
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 19 февраля 2018 г.  № 260-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В соответствии со статьей 15
1
 Федерального закона 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" утвердить прилагаемый перечень государственных услуг, 

предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов на основании 

комплексного запроса. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня вступления  

в силу Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" в части закрепления возможности предоставления  

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) 

услуг посредством подачи заявителем единого заявления". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 февраля 2018 г.  № 260-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

государственных услуг, предоставляемых  

федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов на основании  

комплексного запроса 

 

 

МВД России 

 

1. Проведение экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдача водительских удостоверений (в части выдачи 

российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате 

(хищении) и международных водительских удостоверений). 

2. Предоставление сведений об административных правонарушениях 

в области дорожного движения. 

3. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

4. Выдача справок о том, является или не является лицо 

подвергнутым административному наказанию за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

 

ФНС России 

 

5. Предоставление заинтересованным лицам сведений, 

содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц. 

6. Предоставление выписки из Единого государственного реестра 

налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и 

юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением 

сведений, содержащих налоговую тайну). 
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7. Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц и Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по 

запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, 

за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа). 

8. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых 

взносов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых 

взносах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке 

исчисления и уплаты налогов и сборов, страховых взносов, правах и 

обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков 

страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов 

и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об 

исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов). 

 

Росреестр 

 

9. Предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

 

Росимущество 

 

10. Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения 

торгов. 

11. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из 

реестра федерального имущества. 

 

Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

 

12. Прием и учет уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

отдельных видов работ и услуг согласно Правилам представления 

уведомлений о начале осуществления отдельных видов 
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предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 июля 2009 г. № 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности", за исключением 

уведомлений о начале производства электрической распределительной и 

регулирующей аппаратуры, инструментов и приборов для измерения, 

тестирования и навигации. 

 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

 

13. Выдача государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал. 

14. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала. 

15. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан в Российской Федерации. 

16. Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных 

лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании 

средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним. 

17. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно 

пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и 

инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

18. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе 

обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от 

застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата 

страхового свидетельства. 

19. Информирование застрахованных лиц о состоянии их 

индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного 

страхования согласно федеральным законам "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" и "Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной пенсии в Российской Федерации". 

20. Информирование граждан о предоставлении государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

21. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат). 
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22. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению. 

23. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

24. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии. 

 

Фонд социального страхования Российской Федерации 

 

25. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 

и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов 

протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 

изделиями, а также выплата компенсации за самостоятельно 

приобретенные инвалидами технические средства реабилитации 

(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические 

изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенсация 

расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-

проводников (в части подачи заявления о предоставлении инвалидам 

технических средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям 

граждан из числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедических изделий, а также о выплате компенсации за самостоятельно 

приобретенные инвалидами технические средства реабилитации 

(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические 

изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации 

расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-

проводников). 

26. Прием документов, служащих основаниями для исчисления и 

уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, 

подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты 

(перечисления) страховых взносов. 

27. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно 

вступивших в правоотношения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

28. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - 

физических лиц, заключивших трудовой договор с работником. 

29. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - 

физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с 

заключением гражданско-правового договора. 
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ФССП России 

 

30. Предоставление информации по находящимся на исполнении 

исполнительным производствам в отношении физического и 

юридического лица. 

 

 

____________ 

 

 


