Раздел 5. "Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия"
Реквизиты
Наименование запрашиваемого документа Перечень и состав сведений, запрашиваемых
актуальной
(сведения)
в рамках межведомственного
технологической
информационного взаимодействия
карты
межведомственн
ого
взаимодействия
1

2

3

Наименование органа (организации),
направляющего(ей)
межведомственный запрос

Наименование органа
(организации), в адрес
которого(ой) направляется
межведомственный запрос

SID электронного сервиса

4

5

6

‒

Срок осуществления
межведомственного
информационного
взаимодействия

Форма (шаблон)
межведомственного
взаимодествия

Образец заполнения
формы
межведомственного
запроса

7

‒

8

‒

1. Принятие решения для установления статуса малоимущего в целях предоставления жилых помещений по договорам социального найма
Нет

Сведения о нахождении гражданина в местах Сведения о нахождении гражданина в местах
лишения свободы, за период
лишения свободы, за период

Нет

9

Многофункциональные центры АО или
администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Федеральная служба исполнения
наказаний (ФСИН России)

SID0003444

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней
‒

‒

‒

Справка о ежемесячной компенсационной
выплате неработающим женам лиц рядового
и начальствующего состава учреждений
уголовно-исполнительной системы в
отдаленных гарнизонах и местностях, где
отсутствует возможность их трудоустройства,
за период

Справка о ежемесячной компенсационной
Администрация Мирного (Управление
выплате неработающим женам лиц рядового и
социальной политики и здравоохранения
начальствующего состава учреждений уголовно- администрации Мирного)
исполнительной системы в отдаленных
гарнизонах и местностях, где отсутствует
возможность их трудоустройства, за период

Федеральная служба исполнения
наказаний (ФСИН России)

Сведения о ежемесячной компенсационной
‒ Срок направления запроса 1
выплате неработающим женам лиц рядового рабочий день
и начальствующего состава учреждений
Срок направления ответа на
уголовно-исполнительной системы в
запрос 5 рабочих дней
отдаленных гарнизонах и местностях, где
отсутствует возможность их трудоустройства
‒

‒

‒

Нет

Справка о составе семьи

Сведения, которые позволяют подтвердить
количество членов семьи

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Муниципальное унитарное
Сведения о составе семьи
предприятие Мирного «Мирнинская
жилищно-коммунальная компания»

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
‒
запрос 1 рабочий день

‒

‒

Нет

Выписка из домовой (поквартирной) книги

Выписка из домовой (поквартирной) книги

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Управление по вопросам миграции
УМВД России по Архангельской
области

Сведения о зарегистрированных по месту
жительства членов семьи

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
‒
запрос 1 рабочий день

‒

‒

Нет

Сведения о размере субсидии по оплате за
жилищно-коммунальные услуги, за период

Сведения о размере субсидии по оплате за
жилищно-коммунальные услуги, за период

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Муниципальное унитарное
Сведения о размере субсидии по оплате за
предприятие Мирного «Мирнинская жилищно-коммунальные услуги
жилищно-коммунальная компания»
или Министерство труда и
социальной защиты РФ
(Государственные казенные
учреждения - отделения социальной
защиты населения РФ)

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней

‒

‒

Нет

Сведения о постановке на учѐт в качестве
безработных

Сведения о постановке на учѐт в качестве
безработных

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Министерство труда, занятости и
SID0004202
социального развития Архангельской
области (Государственные казенные
учреждения - центры занятости
населения Архангельской области)

‒

‒

Нет

Сведения о выплатах (пособий по
безработице, матриальной помощи и иных
выплатах), произведѐнных гражданам,
состоящим на учѐте в качестве безработных,
за период

Сведения о выплатах (пособий по безработице,
Администрация Мирного (Управление
матриальной помощи и иных выплатах),
социальной политики и здравоохранения
произведѐнных гражданам, состоящим на учѐте в администрации Мирного)
качестве безработных, за период

Министерство труда, занятости и
SID0004206
социального развития Архангельской
области (Государственные казенные
учреждения - центры занятости
населения Архангельской области)

‒

‒

Нет

Сведения о социальных пособиях гражданам,
имеющим детей в виде ежемесячного
пособия на ребенка, дополнительного
ежемесячного пособия на ребенка и
дополнительного ежемесячного пособия на
ребенка в возрасте до трех лет на
обеспечение полноценным питанием, а также
в виде ежемесячного пособия на ребенка, не
посещающего государственную
образовательную организацию либо
муниципальную образовательную
организацию, реализующую
образовательную программу дошкольного
образования, за период

Сведения о социальных пособиях гражданам,
Администрация Мирного (Управление
имеющим детей в виде ежемесячного пособия на социальной политики и здравоохранения
ребенка, дополнительного ежемесячного пособия администрации Мирного)
на ребенка и дополнительного ежемесячного
пособия на ребенка в возрасте до трех лет на
обеспечение полноценным питанием, а также в
виде ежемесячного пособия на ребенка, не
посещающего государственную образовательную
организацию либо муниципальную
образовательную организацию, реализующую
образовательную программу дошкольного
образования, за период

Министерство труда, занятости и
социального развития Архангельской
области (Государственные казенные
учреждения - отделения социальной
защиты населения Архангельской
области)

‒
‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней
‒
‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней
‒
Сведения о социальных пособиях гражданам, ‒ Срок направления запроса 1
имеющим детей в виде ежемесячного
рабочий день
пособия на ребенка, дополнительного
Срок направления ответа на
ежемесячного пособия на ребенка и
запрос 5 рабочих дней
дополнительного ежемесячного пособия на
ребенка в возрасте до трех лет на
обеспечение полноценным питанием, а также
в виде ежемесячного пособия на ребенка, не
посещающего государственную
образовательную организацию либо
муниципальную образовательную
организацию, реализующую
образовательную программу дошкольного
образования

‒
Нет

Сведения о пособии по беременности и
родам, о единовременном пособии
женщинам, вставшим на учѐт в медицинских
организациях в ранние сроки беременности, о
единовременном пособии при рождении
ребѐнка, о ежемесячных пособиях на период
отпуска по уходу за ребѐнком до достижения
им возраста полутора лет, за период

Сведения о пособии по беременности и родам, о Администрация Мирного (Управление
единовременном пособии женщинам, вставшим социальной политики и здравоохранения
на учѐт в медицинских организациях в ранние
администрации Мирного)
сроки беременности, о единовременном пособии
при рождении ребѐнка, о ежемесячных пособиях
на период отпуска по уходу за ребѐнком до
достижения им возраста полутора лет, за период

Министерство труда, занятости и
социального развития Архангельской
области (Государственные казенные
учреждения - отделения социальной
защиты населения Архангельской
области)

Нет

Сведения о денежных выплатах многодетным Сведения о денежных выплатах многодетным
семьям, за период
семьям, за период

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Министерство труда, занятости и
Сведения о денежных выплатах
социального развития Архангельской многодетным семьям
области (Государственные казенные
учреждения - отделения социальной
защиты населения Архангельской
области)

Нет

Сведения о денежных выплатах
несовершеннолетним детям, состоящим на
иждивении и проживающих в семьях, где оба
родителя являются инвалидами либо
одинокий родитель является инвалидом

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Министерство труда, занятости и
социального развития Архангельской
области (Государственные казенные
учреждения - отделения социальной
защиты населения Архангельской
области)

Нет

Свединия о единовременном пособии
Свединия о единовременном пособии
Администрация Мирного (Управление
беременной жене военнослужащего,
беременной жене военнослужащего, проходящего социальной политики и здравоохранения
проходящего военную службу по призыву, за военную службу по призыву, за период
администрации Мирного)
период

Министерство труда, занятости и
Свединия о единовременном пособии
социального развития Архангельской беременной жене военнослужащего,
области (Государственные казенные проходящего военную службу по призыву
учреждения - отделения социальной
защиты населения Архангельской
области)

Нет

Сведения о ежемесячных пособия на ребѐнка Сведения о ежемесячных пособия на ребѐнка
Администрация Мирного (Управление
военнослужащего, проходящего военную
военнослужащего, проходящего военную службу социальной политики и здравоохранения
службу по призыву, за период
по призыву, за период
администрации Мирного)

Министерство труда, занятости и
Сведения о ежемесячных пособия на ребѐнка ‒ Срок направления запроса 1
социального развития Архангельской военнослужащего, проходящего военную
рабочий день
области (Государственные казенные службу по призыву
Срок направления ответа на
учреждения - отделения социальной
запрос 5 рабочих дней
защиты населения Архангельской
области)
‒

Нет

Сведения о мерах социальной поддержки,
предоставляемые членам семей
(родственникам) сотрудников органов
внутренних дел, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы,
сотрудников федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной
службы, сотрудников органов по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, сотрудников
таможенных органов Российской Федерации,
погибших (умерших), пропавших без вести
при выполнении служебных обязанностей, за
период

Сведения о мерах социальной поддержки,
Администрация Мирного (Управление
предоставляемые членам семей (родственникам) социальной политики и здравоохранения
сотрудников органов внутренних дел,
администрации Мирного)
сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, сотрудников
федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы,
сотрудников органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ,
сотрудников таможенных органов Российской
Федерации, погибших (умерших), пропавших без
вести при выполнении служебных обязанностей,
за период

Министерство труда, занятости и
социального развития Архангельской
области (Государственные казенные
учреждения - отделения социальной
защиты населения Архангельской
области)

Нет

Сведения о социальных выплатах (в том
числе субсидий) для приобретения или
строительства жилых помещений, за период

Сведения о социальных выплатах (в том числе
субсидий) для приобретения или строительства
жилых помещений, за период

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Министерство труда, занятости и
Сведения о социальных выплатах (в том
социального развития Архангельской числе субсидий) для приобретения или
области (Государственные казенные строительства жилых помещений
учреждения - отделения социальной
защиты населения Архангельской
области)

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней

Нет

Сведения о региональной доплате к пенсии,
за период

Сведения о региональной доплате к пенсии, за
период

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Министерство труда, занятости и
Сведения о региональной доплате к пенсии
социального развития Архангельской
области (Государственные казенные
учреждения - отделения социальной
защиты населения Архангельской
области)

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней

‒

Сведения о денежных выплатах
несовершеннолетним детям, состоящим на
иждивении и проживающих в семьях, где оба
родителя являются инвалидами либо одинокий
родитель является инвалидом

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Сведения о пособии по беременности и
‒ Срок направления запроса 1
родам, о единовременном пособии
рабочий день
женщинам, вставшим на учѐт в медицинских
Срок направления ответа на
организациях в ранние сроки беременности, запрос 5 рабочих дней
о единовременном пособии при рождении
ребѐнка, о ежемесячных пособиях на период
отпуска по уходу за ребѐнком до достижения
им возраста полутора лет

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней
‒

Сведения о денежных выплатах
‒ Срок направления запроса 1
несовершеннолетним детям, состоящим на
рабочий день
иждивении и проживающих в семьях, где оба Срок направления ответа на
родителя являются инвалидами либо
запрос 5 рабочих дней
одинокий родитель является инвалидом
‒
‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней
‒

Сведения о мерах социальной поддержки,
‒ Срок направления запроса 1
предоставляемые членам семей
рабочий день
(родственникам) сотрудников органов
Срок направления ответа на
внутренних дел, сотрудников учреждений и запрос 5 рабочих дней
органов уголовно-исполнительной системы,
сотрудников федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной
службы, сотрудников органов по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, сотрудников
таможенных органов Российской Федерации,
погибших (умерших), пропавших без вести
при выполнении служебных обязанностей

‒

‒

‒
Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 1 рабочий день
‒

‒

‒

‒

‒

Нет

Сведения о компенсации расходов на оплату Сведения о компенсации расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг, за жилых помещений и коммунальных услуг, за
период
период

Министерство труда, занятости и
Сведения о компенсации расходов на оплату ‒ Срок направления запроса 1
социального развития Архангельской жилых помещений и коммунальных услуг
рабочий день
области (Государственные казенные
Срок направления ответа на
учреждения - отделения социальной
запрос 5 рабочих дней
защиты населения Архангельской
области)
‒

Нет

Сведения о компенсационныхе выплатах в
связи с расходами по оплате жилых
помещений, коммунальных и других видов
услуг в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 2
августа 2005 года № 475 "О предоставлении
членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти
компенсационных выплат в связи с
расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг", за
период

Сведения о компенсационныхе выплатах в связи Администрация Мирного (Управление
с расходами по оплате жилых помещений,
социальной политики и здравоохранения
коммунальных и других видов услуг в
администрации Мирного)
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 августа 2005 года №
475 "О предоставлении членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной
власти компенсационных выплат в связи с
расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг", за период

Министерство труда, занятости и
социального развития Архангельской
области (Государственные казенные
учреждения - отделения социальной
защиты населения Архангельской
области)

Сведения о компенсационныхе выплатах в
‒ Срок направления запроса 1
связи с расходами по оплате жилых
рабочий день
помещений, коммунальных и других видов
Срок направления ответа на
услуг в соответствии с постановлением
запрос 5 рабочих дней
Правительства Российской Федерации от 2
августа 2005 года № 475 "О предоставлении
членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти
компенсационных выплат в связи с
расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг"

Нет

Сведения о государственных
единовременных пособиях, ежемесячных
денежных компенсациях при возникновении
поствакцинальных осложнений, за период

Сведения о государственных единовременных
Администрация Мирного (Управление
пособиях, ежемесячных денежных компенсациях социальной политики и здравоохранения
при возникновении поствакцинальных
администрации Мирного)
осложнений, за период

Министерство труда, занятости и
социального развития Архангельской
области (Государственные казенные
учреждения - отделения социальной
защиты населения Архангельской
области)

Сведения о государственных
‒ Срок направления запроса 1
единовременных пособиях, ежемесячных
рабочий день
денежных компенсациях при возникновении
Срок направления ответа на
поствакцинальных осложнений
запрос 5 рабочих дней

Нет

Сведения о предоставленной государственной Сведения о предоставленной государственной
социальной помощи, за период
социальной помощи, за период

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Министерство труда, занятости и
Сведения о предоставленной
социального развития Архангельской государственной социальной помощи
области (Государственные казенные
учреждения - отделения социальной
защиты населения Архангельской
области)

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней

Нет

Сведения о предоставлении путѐвок в детские
санатории и детские оздоровительные лагеря,
с указанием стоимости путѐвок и оплаты
проезда, за период

Сведения о предоставлении путѐвок в детские
санатории и детские оздоровительные лагеря, с
указанием стоимости путѐвок и оплаты проезда,
за период

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Министерство труда, занятости и
социального развития Архангельской
области (Государственные казенные
учреждения - отделения социальной
защиты населения Архангельской
области)

Сведения о предоставлении путѐвок в
детские санатории и детские
оздоровительные лагеря, с указанием
стоимости путѐвок и оплаты проезда

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней

Нет

Сведения о страховом номере
застрахованного лица

Сведения о страховом номере застрахованного
лица

Многофункциональные центры АО или
администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Пенсионный фонд Российской
Федерации (ПФР)

SID0003814

Нет

Выписка из индивидуального лицевого счета
застрахованного лица, сформированная на
основании сведений индивидуального
(персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования, за
период (в отношении гражданина-заявителя и
членов его семьи либо одиноко
проживающего гражданина-заявителя)

Выписка из индивидуального лицевого счета
застрахованного лица для подтверждения
сведений об отсутствии (наличии) доходов за
расчетный период; сведения о размере доходов
за расчетный период

Многофункциональные центры АО

Пенсионный фонд Российской
Федерации (ПФР)

SID0004147

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней

Нет

Выписка из индивидуального лицевого счета
застрахованного лица, сформированная на
основании сведений индивидуального
(персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования, за
период (в отношении гражданина-заявителя и
членов его семьи либо одиноко
проживающего гражданина-заявителя)

Выписка из индивидуального лицевого счета
застрахованного лица для подтверждения
сведений об отсутствии (наличии) доходов за
расчетный период; сведения о размере доходов
за расчетный период

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Пенсионный фонд Российской
Федерации (ПФР)

Выписка из индивидуального лицевого счета ‒ Срок направления запроса 1
застрахованного лица для подтверждения
рабочий день
сведений об отсутствии (наличии) доходов за Срок направления ответа на
расчетный период;
запрос 5 рабочих дней

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Нет

Сведения о размере пенсии, за период

Сведения о размере пенсии, за период

Многофункциональные центры АО или
администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Пенсионный фонд Российской
Федерации (ПФР)

SID0004000

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней
‒

‒

‒

Нет

Сведения о размере социальных выплат
застрахованного лица (без учѐта пенсии), за
период

Сведения о размере социальных выплат
застрахованного лица (без учѐта пенсии), за
период

Многофункциональные центры АО или
администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Пенсионный фонд Российской
Федерации (ПФР)

SID0004000

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней
‒

‒

‒

Нет

Сведения о размере перечисленного
материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий или
получение образования детьми, за период

Сведения о размере перечисленного
материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий или получение
образования детьми, за период

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Пенсионный фонд Российской
Федерации (ПФР)

Сведения о размере перечисленного
материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий или
получение образования детьми

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней
‒

‒

‒

Нет

Сведения о размере единовременной
выплаты за счѐт средств материнского
(семейного) капитала, за период

Сведения о размере единовременной выплаты за Администрация Мирного (Управление
счѐт средств материнского (семейного) капитала, социальной политики и здравоохранения
за период
администрации Мирного)

Пенсионный фонд Российской
Федерации (ПФР)

Сведения о размере единовременной
выплаты за счѐт средств материнского
(семейного) капитала

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
‒
запрос 5 рабочих дней

‒

‒

Нет

Сведения о размере компенсации расходов на Сведения о размере компенсации расходов на
оплату проезда к месту отдыха и обратно
оплату проезда к месту отдыха и обратно
неработающим пенсионерам, за период
неработающим пенсионерам, за период

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Пенсионный фонд Российской
Федерации (ПФР)

Сведения о размере компенсации расходов
на оплату проезда к месту отдыха и обратно
неработающим пенсионерам

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
‒
запрос 5 рабочих дней

‒

‒

Нет

Сведения о наличии (отсутствии) у граждан
транспортных средств на праве
собственности

Сведения о наличии (отсутствии) у граждан
транспортных средств (автомобили, мотоциклы,
мотороллеры, автобусы и другие самоходные
машины и механизмы на пневматическом и
гусеничном ходу) на праве собственности

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

ГИБДД МВД России

Сведения о наличии (отсутствии) у граждан
транспортных средств на праве
собственности

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней
‒

‒

Нет

Сведения о наличии (отсутствии) у граждан
маломерных судов на праве собственности

Сведения о наличии (отсутствии) у граждан
маломерных судов на праве собственности

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Министерство Российской
Сведения о наличии (отсутствии) у граждан
Федерации по делам гражданской
маломерных судов на праве собственности
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий (МЧС)

‒

‒

Нет

Сведения о наличии либо отсутствии
регистрации заявителя и членов его семьи по
месту жительства (также месту пребывания
гражданина Российской Федерации в
пределах Российской Федерации)

Сведения о наличии либо отсутствии
регистрации заявителя и членов его семьи по
месту жительства (также месту пребывания
гражданина Российской Федерации в пределах
Российской Федерации)

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Министерство внутренних дел
Российской Федерации (МВД)

‒

‒

Нет

Сведения о размере выплат государственных
пенсий, пособий и компенсаций лицам,
проходившим службу в органах по контролю
за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, за период

Сведения о размере выплат государственных
пенсий, пособий и компенсаций лицам,
проходившим службу в органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, за период

Многофункциональные центры АО или
администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Федеральная служба Российской
SID0003565
Федерации по контролю за оборотом
наркотиков (ФСКН России)

‒

‒

‒

Нет

Справка о получении пенсии проходившим
службу в органах внутренних дел, за период

Справка о получении пенсии проходившим
службу в органах внутренних дел, за период

Многофункциональные центры АО или
администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Министерство внутренних дел
Российской Федерации (МВД)

SID0004003

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней
‒

‒

‒

Нет

Сведения о нахождении гражданина в
розыске

Сведения о нахождении гражданина в розыске

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Министерство внутренних дел
Российской Федерации (МВД)

SID0003456

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
‒
запрос 5 рабочих дней

‒

‒

Нет

Справка о размере ежемесячной
компенсационной выплаты неработающим
женам лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел Российской
Федерации, где отсутствует возможность их
трудоустройства, за период

Справка о размере ежемесячной
Администрация Мирного (Управление
компенсационной выплаты неработающим
социальной политики и здравоохранения
женам лиц рядового и начальствующего состава администрации Мирного)
органов внутренних дел Российской Федерации,
где отсутствует возможность их трудоустройства,
за период

Министерство внутренних дел
Российской Федерации (МВД)

Сведения о размере ежемесячной
компенсационной выплаты неработающим
женам лиц рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел Российской
Федерации, где отсутствует возможность их
трудоустройства

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней
‒

‒

Нет

Справка о размере единовременного пособия,
выплаченного при увольнении из органов
внутренних дел Российской Федерации, за
период

Справка о размере единовременного пособия,
выплаченного при увольнении из органов
внутренних дел Российской Федерации, за
период

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Министерство внутренних дел
Российской Федерации (МВД)

Сведения о о размере единовременного
пособия, выплаченного при увольнении из
органов внутренних дел Российской
Федерации

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
‒
запрос 5 рабочих дней

‒

‒

Нет

Сведения о размере получаемой пенсии
военнослужащих, за период

Сведения о размере получаемой пенсии
военнослужащих, за период

Многофункциональные центры АО или
администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Министерство обороны РФ

SID0003886

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней

‒
‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней
‒

Сведения о наличии либо отсутствии
‒ Срок направления запроса 1
регистрации заявителя и членов его семьи по рабочий день
месту жительства (также месту пребывания
Срок направления ответа на
гражданина Российской Федерации в
запрос 5 рабочих дней
пределах Российской Федерации)
‒
‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней
‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Нет

Справка о размере ежемесячного пособия
супругам военнослужащих, за период

Справка о размере ежемесячного пособия
супругам военнослужащих, за период

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Министерство обороны РФ

Сведения о размере ежемесячного пособия
супругам военнослужащих

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
‒
запрос 5 рабочих дней

Нет

Сведения подтверждающие факт
прохождении военной службы по призыву
или увольнения, о переводе военнослужащего
в другую воинскую часть, об утрате права на
получение ежемесячного пособия на ребенка

Сведения подтверждающие факт прохождении
военной службы по призыву или увольнения, о
переводе военнослужащего в другую воинскую
часть, об утрате права на получение
ежемесячного пособия на ребенка

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Министерство обороны РФ

Сведения о прохождении службы или
увольнения

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней

Нет

Сведения, подтверждающие гибель (смерть)
сотрудника, признание без вести пропавшим
при исполнении обязанностей военной
службы (в том числе при выполнении
контртеррористических операций)

Сведения, подтверждающие гибель (смерть)
сотрудника, признание без вести пропавшим при
исполнении обязанностей военной службы (в том
числе при выполнении контртеррористических
операций)

Многофункциональные центры АО или
администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Министерство обороны РФ

SID0003886

Нет

Информация о призыве на военную службу
Информация о призыве на военную службу или
или направлении на альтернативную службу направлении на альтернативную службу

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Министерство обороны РФ

Сведения о призыве на военную службу или
направлении на альтернативную службу

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
‒
запрос 5 рабочих дней

Нет

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

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

Многофункциональные центры АО или
администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Федеральная служба безопасности
России (ФСБ России)

SID0003534

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней
‒

Нет

Сведения об ИНН физического лица на
основании полных паспортных данных

Сведения об ИНН физического лица

Многофункциональные центры АО или
администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Федеральная налоговая служба
России (ФНС)

SID0003450

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 1 рабочий день
‒

Нет

Копии налоговых деклараций 3-НДФЛ, за
период (для физических лиц, являющимися
индивидуальными предпринимателями,
адвокатами и другими лицами,
занимающимися частной практикой)

Копии налоговых деклараций 3-НДФЛ, за период
(Сведения о доходах индивидуального
предпринимателя, зарегистрированного в
установленном порядке (пп. 1 п. 1 ст. 227 НК
РФ), или лица, занимающегося частной
практикой (частные нотариусы, адвокаты)(пп. 2
п. 1 ст. 227 НК РФ), или лица, получившим
вознаграждения от физических лиц и
организаций, не являющихся налоговыми
агентами (п.п.1 п.1 ст.228 НК РФ), или лица,
получившим доходы от продажи имущества
(машины, квартиры, дачи и т.п.), а также
имущественных прав (п.п.2 п.1 ст.228 НК РФ), за
период)

Многофункциональные центры АО или
администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Федеральная налоговая служба
России (ФНС)

SID0003521

‒ Срок направления запроса 5
рабочих дней
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней

Нет

Копии налоговых деклараций 3-НДФЛ, за
Копии налоговых деклараций 3-НДФЛ, за период Администрация Мирного (Управление
период (для физических лиц, не являющихся
социальной политики и здравоохранения
индивидуальными предпринимателями,
администрации Мирного)
адвокатами и другими лицами,
занимающимися частной практикой)

Федеральная налоговая служба
России (ФНС)

Сведений о доходах физических лиц 3-НДФЛ ‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней

Нет

Сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей

Многофункциональные центры АО или
администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Федеральная налоговая служба
России (ФНС)

SID0003525

Нет

Сведения из налоговых деклараций о доходах Сведения из налоговых деклараций о доходах
индивидуального предпринимателя, за
индивидуального предпринимателя, за период
период

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Федеральная налоговая служба
России (ФНС)

Сведения о доходах индивидуального
предпринимателя

‒ Срок направления запроса 5
рабочих дней
Срок направления ответа на
‒
запрос 5 рабочих дней

Нет

Сведения о размере социальных и
имущественных налоговых вычетов,
предусмотренных подпунктами 2 - 5 пункта 1
статьи 219 и пунктом 2 статьи 220
Налогового кодекса Российской Федерации,
полученых гражданами за период

Сведения о размере социальных и
имущественных налоговых вычетов,
предусмотренных подпунктами 2 - 5 пункта 1
статьи 219 и пунктом 2 статьи 220 Налогового
кодекса Российской Федерации, полученых
гражданами за период

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Федеральная налоговая служба
России (ФНС)

Сведения о размере социальных и
имущественных налоговых вычетов

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней

Нет

Справка о размере выплат пенсионерам,
состоящим на учете в отделе пенсионного
обслуживания Федеральной службы
исполнения наказаний, за период

Справка о размере выплат пенсионерам,
состоящим на учете в отделе пенсионного
обслуживания Федеральной службы исполнения
наказаний, за период

Многофункциональные центры АО или
администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Федеральная служба исполнения
наказаний (ФСИН России)

SID0003444

‒
‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней
‒

‒

Сведения из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей

‒
‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней

‒
Нет

Справка о получении пенсии по линии
Федеральной таможенной службы

Справка о получении пенсии по линии
Федеральной таможенной службы

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Федеральная таможенная служба
(ФТС)

Сведения о получении пенсии по линии
Федеральной таможенной службы

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
‒
запрос 5 рабочих дней

Нет

Справка содержащая сведения о суммах
пенсии (пенсий), ДМ(С)О Федеральной
таможенной службы

Справка содержащая сведения о суммах пенсии
(пенсий), ДМ(С)О Федеральной таможенной
службы

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Федеральная таможенная служба
(ФТС)

SID0003898

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
‒
запрос 5 рабочих дней

Нет

Выписка из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимого имущества

Выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого
имущества

Многофункциональные центры АО или
администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Федеральная служба
государственной регистрации
кадастра и картографии (Росреестр)

SID0003564

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней
‒

Нет

Сведения, внесѐнные в государственный
кадастр недвижимости, в виде кадастровой
выписки об объекте недвижимости,
кадастрового паспорта объекта
недвижимости и кадастрового плана
территории

Сведения, внесѐнные в государственный кадастр
недвижимости, в виде кадастровой выписки об
объекте недвижимости, кадастрового паспорта
объекта недвижимости и кадастрового плана
территории на дату

Многофункциональные центры АО или
администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Федеральная служба
государственной регистрации
кадастра и картографии (Росреестр)

SID0003564

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней

Нет

Сведения, внесѐнные в государственный
кадастр недвижимости, в виде кадастровой
справки о кадастровой стоимости объекта
недвижимости

Сведения, внесѐнные в государственный кадастр Администрация Мирного (Управление
недвижимости, в виде кадастровой справки о
социальной политики и здравоохранения
кадастровой стоимости объекта недвижимости,
администрации Мирного)
на дату

Федеральная служба
государственной регистрации
кадастра и картографии (Росреестр)

Сведения о кадастровой стоимости объекта
недвижимости

‒ Срок направления запроса 5
рабочих дней
Срок направления ответа на
‒
запрос 3 рабочих дня

Нет

Кадастровая справка о кадастровой
стоимости земельного участка

Сведения о кадастровой стоимости земельного
участка, на дату

Многофункциональные центры АО или
администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Федеральная служба
государственной регистрации
кадастра и картографии (Росреестр)

SID0003564

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней
‒

Нет

Справка о размере выплат пенсионерам,
состоящим на учете в отделе пенсионного
обслуживания в управлении Федеральной
службы судебных приставов (включая
надбавки и доплаты), за период

Справка о размере выплат пенсионерам,
состоящим на учете в отделе пенсионного
обслуживания в управлении Федеральной
службы судебных приставов (включая надбавки
и доплаты), за период

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Федеральная служба судебных
приставов (ФССП)

Сведения о размере выплат пенсионерам,
состоящим на учете в отделе пенсионного
обслуживания в управлении Федеральной
службы судебных приставов (включая
надбавки и доплаты), за период

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней

Нет

Сведения о возбуждении исполнительного
производства о взыскании алиментов на
содержание несовершеннолетних детей

Сведения о возбуждении исполнительного
производства о взыскании алиментов на
содержание несовершеннолетних детей

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Федеральная служба судебных
приставов (ФССП)

Сведения о возбуждении исполнительного
производства о взыскании алиментов на
содержание несовершеннолетних детей

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
‒
запрос 5 рабочих дней

Нет

Сведения о размере алиментов на
содержание несовершеннолетних детей (если
сторона, обязанная платить алименты
официально не трудоустроена), за период

Сведения о размере алиментов на содержание
несовершеннолетних детей (если сторона,
обязанная платить алименты официально не
трудоустроена), за период

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Федеральная служба судебных
приставов (ФССП)

Сведения о размере алиментов на
‒ Срок направления запроса 1
содержание несовершеннолетних детей (если рабочий день
сторона, обязанная платить алименты
Срок направления ответа на
официально не трудоустроена)
запрос 5 рабочих дней
‒

Нет

Сведения о денежном эквиваленте
предоставленных путѐвок на санаторнокурортное лечение и проезда к месту лечения
и обратно, за период

Сведения о денежном эквиваленте
предоставленных путѐвок на санаторнокурортное лечение и проезда к месту лечения и
обратно, за период

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Фонд социального страхования РФ
(ФСС)

Сведения о денежном эквиваленте
предоставленных путѐвок на санаторнокурортное лечение и проезда к месту лечения
и обратно

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
‒
запрос 5 рабочих дней

Нет

Сведения о размере ежемесячных страховых
выплатах по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний, за период

Сведения о размере ежемесячных страховых
выплатах по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний,
за период

Многофункциональные центры АО или
администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

Фонд социального страхования РФ
(ФСС)

SID0003414

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
запрос 5 рабочих дней

Нет

Сведения о размере денежного эквивалента Сведения о размере денежного эквивалента
социального места в детском саду, за период социального места в детском саду, за период

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

МДОУ, находящиеся в ведении
департамента образования органа
местного самоуправления РФ

Сведения о размере денежного эквивалента
социального места в детском саду

Нет

Сведения о размере компенсации части
Сведения о размере компенсации части
родительской платы за содержание ребѐнка в родительской платы за содержание ребѐнка в
детском саду, за период
детском саду, за период

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

МДОУ, находящиеся в ведении
департамента образования органа
местного самоуправления РФ

Сведения о размере компенсации части
‒ Срок направления запроса 1
родительской платы за содержание ребѐнка в рабочий день
детском саду
Срок направления ответа на
‒
запрос 5 рабочих дней

Нет

Сведения о размере денежного эквивалента
горячего питания учащегося в
муниципальном образовательном
учреждении, за период

Администрация Мирного (Управление
социальной политики и здравоохранения
администрации Мирного)

МОУ, находящиеся в ведении
департамента образования органа
местного самоуправления РФ

Сведения о размере денежного эквивалента
горячего питания учащегося в
муниципальном образовательном
учреждении

Нет

Сведения о размере опекунского и
Сведения о размере опекунского и социального Администрация Мирного (Управление
социального пособия, единовременного
пособия, единовременного пособия при передаче социальной политики и здравоохранения
пособия при передаче ребѐнка на воспитание ребѐнка на воспитание в семью, за период
администрации Мирного)
в семью, за период

Территориально-обособленные
структурные подразделения органов
опеки и попечительства органа
местного самоуправления РФ

Сведения о размере опекунского и
‒ Срок направления запроса 1
социального пособия, единовременного
рабочий день
пособия при передаче ребѐнка на воспитание
Срок направления ответа на
в семью
запрос 5 рабочих дней

Сведения о размере денежного эквивалента
горячего питания учащегося в муниципальном
образовательном учреждении, за период

‒

‒

‒
‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
‒
запрос 5 рабочих дней

‒ Срок направления запроса 1
рабочий день
Срок направления ответа на
‒
запрос 5 рабочих дней

‒

‒

‒

‒

Приложение 8 (запрос) Приложение 9 (запрос)
Приложение 10 (ответ) Приложение 10 (ответ)
‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

