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

ID

Пункт перечня сведений, находящихся в распоряжении РОИВ и ОМСУ,
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 29 июня 2012 г. №
1123-р

Орган власти,
которым запрашиваются
сведения

Орган власти,
которым предоставляются
сведения

1

RID6

1. Сведения о нахождении гражданина на регистрационном учете в
ФССП
государственном учреждении службы занятости населения в целях поиска
ПФР
подходящей работы в качестве ищущего работу и признанного безработным,
о назначенных безработному гражданину социальных выплатах, периодах
участия в оплачиваемых общественных работах, переезде по направлению
органов службы занятости в другую местность для трудоустройства

Управление государственной
службы занятости населения КО

2

RID5

ФСС

Управления социальной защиты
населения КО

3

RID28

2. Справка из органов социальной защиты по месту жительства одного из
родителей о неполучении, прекращении выплаты пособия по уходу за
ребенком, в том числе в случае обращения за пособием заявителя,
прибывшего из другого субъекта РФ
4. Сведения о получении социальных выплат

ПФР

4

RID23

5. Заключения о привлечении и об использовании иностранных работников

ФМС России

Департамент социального
развития КО
Управления социальной защиты
населения КО
Управление государственной
службы занятости населения КО

5

RID7

14. Сведения, содержащиеся в разрешении на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства

Минэнерго России
Росреестр
Ростехнадзор

6

RID9

15. Сведения, содержащиеся в разрешении на строительство

Ростехнадзор
Минэнерго России
ПФР
Росреестр

Департамент строительства и
архитектуры КО
ОМСУ - Отдел архитектуры и
градостроительства
Департамент строительства и
архитектуры КО
ОМСУ - Отдел архитектуры и
градостроительства

7

RID26

19. Сведения, содержащиеся в актах освидетельствования проведения
ПФР
основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного
строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или
проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения
(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем
на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации

ОМСУ

8

RID14

ОМСУ

9

RID16

10

RID30

20. Сведения, содержащиеся в договорах социального (коммерческого) найма ФМС России
жилого помещения
21. Решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения Росреестр
в нежилое, нежилого помещения - в жилое
22. Сведения, содержащиеся в реестре похозяйственных книг
Росреестр

11

RID17

Росреестр

12

RID18

13

RID19

14

RID20

24. Документ, подтверждающий принадлежность земельного участка к
определенной категории земель
25. Документ, подтверждающий установленное разрешенное использование
земельного участка
26. Сведения о принадлежности имущества к государственной собственности
субъекта Российской Федерации либо муниципальной собственности
27. Заключение органа местного самоуправления поселения или городского
округа, подтверждающее, что создаваемый или созданный объект
недвижимого имущества расположен в пределах границ земельного участка,
предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства

ОМСУ - Отдел по управлению
имуществом
ОМСУ - Отдел по управлению
имуществом
ОМСУ - Отдел по управлению
имуществом
ОМСУ - Отдел по управлению
имуществом

15

RID36

34. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего
перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов

Росавтодор

16

RID32

35. Копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка для
осуществления рыболовства

Росрыболовство

17

RID1

37. Сведения о согласовании маршрута движения транспортных средств,
осуществляющих перевозку опасных грузов

Ространснадзор

Росреестр
Росреестр
Росреестр

ОМСУ
ОМСУ - Администрации
городских и сельских поселений

Департамент дорожного
хозяйства и транспорта КО
ОМСУ - Отдел дорожного
хозяйства, транспорта и связи
Управление охраны и
использования животного мира
КО
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта КО
ОМСУ - Отдел дорожного
хозяйства, транспорта и связи

