Типовое решение
межведомственного
взаимодействия

Виды Р-сведений
ID
Поставщик
398 Главное управление
автомобильных дорог
Курганской области
386 Главное управление
образования Курганской
области

393 Главное управление
образования Курганской
области
405 Главное управление
образования Курганской
области

Наименование сервиса
Сведения о согласовании маршрута движения
транспортных средств, осуществляющих перевозку
опасных грузов
Сведения о государственной аккредитации
негосударственного образовательного учреждения,
осуществленной в отношении образовательного
учреждения органами управления образованием
субъектов Российской Федерации
Сведения о лицах, обучающихся в государственных
или муниципальных образовательных учреждениях

Сведения о лицензии на право осуществления
образовательной деятельности, выданной
образовательному учреждению органами управления
образованием субъектов Российской Федерации
390 Главное управление по труду и Заключение о привлечении и об использовании
занятости населения Курганской иностранных работников
области
409 Главное управление по труду и Сведения о получении социальных выплат
занятости населения Курганской
области

Потребитель
Ространснадзо
р
Минобрнауки
России

Минобрнауки
России

Минобрнауки
России

Минтруд
России
Минтруд
России

ID
Поставщик
373 Главное управление социальной
защиты населения — отделы
социальной защиты населения
городских округов и
муниципальных районов

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

409 Главное управление социальной
защиты населения Курганской
области
396 Департамент имущественных и
Сведения о принадлежности имущества к
земельных отношений Курганской государственной собственности субъекта
области
Российской Федерации либо муниципальной
собственности
379 Департамент природных ресурсов Копия договора о предоставлении
и окружающей среды Курганской рыбопромыслового участка для осуществления
области
рыболовства
378 Департамент сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности Курганской
области

Заключение уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого
зарегистрирован заявитель, о соответствии
заявителя требованиям, предъявляемым к
определенному виду организаций по
племенному животноводству и эпизоотическому
благополучию хозяйства заявителя
374 Комитет по управлению архивами Сведения, содержащиеся в реестре
Курганской области
похозяйственных книг

Минэкономразв
ития России

Росрыболовство

Минсельхоз
России

Минсельхоз
России

ID
Поставщик
377 Управление культуры Курганской
области

Наименование сервиса
Потребитель
Сведения, содержащиеся в разрешении на ввод Минрегион
в эксплуатацию объекта капитального
России
строительства

401 Управление культуры Курганской
Сведения, содержащиеся в разрешении на
Минрегион
области
строительство
России
375 Главное управление по труду и
Сведения о нахождении гражданина на
Минтруд
занятости населения Курганской
регистрационном учете в государственном
России
области (информацию предоставляют учреждении службы занятости населения в
ГКУ центры занятости Курганской
целях поиска подходящей работы в качестве
области)
ищущего работу и признанного безработным, о
назначенных безработному гражданину
социальных выплатах, периодах участия в
оплачиваемых общественных работах, переезде
по направлению органов службы занятости в
другую местность для трудоустройства

Виды Р-сведений (поставщик ОМСУ)
ID
Наименование сервиса
Потребитель
400 Сведения, содержащиеся в актах освидетельствования проведения основных Минрегион
работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства России
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в
результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений)
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму
площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации
374 Сведения, содержащиеся в реестре похозяйственных книг
385 Сведения, содержащиеся в договорах социального (коммерческого) найма
жилого помещения

Минсельхоз
России
Минрегион
России

388 Выписка из домовой книги

ФМС России

389 Решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в
нежилое, нежилого помещения - в жилое

Минрегион
России

394 Документ, подтверждающий принадлежность земельного участка к
определенной категории земель
395 Документ, подтверждающий установленное разрешенное использование
земельного участка
397 Заключение органа местного самоуправления поселения или городского
округа, подтверждающее, что создаваемый или созданный объект
недвижимого имущества расположен в пределах границ земельного участка,
предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства

Минэкономразви
тия России
Минэкономразви
тия России
Минэкономразви
тия России

Порядок подготовки ответа на
запрос от ФОИВ
1. Войти в ТРМВ с сертификатом безопасности
2. Нажать на кнопку «Подготовить ответ на запрос»
3. Ознакомиться с запросом
4. Подготовить ответ на запрашиваемые сведения
5. Подписать ответ ЭП-ОВ
- для сведений ID 374, 378, 379, 380, 381, 402, 403 –
двойное подписание: ЭП-СП и ЭП-ОВ.
6. Отправить подписанный ответ.

Пример ответа на запрос от ФОИВ

Ознакомиться с запросом

Подготовить ответ на
запрашиваемые сведения

Подготовить ответ на
запрашиваемые сведения

Подписать ответ Электронной подписью

для сведений ID 374, 378, 379, 380, 381, 402, 403
Требуется двойное подписание: ЭП-СП и ЭП-ОВ.

Подписать ответ Электронной подписью

Завершить процесс

Виды Ф-сведений
Наименование запроса

Поставщик

Выписка из приказа об увольнении со службы с указанием основания увольнения
Справка об общей продолжительности службы
Сведения о гибели (смерти) сотрудника, в т. ч. признание без вести пропавшим, при
исполнении обязанностей военной или иной службы
Сведения о краже, хищении документа

МВД

МВД

Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования МВД
либо о прекращении уголовного преследования, о нахождении в розыске
Справка о получении пенсии проходившим службу в органах внутренних дел

МВД

Справка о смерти лица необоснованно репрессированного, смерть которого
зарегистрирована ранее
Сведения, подтверждающие, что гражданин является реабилитированным лицом

МВД

Документы, подтверждающие факт имущественных потерь вследствие пожара,
МЧС
стихийного бедствия, аварии из-за неисправностей оборудования и (или) инженерных
систем жилого помещения - акт о пожаре
Заключение органа ГПН о соблюдении на объектах лицензии требований пожарной
безопасности

МЧС

Справка об общей продолжительности службы

МЧС

Наименование запроса
Сведения о размере компенсационной выплаты лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным
гражданином

Поставщик
ПФР

Справка о размере ежемесячной денежной выплаты военнослужащим, получившим инвалидность
вследствие военной травмы в ходе боевых действий в Афганистане с апреля 1978 года по 15 февраля 1989
года, при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на
прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта с
декабря 1994 года по декабрь 1996 года, при выполнении задач в ходе контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года
Сведения о размере пенсии на дату
Сведения о размере социальных выплат за период (без учета пенсии)
Сведения о размере пенсии за период
Сведения о размере социальных выплат за период (включая пенсию).Сведения о размере социальных
выплат на дату (без учета пенсии)
Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета
Сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным платежам

ПФР
ПФР

Справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о продолжительности
периодов работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с учетом которых
определено право на пенсию по соответствующему основанию и (или) исчислен размер пенсии
Сведения из реестра аккредитованных лиц
Сведения о водном объекте, содержащиеся в государственном водном реестре
Сведения о регистрации гидротехнического сооружения в Регистре ГТС
Предоставление сведений из реестра лицензий, выданных Росздравнадзором

ПФР

Сведения из регистрационных удостоверений на используемую медицинскую технику и изделия
медицинского назначения

Росздравнадзор

Росаккредитация
Росводресурсы
Росводресурсы
Росздравнадзор

Наименование запроса

Поставщик

Запрос об отсутствии/наличии на испрашиваемом земельном участке полезных ископаемых

Роснедра

Сведения из реестра лицензии на пользование недрами

Роснедра

Согласование условий водопользования заинтересованным федеральным органом
Сведения о наличии зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения населения в месте водопользования
Получение сведений из сан-эпид заключений на виды деятельности (работ, услуг)

Роспотребнадзор

Запрос о наличии утвержденных нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), запрос об
установленных нормативах временно согласованных выбросов вредных загрязняющих веществ
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости)
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества
Кадастровая выписка об объекте недвижимости
Кадастровый паспорт объекта недвижимости
Кадастровый план территории
Кадастровая справка о кадастровой стоимости земельного участка
Кадастровый паспорт здания, строения, сооружения
Справка о содержании правоустанавливающих документов
Сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов при освоении квот добычи (вылова)
Сведения из разрешения Россельхознадзора при перевозке живых животных, пищевой продукции,
продовольственного сырья, кормов и кормовых добавок по территории Российской Федерации,
предназначенных для вывоза с территории Российской Федерации
Сведения из бухгалтерского баланса (в том числе отчет о прибылях и убытках)

Росприроднадзор

Росреестр
Росреестр
Росреестр
Росреестр
Росрыболовство

Россельхознадзор
Росстат

Наименование запроса
Запрос сведений, содержащихся в документе, подтверждающем наличие лицензии, на
производство маркшейдерских работ
Выписка из реестра саморегулируемых организаций
Акт о выполненных ликвидационных (консервационных) работах, подписанный органом
государственного горного надзора
Сведения содержащиеся в горноотводном акте, удостоверяющем уточненные границы горного
отвода
Сведения из реестра лицензий на право осуществления деятельности по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом
Электронный сервис системы учета начислений и фактов оплаты государственных пошлин,
денежных платежей (штрафов) и сборов

Поставщик

Ростехнадзор

Ространснадзор
ФК

Запрос санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии зданий, строений, сооружений,
помещений, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления
образовательной деятельности, установленным требованиям от ФМБА России
ФМБА
Сведения о наличии или отсутствии регистрации лица по месту жительства и месту пребывания на
территории РФ
Справка о получении (неполучении) жилого помещения для постоянного проживания, ссуды или
субсидии на строительство (приобретение) жилья либо компенсации за утраченное жилье
вынужденными переселенцами
Сведения о действительности (недействительности) паспорта гражданина Российской Федерации
Сведения о регистрации по месту жительства гражданина РФ
Сведения о регистрации по месту пребывания гражданина РФ
Сведения о постановке на учет иностранного гражданина, лица без гражданства по месту
пребывания
Сведения о постановке на учет иностранного гражданина, лица без гражданства по месту
жительства
Сведения о виде на жительство или сведения о разрешении на временное проживание
(пребывание) иностранного гражданина, лица без гражданства
ФМС

Наименование запроса
Поставщик
Сведений об ИНН физического лица
ФНС
Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (краткие сведения или полная выписка)
ФНС
Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (краткие
сведения или полная выписка)
ФНС
Сведения о доходах лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, по
форме 3-НДФЛ
ФНС
Сведения о лицензиях юридического лица
ФНС
Сведения о постановке на учет и (или) снятии с учета российской или иностранной
организации в налоговом органе по месту нахождения ее обособленного
подразделения
Сведения об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию,
регистрационном номере и адресе местонахождения в стране инкорпорации
ФНС
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год
ФНС
Сведения о сумме фактически уплаченных налогов за текущий финансовый год в
бюджеты всех уровней
ФНС
Справка о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налоговых платежей,
налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушения законодательства
ФНС
Сведения о гибели (смерти) сотрудника, в т. ч. признание без вести пропавшим,
при исполнении обязанностей военной службы (в том числе
контртеррористических операций)
ФСБ
Сведения о размере получаемой пенсии и других выплат, учитываемых при
расчете совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина)
ФСБ
Справка о смерти лица необоснованно репрессированного
ФСБ
Справка об общей продолжительности службы, выдаваемая ФСБ относительно
уволенных сотрудников ФСБ
ФСБ

Наименование запроса
Поставщик
Сведения о нахождении граждан в местах лишения свободы
ФСИН
Заключение органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ об отсутствии у
работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к
наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в Списки I-III непогашенной или неснятой
судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление,
связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров либо с
незаконным культивированием наркосодержащих растений, в том числе за преступление, совершенное за
пределами Российской Федерации
ФСКН
Копия заключения органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ о
соответствии установленным требованиям объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность,
связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и (или) культивирование
наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений
инженерно – техническими средствами охраны
ФСКН
Сведения о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания ФСКН
Справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение заявителя, выданная не ранее чем за месяц до
даты обращения, содержащая сведения о суммах денежных выплат установленных ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации по состоянию на дату
Сведения о наличии/ отсутствии задолженности плательщика страховых взносов
Сведения о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Сведения об отсутствии регистрации родителей (одного из родителей) в территориальных органах Фонда
социального страхования Российской Федерации в качестве страхователей (страхователя) и о неполучении
ими (им) ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а также единовременного пособия при рождении
ребенка за счет средств обязательного социального страхования
Сведения об отсутствии регистрации гражданина в качестве лица, добровольно вступившего в
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством
Сообщение (или запрос) о нахождении должника по алиментным обязательствам в исполнительнопроцессуальном розыске, в т.ч. о том, что в месячный срок место нахождения разыскиваемого должника не
установлено
Запрос сведений о размере пенсии застрахованного лица
Сведения из документа о прохождении военной (иной службы) военнослужащего (служащего)

ФСКН

ФСКН
ФСС
ФСС

ФСС

ФСС

ФССП
ФТС
ФТС

Порядок подготовки запроса в ФОИВ
1. Завести дело. Заполнить информацию по заявлению и заявителю.
2. Выбрать межведомственный запрос.
3. Ввести параметры запроса.
4. Подписать документ запроса ЭП-ОВ (для запроса в Росреестр – ЭП-СП,
ЭП-ОВ).
Сервис
асинхронный
1. Подписать документ статуса
2. Отправить
3. Просмотреть ответ, если он готов

синхронный
1. Получить результат (до 1 минуты)

Пример запроса к ФОИВ

Выбор МВ запроса

Ввод параметров запроса

Подписание документа запроса

Подписание документа запроса

Результат обработки заявления. Ответ не готов

Результат обработки заявления

Консультация по работе ТРМВ
hd@lanitural.ru
– В запросе необходимо указать сведения об обратившемся лице:
ОИВ (ОМСУ), ФИО, контактный телефон и email.
– В теме письма: ТРМВ, СИР-Лайт
– Подробно описать проблему – сообщить примерное время, когда
появилась проблема, характер проблемы, действия сотрудников
ОИВ и т.п.
• После отправки запроса, Вам в течение 1 часа придет ответное
сообщение с номером заявки.
• Статус исполнения заявки можно уточнять запросом по электронному
адресу hd@lanitural.ru , указав в запросе номер Вашей заявки.
• После устранения инцидента, Вам придет сообщение о
восстановлении работоспособности.

