ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к протоколу заседания подкомиссии
по использованию информационных технологий
при предоставлении государственных
и муниципальных услуг Правительственной комиссии
по использованию информационных технологий
для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности
от 20 декабря 2017 г. № 593пр
ОДОБРЕНО
подкомиссией по использованию информационных технологий
при предоставлении государственных и муниципальных услуг
Правительственной комиссии по использованию информационных технологий
для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности
(протокол от 20 декабря 2017 г. № 593пр)

План перехода на предоставление сведений с использованием единого электронного сервиса
СМЭВ в соответствии с Методическими рекомендациями по работе со СМЭВ версии 3.ХХ

№ п/п

Владелец

1

Идентификатор
сервиса в СМЭВ 2
(SID сервиса)

2

3

Наименование вида сведений в СМЭВ 3

4
Сведения из реестра лицензий на осуществление
деятельности в области телевизионного вещания и (или)
радиовещания
Сведения из реестра зарегистрированных средств
массовой информации
Выгрузки сведений из реестра средств массовой
информации

Регистрация вида сведений в тестовом
контуре СМЭВ 3
(начало
тестирования)

Завершение
тестирования с
эмулятором СМЭВ 3 в
тестовом контуре

Плановая дата

Фактическая дата

5

6

завершено / не
завершено
7

01/06/17

06/06/17

01/06/17

Регистрация вида сведений в
продуктивном контуре СМЭВ 3

Плановая дата вывода сервиса в
СМЭВ 2 из эксплуатации
(+6 мес. от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3, в соответствии с
Регламентом*).

Плановая дата

Фактическая дата

8

9

10

завершено

01/07/17

26/07/17

26/01/18

06/06/17

завершено

01/07/17

26/07/17

26/01/18

01/06/17

07/06/17

завершено

01/07/17

23/07/17

23/01/18

1

Роскомнадзор

SID0003422

2

Роскомнадзор

SID0003375

3

Роскомнадзор

SID0003733

4

Роскомнадзор

SID0003419

Сведения из реестра лицензий на осуществление
деятельности в области оказания услуг связи

01/06/17

05/06/17

завершено

01/07/17

26/07/17

26/01/18

5

Роскомнадзор

SID0003374

Сведения из разрешения на использование радиочастот
(радиочастотных каналов)

01/06/17

10/05/17

завершено

01/07/17

13/09/17

13/03/18

01/06/17

07/06/17

завершено

01/07/17

21/09/17

21/03/18

01/06/17

02/08/17

не завершено

01/07/17

01/08/17

04/08/17

завершено

01/03/18

01/12/18

01/08/17

04/08/17

завершено

01/03/18

01/12/18

01/08/17

04/08/17

завершено

01/03/18

01/12/18

6

Роскомнадзор

SID0003599

Выгрузки сведений из реестра радиоэлектронных
средств и высокочастотных устройств гражданского
назначения, разрешенных для ввоза на территорию
Российской Федерации

7

Роскомнадзор

SID0003527

Прием заявлений с ЕПГУ по вопросам присвоения
(назначения) радиочастот или радиочастотных каналов
для радиоэлектронных средств гражданского назначения

8

Федеральное казначейство

SID0003998

9

Федеральное казначейство

SID0003998

10

Федеральное казначейство

SID0003998

Прием необходимой для уплаты информации
(начисления)
Прием информации об уплате (информации из
распоряжения плательщика)
Прием информации о возврате

11

Федеральное казначейство

SID0003998

Прием запроса на формирование необходимой для
уплаты информации

12

Федеральное казначейство

SID0003998

13

Федеральное казначейство

14

до 07.08.2017

07/08/17

не завершено

01/03/18

01/12/18

Предоставление необходимой для уплаты информации

01/08/17

08/08/17

завершено

01/03/18

01/12/18

SID0003998

Предоставление информации об уплате

01/08/17

07/08/17

завершено

01/03/18

01/12/18

Федеральное казначейство

SID0003998

Предоставление информации о возврате

01/08/17

04/08/17

завершено

01/03/18

01/12/18

15

Федеральное казначейство

SID0003998

Предоставление информации о результатах квитирования

01/08/17

07/08/17

завершено

01/03/18

16

Федеральное казначейство

SID0003998

Прием информации о погашении начисления

01/08/17

07/08/17

завершено

01/03/18

01/12/18

01/08/17

04/08/17

завершено

01/03/18

01/12/18

25/11/16

21/02/17

завершено

01/12/17

01/05/18

11/11/16

21/06/16

завершено

01/11/17

01/04/18

до 11.11.2016

11/11/16

завершено

01/11/17

01/04/18

Прием информации о сертификате ключа проверки
электронной подписи
Сведения об учете оружия
Сведения о заключениях по радиоэлектронным
средствам и высокочастотных устройств Министерства
обороны Российской Федерации
Решение о предоставлении или об отказе в
предоставлении лицензии на деятельность по разработке,
производству, ремонту и испытаниям авиационной
техники, в т.ч. авиационной техники двойного
назначения

03/12/17

01/12/18

17

Федеральное казначейство

SID0003998

18

Минобороны России

SID0003886

19

Минобороны России

SID0003886

20

Минобороны России

SID0003886

21

Минобороны России

SID0003886

Предоставление заверенной электронной подписью
копии документа, подтверждающего согласование
принятых членами казачьего общества обязательств по
несению государственной или иной службы

25/11/16

16/05/17

не завершено

01/12/17

01/05/18

22

Минобороны России

SID0003886

Подтверждение гибели, признание без вести пропавшим
офицера или контрактника при исполнении обязанностей
военной службы в условиях вооруженного конфликта
немеждународного характера в Респ. Чечня

08/11/16

18/11/16

завершено

01/11/17

01/04/18

23

Минобороны России

SID0003886

Сведения о размере получаемой пенсии военнослужащих

до 19.09.2016

19/09/16

завершено

до 07.02.2017

24

Минобороны России

SID0003886

Сведения о получении, погашении или неполучении
Государственного жилищного сертификата для
приобретения жилой площади

до 21.10.2016

21/10/16

завершено

01/11/17

01/04/18

25

Минобороны России

SID0003886

Сведения об участии в выполнении гражданином задач, в
условиях чрезвычайного положения, при вооруженных
конфликтах или боевых действиях, а также информации
о выполнении интернационального долга

до 01.11.2016

01/11/16

завершено

01/11/17

01/04/18

26

Минобороны России

SID0003886

Cведения, подтверждающие факт прохождения военной
службы или увольнения с военной службы (по
контракту)

до 11.11.2016

11/11/16

завершено

до 07.02.2017

27

Минобороны России

SID0003886

Сведения о гибели (смерти) сотрудника, признании без
вести пропавшим при исполнении обязанностей военной
службы (в том числе контртеррористических операций)

до 08.11.2016

08/11/16

завершено

01/11/17

01/04/18

28

Минобороны России

SID0003886

Справка о праве на компенсационные выплаты, выданная
членам семей погибших (умерших) военнослужащих

25/11/16

26/11/16

завершено

01/11/17

01/04/18

07/02/17

07/02/17

01/09/17

01/09/17

29

Минобороны России

SID0003886

30

Минобороны России

SID0003886

31

Минобороны России

SID0003886

32

Минобороны России

SID0003886

33

Минобороны России

SID0003886

34

Минобороны России

SID0003886

35

Минобороны России

36

Справка органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение, выданная не ранее чем за месяц до
обращения, содержащая сведения о суммах выплат,
установленных заявителю по состоянию на дату выдачи
справки
Cведения о периоде проживания супругов
военнослужащих (Минобороны)

25/11/16

02/12/16

завершено

01/11/17

01/04/18

до 14.11.2016

14/11/16

завершено

01/11/17

01/04/18

до 08.11.2016

08/11/16

завершено

01/11/17

01/04/18

до 08.11.2016

08/11/16

завершено

01/11/17

01/04/18

до 09.11.2016

09/11/16

завершено

01/11/17

01/04/18

Cведения о периодах службы, предшествовавших
назначению пенсии по инвалидности

до 09.11.2016

09/11/16

завершено

01/11/17

01/04/18

SID0003886

Сведения о периодах прохождения военной службы

до 10.11.2016

10/11/16

завершено

01/11/17

01/04/18

Минобороны России

SID0003886

Свидетельство об исключении государственного
воздушного судна из государственного учета

до 27.10.2016

27/10/16

не завершено

01/12/17

01/05/18

37

Минобороны России

SID0003886

Сведения о разрешении на строительство

до 09.11.2016

09/11/16

завершено

01/11/17

01/04/18

38

Минобороны России

SID0003886

Сведения о разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

до 10.11.2016

10/11/16

не завершено

01/12/17

01/05/18

39

Минобороны России

SID0003886

Сведения об отсутствии у гражданина оснований для
запрета выезда из Российской Федерации

до 09.11.2016

09/11/16

завершено

01/11/17

01/04/18

40

Минобороны России

SID0003886

Сведения, подтверждающие то, что гражданин не
призван на военную службу или того, что он направлен
на альтернативную гражданскую службу

до 11.11.2016

11/11/16

завершено

01/11/17

01/04/18

41

Минобороны России

SID0003886

Сведения о выданном разрешении на право ввоза в
Российскую Федерацию радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств

до 21.10.2016

21/10/16

завершено

до 04.04.2017

04/04/17

04/10/17

01/12/16

19/12/16

завершено

25/12/16

07/06/17

07/12/17

Сведения о выслуге лет в календарном и льготном
исчислении
Сведения о прекращении выплаты пенсии по линии
Минобороны России
Сведения для получения справки по пенсионному делу
гражданина, выехавшего на ПМЖ за пределы Российской
Федерации

42

Минэнерго России

SID0003293

Информационный обмен при исполнении
государственных функций Минэнерго России по
подтверждению факта добычи и соответствия сведений
об экспорте нефти сырой добытой на отдельных
месторождениях

43

Росстандарт

SID0003578

Сведения подтверждающие утверждение типа средства
измерений

25/12/16

04/03/17

завершено

01/07/17

26/08/17

01/03/18

44

Росстандарт

SID0003586

Сведения по поверке средств измерений

25/12/16

23/03/17

завершено

01/07/17

24/07/17

11/03/18

45

Росстандарт

SID0003825

Универсальный вид сведений приема заявлений с ЕПГУ
в электронном виде на предоставление услуг
Росстандарта

01/06/17

15/08/17

не завершено

27/11/17

46

Росстандарт

SID0003987

Полные сведения по одобрению типа транспортного
средства

25/12/16

09/03/17

завершено

01/07/17

47

Росздравнадзор

SID0003916 (для подачи
заявлений через ЕПГУ)

Выдача сертификата специалиста лицам, получившим
медицинское или фармацевтическое образование в
иностранных государствах

31/12/16

13/12/16

не завершено

31/03/18

48

Росздравнадзор

SID0003920 (для подачи
заявлений через ЕПГУ)

Государственная регистрация медицинских изделий

31/12/16

10/01/17

не завершено

31/03/18

49

Росздравнадзор

SID0003921 (для подачи
заявлений через ЕПГУ)

Лицензирование медицинской деятельности

до 22.08.2016

22/08/16

не завершено

31/03/18

50

Росздравнадзор

SID0003921 (для подачи
заявлений через ЕПГУ)

Предоставление государственной услуги по
лицензированию деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений

до 15.11.2016

15/11/16

не завершено

31/03/18

51

Росздравнадзор

SID0003921 (для подачи
заявлений через ЕПГУ)

Лицензирование деятельности по производству и
техническому обслуживанию (за исключением случая,
если техническое обслуживание осуществляется для

до 15.11.2016

15/11/16

не завершено

31/03/18

52

Росздравнадзор

SID0003921 (для подачи
заявлений через ЕПГУ)

Лицензирование фармацевтической деятельности

до 15.11.2016

15/11/16

не завершено

31/03/18

53

Ростехнадзор

SID0003625

Сведения, содержащиеся в горноотводном акте,
удостоверяющем уточненные границы горного отвода

01/12/16

02/02/17

завершено

26/12/16

26/05/17

54

Ростехнадзор

SID0003625

Акт о выполненных ликвидационных (консервационных)
работах, подписанный органом государственного горного
надзора

01/12/16

26/11/16

завершено

26/12/16

26/05/17

Сведения о документах, удостоверяющих согласование
органами Ростехнадзора плана развития горных работ
добывающей организации на период вовлечения в
отработку запасов, предлагаемых для отнесения к
некондиционным запасам

01/12/16

не завершено

26/12/16

-

26/05/17

21/07/17

21/01/18

55

Ростехнадзор

SID0003625

56

Ростехнадзор

SID0003625

57

Ростехнадзор

SID0003625

58

Ростехнадзор

SID0003625

59

Ростехнадзор

SID0003625

60

Ростехнадзор

61

Ростехнадзор

Сведения о наличии лицензии в области использования
атомной энергии
Сведения о наличии лицензии на деятельность по
эксплуатации взрывопожароопасных производственных
объектов
Сведения о наличии лицензии на деятельность по
эксплуатации химически опасных производственных
объектов

27/05/18

26/08/17

01/03/18

01/12/16

17/12/16

завершено

26/12/16

01/12/16

17/12/16

завершено

26/12/16

26/05/17

01/12/16

13/02/17

завершено

26/12/16

26/05/17

Сведения о наличии лицензии на производство,
применение, хранение или распространение взрывчатых
материалов промышленного назначения

01/12/16

22/12/16

завершено

26/12/16

26/05/17

SID0003625

Сведения о наличии лицензии на производство
маркшейдерских работ

01/12/16

17/12/16

завершено

26/12/16

26/05/17

SID0003625

Разрешение на применение технического устройства на
опасных производственных объектах

01/12/16

21/12/16

завершено

26/12/16

26/05/17

62

Ростехнадзор

SID0003625

Сведения о членстве заявителя в саморегулируемой
организации по видам деятельности с указанием видов
работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства

01/12/16

26/12/16

не завершено

26/12/16

63

ФССП России

SID0003582 / SID0003634

Исполнительные документы и постановления по
исполнительному производству

28/12/15

28/12/15

завершено

до 02.05.2017

02/05/17

02/11/17

64

ФССП России

SID0003582 / SID0003634

Сведения об исполнительных производствах об
административном приостановлении деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

21/01/16

21/01/16

завершено

до 23.07.2017

23/07/17

23/01/18

65

ФССП России

SID0003957

Обращения, подаваемые в ФССП России, и результаты
их рассмотрения

13/01/16

13/01/16

завершено

01/04/17

02/05/17

01/10/17

66

ФССП России

SID0003980 / SID0003582 /
Запросы должностных лиц ФССП России и ответы на
SID0003634 / SID0003899 /
них
SID0003924 / SID0003981

24/12/15

24/12/15

завершено

01/04/17

22/03/17

01/10/17

67

ФССП России

SID0003980 / SID0003582 /
Постановления об ограничении или аресте и
SID0003634 / SID0003899 /
уведомления об их исполнении
SID0003924 / SID0003981

28/12/15

28/12/15

завершено

01/04/17

22/03/17

01/10/17

68

ФСС РФ

SID0003414

Сведения о размере ежемесячных страховых выплат по
обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний

01/09/16

09/08/16

завершено

01/06/17

26/04/17

29/12/17

69

ФСС РФ

SID0003415

Сведения об отсутствии регистрации гражданина в
качестве лица, добровольно вступившего в
правоотношения по обязательному соц.страх-ю на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

01/09/16

10/08/16

завершено

01/06/17

06/06/17

06/12/17

70

ФСС РФ

SID0003416

Сведения о состоянии расчетов по страховым взносам,
пеням и штрафам плательщика страховых взносов

01/01/17

28/12/16

завершено

01/09/17

11/05/17

31/12/17

71

ФСС РФ

SID0003417

Сведения об отсутствии регистрации родителей в ТО
ФСС в качестве страхователей и о неполучении ими
единовременного пособия при рождении ребенка и
ежемесячного пособия по уходу за ребенком

01/09/16

20/09/16

завершено

01/06/17

08/06/17

08/12/17

72

ФСС РФ

SID0003245

01/09/16

09/09/16

завершено

01/06/17

07/03/17

07/09/17

73

Росаккредитация

SID0003581

74

ФНС России

SID0003525

75

ФНС России

SID0003525

76

ФНС России

SID0003524

Сведения о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год

77

Минюст России

SID0003360 / SID0003732

78

Минюст России

SID0003361 / SID0003739

Предоставление сведений из Акта о несчастном случае
на производстве (форма Н-1)
Предоставление сведений из Реестра аккредитованных
лиц
Выписки из ЕГРЮЛ по запросам органов
государственной власти
Выписки из ЕГРИП по запросам органов
государственной власти

26/05/17

01/02/16

09/02/16

завершено

01/06/16

06/09/16

01/04/17

до 22.12.2016

22/12/16

завершено

до 24.12.2016

24/12/16

01/04/18

до 12.12.2016

12/12/16

завершено

до 24.12.2016

24/12/16

01/04/18

до 14.10.2014

14/10/14

завершено

до 14.10.2014

14/10/14

01/07/17

Прием заявлений о выдаче выписки из реестра
государственных нотариальных контор и контор
нотариусов, занимающихся частной практикой

31/12/16

29/11/16

завершено

29/12/17

30/06/18

Сведения о статусе адвокатов Российской Федерации и
адвокатов иностранных государств, осуществляющих
адвокатскую деятельность на терротрии Российской
Федерации

18/12/17

не завершено

29/12/17

30/06/18

79

МВД России

SID0003456

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

80

ФТС России

SID0003229

81

ФТС России

82

19/07/16

19/07/16

завершено

30/06/16

03/10/16

31/12/17

Предоставление сведений о государственной
регистрации маломерных судов

до 03.12.2015

до 03.12.2015

завершено

до 03.12.2015

03/12/15

01/07/17

SID0003230

Предоставление сведений о таможенном оформлении
ТС, ввезенных на территорию РФ, в том числе с
нарушением таможенных правил, а также сведения
об оформленных паспортах ТС и паспортах шасси ТС

до 29.10.2015

до 29.10.2015

завершено

до 29.10.2015

29/10/15

01/07/17

ФТС России

SID0003260

Предоставление сведений о согласовании заявлений о
выдаче лицензий на экспорт товаров животного или
растительного происхождения

до 09.11.2015

до 09.11.2015

завершено

до 09.11.2015

09/11/15

01/07/17

83

ФТС России

SID0003859

Предоставление сведений из деклараций на товары и
таможенных приходных ордеров

до 06.11.2015

до 06.11.2015

завершено

до 06.11.2015

06/11/15

01/07/17

84

ФТС России

SID0003866

Предоставление сведений из документа о прохождении
военной (иной службы) военнослужащего (служащего)

до 05.11.2015

до 05.11.2015

завершено

до 05.11.2015

05/11/15

01/07/17

85

ФТС России

SID0003868

Предоставление сведений по пенсионным делам граждан

до 06.11.2015

до 06.11.2015

завершено

до 06.11.2015

06/11/15

01/07/17

86

ФТС России

SID0003869

Предоставление сведений о должнике и его имуществе

до 27.11.2015

до 27.11.2015

завершено

до 27.11.2015

27/11/15

01/07/17

87

ФТС России

SID0003870

Предоставление информации о временно ввезенных
транспортных средствах

до 26.11.2015

до 26.11.2015

завершено

до 26.11.2015

26/11/15

01/07/17

88

ФТС России

SID0003872

Приём заявлений на предоставление государственных
услуг ФТС

до 23.11.2015

до 23.11.2015

завершено

до 23.11.2015

23/11/15

01/07/17

89

ФТС России

SID0003873

Предоставление обновлений и реплик кодов ТН ВЭД
ЕАЭС

до 05.12.2015

до 05.12.2015

завершено

до 05.12.2015

05/12/15

01/07/17

90

ФТС России

SID0003898

Предоставление сведений о размере пенсии
застрахованного лица

до 30.10.2015

до 30.10.2015

завершено

до 30.10.2015

30/10/15

01/07/17

91

ФТС России

SID0003942

Предоставление сведений из справочника КТАМ

до 05.11.2015

до 05.11.2015

завершено

до 05.11.2015

05/11/15

01/07/17

92

ФТС России

SID0004087

Предоставление сведений о результатах карантинного
фитосанитарного контроля

до 29.10.2015

до 29.10.2015

завершено

до 29.10.2015

29/10/15

01/07/17

93

ФТС России

SID0004090

Предоставление сведений о результатах ветеринарного
контроля после осмотра/досмотра

до 30.10.2015

до 30.10.2015

завершено

до 30.10.2015

30/10/15

01/07/17

94

ФТС России

SID0003231

Предоставление сведений о специальной регистрации
культурных ценностей, ввезенных и временно ввезенных
на территорию Российской Федерации

до 26.11.2015

до 26.11.2015

завершено

до 26.11.2015

26/11/15

01/07/17

95

Федеральный институт
промышленной собственности SID0003547
(ФИПС)

Веб-сервис передачи сведений о зарегистрированных
объектах интеллектуальной собственности при
осуществлении электронного взаимодействия с органами
исполнительной власти

31/07/16

28/07/16

завершено

31/10/16

18/07/17

18/01/18

96

Росмолодежь

SID0003940

Прием заявления с ЕПГУ для формирования и ведения
федерального реестра молодежных и детских
общественных объединений, пользующихся
государственной поддержкой

97

ФМБА России

SID0003186 / SID0003188

98

ФМБА России

01/02/16

10/02/16

не завершено

01/07/17

31/12/17

Выписка о результатах установления инвалидности

до 03.02.2016

03/02/16

завершено

до 22.08.2016

22/08/16

31/12/17

SID0003445 / SID0003446

Заключение МЭС

до 11.02.2016

11/02/16

завершено

до 22.08.2016

22/08/16

31/12/17

до 10.02.2016

10/02/16

завершено

до 05.07.2016

05/07/16

31/12/17

21/07/17

21/01/18

99

ФМБА России

SID0003670

Санитарно-эпидемиологические заключения ФМБА
России

100

ФАУ "Главгосэкспертиза
России"

SID0003320

Выписка из реестра выданных заключений
государственной экспертизы проектной документации и
проверки достоверности определения сметной стоимости

01/06/17

05/06/17

завершено

01/07/17

101

ФАУ "Главгосэкспертиза
России"

SID0003523

Государственная экспертиза проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий

01/06/17

07/08/17

не завершено

01/07/17

102

Россельхознадзор

SID0003585

Государственная регистрация кормов, полученных из
генно-инженерно-модифицированных организмов

23/03/17

21/03/17

завершено

01/06/17

30/05/17

30/11/17

103

Россельхознадзор

SID0003585

22/03/17

21/05/17

завершено

01/06/17

03/06/17

03/12/17

104

Россельхознадзор

SID0003585

22/03/17

22/03/17

завершено

01/06/17

19/05/17

19/11/17

105

Россельхознадзор

SID0003585

22/03/17

22/03/17

завершено

01/06/17

23/05/17

23/11/17

106

Россельхознадзор

SID0003585

Лицензирование фармацевтической деятельности,
осуществляемой в сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения

22/03/17

22/03/17

завершено

01/06/17

05/06/17

05/11/17

107

Россельхознадзор

SID0003629

Сведения из разрешений на ввоз в РФ и вывоз из РФ, а
также транзит по ее территории животных, продукции
животного происхождения

11/02/16

11/02/16

завершено

01/06/17

108

Россельхознадзор

SID0003675

09/02/16

09/02/16

не завершено

01/06/17

109

Минпромторг России

SID0003411

не завершено

30/06/17

110

Минпромторг России

SID0003411

Сведения из лицензии на осуществление деятельности по
разработке, производству, испытанию, хранению,
реализации и утилизации боеприпасов, пиротехнических
изделий IV и V классов

15/06/17

01/05/17

завершено

30/06/17

25/08/17

25/02/18

111

Минпромторг России

SID0003411

Сведения из лицензии на осуществление деятельности по
разработке, производству, испытанию и ремонту
авиационной техники

15/06/17

28/04/17

завершено

30/06/17

06/09/17

06/03/18

112

Минпромторг России

SID0003411

Сведения из лицензии на осуществление деятельности по
хранению и уничтожению химического оружия

15/06/17

28/04/17

завершено

30/06/17

21/09/17

21/03/18

113

Минпромторг России

SID0003411

Сведения из лицензии на осуществление
деятельности по разработке, производству,
испытанию, хранению, ремонту и утилизации
гражданского и служебного оружия и основных
частей огнестрельного оружия

15/06/17

11/04/17

завершено

30/06/17

26/08/17

28/02/18

Государственная регистрация кормовых добавок для
животных
Государственная регистрация лекарственных препаратов
для ветеринарного применения
Государственная услуга по лицензированию
производства лекарственных средств для ветеринарного
применения

Сведения о должнике, его имуществе
Предоставление сведений Минпромторгом Россиии по
запросам ФОИВ

15/06/17

01/01/18

30/12/17

114

Минпромторг России

SID0003411

Сведения из лицензии на осуществление деятельности по
разработке, производству, испытанию, установке,
монтажу, техническому обслуживанию, ремонту,
утилизации и реализации вооружения и военной техники

15/06/17

115

Минпромторг России

SID0003411

Сведения из лицензии на осуществление деятельности по
производству лекарственных средств для медицинского
применения

116

Минпромторг России

SID0003690

117

Минпромторг России

05/07/17

завершено

30/06/17

11/10/17

11/03/18

15/06/17

не завершено

30/06/17

30/12/17

Сервис предоставления данных о лицензиях на
ввоз/вывоз товара с территории Таможенного союза

15/06/17

не завершено

30/06/17

30/12/17

SID0003993

Прием заявлений на получение лицензии, заверенной
копии (дубликата) лицензии, а также на прекращение
действия лицензии на осуществление деятельности по
производству лекарственных средств для медицинского
применения с ЕПГУ

15/06/17

не завершено

30/06/17

30/12/17

15/06/17

не завершено

30/06/17

30/12/17

118

Минпромторг России

SID0003994

Прием заявлений на получение лицензии, заверенной
копии (дубликата) лицензии, а также на прекращение
действия лицензии на осуществление деятельности по
разработке, производству, испытанию, хранению,
ремонту и утилизации гражданского и служебного
оружия и основных частей огнестрельного оружия,
торговле гражданским и служебным оружием и
основными частями огнестрельного оружия с ЕПГУ

119

Минпромторг России

SID0003995

Прием заявлений на получение или прекращение
действия лицензий на разработку, производство,
испытание и ремонт авиационной техники с ЕПГУ

15/06/17

не завершено

30/06/17

30/12/17

15/06/17

не завершено

30/06/17

30/12/17

120

Минпромторг России

SID0003997

Прием заявлений на получение заключений,
прилагаемых к заявке на государственную регистрацию
наименования места происхождения товара и на
предоставление исключительного права на такое
наименование, а также к заявке на предоставление
исключительного права на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения с ЕПГУ

121

Минпромторг России

SID0004001

Прием заявлений на получение выписки из баланса
производства, распространения и применения
взрывчатых материалов промышленного назначения от
пользователя ЕПГУ

15/06/17

не завершено

30/06/17

30/12/17

15/06/17

не завершено

30/06/17

30/12/17

15/06/17

не завершено

30/06/17

30/12/17

122

Минпромторг России

SID0004005

Прием заявлений на получение, прекращение действия
лицензии, а также на получение сведений о конкретной
лицензии или заверенной копии (дубликата) лицензии на
осуществление деятельности по разработке,
производству, испытанию, хранению, реализации и
утилизации боеприпасов (в том числе патронов к
гражданскому и служебному оружию и составных частей
патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в
соответствии с национальным стандартом, применению
пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии
с техническим регламентом с ЕПГУ

123

Минпромторг России

SID0004006

Прием заявлений на получение документа,
подтверждающего длительность производственного
цикла с ЕПГУ

124

Минпромторг России

SID0004007

Прием заявлений на предоставление, прекращение
действия лицензии, а также на получение сведений о
лицензии или копии (дубликата) лицензии на
осуществление деятельности по хранению и
уничтожению химического оружия с ЕПГУ

15/06/17

не завершено

30/06/17

30/12/17

Прием заявлений на признание организации пригодной
эксплуатировать ядерную установку, радиационный
источник или пункт хранения и осуществлять
собственными силами или с привлечением других
организаций деятельность по размещению,
проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из
эксплуатации ядерной установки, радиационного
источника или пункта хранения, а также деятельность по
обращению с ядерными материалами и радиоактивными
веществами с ЕПГУ

15/06/17

не завершено

30/06/17

30/12/17

125

Минпромторг России

SID0004083

126

МЧС России

SID0003386

127

МЧС России

SID0003387

128

МЧС России

SID0003391

129

МЧС России

SID0003393

130

МЧС России

131

Предоставление подтверждений о готовности
эксплуатирующей организации к локализации и
ликвидации ЧС и защите населения и территорий в
случае аварии на ГТС
Подтверждение нахождения судна в собственности для
маломерных судов
Справка об общей продолжительности службы,
выдаваемая МЧС

01/07/17

01/08/17

завершено

01/11/17

30/11/17

30/05/18

01/07/17

26/05/15

завершено

01/11/17

06/12/17

06/06/18

01/07/17

31/05/17

завершено

01/11/17

25/09/17

01/05/18

Выписка из списка пострадавших лиц, из списка
эвакуированных лиц, выписка из иных документов

01/07/17

31/05/17

завершено

01/11/17

29/08/17

01/05/18

SID0003433

Предоставление подтверждения целесообразности ввоза
лекарственных препаратов

01/07/17

20/07/17

завершено

01/11/17

06/12/17

06/06/18

МЧС России

SID0003435

Электронный сервис предоставления заключений органа
ГПН о соблюдении на объектах лицензии требований
пожарной безопасности

01/07/17

не завершено

01/11/17

132

МЧС России

SID0003436

Предоставления сведений по утверждению плана
ликвидации розлива нефти

01/07/17

25/07/17

завершено

01/11/17

10/11/17

10/05/18

133

МЧС России

SID0003580

Предоставление сведений о должнике, его имуществе

01/07/17

14/08/17

завершено

01/11/17

23/11/17

23/05/18

134

МЧС России

SID0003594

Сведения о гибели сотрудника ФПС ГПС МЧС России
при исполнении служебных обязанностей

01/07/17

31/05/17

завершено

01/11/17

26/09/17

01/05/18

135

МЧС России

SID0003630

Предоставление сведений (уведомлений) об
обременениях

01/07/17

08/08/17

завершено

01/11/17

23/11/17

23/05/18

01/07/17

не завершено

01/11/17

01/05/18

01/05/18

136

МЧС России

SID0003710

Электронный сервис для работы с заявками получателей
государственных услуг с потрала www.gosuslugi.ru

137

МЧС России

SID0003711

Электронный сервис для работы с организационной
структурой ведомства.

01/07/17

не завершено

01/11/17

01/05/18

01/07/17

не завершено

01/11/17

01/05/18

01/07/17

не завершено

01/11/17

01/05/18

138

МЧС России

SID0003742

Предоставление информации из реестра лицензий
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений и деятельности по тушению
пожаров в населенных пунктах, на производственных
объектах и объектах инфраструктуры

139

МЧС России

SID0003843

Реестр заключений о согласовании специальных
технических условий

140

МЧС России

SID0003854 / SID0003434

Предоставление информации из реестра заключений о
соответствии объектов обязательным требованиям
пожарной безопасности

01/07/17

25/07/17

завершено

01/11/17

25/09/17

01/05/18

01/07/17

не завершено

01/11/17

01/05/18

141

МЧС России

SID0003855

Реестр исполнительных документов по
административным правонарушениям. Реестр
исполнительных документов по административному
приостановлению деятельности Реестр исполнительных
документов по дисквалификации субъектов деятельности

142

МЧС России

SID0003860

Реестр заключений по результатам рассмотрения
деклараций промышленной безопасности опасных
производственных объектов

01/07/17

не завершено

01/11/17

01/05/18

143

МЧС России

SID0004077

Реестр заключений о независимой оценке пожарного
риска

01/07/17

не завершено

01/11/17

01/05/18

144

МЧС России

SID0004140

Электронный сервис для работы с заявками получателей
государственных услуг с портала www.gosuslugi.ru

01/07/17

не завершено

01/11/17

01/05/18

145

МЧС России

SID0004141

Электронный сервис для работы с организационной
структурой ведомства

01/07/17

не завершено

01/11/17

01/05/18

до 14.04.2016

14/04/16

завершено

30/06/17

30/11/17

не ранее 30.05.2018

146

Федеральное казначейство

SID0003808

Предоставление и обновление данных и метаданных в
ГАС «Управление»

147

Федеральное казначейство

SID0003808

Запрос данных и метаданных из ГАС «Управление»

до 12.04.2016

12/04/16

завершено

30/06/17

19/10/17

не ранее 19.04.2018

148

Федеральное казначейство

SID0003808

Запрос изменений значений показателей из ГАС
«Управление»

до 12.04.2016

12/04/16

завершено

30/06/17

29/11/17

не ранее 29.05.2018

06/06/17

17/07/17

не завершено

30/12/17

30/06/18

149

Росимущество

SID0003888

Сведение «Прекращение прав физических и
юридических лиц в случае добровольного отказа от прав
на земельные участки»

150

Росимущество

SID0003888

Вид сведений для приема заявлений с ЕПГУ оказания
услуги в «Осуществление в установленном порядке
выдачи выписок из реестра федерального имущества»

15/10/17

25/09/17

завершено

30/12/17

30/06/18

151

Росимущество

SID0003907 / SID0003956

Вид сведений предоставления сведений о
принадлежности имущества к собственности Российской
Федерации в структурированном виде

10/11/17

31/10/17

завершено

30/11/17

31/05/18

152

Рособрнадзор

SID0003172

Запрос выписки из реестра организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам

14/01/17

11/01/17

завершено

21/01/17

11/01/17

01/12/17

153

Рособрнадзор

SID0003384

Предоставление сведений о конкретной лицензии в виде
выписки из реестра лицензий на осуществление
образовательной деятельности либо справки об
отсутствии запрашиваемых сведений в РЛОД

13/01/17

10/01/17

завершено

20/01/17

10/01/17

01/12/17

154

Рособрнадзор

SID0003689

Признание образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве

30/06/17

14/03/17

завершено

22/06/17

13/06/17

15/12/17

155

Государственная корпорация
по космической деятельности SID0003756
"Роскомос"

Приём заявлений с ЕПГУ на лицензирование
космической деятельности

01/05/16

20/06/16

не завершено

01/07/17

156

Государственная корпорация
по космической деятельности SID0003851
"Роскомос"

Подтверждение о целевом назначении товаров, ввозимых
в РФ в области исследования и использования
космического пространства

до 24.11.2016

24/11/16

завершено

31/12/16

31/12/17

09/12/16

01/07/17

157

Минкультуры России

SID0004093

158

Минкультуры России

SID0004094

159

Минкультуры России

SID0004095

160

Минкультуры России

SID0004097 / SID0004098

161

Минобрнауки России

162

Разрешительный документ на ввоз или вывоз культурных
ценностей
Справочник категорий культурных ценностей
Сведения из реестра ввозимых и вывозимых культурных
ценностей

до 25.01.2016

25/01/16

завершено

до 07.07.2016

07/07/16

31/12/17

до 22.01.2016

22/01/16

завершено

до 06.07.2016

06/07/16

31/12/17

до 22.01.2016

22/01/16

завершено

до 11.07.2016

11/07/16

31/12/17

Выписка из реестра лицензий

до 25.01.2016

25/01/16

завершено

до 09.01.2017

09/01/17

31/12/17

SID0003765

Сведения о целевом назначении ввозимых материалов

до 14.06.2016

14/06/16

завершено

01/07/17

27/09/17

31/03/18

Минэнерго России

SID0003294

Выдача выписок из приказов об утверждении нормативов
удельных расходов топлива, об утверждении нормативов
создания запасов топлива

01/07/17

не завершено

01/09/17

163

Минэнерго России

SID0003643

Предоставление Министерством энергетики Российской
Федерации государственных услуг с использованием
федеральной государственной информационной системы
"ЕПГУ"

31/12/17

24/11/15

не завершено

31/12/17

164

Минстрой России

SID0004127

Универсальный вид сведений для приема заявлений с
ЕПГУ Минстроя России

25/08/15

25/08/15

завершено

25/08/15

165

Минюст России

SID0003020

Предоставление информации об НКО

18/12/17

не завершено

29/12/17

30/06/18

SID0003042

Предоставление в установленном порядке информации
физическим и юридическим лицам о
зарегистрированных некоммерческих организациях,
филиалах и представительствах иностранных
некоммерческих неправительственных организаций.

18/12/17

не завершено

29/12/17

30/06/18

SID0003703

Прием заявлений по регистрационным действиям в
отношении некоммерческих организаций, общественных
объединений, филиалов и представительств
международных организаций, иностранных
некоммерческих неправительственных организаций,
казачьих обществ

18/12/17

не завершено

29/12/17

30/06/18

18/12/17

не завершено

29/12/17

30/06/18

не завершено

01/09/17

01/04/18

166

167

Минюст России

Минюст России

6 месяцев от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ

25/08/15

Через два месяца после перевода
взаимодействия формы заявления услуги на
ЕПГУ на данный ВС СМЭВ 3

168

Минюст России

SID0003704

Прием заявлений на аккредитацию юридических и
физических лиц, изъявивших желание получить
аккредитацию на проведение в качестве независимых
экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов

169

ФМБА России

SID0003126 / SID0003882

Приём заявлений с ЕПГУ о регистрации уведомлений о
начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности

01/09/17

170

Ространснадзор

SID0003539

Сведения из реестра лицензий на деятельность по
перевозкам внутренним водным транспортом, морским
транспортом опасных грузов

до 24.11.2016

24/11/16

завершено

до 26.01.2017

26/01/17

31/12/17

171

Ространснадзор

SID0003540

Сведения из удостоверения допуска к осуществлению
международных автомобильных перевозок

до 23.11.2016

23/11/16

завершено

до 26.01.2017

26/01/17

31/12/17

172

Ространснадзор

SID0003752

Сведения из реестра лицензий по перевозкам пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для
перевозок более 8 человек

до 24.11.2016

24/11/16

завершено

12/05/17

173

Ространснадзор

SID0003789

Сведения из лицензии на осуществление перевозок
морским (речным) транспортом грузов

до 01.12.2016

01/12/16

завершено

до 19.01.2017

31/12/17

19/01/17

31/12/17

174

Ространснадзор

SID0003804

Сведения из реестра лицензий на перевозку пассажиров
и багажа на железнодорожном транспорте

до 22.11.2016

22/11/16

завершено

175

Ространснадзор

SID0003805

Сведения из реестра лицензий на деятельность по
перевозкам железнодорожным транспортом опасных
грузов

до 24.11.2016

24/11/16

завершено

176

Роснедра

SID0004130

Сведения из реестра лицензий на пользование недрами

до 01.07.2017

21/06/17

завершено

01/07/17

177

Роснедра

SID0004132

Сведения о разрешении на строительство объектов
капитального строительства, строительство или
реконструкция которых осуществляется на земельном
участке, предоставленном пользователю недр

до 01.07.2017

07/06/17

не завершено

01/07/17

178

ФСИН России

SID0003444

Сведения о прекращении выплаты пенсии по линии
ведомства (ФСИН)

31/12/16

26/11/16

завершено

01/06/17

01/12/17

179

ФСИН России

SID0003444

Сведения о периодах службы, предшествовавших
назначению пенсии по инвалидности, либо о периодах
службы, работы и иной деятельности, учтенных при
определении размера пенсии за выслугу лет (ФСИН)

31/12/16

19/11/16

завершено

01/06/17

01/12/17

180

ФСИН России

SID0003444

31/12/16

25/11/16

завершено

01/06/17

01/12/17

181

ФСИН России

SID0003444

31/12/16

24/11/16

завершено

01/06/17

01/12/17

182

ФСИН России

SID0003986

31/12/16

13/10/16

завершено

01/06/17

01/12/17

183

ФСИН России

SID0003444

Сведения из справки о рекомендации санаторнокурортного лечения по линии ФСИН России

31/12/16

19/11/16

завершено

01/06/17

01/12/17

184

ФСИН России

SID0003444

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

31/12/16

30/05/17

завершено

01/06/17

01/12/17

185

ФСИН России

SID0003444

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

31/12/16

08/11/16

завершено

01/06/17

01/12/17

186

ФСИН России

SID0003444

Сведения о гибели военнослужащего

31/12/16

19/11/16

завершено

01/06/17

03/11/17

03/05/18

Сведения о размере выплат пенсионерам, состоящим на
учете в отделе пенсионного обслуживания ФСИН России

31/12/16

23/11/16

завершено

01/06/17

11/08/17

11/02/18

187

ФСИН России

SID0003444

188

ФСИН России

SID0003444

189
190

ФСИН России
ФСИН России

SID0003988
SID0004080

191

Пенсионный фонд Российской
SID0003814 / SID0003619
Федерации

192

Пенсионный фонд Российской
SID0003815 / SID0003623
Федерации

193
194

Сведения о периодах прохождения военной службы
(ФСИН)
Сведения о периоде проживания супругов
военнослужащих
Сведения из справки по пенсионному делу гражданина,
выехавшего на постоянное жительство за пределы
Российской Федерации и получавшего пенсию по линии
ФСИН России

Сведения об освобождении гражданина из мест лишения
свободы
Сведения об осужденном должнике
Сведения о учете оружия (ФСИН)
Предоставление страхового номера индивидуального
лицевого счета (СНИЛС) по данным лицевого счета
застрахованного лица

до 19.01.2017

19/01/17

31/12/17

31/12/17

31/12/16

21/11/16

завершено

01/06/17

31/12/16
31/12/16

05/04/17
24/11/16

не завершено
завершено

01/06/17
01/06/17

03/11/17

01/12/17
03/05/18

09/03/16

09/03/16

завершено

22/12/16

22/12/16

30/03/18

Получение данных лицевого счета по представленному
страховому номеру индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) в системе обязательного пенсионного
страхования

02/02/16

02/02/16

завершено

03/06/16

03/06/16

30/03/18

Пенсионный фонд Российской
SID0003621
Федерации

Факт сдачи отчетности

01/09/17

не завершено

01/11/17

Пенсионный фонд Российской
SID0003622 / SID0003640
Федерации

Передача сведений о заработной плате или доходе, на
которые начислены страховые взносы

07/04/16

завершено

01/09/17

19/02/16

01/12/17

01/01/18

195

Пенсионный фонд Российской
SID0003607
Федерации

196

Пенсионный фонд Российской
SID0003607
Федерации

197

Пенсионный фонд Российской
SID0003607
Федерации

198

Пенсионный фонд Российской
SID0003607
Федерации

199

Получение сведений о размере выплат за период
(включая пенсию, доплаты, устанавливаемые к пенсии,
социальные выплаты и выплаты по уходу)

24/02/16

24/02/16

завершено

06/06/16

06/06/16

14/10/17

17/02/16

17/02/16

завершено

11/04/17

14/04/17

14/10/17

17/02/16

17/02/16

завершено

06/06/16

06/06/16

14/10/17

Получение сведений о размере социальных выплат
застрахованного лица за период (без учета пенсии,
доплат, устанавливаемых к пенсии, выплат по уходу)

17/02/16

17/02/16

завершено

10/04/17

13/04/17

14/10/17

Пенсионный фонд Российской
SID0003607
Федерации

Получение сведений о размере пенсии и доплат,
устанавливаемых к пенсии, застрахованного лица на дату

18/02/16

18/02/16

завершено

06/06/16

06/06/16

14/10/17

200

Пенсионный фонд Российской
SID0003610 / SID0003999
Федерации

Сведения о продолжительности периодов работы в
районах Крайнего Севера

21/12/16

20/12/16

завершено

01/09/17

01/05/18

201

Пенсионный фонд Российской
SID0003818
Федерации

Передача сведений о заработной плате или доходе, на
которые начислены страховые взносы

07/04/16

19/02/16

завершено

01/09/17

01/05/18

Пенсионный фонд Российской
Федерации
Пенсионный фонд Российской
Федерации
Пенсионный фонд Российской
Федерации
Пенсионный фонд Российской
Федерации

SID0003822

О соответствии фамильно-именной группы, даты
рождения, пола и СНИЛС

18/02/16

18/02/16

завершено

03/06/16

03/06/16

30/03/18

SID0003817

Приём заявлений из ЕПГУ и МФЦ

04/08/16

14/04/16

завершено

22/12/16

22/12/16

01/01/19

SID0003985

Предварительная запись на прием

01/09/17

не завершено

01/11/17

SID0003871

Сведения о государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг

26/04/16

26/04/16

завершено

01/09/17

Получение сведений о размере выплат за период
(включая пенсию, доплаты, устанавливаемые к пенсии,
социальные выплаты и выплаты по уходу)

24/02/16

24/02/16

завершено

06/06/16

06/06/16

01/05/18

17/02/16

17/02/16

завершено

11/04/17

14/04/17

01/05/18

17/02/16

17/02/16

завершено

06/06/16

06/06/16

01/05/18

202
203
204
205

Получение сведений о размере пенсии и доплат,
устанавливаемых к пенсии, застрахованного лица за
период
Получение сведений о размере выплат по уходу
застрахованного лица за период

206

Пенсионный фонд Российской
SID0004000
Федерации

207

Пенсионный фонд Российской
SID0004000
Федерации

208

Пенсионный фонд Российской
SID0004000
Федерации

209

Пенсионный фонд Российской
SID0004000
Федерации

Получение сведений о размере социальных выплат
застрахованного лица за период (без учета пенсии,
доплат, устанавливаемых к пенсии, выплат по уходу)

17/02/16

17/02/16

завершено

10/04/17

13/04/17

01/05/18

210

Пенсионный фонд Российской
SID0004000
Федерации

Получение сведений о размере пенсии и доплат,
устанавливаемых к пенсии, застрахованного лица на дату

18/02/16

18/02/16

завершено

06/06/16

06/06/16

01/05/18

211

Пенсионный фонд Российской
SID0004147
Федерации

Информирование застрахованных лиц о состоянии их
индивидуальных лицевых счетов в системе
обязательного пенсионного страхования

22/03/17

22/03/17

завершено

01/09/17

Передача в МФЦ статусов обработки заявлений,
полученных из МФЦ

02/08/16

23/08/16

завершено

20/12/16

Сведения о страховом стаже застрахованного лица

11/02/17

11/02/17

завершено

01/09/17

до 23.07.2015

до 23.07.2015

завершено

23/07/15

23/07/15

30/11/17

до 23.07.2015

до 23.07.2015

завершено

23/07/15

23/07/15

30/11/17

до 29.06.2015

до 29.06.2015

завершено

29/06/15

29/06/15

30/11/17

212
213

Пенсионный фонд Российской
SID0004133
Федерации
Пенсионный фонд Российской
SID0003608
Федерации

214

Росводресурсы

SID0003223

215

Росводресурсы

SID0003224

216

Росводресурсы

SID0003618

Получение сведений о размере пенсии и доплат,
устанавливаемых к пенсии, застрахованного лица за
период
Получение сведений о размере выплат по уходу
застрахованного лица за период

Предоставление электронных копий документов
требуемых Росприроднадзором в ходе
межведомственного взаимодействия
Предоставление электронных копий документов
требуемых Ростехнадзором в ходе межведомственного
взаимодействия
Предоставление сведений о водных объектах из
Государственного водного реестра

01/05/18

20/12/16

01/01/19
01/05/18

217

Росводресурсы

SID0003657

218

Росводресурсы

SID0003762

219

Росавтодор

SID0003011

220

Росавтодор

SID0003196

221
222

Росавтодор
Росавтодор

SID0003196
SID0003197

Прием заявления с ЕПГУ об утверждении нормативов
допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в
водные объекты
Прием заявления с ЕПГУ о предоставлении сведений из
государственного водного реестра и копий документов,
содержащих сведения, включенные в государственный
водный реестр
Выдача специальных разрешений на международную
автомобильную перевозку крупногабаритных и
тяжеловесных грузов
Информация о разрешении на ввод объекта в
эксплуатацию
Информация о разрешении на строительство
Информация о собственнике автомобильной дороги

223

Росавтодор

SID0003620

Заявление на предоставление в пользование земельного
участка в границах полосы отвода автомобильной дороги
общего пользования федерального значения для
размещения объектов дорожного сервиса

224

Росавтодор

SID0003620

Заявление на предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре автомобильных дорог

225

Росавтодор

SID0003747

226

Росавтодор

SID0003807

Проверка наличия специального разрешения на
автомобильную перевозку крупногабаритных и (или)
тяжеловесных грузов
Приём заявлений с ЕПГУ на выдачу разрешений

до 24.07.2015

до 24.07.2015

завершено

24/07/15

24/07/15

Через два месяца после перевода
взаимодействия формы заявления услуги на
ЕПГУ с данным ВС СМЭВ 3

до 04.08.2015

до 04.08.2015

завершено

04/08/15

04/08/15

Через два месяца после перевода
взаимодействия формы заявления услуги на
ЕПГУ с данным ВС СМЭВ 3

не завершено

30/09/17

04/08/17

04/02/18

до 30.09.2017
до 30.09.2017

08/12/15

завершено

30/09/17

до 30.09.2017
до 30.09.2017

04/12/15
04/12/15

завершено
завершено

30/09/17
30/09/17

до 30.09.2017

08/06/17

не завершено

30/09/17

до 30.09.2017

19/01/16

не завершено

30/09/17

до 30.09.2017

17/01/17

завершено

30/09/17

не завершено

30/09/17

завершено

30/09/17

до 30.09.2017

227

Росавтодор

SID0003960

Предоставление сведений о данных специального
разрешения на перевозку крупногабаритных и(или)
тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования

228

Роспечать

SID0003068

Прием заявлений на предоставление субсидий в сфере
электронных средств массовой информации

31/07/17

не завершено

15/08/17

15/02/18

229

Роспечать

SID0003069

Прием заявлений для получения справки на
использование льгот, предусмотренных
законодательством РФ для книжной продукции (ИФ
"Заявление на получение льгот для книжной продукции")

31/07/17

не завершено

15/08/17

15/02/18

230

Роспечать

SID0003070

31/07/17

не завершено

15/08/17

15/02/18

231

Роспечать

SID0003071

31/07/17

не завершено

15/08/17

15/02/18

232

Роспечать

SID0003072

Прием заявлений для предоставления субсидий для
выпуска периодических изданий для инвалидов

31/07/17

не завершено

15/08/17

15/02/18

31/07/17

не завершено

15/08/17

15/02/18

не завершено

15/08/17

15/02/18

не завершено

15/08/17

15/02/18

не завершено

15/08/17

15/02/18

Прием заявлений для предоставления субсидий для
выпуска периодических изданий для инвалидов по
зрению
Прием заявлений для получения льгот для
полиграфической продукции

до 30.09.2017

233

Роспечать

SID0003073

Прием заявлений для получения справки на
использование льгот, предусмотренных
законодательством РФ для периодических печатных
изданий (ИФ "Заявление на получение льгот для
периодических печатных изданий")

234

Роспечать

SID0003074

Прием заявок с портала государственных услуг для
услуги

31/07/17

235

Роспечать

SID0003075

Сервис приема запроса о тиражах периодических
печатных СМИ в адрес Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям

31/07/17

236

Роспечать

SID0003256

Электронный сервис "Предоставление справки на право
пользования льготами средства массовой информации"

31/07/17

27/12/16

27/07/17

237

Роспечать

SID0003754 / SID0003890

238

Роструд

SID0003961

239

Роструд

SID0003964

240

Роструд

SID0003967

241

ФСС РФ

SID0003161

242

ФСС РФ

Подтверждение целевого назначения ввозимых товаров
(Роспечать)
Сервис приема и учета заявлений на получение
консультации по вопросам соблюдения трудового
законодательства
Сервис приема и учета уведомлений о начале
осуществления предпринимательской деятельности по
оказанию социальных услуг
Сервис предоставления подтверждений о целевом
назначении ввозимых материалов

не завершено

15/08/17

15/02/18

не завершено

31/08/17

31/12/17

30/06/17

не завершено

31/08/17

31/12/17

30/06/17

не завершено

31/08/17

31/12/17

Рассмотрение обращений граждан, поступивших в Фонд
социального страхования Российской Федерации

30/06/17

не завершено

01/07/17

31/12/17

SID0003308

Регистрация и снятие с учета страхователей

30/06/17

не завершено

01/07/17

31/12/17

30/06/17

не завершено

01/07/17

31/12/17

30/06/17

10/08/17

не завершено

01/07/17

31/12/17

до 14.10.2014

до 14.10.2014

завершено

до 14.10.2014

14/10/14

01/04/18

243

ФСС РФ

SID0003309

Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

244

ФСС РФ

SID0003528

Прием заявлений с ЕПГУ

31/07/17
30/06/17

30/10/17

245

ФНС России

SID0003059

Об ИНН физических лиц на основании полных
паспортных данных по единичному запросу органов
исполнительной власти

246

ФНС России

SID0003131

Сведения о лицензиях, выданных юридическим лицам,
передаваемые от лицензирующих органов в ФНС России

13/11/15

13/11/15

завершено

29/04/17

02/05/17

01/04/18

247

ФНС России

SID0003131

Сведения о лицензиях, выданных индивидуальным
предпринимателям, передаваемые от лицензирующих
органов в ФНС России

03/12/15

03/12/15

завершено

02/06/16

02/06/16

01/04/18

248

ФНС России

SID0003450

14/10/14

14/10/14

завершено

14/10/14

14/10/14

01/04/18

249

ФНС России

SID0003450

14/10/14

14/10/14

завершено

14/10/14

14/10/14

01/04/18

250

ФНС России

SID0003452 / SID0003989

Сведения об учете организации в налоговом органе по
месту нахождения ее обособленного подразделения

03/12/15

03/12/15

завершено

02/06/16

31/10/17

30/04/18

251

ФНС России

SID0003521

Сведения налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц (по форме 3-НДФЛ)

18/02/16

18/02/16

завершено

31.06.2017

252

ФНС России

SID0003526

Информация из Реестра дисквалифицированных лиц

10/11/15

10/11/15

завершено

31.06.2017

24/07/17

01/04/18

09/03/17

09/03/17

завершено

21/03/17

21/03/17

01/04/18

09/03/17

09/03/17

завершено

21/03/17

21/03/17

01/04/18

12/11/15

12/11/15

завершено

21/11/16

19/11/16

01/04/18

19/11/15

19/11/15

завершено

31.06.2017

14/09/17

14/03/18

13/12/16

18/02/16

завершено

27/04/17

27/04/17

01/04/18

02/12/15

02/12/15

завершено

22/06/16

22/06/16

01/04/18

253

ФНС России

SID0003551

254

ФНС России

SID0003551

255

ФНС России

SID0003626

256

ФНС России

SID0003627

257

ФНС России

SID0003777

258

ФНС России

SID0003793

Об ИНН физических лиц на основании полных
паспортных данных по единичному запросу органов
исполнительной власти
Об ИНН физических лиц на основании полных
паспортных данных по групповому запросу органов
исполнительной власти

Выписки из ЕГРИП по запросам органов
государственной власти, имеющих право на получение
закрытых сведений
Выписки из ЕГРЮЛ по запросам органов
государственной власти, имеющих право на получение
закрытых сведений
Сведения об ИНН физического лица на основании
данных о ФИО и дате рождения
Сведения о сумме фактически уплаченных юридическим
лицом налогов
Сведения о доходах физических лиц по справкам 2НДФЛ
Предоставление сведений о наличии (отсутствии)
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов

31.06.2018

259

Росздравнадзор

SID0003160

260

Росздравнадзор

SID0003421

261

Росздравнадзор

SID0003490

262

Росздравнадзор

SID0003906 (для подачи
заявлений через ЕПГУ)

263

Росздравнадзор

SID0003914 (для подачи
заявлений через ЕПГУ)

264

Росздравнадзор

265

266

Сведения из единого реестра лицензий, в том числе
лицензий, выданных органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с переданным полномочием по
лицензированию

до 11.04.2017

11/04/17

завершено

01/09/17

19/09/17

19/03/18

до 14.03.2017

14/03/17

завершено

01/09/17

16/10/17

16/04/18

до 14.02.2017

14/02/17

завершено

01/09/17

16/10/17

16/04/18

15/09/17

23/08/17

завершено

31/12/17

Подача заявления на выдачу разрешения на ввоз в
Российскую Федерацию и вывоз из Российской
Федерации сильнодействующих веществ, не являющихся
прекурсорами наркотических средств и психотропных
веществ

15/09/17

25/08/17

не завершено

31/12/17

SID0003915 (для подачи
заявлений через ЕПГУ)

Подача заявления на выдачу сертификатов на право ввоза
(вывоза) наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров

15/09/17

23/08/17

не завершено

31/12/17

Росздравнадзор

SID0003922 (для подачи
заявлений через ЕПГУ)

Выдача заключений (разрешительных документов) на
ввоз в РФ и вывоз из РФ органов и тканей человека,
крови и ее компонентов, образцов биологических
материалов человека

до 05.09.2016

05/09/16

не завершено

31/03/18

МИД России

SID0003750

Прием заявлений из ЕПГУ для оказания государственной
информационно-консультационной услуги

31/05/17

15/05/17

не завершено

31/08/17

28/02/18

30/09/17

15/08/17

не завершено

31/10/17

31/03/18

30/09/17

01/08/17

не завершено

31/10/17

30/04/18

не завершено

31/12/17

30/06/18
30/06/18

267

МИД России

SID0003530

268

МИД России

SID0003531

269

МИД России

SID0003885

270

МИД России

SID0003894

271

Росавиация

SID0003642

272

Росавиация

273

274

Предоставления сведений о выданных сертификатах
специалиста лицам, получившим медицинское и
фармацевтическое образование в иностранных
государствах
Предоставление сведений о регистрационных
удостоверениях на медицинские изделия
Подача заявления на выдачу разрешения на ввоз на
территорию Российской Федерации медицинских
изделий в целях их государственной регистрации

Подтверждение факта изменения российского
гражданства в дипломатических представительствах и
консульских учреждениях Российской Федерации
Подтверждение факта выдачи паспорта,
удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской
Федерации, сроком действия 5 лет в системе МИД
России
Проверка электронных приглашений МВД России в КЗУ
МИД России
Транскрибирование фамильно-именных групп граждан
иностранных государств и лиц без гражданства на
русский язык

30/04/17
31/03/17

30/03/17

не завершено

31/12/17

Сведение «О лицензиях на отдельные виды
деятельности, отнесенные к компетенции Росавиации»

до 04.02.2016

04/02/16

завершено

до 12.01.2017

SID0003642

Сведение «Данные из реестра сертификатов на
обслуживание и ремонт авиационной техники, в том
числе авиационной техники двойного назначения»

до 28.01.2016

28/01/16

завершено

Ростехнадзор

SID0003709

Электронный сервис Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
предоставления услуги по включению юридического
лица в перечень экспертных центров

31/05/17

не завершено

30/06/17

29/12/17

Минфин России

SID0003248

Предоставление сведений, содержащихся в
государственном реестре саморегулируемых организаций
аудиторов

20/06/17

не завершено

28/06/17

28/12/17

12/01/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3
"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

275

Минфин России

SID0003811

Сведения о документах государственного контроля
драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых
товаров (содержащих драгоценные металлы) при их
ввозе не территорию таможенного союза и вывозе за его
пределы

276

Росреестр

SID0003564

Прием обращений в ФГИС ЕГРН

277

Росреестр

SID0004117

Передача сведений о наложении или отмене ареста на
имущество организации-налогоплательщика для
внесения изменений в ЕГРН

278

Росреестр

SID0003816

Передача сведений о наложенных ограничениях на
недвижимое имущество для внесения в ЕГРН

30/11/17

20/06/17

не завершено

28/06/17

28/12/17

15/07/17

31/10/17

завершено

15/10/17

15/04/18

до 15.06.2016

15/06/16

завершено

до 30.11.2016

30/11/16

до 15.06.2016

15/06/16

завершено

до 01.12.2016

01/12/16

31/12/17

не завершено

28/02/18

"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3

не завершено

01/07/17

31/12/17

не завершено

27/12/17

27/06/18

завершено

10/12/17

10/05/18

31/10/17
31/10/17

не завершено
не завершено

30/11/17
30/11/17

31/05/18
31/05/18
01/06/18

279

Росавиация

SID0004088

Сервис предоставления сведений, содержащихся в БГИР
Федерального агентства воздушного транспорта

280

Минкомсвязь России

SID0003938

Предоставление официальной статистической
информации

15/05/17

281

Минкомсвязь России

SID0004152

Технологический вид сведений интеграционного модуля

15/12/17

Универсальный вид сведений для обработки событий
электронной очереди на портале государственных услуг
(функций)
Концентратор услуг
Концентратор услуг 2015

31/12/17

282

Минкомсвязь России

SID0004135

283
284

Минкомсвязь России
Минкомсвязь России

SID0003962
SID0004139

285

Минкомсвязь России

SID0004138

Вид сведений для осуществления подписки пользователя
для получения данных от ЛК ЕПГУ

30/09/17

не завершено

01/12/17

SID0003887

Вид сведений для создания заявлений в Личном кабинете
пользователя на ЕПГУ

30.09.2017

не завершено

01/12/17

01.06.2018

286
287

288

289

Минкомсвязь России
МВД России

МВД России

МВД России

05/12/16

19/05/17

05/12/16

SID0004003

Сведения о назначении пенсии

31/12/17

16/11/17

не завершено

31/01/18

"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3

SID0003497

Копия заключения о соответствии объектов и
помещений,в которых осуществляется
деятельность,связанная с оборотом НС и ПВ,и (или)
культивирование наркосодержащих
растений,требованиям к средствам охраны

01/07/17

19/07/17

завершено

28/02/18

"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3

SID0003498

Получение копии заключения об отсутствии у
работников, которые в силу своих служебных
обязанностей получат доступ к НС или ПВ либо
наркосодержащим растениям, непогашенной или
неснятой судимости

01/07/17

04/07/17

не завершено

28/02/18

"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3

290

МВД России

SID0003515

Предоставления сведений, содержащихся в
разрешениях МВД России на право ввоза (вывоза)
наркотических средств, психотропных веществ или
их прекурсоров

01/07/17

не завершено

31/01/18

"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3

291

МВД России

SID0003727

Получение заявки на оказание государственной услуги с
портала www.gosuslugi.ru, получением списка и
содержимого приложенных документов, добавление к
заявке дополнительных сведений, отмена заявки

01/07/17

не завершено

28/02/18

"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3

292

МВД России

SID0003728

Получение списка подразделений, где может быть
оказана государственная услуга, получение справочных
данных

01/07/17

не завершено

28/02/18

"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3

01/07/17

06/07/17

не завершено

28/02/18

"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3

293

МВД России

SID0003884

Получение копии заключения об отсутствии у
работников, которые в силу своих служебных
обязанностей получат доступ непосредственно к
прекурсорам НС и ПВ, непогашенной или неснятой
судимости

294

МВД России

SID0003596

Сведения об утраченном документе

01/07/17

26/09/17

завершено

01/02/18

295

МВД России

SID0003030

Предоставление сведений об административных
правонарушениях в области дорожного движения для
портала госуслуг

01/07/17

11/09/17

не завершено

15/02/18

296

МВД России

SID0003133

Приём заявлений c ЕПГУ по государственным
услугам Госавтоинспекции МВД России

01/07/17

16/10/17

не завершено

28/02/18

297

МВД России

SID0003134

Приём заявлений c ЕПГУ по государственным
услугам Госавтоинспекции МВД России

01/07/17

16/10/17

не завершено

28/02/18

298

МВД России

SID0003135

Приём заявлений c ЕПГУ по государственным
услугам Госавтоинспекции МВД России

01/07/17

16/10/17

не завершено

28/02/18

299

МВД России

SID0003137

Приём заявлений c ЕПГУ по государственным
услугам Госавтоинспекции МВД России

01/07/17

16/10/17

не завершено

28/02/18

300

МВД России

SID0003546

Предоставление сведений об административных
правонарушениях в области дорожного движения

01/07/17

11/10/17

завершено

15/02/18

301

МВД России

SID0003611 / SID0003879

Предоставление сведений о регистрационных действиях
транспортных средств и их владельцах

01/07/17

20/09/17

завершено

15/02/18

302

Росстат

SID0003767

Сведения из информационного письма территориального
органа Федеральной службы государственной статистики
по субъекту Российской Федерации об учете организации
в Статистическом регистре Росстата

01/07/18

не завершено

30/12/18

30/06/19

303

Росстат

SID0003875

Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности
юридических лиц, осуществляющих свою деятельность
на территории Российской Федерации

01/07/18

не завершено

30/12/18

30/06/19

"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3

304

Росстат

SID0003883

Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности
юридических лиц, осуществляющих свою деятельность
на территории Российской Федерации по запросам
пользователей с портала государственных услуг

01/07/18

не завершено

30/12/18

30/06/19

305

Росстат

SID0004002

Официальная статистическая информация

01/07/18

не завершено

30/12/18

30/06/19

01/09/17

не завершено

01/10/17

01/12/18

306

ФНС России

SID0003102

Вид сведений предоставления ФНС России в
Казначейство России информации о начислениях на
уплату госпошлины и получение ФНС России из
Казначейства России информации о принятом платеже

307

Минкомсвязь России

SID0003318

Проверка электронной подписи и предоставление
сведений о статусе сертификата электронной подписи

до 23.08.2016

23/08/16

завершено

до 23.08.2016

308

Минкомсвязь России

SID0001003

Предоставление информации о выданных разрешениях
на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства

до 02.12.2016

02/12/16

завершено

01/10/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

309

Минкомсвязь России

SID0001004

Предоставление информации о выданных разрешениях
на строительство

до 05.12.2016

05/12/16

завершено

01/10/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

310

Минкомсвязь России

SID0001027

Согласование маршрута транспортного средства,
осуществляющего перевозку опасных грузов

до 31.12.2017

не завершено

до 31.12.2017

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

311

Минкомсвязь России

SID0001016

Выписка из похозяйственной книги

до 01.07.2017

30/07/17

завершено

01/10/17

312

Минкомсвязь России

SID0001005

Предоставление сведений, содержащихся в актах
освидетельствования проведения основных работ по
строительству или реконструкции объекта ИЖС

01/09/17

07/08/17

завершено

01/11/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

313

Минкомсвязь России

SID0001006

Предоставление сведений содержащихся в договорах
социального (коммерческого) найма жилого помещения

01/09/17

06/08/17

завершено

01/11/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

314

Минкомсвязь России

SID0001007

Решение органа местного самоуправления о переводе
жилого помещения в нежилое, нежилого помещения - в
жилое

01/09/17

10.08.2017

завершено

01/11/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

315

Минкомсвязь России

SID0001018

Получение сведений о нахождении на рег.учете в целях
поиска работы; периодах получения пособия по
безработице, участия в общественных работах, переезда
по направлению ЦЗН с целью для трудоустройства

01/10/17

22/08/17

завершено

01/11/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

316

Минкомсвязь России

SID0001019

Сведения о неполучении ежемесячного пособия по уходу
за ребенком в органах социальной защиты населения по
месту жительства отца, матери ребенка

01/10/17

18/07/17

завершено

01/11/17

317

Минкомсвязь России

SID0001021

Передача сведений о суммах мер социальной поддержки
(помощи)

01/10/17

22/08/17

завершено

01/11/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

318

Минкомсвязь России

SID0004157 / SID0004153

Сведения об информации, необходимой для внесения
платы за ЖКУ через кредитные организации

15/09/17

не завершено

15/11/17

31/12/18

319

Минкомсвязь России

SID0004158 / SID0004155

Сведения о внесении платы кредитными организациями

15/09/17

не завершено

15/11/17

31/12/18

320

Минкомсвязь России

SID0004162

Сведения о получателях платежей за ЖКХ

15/09/17

не завершено

15/11/17

31/12/18

Сведения об информации, необходимой для внесения
платы за ЖКУ через организации, осуществляющих
деятельность на территории населенного пункта, на
которой отсутствует доступ к сети "Интернет"

15/09/17

не завершено

15/11/17

31/12/18

15/12/17

не завершено

27/12/17

27/06/18

15/12/17

не завершено

27/12/17

27/06/18

321

Минкомсвязь России

SID0004774

322

Минкомсвязь России

SID0003923

323

Минкомсвязь России

SID0004769

Сервис регистрации пользователей Единой системы
идентификации и аутентификации
Единый сервис упрощенной идентификации

23/08/16

25/10/17

24/08/17

31/12/17

01/05/18

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

Сервис унифицированной отправки информационных
сообщений для пользователей государственной
электронной почтовой системы (ГЭПС)

324

Минкомсвязь России

SID0003671

325

Минкомсвязь России

SID0003046 / SID0003366 / Универсальный вид сведений для приема событий
SID0003377 / SID0003635 / электронного заявления на портале государственных
SID0003639 / SID0003101 услуг (функций) в продуктивной среде

326

Ространснадзор

SID0003766

Запрос сведений об оплате штрафов - данных,
поступивших из казначейства

327

Ространснадзор

SID0003766

328

Ространснадзор

SID0003766

329

Ространснадзор

SID0003766

не завершено

30/11/17

завершено

дл 22.12.2015

20/10/17

не завершено

31/12/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

Получение сведений из реестра карточек допуска по
запросу данных отдельно взятого разрешения

20/10/17

не завершено

31/12/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

Сведения из реестра уведомлений Таможенного союза

20/10/17

не завершено

31/12/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

20/10/17

не завершено

31/12/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

330

Ространснадзор

SID0003766

20/10/17

не завершено

31/12/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

331

Ространснадзор

SID0003766

Сведения об оплате штрафов - данные с КП

20/10/17

не завершено

31/12/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

332

Ространснадзор

SID0003766

Запрос сведений из реестра нарушителей

20/10/17

не завершено

31/12/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

333

Ространснадзор

SID0003766

Сведения о результатах проведения транспортного
контроля (ТК) должностными лицами Ространснадзора
по уведомлениям таможенных органов

20/10/17

не завершено

31/12/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

334

Ространснадзор

SID0003766

Сведения из реестра документов Уведомление
"Российской Федерации", "Республики Беларусь",
Республики Казахстан"

20/10/17

не завершено

31/12/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

335

Ространснадзор

SID0003766

Сведения о штрафе, наложенном на нарушителя
инспектором ФТС в ходе контроля в ПП

20/10/17

не завершено

31/12/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

336

Ространснадзор

SID0003766

Сведения об оплате штрафов, наложенных
Ространснадзором или ФТС

20/10/17

не завершено

31/12/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

337

Ространснадзор

SID0003766

Сведения о результатах проведения транспортного
контроля, осуществляемого должностными лицами
Таможенных органов на внешней границе Таможеноого
союза

20/10/17

не завершено

31/12/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

338

Ространснадзор

SID0003766

Выгрузка сведений из реестра "Разрешительные
документы" в регламентом режиме

20/10/17

не завершено

31/12/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

339

Ространснадзор

SID0003766

Передача статусного сообщения в рамках обмена
данными в регламентном режиме

20/10/17

не завершено

31/12/17

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

340

МИД России

SID0003288

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

01/07/17

не завершено

01/07/17

31/12/17

Получение сведений из реестра "Разрешительные
документы" по запросу данных отдельно взятого
разрешения
Получение сведений из реестра "Специальные
разрешения на перевозку ОГ" по запросу данных
отдельно взятого разрешения

31/10/17

дл 22.12.2015

22/12/15

14/11/17

31/05/18

22/12/15

31/12/17

341

342

МИД России

МИД России

SID0003289

«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».

01/07/17

не завершено

01/07/17

31/12/17

SID0003290

Электронный сервис "Сведения о дипломатических или
консульских карточках, выданных МИДом России,
сведения о служебных карточках или удостоверениях,
выданных МИДом России административнотехническому и обслуживающему персоналу
дипломатических представительств и консульских
учреждений Российской Федерации"

01/07/17

не завершено

01/07/17

31/12/17

до 28.12.2015

29/12/15

завершено

до 29.12.2015

29/12/15

31/08/17

до 17.12.2015

17/12/15

завершено

30/09/17

13/09/17

31/03/18

343

Роспотребнадзор

SID0003935

Приём заявлений с ЕПГУ на выдачу на основании
результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз,
расследований, обследований, исследований, испытаний
и иных видов оценок, оформленных в установленном
порядке, санитарно-эпидемиологических заключений

344

Роспотребнадзор

SID0003641

Получение справки о соответствии (несоответствии)
жилых помещений (зданий) требованиям санитарного
законодательства при оформлении опеки или
попечительства

345

Роспотребнадзор

SID0003165 / SID0003398

Получение сведений из Акта о случае
профессионального заболевания и санитарногигиенической характеристики условий труда работника

01/08/17

02/08/17

завершено

30/09/17

31/03/18

346

Роспотребнадзор

SID0003397

Получение письма, содержащего заключение по
токсиколого-гигигенической экспертизе пестицида или
агрохимиката

01/08/17

03/08/17

не завершено

30/09/17

31/03/18

347

Роспотребнадзор

SID0003399

Получение сведений из санитарно-эпидемиологических
заключений о соответствии (несоответствии) проектной
документации требованиям государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов

01/07/17

не завершено

30/09/17

31/03/18

01/07/17

не завершено

30/09/17

31/03/18

не завершено

30/09/17

31/03/18

завершено

30/09/17

348

Роспотребнадзор

SID0003402

Получение сведений из санитарно-эпидемиологических
заключений о соответствии (несоответствии) видов
деятельности (работ, услуг) требованиям
государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов

349

Роспотребнадзор

SID0003533

Прием уведомлений о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности через ЕПГУ

01/08/17

350

Роспотребнадзор

SID0003723 / SID0003794

Получение сведений из национального реестра
свидетельств о государственной регистрации,
выдаваемых в рамках Таможенного союза

01/08/17

04/08/17

27/10/17

27/04/18

351

Роспотребнадзор

SID0003968

Прием заявления на получение лицензии на деятельность
в области использования возбудителей инфекционных
заболеваний человека животных (за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется в
медицинских целях) и генно-иненерномодифицированных организмов III и IV степеней
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых
системах через ЕПГМУ

01/08/17

не завершено

30/09/17

31/03/18

01/08/17

не завершено

30/09/17

31/03/18

352

Роспотребнадзор

SID0003969

Прием заявления на получение лицензии на деятельность
в области использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих) (за исключением случая, если
эти источники используются в медицинской
деятельности)

353

Минсельхоз России

SID0003207

Выдача заключения Минсельхоза России, прилагаемого к
заявке на государственную регистрацию наименования
места происхождения товара

01/12/15

07/10/15

не завершено

01/07/17

31/12/17

354

Минсельхоз России

SID0003208

Выдача заключения Минсельхоза России, прилагаемого к
заявке на предоставление исключительного права
пользования ранее зарегистрированного наименования
места происхождения товара

01/12/16

28/02/17

не завершено

01/07/17

31/12/17

355

Минсельхоз России

SID0003209

01/12/16

20/02/17

не завершено

01/07/17

31/12/17

356

Минсельхоз России

SID0003210

01/12/16

02/02/17

не завершено

01/07/17

31/12/17

357

Минсельхоз России

SID0003211

01/12/16

04/04/17

не завершено

01/07/17

31/12/17

358

Минсельхоз России

SID0003313

01/10/17

не завершено

01/12/17

01/05/18

359

Минсельхоз России

SID0003336

Государственная регистрация племенных стад и ведение
государственного племенного регистра

01/10/17

не завершено

01/12/17

01/05/18

Организация проведения регистрационных испытаний,
проведение экспертизы регламентов применения
пестицидов и агрохимикатов, проведение экспертизы
результатов регистрационных испытаний пестицидов и
агрохимикатов, государственная регистрация пестицидов
и агрохимикатов, ведение государственного каталога
пестицидов и агрохимикатов

01/10/17

не завершено

01/12/17

01/05/18

01/10/17

не завершено

01/12/17

01/05/18

01/10/17

не завершено

01/12/17

01/05/18

01/10/17

не завершено

01/12/17

01/05/18

360

Минсельхоз России

SID0003337

361

Минсельхоз России

SID0003339

362

Минсельхоз России

SID0003340

363

Минсельхоз России

SID0003341

Выдача заключения Минсельхоза России о продлении
пользования наименованием места происхождения
товара
Запрос свидетельства о государственной регистрации
пестицида или агрохимиката
Запрос свидетельства о государственной регистрации
пестицида или агрохимиката при изменении регистранта,
преобразования и/или изменения наименования
регистранта
Ведение государственного реестра саморегулируемых
организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных
кооперативов

Ведение реестра в области плодородия земель
сельскохозяйственного назначения
Ведение реестра в области семеноводства
Паспортизация мелиоративных систем и отнесенных к
государственной собственности отдельно
расположенных гидротехнических сооружений

364

365

Минсельхоз России

Минсельхоз России

SID0003342

Сведения о наличии (отсутствии) мелиорированных
земель, о состоянии мелиорированных земель по уровню
залегания грунтовых вод и засолению почв, о
техническом состоянии мелиоративных систем и
площади, нуждающихся в проведении работ по
повышению технического уровня систем.

01/10/17

не завершено

01/12/17

01/05/18

SID0003343

Выдача заключения, прилагаемого к заявке на
государственную регистрацию наименования места
происхождения товара и на предоставление
исключительного права на такое наименование, а также к
заявке на предоставление исключительного права на
ранее зарегистрированное наименование места
происхождения товара, о том, что в границах
находящегося на территории Российской Федерации
географического объекта, наименование которого
заявляется в качестве наименования места
происхождения товара, заявитель производит товар,
особые свойства которого определяются характерными
для данного географического объекта природными
условиями и (или) людскими факторами

01/10/17

не завершено

01/12/17

01/05/18

01/10/17

не завершено

01/12/17

01/05/18

не завершено

01/12/17

01/05/18

366

Минсельхоз России

SID0003344

Государственная регистрация селекционных достижений,
включая прием и экспертизу заявок на выдачу патентов,
удостоверяющих исключительное право их обладателей
на селекционные достижения, иных действий, связанных
с правовой охраной селекционных достижений, а также
по публикации сведений о селекционных достижениях в
официальном бюллетене

367

Минсельхоз России

SID0003348

Определение видов организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного животноводства

01/10/17

368

Минсельхоз России

SID0003737

Сведения о подаче воды электрофицированной насосной
станцией

01/12/16

31/01/17

не завершено

01/07/17

31/12/17

369

Минсельхоз России

SID0003751

Сведения о выполнении мероприятий, способствующих
экономии затрат на подачу воды для орошения

01/12/16

27/02/17

не завершено

01/07/17

31/12/17

370

Минсельхоз России

SID0003881

Определение видов организаций в области племенного
животноводства

01/12/16

21/11/16

завершено

01/07/17

31/12/17

371

Минсельхоз России

SID0003918

Предоставление сведений из заключения о
целесообразности ввоза образцов незарегистрированных
средств защиты растений для проведения
регистрационных и производственных испытаний

01/12/16

23/01/17

не завершено

01/07/17

31/12/17

372

Минсельхоз России

SID0003958

Сведения из учетных систем органов государственного
технического надзора субъектов Российской Федерации

01/10/17

не завершено

01/12/17

01/05/18

373

МВД России

SID0003990

завершено

до 10.08.2016

374

Росприроднадзор

SID0003684 / SID0003791

01/10/17

не завершено

01/11/17

01/04/18

375

Минздрав России

SID0003864

Сервис предоставления информации об оказанных
медицинских услугах из системы ведения ИЭМК

01/11/17

не завершено

21/12/17

21/06/18

376

Минздрав России

SID0003908

Электронный сервис предоставления сведений о
регистрации лекарственных средств

23/09/17

не завершено

01/10/17

02/04/18

26/07/18

"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре

377

МВД России

SID0003418

Сведения для обеспечения электронной записи на прием
в подразделения МВД России
Предоставлвение сведений из документов
Росприроднадзора

Проверка действительности Паспорта Гражданина РФ

до 10.08.2016

11/09/17

10/08/16

не завершено

10/08/16

31/12/17

378

МВД России

SID0003418

Проверка действительности Паспорта Гражданина РФ
(расширенная по паспорту, предъявляемому на
определённое имя / по серии и номеру паспорта)

11/09/17

не завершено

26/07/18

379

МВД России

SID0003418

Получение информации обо всех выданных гражданину
паспортах по СНИЛС

01/12/17

не завершено

26/07/18

380

МВД России

SID0003418

Получение информации обо всех выданных гражданину
паспортах по установочным данным

01/12/17

не завершено

26/07/18

381

МВД России

SID0003418

Сведения о действительности паспорта гражданина РФ,
предъявленного на определенное имя, для банков

11/09/17

не завершено

26/07/18

382

МВД России

SID0003418

Регистрация заявлений о неверных паспортных данных

01/12/17

не завершено

26/07/18

383

МВД России

SID0003418

Получение адреса регистрации по ФИО и Паспортным
данным гражданина РФ по месту жительства

15/12/17

не завершено

26/07/18

384

МВД России

SID0003418

Получение адреса регистрации по ФИО и Паспортным
данным гражданина РФ по месту пребывания

15/12/17

не завершено

26/07/18

385

МВД России

SID0003418

15/12/17

не завершено

26/07/18

386

МВД России

SID0003418

15/12/17

не завершено

26/07/18

387

МВД России

SID0003418

31/12/17

не завершено

26/07/18

388

МВД России

SID0003418

31/12/17

не завершено

26/07/18

389

МВД России

SID0003418

31/12/17

не завершено

26/07/18

390

МВД России

SID0003418

31/12/17

не завершено

26/07/18

391

МВД России

SID0003418

31/12/17

не завершено

26/07/18

392

МВД России

SID0003418

31/01/18

не завершено

26/07/18

393

МВД России

SID0003418

31/01/18

не завершено

26/07/18

394

МВД России

SID0003418

31/01/18

не завершено

26/07/18

395

МВД России

SID0003418

31/01/18

не завершено

26/07/18

396

МВД России

SID0003418

11/09/17

не завершено

26/07/18

397

МВД России

SID0003418

31/01/18

не завершено

01/03/18

Проверка действительности регистрации по ФИО и
Паспортным данным гражданина РФ по месту
жительства
Проверка действительности регистрации по ФИО и
Паспортным данным гражданина РФ по месту
пребывания
Получение регистрационного досье по ФИО и
Паспортным данным гражданина РФ
Соответствие документа и адреса регистрации
Проверка регистрации иностранных граждан или лиц без
гражданства по месту жительства
Проверка регистрации иностранных граждан или лиц без
гражданства по месту пребывания
Получение регистрационного досье иностранных
граждан или лиц без гражданства
Проверка разрешения на временное проживание или
вида на жительство
Проверка разрешения на работу иностранному
гражданину или лицу без гражданства
Справка о получении компенсации вынужденным
переселенцем
Вид сведений для взаимодействия с ЕПГУ: Регистрации
дела (учетных сведений) с ЕПГУ для гостиниц в ППО
Территория ФМС России.
Проверка действительности паспорта (расширенная) для
ЕСИА (ЕПГУ)
Прием уведомлений о регистрации по месту пребывания
(ЕПГУ)

07/09/17

"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
"+" 6 месяцев от даты фактической
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
01.09.2018

398

МВД России

SID0003418

Поиск ДУЛ и ФЛ по атрибутам документа (ФНС России)

01/03/18

не завершено

26/07/18

399

МВД России

SID0003418

Поиск ДУЛ и ФЛ по ФИО (ФНС России)

01/03/18

не завершено

26/07/18

400

МВД России

SID0003418

Досье на ФЛ по атрибутам документа (ФНС России)

01/03/18

не завершено

26/07/18

401

МВД России

SID0003418

01/03/18

не завершено

26/07/18

402

Росстат

SID0004105

Досье на ФЛ по ФИО (ФНС России)
Сведения, предоставляемые в ФССП России для
принудительного исполнения судебных актов, актов
других органов и должностных лиц

"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
"+" 6 месяцев от даты фактической
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
"+" 6 месяцев от даты фактической

01/01/19

не завершено

01/05/19

31/03/20

403

Россвязь

SID0003959 (для приема
заявлений с ЕПГУ)

31/07/18

не завершено

30/11/18

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

Выделение, изъятие, изменения и переоформление
ресурса нумерации

404

Россвязь

SID0003959 (для приема
заявлений с ЕПГУ)

Регистрация деклараций о соответствии средств связи

31/07/18

не завершено

30/11/18

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

405

Россвязь

SID0003959 (для приема
заявлений с ЕПГУ)

Регистрация сертификатов соответствия в реестре
сертификатов соответствия средств связи

31/07/18

не завершено

30/11/18

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

406

Россвязь

SID0003959 (для приема
заявлений с ЕПГУ)

Предоставление информации из реестра деклараций о
соответствии средств связи

31/07/18

не завершено

30/11/18

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

407

Россвязь

SID0003959 (для приема
заявлений с ЕПГУ)

Предоставление информации из реестра сертификатов
соответствия системы сертификации в области связи

31/07/18

не завершено

30/11/18

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

408

Россвязь

SID0003959 (для приема
заявлений с ЕПГУ)

Регулирование цен на услуги присоединения и услуги по
пропуску трафика, оказываемые операторами,
занимающими существенное положение в сети связи
общего пользования

31/07/18

не завершено

30/11/18

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

409

Россвязь

SID0003959 (для приема
заявлений с ЕПГУ)

Возмещение операторам универсального обслуживания
убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг
связи

31/07/18

не завершено

30/11/18

"+" 6 мес. от даты фактической регистрации
в продуктивном контуре СМЭВ 3

410

МВД России

SID0004003

Сведения о получении пенсии на месяц установления
доплаты

31/12/17

не завершено

31/01/18

411

МВД России

SID0004003

Сведения о прекращении выплат

31/12/17

16/11/17

завершено

31/01/18

412

МВД России

SID0004003

Сведения о периодах службы

31/12/17

15/11/17

не завершено

31/01/18

413

МВД России

SID0004003

Сведения о назначенных пенсиях за период

31/12/17

не завершено

31/01/18

414

МВД России

SID0004149

Сведения о реабилитации

01/07/17

завершено

01/12/17

* Регламент обеспечения предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в электронном виде
(http://smev3.gosuslugi.ru/portal/)

25/08/17

09/11/17

"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3
"+" 6 месяцев от даты фактической
регистрации в продуктивном контуре
СМЭВ 3

