
№ п/п Наименование ОИВ/услуги 

1. Управление Росреестра по Москве 

1 1.1 Прием и выдача документов, предоставляемых на государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

2 1.2 Прием и выдача документов, предоставляемых для получения сведений из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

2. ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Москве 

3 2.1 Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости 

4 2.2 Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 

3. Отделение по району ОУФМС России по городу Москве в АО (ОУ ФМС) 

5 3.1 Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации, без электронного носителя             

6 3.2 Сбор и передача документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги по выдаче, замене и  учету паспортов гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации (только первичная 

выдача при достижении 14 лет) 

4. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 

(ДПП и ООС) 

7 4.1 Выдача и аннулирование охотничьего билета                                 

5. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы (АМПП) 

8 5.1 Внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов города Москвы, 

записи о парковочном разрешении инвалида, сведений об изменении 

записи о транспортном средстве в парковочном разрешении инвалида и о 

продлении действия парковочного разрешения инвалида 

9 5.2 Внесение в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы, 

записи о резидентном парковочном разрешении, сведений об изменении 

записи о транспортном средстве в резидентном парковочном разрешении и 

об аннулировании резидентного парковочного разрешения    

10 5.3 Внесение в реестр парковочных разрешений многодетных семей города 

Москвы записи о парковочном разрешении многодетной семьи и о 

сведении об аннулировании парковочного разрешения многодетной семьи    

6. Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве (УФССП по 

Москве) 

11 6.1    Предоставление информации по находящимся на исполнении 

исполнительным производствам в отношении физического лица                                        

8. Московский городской фонд обязательного медицинского страхования, страховые  

организации (МГФОМС) 

12 7.1 Выдача полиса обязательного медицинского страхования 

8. Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФ РФ) 

13 8.1 Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдача государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал 

14 8.2 Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) 

капитала 

15 8.3 Анкетирование физических лиц для регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования 

16 8.4 Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от 

получения набора социальных услуг или о возобновлении предоставления 

набора социальных услуг 

17 8.5 Прием заявлений о выдаче справки о состоянии финансовой части 



лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры 

государственной поддержки 

18 8.6 Выдача гражданам справок (дубликатов справок), подтверждающих право 

на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг 

19 8.7 Прием заявлений о доставке пенсии 

20 8.8 Прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации 

21 8.9 Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) дела 

22 8.10 Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных 

лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования в 

соответствии с федеральными законами от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" и от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ "Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации" путем представления застрахованным лицам 

выписок из их индивидуальных лицевых счетов и прием заявлений от 

застрахованных лиц о направлении им извещения о состоянии 

индивидуального лицевого счета 

23 8.11 Предоставление застрахованным лицам информации (справок) о видах и 

размерах пенсии и иных выплат 

24 8.12 Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о 

законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и принятых 

в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и 

уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых 

взносов, полномочиях Пенсионного Фонда Российской Федерации, 

территориальных органов Пенсионного Фонда Российской Федерации и их 

должностных лиц, а также предоставления форм расчетов по начисленным 

и уплаченным страховым взносам и разъяснение порядка их заполнения в 

случае предоставления письменного обращения 

25 8.13 Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного 

портфеля (управляющей компании), о переходе в негосударственный 

пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд Российской 

Федерации из негосударственного пенсионного фонда для передачи им 

средств пенсионных накоплений 

25 8.14 Прием заявлений от застрахованных лиц о добровольном вступлении в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях 

уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии 

б/н б/н Единовременная выплата за счет средств МСК 

9. Главное архивное управление города Москвы (Главархив г. Москвы) 

27 9.1 Организация информационного обеспечения граждан, организаций и 

общественных объединений (выдачи архивных справок, архивных копий, 

архивных выписок, информационных писем) на основе документов 

Архивного фонда Москвы и других архивных документов 

10. Государственная жилищная инспекция города Москвы 

28 10.1 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах и оформление 

приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) 

перепланировке помещений в многоквартирных домах и жилых домах 

11. Департамент информационных технологий города Москвы (ДИТ г. Москвы) 

29 11.1 Предоставление доступа гражданам к подсистеме "Личный кабинет" 

государственной информационной системы "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) города Москвы" 

12. Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Москве 

30 12.1 Предоставление сведений об административных правонарушениях в 

области дорожного движения 



31 12.2 Выдача справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо прекращении уголовного преследования 

                    13.      Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

32 13.1 Информирование о положении на рынке труда 

14. Префектуры административных округов города Москвы  

33 14.1 Предоставление заверенных уполномоченными лицами префектуры 

документов по вопросам, затрагивающим права и законные интересы 

заявителя, в том числе находящихся в архиве префектуры 

34 14.2 Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

15. Управы районов города Москвы (только документы Управ старой Москвы 

(кроме ТиНАО!!!)) 

35 15.1 Предоставление заверенных уполномоченными лицами управы района 

документов по вопросам, затрагивающим права и законные интересы 

заявителя, в том числе находящихся в архиве управы района 

16. Государственное унитарное предприятие «Московский социальный регистр» 

36 16.1 Оформление и выдача социальной карты (школьникам; студентам; 

почетным донорам Москвы; гражданам, получающим субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг) 

17.  Управление федеральной налоговой службы России по городу Москве 

37 17.1 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 ним 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 

38 17.2 Предоставление сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц 

39 17.3 Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН (в части предоставления 

по запросам физических лиц выписок из указанных реестров, за 

исключением выписок, содержащих налоговую тайну) 

40 17.4 Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРИП и ЕГРЮЛ (в части 

предоставления по запросам физических лиц выписок из указанных 

реестров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного 

доступа) 

41 17.5 Прием запроса о предоставлении справки об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов 

42 17.6 Прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество 

физических лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц 

43 17.7 Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении 

которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество 

физических лиц 

44 17.8 Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) 

транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по 

соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами 

45 17.9 Прием заявлений к налоговому уведомлению об уточнении сведений об 

объектах, указанных в налоговом уведомлении (в части приема заявления к 

налоговому уведомлению по соответствующим налогам, уплачиваемым 

физическими лицами) 

46 17.10 Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по 

налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам 

47 17.11 Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, пеням, штрафам, процентам 

18. ТУ Росимущества 

48 18.1 Выдача выписок из реестра федерального имущества 



49 18.2 Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, без проведения торгов 

50 18.3 Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности, на торгах 

 Итого: 50 услуг 

 


