
  Перечень услуг, которые возможно получить дистанционно на сайте Госуслуг и сайтах ведомств 

№ 

п/п 

Наименование услуги Возможность получения услуги в 

электронном виде 

УМВД России   

1. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования 

                                               

https://www.gosuslugi.ru/16587/1 

2. Предоставление сведений об административных 

правонарушениях в области дорожного движения 

                           

https://www.gosuslugi.ru/10001/1 

3. 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) 

               https://www.gosuslugi.ru/10056 

4. Выдача, замена паспортов гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской 

Федерации 

            https://www.gosuslugi.ru/10052 

5. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации (в части приема и выдачи 

документов о регистрации и снятии граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации) 

                                       

https://www.gosuslugi.ru/10050 

6. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации 

                           

https://www.gosuslugi.ru/10005 

7. 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 

                              

https://www.gosuslugi.ru/285264/2 

Пенсионный фонд Российской Федерации  

8. Выдача государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал 

https://www.gosuslugi.ru/10055                                 

http://www.pfrf.ru/ 

9. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала 

https://www.gosuslugi.ru/10061                                  

http://www.pfrf.ru/ 

10. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан РФ 

https://www.gosuslugi.ru/110944                                            

http://www.pfrf.ru/ 

4. Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) 

застрахованных лиц в целях реализации ими прав при 

формировании и инвестировании средств пенсионных 

накоплений и принятие решений по ним 

https://www.gosuslugi.ru/257013                               

http://www.pfrf.ru/ 

5. 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  

http://www.pfrf.ru/ 

11. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

https://www.gosuslugi.ru/10057                                

http://www.pfrf.ru/ 



12. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

https://www.gosuslugi.ru/115839 

8. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии https://www.gosuslugi.ru/114112/2/info                                                

http://www.pfrf.ru/                            

13. 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" 

https://www.gosuslugi.ru/10042/2                   

http://www.pfrf.ru/ 

14. Информации гражданам о предоставлении государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг (при 

наличии доступа к сервису ПФР) 

https://www.gosuslugi.ru/16482/5/info                               

http://www.pfrf.ru/ 

11. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат) http://www.pfrf.ru/ 

12. Информирование граждан об отнесении к категории 

граждан предпенсионного возраста 

http://www.pfrf.ru/ 

УФССП России  

15. Предоставление информации по находящимся на 

исполнении исполнительным производствам в отношении 

физических и юридических лиц 

https://www.gosuslugi.ru/structure/10002964

936 

УФНС России   

16. Государственная регистрация юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 

https://www.gosuslugi.ru/10058                                                                                 

www.nalog.ru 

17. Бесплатное информирование (в том числе в письменной 

форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

налоговых агентов о действующих налогах и сборах, 

законодательстве Российской Федерации о налогах и 

сборах, и принятых в соответствии с им нормативных 

правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и 

сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях 

налоговых органов и их должностных лиц (в части приема 

запроса и выдачи справки об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов) 

https://www.gosuslugi.ru/10002/7/info                                          

www.nalog.ru 

18. Предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре налогоплательщиков (в части 

предоставления по запросам физических и юридических 

лиц выписок из указанного реестра, за исключением 

сведений, содержащих налоговую тайну) 

https://www.gosuslugi.ru/10053/1/info                 

www.nalog.ru 

19. Предоставление сведений, 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) 

https://www.gosuslugi.ru/14397/1/info                                  

www.nalog.ru 

20. Направление в налоговый орган налоговых деклараций по 

налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на 

бумажном носителе для налогоплательщиков физических 

лиц 

https://www.gosuslugi.ru/10054/25                                          

www.nalog.ru 



21. Информирование о наличии налоговой задолженности https://www.gosuslugi.ru/10002/1           

www.nalog.ru 

ТУ Росимущества в Рязанской области в Тульской и  

Орловской областях 

 

22. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок 

из реестра федерального имущества. 

https://www.gosuslugi.ru/16825/2/info 

ГУ- РРО Фонда социального страхования РФ  

23. Прием документов, служащих основанием для исчисления 

и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также 

документов, подтверждающих правильность исчисления и 

своевременность уплаты (перечисления) страховых 

взносов* 

https://www.gosuslugi.ru/29121/1/info                           

24. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, 

добровольно вступивших в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством* 

https://www.gosuslugi.ru/30970/2 

25. Регистрация и снятие с регистрационного учета 

страхователей - физических лиц, заключивших трудовой 

договор с работником* 

https://www.gosuslugi.ru/29005 

26. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - 

физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в 

связи с заключением гражданско-правовых договоров* 

https://www.gosuslugi.ru/30573 

27. Прием  расчета по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения (форма 4-ФСС) 

https://www.gosuslugi.ru/17702/3/info 

28. Обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также 

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* 

https://www.gosuslugi.ru/17636 

29. Предоставление Фондом социального страхования 

Российской Федерации гражданам, имеющим право на 

получение государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг, государственной услуги по 

предоставлению при наличии медицинских показаний 

путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в 

целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного 

проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно 

https://www.gosuslugi.ru/15881 

30. Подтверждение основного вида экономической 

деятельности страхователя по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний - юридического лица, а 

также видов экономической деятельности подразделений 

страхователя, являющихся самостоятельными 

классификационными единицами 

https://www.gosuslugi.ru/30102 

  Министерство здравоохранения Рязанской области   



31. Лицензирование деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию,  наркосодержащих растений (в части 

деятельности по обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной 

власти) 

https://www.gosuslugi.ru/26587 

32. Лицензирование фармацевтической деятельности (за 

исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной 

власти)  

https://www.gosuslugi.ru/61771 

33. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление 

информации об организации оказания 

высокотехнологической медицинской помощи 

https://www.gosuslugi.ru/61926/2/info 

Министерство труда и социальной защиты населения 

Рязанской области 

 

34. Назначение и выплата ежемесячного пособия беременной 

женщине 

https://www.gosuslugi.ru/102954/1/info 

35. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения  и коммунальных услуг (прием заявлений и 

документов) 

https://www.gosuslugi.ru/332576/2 

ГКУ Центр занятости населения Рязанской области   

40. Информирование о положении на рынке труда в Рязанской 

области 

https://www.gosuslugi.ru/79164/1/info                                 

https://czn-rzn.ru/ 

41. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе необходимых работников 

https://www.gosuslugi.ru/17659                                         

https://czn-rzn.ru/ 

42. Организация проведения оплачиваемых общественных 

работ** 

https://www.gosuslugi.ru/17660/1/info 

43.   Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые 

** 

https://www.gosuslugi.ru/13897/2/info 

Министерство промышленности и экономического развития 

Рязанской области 

 

38. Лицензирование розничной продажи алкогольной 

продукции 

https://www.gosuslugi.ru/61782 

39. Лицензирование заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов  

https://www.gosuslugi.ru/63999 

Главное управление ЗАГС Рязанской области  

44. Прием заявлений о заключении брака https://www.gosuslugi.ru/10081/1 

45. Прием заявлений о расторжении брака по взаимному 

согласию супругов, не имеющих общих детей, не 

достигших совершеннолетия 

https://www.gosuslugi.ru/10086/3 



46. Прием заявлений (запросов) о выдаче повторного 

свидетельства о государственной регистрации акта 

гражданского состояния или иного документа, 

подтверждающего наличие или отсутствие факта 

государственной регистрации акта гражданского состояния, 

и выдача повторного свидетельства о государственной 

регистрации акта гражданского состояния или иного 

документа, подтверждающего наличие или отсутствие 

факта государственной регистрации акта гражданского 

состояния 

https://www.gosuslugi.ru/367477/1 

ГБУ РО "Центр государственной кадастровой оценки"   

47. Рассмотрение обращения об исправлении ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости 

https://www.gosuslugi.ru/370529/1/info 

48. Рассмотрение обращения о предоставлении разъяснений, 

связанных с определением кадастровой стоимости 

https://www.gosuslugi.ru/370631/1/info 

Государственной жилищной инспекции Рязанской области  

49. Лицензирование предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами, расположенными 

на территории Рязанской области 

https://www.gosuslugi.ru/122317 

ЕСИА  

1. Регистрация на портале государственных услуг РФ www.gosuslugi.ru 

  АО «Корпорация «МСП»  

50. Услуга по подбору по заданным параметрам информации о 

недвижимом имуществе, включенном в перечни 

государственного и муниципального имущества, 

предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», и 

свободном от прав третьих лиц 

https://www.gosuslugi.ru/314840/3/info 

51. Услуга по предоставлению по заданным параметрам 

информации об организации участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг, в том числе инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, 

определенных Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

https://www.gosuslugi.ru/314844/2/info 

52. Услуга по предоставлению информации о формах и 

условиях финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства по заданным параметрам 

https://www.gosuslugi.ru/314842 

53. Услуга по предоставлению по заданным параметрам 

информации об объемах и номенклатуре закупок 

конкретных и отдельных заказчиков, определенных в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в текущем году. 

https://www.gosuslugi.ru/314843/1 

54. Услуга по предоставлению информации об органах 

государственной власти Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, организациях, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, 

предоставляемой на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

https://www.gosuslugi.ru/314841/1 

55. Услуга по информированию о тренингах по программам 

обучения АО «Корпорация «МСП» и электронной записи 

https://www.gosuslugi.ru/314845/1 



на участие в таких тренингах. 

56. Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП.  https://www.gosuslugi.ru/306517/1/info 

Муниципальные услуги  

57. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)/ Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет 

https://www.gosuslugi.ru/10999/1 

58.  Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение 

https://www.gosuslugi.ru/53000/4/info                    

59. Согласование переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения/ в многоквартирном доме  

https://www.gosuslugi.ru/77580/4/info 

60. Согласование самовольного переустройства и (или) 

самовольной перепланировки жилого помещения /в 

многоквартирном доме  

https://www.gosuslugi.ru/77435/3/info 

61. Приемка помещений после переустройства и (или) 

перепланировки 

https://www.gosuslugi.ru/77166/3/info 

62. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства 

https://www.gosuslugi.ru/77518 

63. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию https://www.gosuslugi.ru/79058 

64. Предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности 

https://www.gosuslugi.ru/77905/3/info 

65. Выдача градостроительных планов земельных участков  https://www.gosuslugi.ru/369435/1/info 

     

 


