
 

 

УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (не требующие посещения) 

 

 

П/п Наименование органа 

власти 

Наименование услуги Ссылка на портал 

1.  
Министерство образования 

и науки РД 

Прием заявлений и постановка на учет детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады). 

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

  

http://eds.dagminobr.ru/  

2.  Министерство 

здравоохранения РД 

Прием заявок (запись) на прием к врачу. https://www.gosuslugi.ru/10066/1 

  

https://05.is-mis.ru/pp 

3.  Министерство внутренних 

дел Российской Федерации 

Получение адресно-справочной информации в 

отношении физического лица 

https://www.gosuslugi.ru/16187/4/info 

4.  Министерство внутренних 

дел Российской Федерации 

Получение справки об отсутствии судимости https://www.gosuslugi.ru/16587/1 

5.  Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

Получение информации о состоянии 

индивидуального лицевого счета 

https://www.gosuslugi.ru/10042/2?from=main 

  

услуга может оказываться через личный 

https://www.gosuslugi.ru/10999/1
http://eds.dagminobr.ru/
https://www.gosuslugi.ru/10066/1
https://05.is-mis.ru/pp
https://www.gosuslugi.ru/10042/2?from=main


 

 

кабинет на сайте ПФР 

6.  Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

Информирование граждан о предоставлении 

государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг 

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

  

услуга может оказываться через личный 

кабинет на сайте ПФР 

7.  Федеральная налоговая 

служба 

Сведения из справки о доходах физического 

лица по форме 2-НДФЛ 

https://www.gosuslugi.ru/358549/1 

  

услуга может оказываться через личный 

кабинет на сайте ФНС 

8.  Федеральная налоговая 

служба 

Выписка из Единого государственного реестра 

налогоплательщиков 

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

  

услуга может оказываться через личный 

кабинет на сайте ФНС 

9.  Федеральная налоговая 

служба 

Прием налоговых деклараций физических лиц 

(3-НДФЛ) 

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

  

10.  Федеральная налоговая 

служба 

Узнай свой ИНН https://www.gosuslugi.ru/16816/2 

  

11.  Региональные органы 

власти и местного 

самоуправления в сфере 

Предоставление предварительных результатов 

ЕГЭ 

https://www.gosuslugi.ru/302869/1  

https://www.gosuslugi.ru/16482/5/info
https://www.gosuslugi.ru/358549/1
https://www.gosuslugi.ru/10053/1/info
https://www.gosuslugi.ru/10054/25
https://www.gosuslugi.ru/16816/2
https://www.gosuslugi.ru/302869/1


 

 

образования 

12.    Автомобильные и дорожные штрафы, 

госпошлины, налоговые и судебные 

задолженности 

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

13.  Центральный банк 

Российской Федерации 

Доступ физических лиц к списку организаций, в 

которых хранится кредитная история 

https://www.gosuslugi.ru/329476/2 

14.  Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского страхования 

Сведения о полисе ОМС и страховой 

медицинской организации 

https://www.gosuslugi.ru/329155/1      

                         

15.  Федеральный Фонд 

обязательного 

медицинского страхования 

Сведения о прикреплении к медицинской 

организации 

https://www.gosuslugi.ru/314764/1    

16.  Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Предоставление доступа к электронным 

медицинским документам 

https://www.gosuslugi.ru/339024/1   

17.  Министерство внутренних 

дел Российской Федерации 

Получение справки об отсутствии наказания за 

употребление наркотиков 

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

18.  Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

Пенсионный калькулятор https://www.gosuslugi.ru/325191/1  

https://www.gosuslugi.ru/10001/1
https://www.gosuslugi.ru/329476/2
https://www.gosuslugi.ru/329155/1
https://www.gosuslugi.ru/314764/1
https://www.gosuslugi.ru/339024/1
https://www.gosuslugi.ru/285264/2
https://www.gosuslugi.ru/325191/1


 

 

19.  Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

Управление средствами пенсионных 

накоплений 

https://www.gosuslugi.ru/257013  

20.  Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Сбор сведений для мониторинга режима 

самоизоляции 

https://www.gosuslugi.ru/394890/1 

 

21.  Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

Предоставление сведений из единого реестра 

лицензий на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, 

на территории инновационного центра 

"Сколково") 

https://www.gosuslugi.ru/17029/6/info  

22.  Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

Получение сведений из реестра лицензий на 

осуществление фармацевтической деятельности 

https://www.gosuslugi.ru/16962/7/info  

23.  Федеральная служба 

судебных приставов 

Предоставление информации по находящимся 

на исполнении исполнительным производствам 

в отношении физического и юридического лица 

 

https://www.gosuslugi.ru/10003 

https://www.gosuslugi.ru/257013
https://www.gosuslugi.ru/394890/1
https://www.gosuslugi.ru/17029/6/info
https://www.gosuslugi.ru/16962/7/info
https://www.gosuslugi.ru/10003


 

 

24.  Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

Кадастровый учет https://rosreestr.ru 

25.  Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

Регистрация прав https://rosreestr.ru 

26.  Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

Кадастровый учет с одновременной 

регистрацией прав 

https://rosreestr.ru 

27.  Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

 Исправление технической ошибки в записях 

Единого государственного реестра 

недвижимости 

https://rosreestr.ru 

28.  Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

 Исправление реестровой ошибки https://rosreestr.ru 

https://rosreestr.ru/
https://rosreestr.ru/
https://rosreestr.ru/
https://rosreestr.ru/
https://rosreestr.ru/


 

 

29.  Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

Запрос о предоставлении сведений об объектах 

недвижимости и (или) их правообладателях 

https://rosreestr.ru 

30.  Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

Запрос о предоставлении сведений в виде 

кадастрового плана территории 

https://rosreestr.ru 

31.  Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

 Прекращение государственной регистрации и 

(или) государственного кадастрового учета 

https://rosreestr.ru 

32.  Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

Внесение изменений в записи реестра прав, 

ограничений прав и обременений недвижимого 

имущества Единого государственного реестра 

недвижимости 

https://rosreestr.ru 

33.  Федеральное агентство по 

туризму 

Информированию в установленном порядке 

туроператоров, турагентов и туристов 

(экскурсантов) об угрозе безопасности туристов 

(экскурсантов) в стране (месте) временного 

пребывания 

https://www.gosuslugi.ru/35294/2/info  

https://rosreestr.ru/
https://rosreestr.ru/
https://rosreestr.ru/
https://rosreestr.ru/
https://www.gosuslugi.ru/35294/2/info


 

 

34.  Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Получение сведений об оказанной медицинской 

помощи 

https://www.gosuslugi.ru/94757/1  

35.  Федеральный Фонд 

обязательного 

медицинского страхования 

Сведения о прикреплении к медицинской 

организации 

https://www.gosuslugi.ru/314764/1  

36.  Федеральное агентство по 

техническому 

регулированию и 

метрологии 

Предоставление сведений из единого реестра 

зарегистрированных систем добровольной 

сертификации по запросам заинтересованных 

лиц 

 

https://www.gosuslugi.ru/27156/3/info 

37.  Министерство культуры 

Российской Федерации 

Предоставление библиографической 

информации из государственных библиотечных 

фондов и информации из государственных 

библиотечных фондов в части, не касающейся 

авторских прав 

https://www.gosuslugi.ru/47309  

38.  Федеральное агентство 

водных ресурсов 

Предоставление сведений из государственного 

водного реестра и копий документов, 

содержащих сведения, включенные в 

государственный водный реестр 

https://www.gosuslugi.ru/16386 

 

https://www.gosuslugi.ru/94757/1
https://www.gosuslugi.ru/314764/1
https://www.gosuslugi.ru/27156/3/info
https://www.gosuslugi.ru/47309
https://www.gosuslugi.ru/16386

