Перечень федеральных сервисов СМЭВ
для обеспечения электронного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кировской области
с федеральными органами исполнительной власти
№ п/п

ID

1

SID0003998

2

SID0003456

3

SID0004003

4

SID0003537

5

SID0003923

Наименование сервиса

Документы (сведения) / действия,
запрашиваемые органом власти

Электронный сервис системы учета начислений и 1. Экспорт платежей
фактов оплаты государственных пошлин,
денежных платежей (штрафов) и сборов

Орган власти,
которым
предоставляются
сведения
ФК

2. Экспорт квитанций
3. Экспорт начислений
4. Импорт начислений
5. Квитирование начисления с платежами по инициативе
АН/ГАН
6. Квитирование начисления с отсутствующим в ГИС ГМП
платежом
Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования, либо о прекращении уголовного
преследования, о нахождении в розыске

Сведения о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования, либо о
прекращении уголовного преследования, о
нахождении в розыске
Сведения о получении, назначении, неполучении Справка о получении пенсии проходившим службу в органах
пенсии и о прекращении выплат
внутренних дел
Сведения о реабилитации
Справка о смерти лица необоснованно репрессированного,
смерть которого зарегистрирована ранее
Электронный сервис регистрации пользователей 1. Подтвердить личность гражданина РФ или иностранного
Единой системы идентификации и
гражданина в Единой системе идентификации и
аутентификации
аутентификации
2. Удаление учетной записи
3. Поиск учетной записи
4. Регистрация информации о ребенке
5. Восстановить доступ к учётной записи ЕСИА с выдачей
пароля для входа

МВД России
МВД России
Минкомсвязь

6

SID0003435

7

SID0003594

8

SID0003607

9

SID0004000

10

SID0003619

11

SID0003609

12

SID0003581

13

SID0003490

14

SID0003160

6. Зарегистрировать подтверждённую учётную запись в Единой
системе идентификации и аутентификации с выдачей пароля
для первого входа
Электронный сервис предоставления заключений Заключение органа ГПН о соблюдении на объектах лицензии
МЧС России
органа ГПН о соблюдении на объектах лицензии требований пожарной безопасности
требований пожарной безопасности
Электронный сервис "Сведения о гибели
сотрудника ФПС ГПС МЧС России при
исполнении служебных обязанностей"
Сервис предоставления сведений о размере
социальных выплат застрахованного лица из
бюджетов всех уровней
Сервис предоставления сведений о размере
выплат застрахованного лица по линии
Пенсионного фонда Российской Федерации
Запрос на получение страхового номера
застрахованного лица
Сервис передачи сведений о отсутствии/наличии
задолженности по страховым взносам и иным
платежам
Сервис концентратор по предоставлению
сведений из реестров Федеральной службы по
аккредитации
Электронный сервис для предоставления
сведений о регистрационных удостоверениях на
медицинские изделия, выданных Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения
Электронный сервис для предоставления
сведений из реестра лицензий, выданных
Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения

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

МЧС России

Справка о размере социальных выплат из бюджетов всех
ПФР
уровней, государственных внебюджетных фондов и других
источников
Сведения о размере выплат застрахованного лица по линии
ПФР
Пенсионного фонда Российской Федерации (включая сведения
о пенсии, доплатах, устанавливаемых к пенсии, социальных
выплатах, выплатах по уходу)
Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета ПФР
Сведения об отсутствии/наличии задолженности по страховым
взносам и иным платежам (работадатель - физическое лицо)

ПФР

Сведения из реестров Федеральной службы по аккредитации

Росаккредитация

Сведения о регистрационных удостоверениях на изделия
медицинского назначения, выданных Росздравнадзором

Росздравнадзор

Сведения из реестра лицензий, выданных Росздравнадзором

Росздравнадзор

Сервис предоставления информации о наличии 1. Информация о наличии сведений о выданной лицензии на
сведений о выданной лицензии на осуществление осуществление образовательной деятельности в Реестре
образовательной деятельности в Реестре
лицензий (краткая выписка)
лицензий
2. Информация о наличии сведений о выданной лицензии на
осуществление образовательной деятельности в Реестре
лицензий (полная выписка)
Получение сведений из санитарноСведения из санитарно-эпидемиологических заключений о
эпидемиологических заключений о соответствии соответствии (несоответствии) проектной документации
(несоответствии) проектной документации
требованиям государственных санитарно-эпидемиологических
требованиям государственных санитарноправил и нормативов
эпидемиологических правил и нормативов
(версия 2.4.4)

Рособрнадзор

SID0003402

Получение сведений из санитарноэпидемиологических заключений о соответствии
(несоответствии) видов деятельности (работ,
услуг) требованиям государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов
(версия 2.4.3)

Сведения из санитарно-эпидемиологических заключений о
соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ,
услуг) требованиям государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов (версия 2.4.3)

Роспотребнадзор

18

SID0003684

Копия заключения государственной экологической экспертизы Росприроднадзор

19

SID0003564

Предоставление сведений из документов
Росприроднадзора
Сервис приема электронных заявлений,
предоставления информации о ходе исполнения
услуги и выдачи результатов оказания услуги в
электронном виде

15

SID0003384

16

SID0003399

17

1. Кадастровый паспорт объекта недвижимости

2. Кадастровый паспорт земельного участка
3. Кадастровый план территории
4. Кадастровая справка о кадастровой стоимости земельного
участка
5. Выписка (общедоступные сведения) о зарегистрированных
правах на объект недвижимости
6. Выписка о переходе прав на объект недвижимости
7. Выписка из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у
него объекты недвижимого имущества

Роспотребнадзор

Росреестр

8. Справка о содержании правоустанавливающего документ
9. Выписка о признании правообладателя недееспособным или
ограниченно дееспособным
1. Проверка регистрации иностранных граждан или лиц без
ФМС России
гражданства по месту жительства
2. Проверка регистрации иностранных граждан или лиц без
гражданства по месту пребывания
3. Проверка разрешения на временное проживание или вида на
жительство
4. Запрос сведений о государственной поддержке вынужденным
переселенцем
5. Проверка действительности Паспорта Гражданина РФ по
серии и номеру
6. Проверка действительности паспорта гражданина Российской
Федерации, предъявленного на определённое имя

SID0003418

Сервисный концентратор

21

SID0003450

7. Получение адреса регистрации по месту жительства по ФИО
и Паспортным данным гражданина РФ
8. Получение адреса регистрации по месту пребывания по ФИО
и Паспортным данным гражданина РФ
Электронный сервис: "Предоставление сведений Сведения об идентификационном номере налогоплательщика, ФНС России
об идентификационном номере
физического лица, на основании полных паспортных данных, по
налогоплательщика, физического лица, на
запросу органов исполнительной власти
основании полных паспортных данных, по
запросу органов исполнительной власти"

22

SID0003793

20

Электронный сервис "Предоставление сведений 1. Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате
о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов у юридических лиц
налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение
законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах"
2. Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате
налогов, сборов, пеней и штрафов у физических лиц

ФНС России

23

SID0003521

Сервис предоставления Сведений из декларации Справка о доходах лица, являющегося индивидуальным
о доходах физических лиц 3-НДФЛ
предпринимателем, по форме 3-НДФЛ

ФНС России

24

SID0003525

Электронный сервис «Предоставление кратких
сведений и/или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по
запросу органов государственной власти»

ФНС России

1. Cведения из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей

2. Cведения из Единого государственного реестра юридических
лиц
3. Краткие сведения из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей
4. Краткие сведения из Единого государственного реестра
юридических лиц
Сведения от лицензирующих органов о предоставлении
ФНС России
лицензии, переоформлении документа, подтверждающего
наличие лицензии, приостановлении, возобновлении или
прекращении действия лицензии, аннулировании лицензии

25

SID0003131

Электронный сервис «Сведения от
лицензирующих органов о предоставлении
лицензии, переоформлении документа,
подтверждающего наличие лицензии,
приостановлении, возобновлении или
прекращении действия лицензии, аннулировании
лицензии»

26

SID0003453

Электронный сервис «Предоставление по
Адресные сведения, содержащихся в ФИАС
запросам органов исполнительной власти
Адресных сведений, содержащихся в
Федеральной информационной адресной системе
(ФИАС)»

ФНС России

27

SID0003534

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

ФСБ России

28

SID0003541

Сервис передачи справок о факте смерти лица,
необоснованно репрессированного и
впоследствии реабилитированного

ФСБ России

Справка о смерти лица необоснованно репрессированного

29

SID0003444

Сервис Федеральной службы исполнения
наказаний по предоставлению сведений
находящихся в расположении ФСИН в
электронном виде

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

2. Сведения о нахождении граждан в местах лишения свободы
3. Сведения из справки о наличии или отсутствии права на
льготное обеспечение санаторно-курортным лечением по линии
ФСИН России
4. Сведения о прекращении выплаты пенсии по линии
ведомства
5. 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
6. Сведения о периоде проживания супругов военнослужащих

30

SID0003497

7. Сведения о периодах прохождения военной службы
8. Сведения о гибели военнослужащего
9. Сведения о размере выплат
Электронный сервис предоставления копии
Копия заключения органов по контролю за оборотом
ФСКН России
заключения органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ о соответствии
наркотических средств и психотропных веществ установленным требованиям объектов и помещений, в которых
о соответствии установленным требованиям
осуществляется деятельность, связанная с оборотом
объектов и помещений, в которых
наркотических средств и психотропных веществ, и (или)
осуществляется деятельность, связанная с
культивирование наркосодержащих растений, установленным
оборотом наркотических средств и
требованиям к оснащению этих объектов и помещений
психотропных веществ, и (или) культивирование инженерно – техническими средствами охраны
наркосодержащих растений, установленным
требованиям к оснащению этих объектов и
помещений инженерно – техническими
средствами охраны

31

SID0003498

Электронный сервис предоставления копии
заключения органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
об отсутствии у работников, которые в
соответствии со своими служебными
обязанностями должны иметь доступ к
наркотическим средствам или психотропным
веществам либо культивируемым
наркосодержащим растениям, непогашенной или
неснятой судимости за преступление средней
тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или
преступление, связанное с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров либо с незаконным
культивированием наркосодержащих растений, в
том числе за преступление, совершенное за
пределами Российской Федерации

Копия заключения органов по контролю за оборотом
ФСКН России
наркотических средств и психотропных веществ об отсутствии
у работников, которые в соответствии со своими служебными
обязанностями должны иметь доступ к наркотическим
средствам или психотропным веществам либо культивируемым
наркосодержащим растениям, непогашенной или неснятой
судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо
тяжкое преступление или преступление, связанное с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров либо с незаконным культивированием
наркосодержащих растений, в том числе за преступление,
совершенное за пределами Российской Федерации

32

SID0003631

33

SID0003416

Сервис Федеральной службы охраны Российской 1. Справка, выданная членам семей погибших (умерших)
ФСО России
Федерации по предоставлению находящихся в
военнослужащих, проживающим в одном жилом помещении
расположении ФСО России сведений в
электронном виде
2. Сведения о размере получаемой пенсии
Сведения о состоянии расчетов по страховым
Сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и ФСС России
взносам, пеням и штрафам плательщика
штрафам плательщика страховых взносов
страховых взносов

