраста 

3 

МБУ КЦСОН 

Акт обследования условий проживания заявителя  

4 
Акт обследования материально-бытового и семейного 

положения  

5 

МВД России  

сведения об оружии 

6 

Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования, сведения о нахождении в 

розыске 

7 
справка органа внутренних дел (для детей, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел) 

8 
Министерство культуры 

Красноярского края 
Согласовании в случае памятника культуры 

9 
Министерство образования 

Красноярского края 

Запрос в Минобразования о подтверждение 

невозможности организации обучения на дому 

специалистами дошкольного или общеобразовательного 

учреждения 

10 
Подтверждение факта временного не предоставления 

ребенку места в ДОУ  

11 МЧС России 

Документы, подтверждающие факт имущественных 

потерь вследствие пожара, стихийного бедствия, аварии 

из-за неисправностей оборудования и (или) инженерных 

систем жилого помещения - акт о пожаре 

12 

ОМСУ 

   

Наличие (отсутствии) акта о признании гражданина 

малоимущим 

13 

Наличие (отсутствие) договора социального найма ибо 

иного документа, подтверждающего факт проживания 

нанимателя и членов его семьи на условиях социального 

найма  

14 Разрешение на строительство 

15 Сведения из договора аренды 

16 Сведения из градостроительного плана 

17 
Запрос в ОМСУ о предоставлении (непредставлении) 

заявителю жилого помещения  

18 Акт о признании жилья непригодным для проживания 

19 
Сведения о регистрации в службе занятости 

неработающих граждан трудоспособного возраста 

20 Справка о составе семьи 

21 
Сведения из Разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 
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№ Орган исполнительной 
власти Запрашивая информация 

22 Выписка из похозяйственной книги 

23 Выписка из домовой книги 

24 
Справка о размере денежных средств, выплачиваемых 

опекуну, на содержание лиц, находящихся под опекой. 

25 

ПФ России 

Размер трудовой пенсии 

26 СНИЛС 

27 Справка о размере выплат 

28 
Сведения о ЗП, иных выплатах и вознаграждениях 

застрахованного лица 

29 Справка о снятии с пенсионного учета 

30 Росздравнадзор 
Регистрационное удостоверение изделия медицинского 

назначения 

31   Лицензия на медицинскую деятельность 

32   

Лицензия на осуществление медицинской деятельности, 

фармацевтической деятельности, а также деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ либо с оборотом прекурсоров, 

внесенных в таблицу I списка IV перечня. 

33 
Роскомнадзор 

Свидетельство о регистрации СМИ 

34 Лицензия на телерадиовещание 

35 Росприроднадзор 

Предоставление копии документа об утверждении 

нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) в 

атмосферный воздух 

36 
Росреестр  

Сведения о зарегистрированном праве ЕГРП 

37 Кадастровый паспорт 

38 
Ростехнадзор  

Санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии помещений требованиям санитарных правил 

39 Заключение на объект 

40 Судебные приставы Справка о получении алиментов или их отсутствие 

41 
Федеральное Казначейство 

России 
Сведения о госпошлине 

42 

ФНС России 

Запрос сведений из ЕГРИП 

43 Запрос сведений из ЕГРЮЛ 

44 Задолженность по налогам во все уровни 

45 
Сведения о доходах лица, являющегося индивидуальным 

предпринимателем, по форме 3-НДФЛ 

46 

Сведения о снятии с учета организации в налоговом 

органе по месту нахождения обособленного 

подразделения 

47 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации 

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 за 

счет средств обязательного социального страхования 
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Перечень 
сведений запрашиваемых при оказании государственных или 
муниципальных услуг (межведомственном взаимодействии) 

№ 
Орган 

исполнительной 
власти 

Запрашивая информация 

По 
протоколу 
№ 3 от 6 

марта 2012г 

1 
Агентство по труду и 
занятости 
Красноярского края 

Справка о пособии по безработице да 

2  
Сведения о регистрации в службе 
занятости неработающих граждан 
трудоспособного возраста 

да 

3 МБУ КЦСОН 
Акт обследования условий 
проживания заявителя  

да 

4 
 

Акт обследования материально-
бытового и семейного положения  

да 

5 МВД России сведения об оружии  

6   

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

да 

7   

справка органа внутренних дел (для 
детей, состоящих на 
профилактическом учете в органах 
внутренних дел) 

 

8 
Министерство 
культуры 
Красноярского края 

Согласовании в случае памятника 
культуры 

да 

9 
Министерство 
образования 
Красноярского края 

Запрос в Минобразования о 
подтверждение невозможности 
организации обучения на дому 
специалистами дошкольного или 
общеобразовательного учреждения 

 

10 
 

Подтверждение факта временного не 
предоставления ребенку места в 
ДОУ  

 

11 МЧС России 

Документы, подтверждающие факт 
имущественных потерь вследствие 
пожара, стихийного бедствия, аварии 
из-за неисправностей оборудования 
и (или) инженерных систем жилого 
помещения - акт о пожаре 

 

12 ОМСУ 
Наличие (отсутствии) акта о 
признании гражданина малоимущим 

 

13   Наличие (отсутствие) договора да 



11 
 

социального найма ибо иного 
документа, подтверждающего факт 
проживания нанимателя и членов его 
семьи на условиях социального 
найма  

14   Разрешение на строительство да 
15   Сведения из договора аренды да 

16   
Сведения из градостроительного 
плана 

да 

17   
Запрос в ОМСУ о предоставлении 
(непредставлении) заявителю жилого 
помещения  

 

18   
Акт о признании жилья 
непригодным для проживания 

да 

19   
Сведения о регистрации в службе 
занятости неработающих граждан 
трудоспособного возраста 

 

20   Справка о составе семьи да 

21   

Сведения из Разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства 

да 

22   Выписка из похозяйственной книги да 
23   Выписка из домовой книги да 

24  

Справка о размере денежных 
средств, выплачиваемых опекуну, на 
содержание лиц, находящихся под 
опекой. 

да 

25 ПФ России Размер трудовой пенсии да 
26   СНИЛС да 
27   Справка о размере выплат да 

28   
Сведения о ЗП, иных выплатах и 
вознаграждениях застрахованного 
лица 

да 

29   
Справка о снятии с пенсионного 
учета 

 

30 Росздравнадзор 
Регистрационное удостоверение 
изделия медицинского назначения 

 

31   
Лицензия на медицинскую 
деятельность 

 

32   

Лицензия на осуществление 
медицинской деятельности, 
фармацевтической деятельности, а 
также деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ либо с 
оборотом прекурсоров, внесенных в 
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таблицу I списка IV перечня. 
33 Роскомнадзор Свидетельство о регистрации СМИ  
34 

 
Лицензия на телерадиовещание  

35 Росприроднадзор 

Предоставление копии документа об 
утверждении нормативов предельно 
допустимых выбросов (ПДВ) в 
атмосферный воздух 

 

36 Росреестр 
Сведения о зарегистрированном 
праве ЕГРП 

да 

37   Кадастровый паспорт да 

38 Ростехнадзор 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии 
помещений требованиям санитарных 
правил 

да 

39   Заключение на объект  

40 Судебные приставы 
Справка о получении алиментов или 
их отсутствие 

 

41 
Федеральное 
Казначейство России 

Сведения о госпошлине  

42 ФНС России Запрос сведений из ЕГРИП да 
43   Запрос сведений из ЕГРЮЛ да 

44   
Задолженность по налогам во все 
уровни 

 

45  

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

да 

46   

Сведения о снятии с учета 
организации в налоговом органе по 
месту нахождения обособленного 
подразделения 

 

47 

Фонд социального 
страхования 
Российской 
Федерации 

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 за 
счет средств обязательного 
социального страхования 

да 

 
 
Сведения запрашиваемые при оказании 14 значимых (наиболее массовых) 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти утверждённых 
протоколом заседания Подкомиссии по использованию информационных 
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технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
Правительственной комиссии  по внедрению информационных технологий в 
деятельность государственных органов и органом местного самоуправления 
№ 3 от 6 февраля 2012 года, составляют 27 из 47 (57%) запрашиваемых 
сведений при оказании услуг (организации межведомственного 
взаимодействия). 
 
 


