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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 августа 2011 г. N 424-рп
О ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), ОБМЕН КОТОРЫМИ
МЕЖДУ ОРГАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ ОКАЗАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" и распоряжения Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 18 марта 2011 года N 91-рп "О Соглашении между
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством ХантыМансийского автономного округа - Югры о взаимодействии при обеспечении предоставления
(исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций) в электронной форме":
1. Утвердить прилагаемый перечень документов (сведений), обмен которыми между
органами и организациями при оказании государственных услуг и исполнении государственных
функций осуществляется в электронном виде (далее - перечень).
2. Исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, указанным в перечне в качестве получателей документов (сведений):
2.1. В срок до 20 августа 2011 года детализировать и согласовать с указанными в перечне
органами (организациями), обладающими документами (сведениями), состав и структуру
информации, содержащейся в документах (сведениях), указанных в перечне, а также формат
обмена информацией, с учетом необходимости использования региональной системы
межведомственного электронного взаимодействия Ханты-Мансийского автономного округа Югры (далее - региональная система взаимодействия).
2.2. В соответствии со сроками, указанными в перечне:
а) разработать электронные сервисы, обеспечивающие обмен информацией, содержащейся
в документах (сведениях), указанных в каждом из пунктов перечня, с соблюдением технических
требований к взаимодействию информационных систем в региональной системе взаимодействия,
утвержденных Департаментом информационных технологий Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры;
б) ввести в эксплуатацию и зарегистрировать информационные системы, применяемые при
обмене информацией с использованием региональной системы взаимодействия.
2.3. В срок до 20 сентября 2011 года представить в Департамент информационных
технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры согласованные с указанными в
перечне органами (организациями), обладающими документами (сведениями), состав и структуру
информации, содержащейся в каждом из документов (сведений), указанных в перечне.
3. Исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры:
3.1. В срок до 20 сентября 2011 года представить в Департамент экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на согласование предложения по дополнению
перечня иными документами (сведениями), находящимися в распоряжении государственных
органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
муниципальными правовыми актами (далее - дополнительные документы (сведения)).
3.2. Предложения должны содержать следующую информацию:
наименование дополнительных документов (сведений),
наименование государственных услуг (функций), при предоставлении (исполнении) которых
они требуются,

наименования органов и организаций, в распоряжении которых они находятся,
ссылку на положения нормативных правовых актов Российской Федерации, ХантыМансийского автономного округа - Югры, в соответствии с которыми эти документы (сведения)
истребываются исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в целях предоставления государственных услуг и (или) исполнения
государственных функций.
3.3. После включения дополнительных документов (сведений) в перечень
руководствоваться поручениями, указанными в пункте 2 настоящего распоряжения, исчисляя
установленные в этом пункте сроки со дня вступления в силу акта Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры о внесении изменений в перечень.
4. Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
осуществлять координацию деятельности исполнительных органов государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по разработке проектов нормативных правовых
актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направленных на исключение
обязательного предоставления заявителем (гражданином или организацией) документов
(сведений), указанных в перечне, а также обмена между органами и организациями такими
документами (сведениями) на бумажных носителях.
5. Установить, что предоставление федеральными органами исполнительной власти,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти документов
(сведений), указанных в перечне, осуществляется в порядке межведомственного электронного
взаимодействия на основании соглашения о взаимодействии при обеспечении предоставления
(исполнения) государственных (муниципальных) услуг (функций) в электронной форме,
заключенного между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также в соответствии с
соглашениями, заключаемыми между участниками обмена информацией.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа - Югры и организациям руководствоваться настоящим
распоряжением при осуществлении мероприятий, направленных на реализацию подпунктов 2 и 3
пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА

Приложение
к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 05.08.2011 N 424-рп
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ (СВЕДЕНИЙ), ОБМЕН КОТОРЫМИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
И ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Наименование документов (сведений)

Орган, организация, обладающая
документами (сведениями)

I. Выдача работодателям заключений о привлечении и об использовании иностранных работников
в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации
Исполнительный орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры получатель документов (сведений) (далее получатель документов (сведений)) - Департамент труда
и занятости населения автономного округа.
Срок внедрения электронного сервиса, обеспечивающего передачу документов (сведений) в
электронном виде (далее - срок внедрения электронного сервиса), - сентябрь 2011 г.
1. Запрос о выдаче заключения о привлечении и об
использовании иностранных работников

Федеральная миграционная
служба

II. Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг
Получатель документов (сведений) - Департамент социального развития автономного округа.
Срок внедрения электронного сервиса - сентябрь 2011 г.
2. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов
его семьи, учитываемые при решении вопроса о

Пенсионный фонд Российской
Федерации

предоставлении субсидии

3. Справка о составе семьи с места жительства

Негосударственный пенсионный
фонд
органы опеки и попечительства
органы в жилищноэксплуатационной сфере

III. Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов
Получатель документов (сведений) - Департамент социального развития автономного округа.
Срок внедрения электронного сервиса - январь 2012 г.
Справка о размере пенсии с учетом надбавок

Пенсионный фонд Российской
Федерации

4. Справка о составе семьи с места жительства

органы в жилищноэксплуатационной сфере

IV. Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов
Получатель документов (сведений) - Департамент социального развития автономного округа.
Срок внедрения электронного сервиса - январь 2012 г.
5. Справка об отсутствии регистрации в федеральном регистре
лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи

Пенсионный фонд Российской
Федерации

V. Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких
родителей)
Получатель документов (сведений) - Департамент социального развития автономного округа.
Срок внедрения электронного сервиса - январь 2012 г.
6. Пенсионное удостоверение
7. Справка о составе семьи с места жительства

Пенсионный фонд Российской
Федерации

8. Органы в жилищно-эксплуатационной сфере
9. Справка из органов государственной службы занятости
населения о признании гражданина безработным
10. Решение территориальных органов федеральной
налоговой службы о государственной регистрации
прекращения физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей, прекращения
полномочий нотариусами, занимающимися частной
практикой, прекращения статуса адвоката и прекращения
деятельности иными физическими лицами, профессиональная
деятельность которых в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию

общеобразовательные учреждения
органы содействия занятости
населения
Федеральная налоговая служба

11. Справка, подтверждающая призыв отца ребенка на
военную службу и прохождение им военной службы по
призыву

Министерство обороны Российской
Федерации

12. Справка о прохождении мужем военной службы по
призыву (с указанием срока службы); после окончания
военной службы по призыву

Министерство обороны Российской
Федерации

VI. Социальная поддержка жертв политических репрессий
Получатель документов (сведений) - Департамент социального развития автономного округа.
Срок внедрения электронного сервиса - январь 2012 г.
13. Справка о составе семьи с места жительства

органы в жилищноэксплуатационной сфере

VII. Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком
Получатель документов (сведений) - Департамент социального развития автономного округа.
Срок внедрения электронного сервиса - январь 2012 г.

14. Справка из органа государственной службы занятости
населения о невыплате пособия по безработице
15. Справка о составе семьи с места жительства

органы содействия занятости
населения
органы в жилищноэксплуатационной сфере

16. Справка из органа управления образованием,
подтверждающая отсутствие выделенного на ребенка (детей)
места в дошкольном образовательном учреждении при
наличии очередности в указанном учреждении

органы в сфере образования

17. Документ, подтверждающий статус, а также справка из
территориального органа ФСС РФ об отсутствии регистрации в
органах Фонда в качестве страхователя и о неполучении
ежемесячного пособия по уходу за ребенком за счет средств
обязательного социального страхования - для адвокатов,
нотариусов, физических лиц, профессиональная деятельность
которых в соответствии с Федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию, с
предъявлением оригинала

Фонд социального страхования
Российской Федерации

VIII. Социальная поддержка малоимущих граждан
Получатель документов (сведений) - Департамент социального развития автономного округа.
Срок внедрения электронного сервиса - январь 2012 г.
18. Справка о составе семьи с места жительства

органы в жилищноэксплуатационной сфере

19. Справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка Министерство обороны Российской
на военную службу
Федерации
20. Справка из службы занятости населения о постановке на
учет трудоспособного члена семьи в качестве безработного
или ищущего работу

органы содействия занятости
населения

21. Сведения о страховом свидетельстве обязательного
пенсионного страхования
22. Справка, выданная органом, осуществляющим его
пенсионное обеспечение, о суммах денежных выплат,
установленных ему по состоянию на дату выдачи справки (для
пенсионеров, получающих пенсию в соответствии с Законом
Российской Федерации от 12.02.1993 N 4468-1)

Пенсионный фонд Российской
Федерации
Министерство внутренних дел
Российской Федерации
Министерство обороны Российской
Федерации
Федеральная служба безопасности
Российской Федерации

IX. Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте
Получатель документов (сведений) - Департамент социального развития автономного округа.
Срок внедрения электронного сервиса - январь 2012 г.
23. Справка об отсутствии регистрации в федеральном
регистре лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи

Пенсионный фонд Российской
Федерации

X. Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения
Получатель документов (сведений) - Департамент социального развития автономного округа.
Срок внедрения электронного сервиса - январь 2012 г.
24. Справка органа пенсионного обеспечения,
подтверждающая, что умерший не являлся пенсионером

Пенсионный фонд Российской
Федерации

XI. Лицензирование медицинской деятельности муниципальной и частной систем здравоохранения
(за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи)
Получатель документов (сведений) - Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения
автономного округа.
Срок внедрения электронного сервиса - сентябрь 2011 г.
25. Санитарно-эпидемиологическое заключение о
соответствии санитарным правилам осуществляемой
медицинской деятельности

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

26. Сведения, подтверждающие информацию об уплате
государственной пошлины, содержащих информацию о
платежном документе

Федеральное казначейство

27. Сведения, содержащиеся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в
форме выписки, справки

Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии

28. Сведения, содержащиеся в едином государственном
реестре юридических лиц или едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей

Федеральная налоговая служба

XII. Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками
федеральных организаций здравоохранения)
Получатель документов (сведений) - Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения
автономного округа.
Срок внедрения электронного сервиса - сентябрь 2011 г.
29. Санитарно-эпидемиологическое заключение о
соответствии помещений требованиям санитарных правил (за
исключением медицинских организаций)
30. Сведения, подтверждающие информацию об уплате
государственной пошлины, содержащих информацию о
платежном документе

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральное казначейство

31. Сведения, содержащиеся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в
форме выписки, справки

Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии

32. Сведения, содержащиеся в едином государственном
реестре юридических лиц или едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей

Федеральная налоговая служба

XIII. Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения)
Получатель документов (сведений) - Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения
автономного округа.
Срок внедрения электронного сервиса - сентябрь 2011 г.
33. Сведения, подтверждающие информацию об уплате
государственной пошлины, содержащих информацию о
платежном документе

Федеральное казначейство

34. Сведения, содержащиеся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в
форме выписки, справки

Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии

35. Сведения, содержащиеся в едином государственном
реестре юридических лиц или едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей

Федеральная налоговая служба

XIV. Прием заявлений, утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории
Получатель документов (сведений) - Департамент по управлению государственным имуществом
автономного округа.
Срок внедрения электронного сервиса - январь 2012 г.
36. Выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или выписка из единого
государственного реестра юридических лиц, единого
государственного реестра юридических лиц

Федеральная налоговая служба

37. Выписка из единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание,
строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом
земельном участке, или копии иных документов,
удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание,

Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии

строение, сооружение (при наличии зданий, строений,
сооружений на приобретаемом земельном участке)
XV. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства
Получатель документов (сведений) - Департамент по управлению государственным имуществом
автономного округа.
Срок внедрения электронного сервиса - январь 2012 г.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
39. Выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или выписка из единого
государственного реестра юридических лиц

Федеральная налоговая служба

XVI. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского
хозяйства и осуществления его деятельности
Получатель документов (сведений) - Департамент по управлению государственным имуществом
автономного округа.
Срок внедрения электронного сервиса - январь 2012 г.
40. Выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или выписка из единого
государственного реестра юридических лиц

Федеральная налоговая служба

XVII. Лицензирование образовательной деятельности образовательных учреждений,
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (за исключением
образовательных учреждений, полномочия по лицензированию которых осуществляют
федеральные органы государственной власти), лицензирование образовательной деятельности
организаций, которые расположены на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
и структурные подразделения которых осуществляют реализацию программ профессиональной
подготовки

Получатель документов (сведений) - Служба по контролю и надзору в сфере образования
автономного округа.
Срок внедрения электронного сервиса - сентябрь 2011 г.
41. Заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, Федеральная служба по надзору в
помещений и территорий, заявленных соискателем лицензии сфере защиты прав потребителей и
или лицензиатом для осуществления образовательной
благополучия человека
деятельности, установленным законодательством Российской
Федерации санитарно-эпидемиологическим требованиям
42. Заключение о соответствии зданий, строений, сооружений,
помещений и территорий, заявленных соискателем лицензии
или лицензиатом для осуществления образовательной
деятельности, установленным законодательством Российской
Федерации требованиям пожарной безопасности

Министерство чрезвычайных
ситуаций Российской Федерации

43. Сведения о наличии у соискателя лицензии или лицензиата
в собственности или на ином законном основании зданий,
строений, сооружений и помещений, заявленных соискателем
лицензии или лицензиатом для осуществления
образовательной деятельности

Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии

44. Сведения о государственной регистрации юридического
лица, а также сведения о постановке соискателя лицензии или
лицензиата на учет в налоговом органе

Федеральная налоговая служба

45. Сведения об уплате государственной пошлины
соискателем лицензии или лицензиатом
46. Сведения от иных лицензирующих органов о
предоставлении лицензии и переоформлении документа,
подтверждающего наличие лицензии, этими
лицензирующими органами

Федеральное казначейство
лицензирующие органы

