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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 мая 2017 г. N 865-р
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 06.12.2017 N 2721-р,
от 10.02.2018 N 205-р, от 23.05.2018 N 952-р, от 23.05.2018 N 953-р,
от 19.01.2019 N 33-р, от 11.10.2019 N 2385-р, от 15.11.2019 N 2703-р,
от 21.04.2020 N 1089-р, от 14.09.2020 N 2347-р,
Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
1. Утвердить прилагаемый перечень иных услуг, сведения о которых размещаются в федеральном
реестре государственных и муниципальных услуг (функций).
2. Рекомендовать органам, должностным лицам и организациям, указанным в перечне иных
услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре государственных и муниципальных
услуг (функций), утвержденном настоящим распоряжением, и не являющимся федеральными
органами исполнительной власти, осуществлять предоставление услуг, включенных в перечень иных
услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре государственных и муниципальных
услуг (функций), утвержденный настоящим распоряжением, в порядке, предусмотренном
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861 "О федеральных
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)", с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)".
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 06.12.2017 N 2721-р, Постановления Правительства РФ от
31.12.2020 N 2423)
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 4 мая 2017 г. N 865-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНЫХ УСЛУГ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЮТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ
РЕЕСТРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)
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Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 19.01.2019 N 33-р,
от 11.10.2019 N 2385-р, от 15.11.2019 N 2703-р, от 21.04.2020 N 1089-р,
от 14.09.2020 N 2347-р,
Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
Наименование услуги

Орган, должностное
лицо, организация,
предоставляющие
услугу

1.

Услуга по предоставлению сведений из Центрального Банк России
каталога кредитных историй о бюро кредитных
историй, в котором (которых) хранится (хранятся)
кредитная история (кредитные истории) субъекта
кредитной истории

2.

Услуга по приему уведомлений в Банк России:

2.1

услуга по приему уведомлений о получении права
распоряжения 10 и более процентами голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал некредитной
финансовой организации

2.2

услуга по приему уведомлений о лице (появлении
лица), которое контролирует участника (акционера)
эмитента, обязанного осуществлять раскрытие
информации, владеющего 5 или более процентами
голосующих акций (долей) такого эмитента, либо о
его отсутствии (прекращении оснований такого
контроля)

2.3

услуга по приему уведомлений о получении
(прекращении) лицом права распоряжаться
определенным количеством голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал эмитента, обязанного осуществлять
раскрытие информации

2.4

услуга по приему уведомлений о приобретении (об
отчуждении) голосующих акций (долей) эмитента,
обязанного осуществлять раскрытие информации, или
ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении голосующих
акций такого эмитента
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2.5

услуга по приему уведомлений о получении
полномочий, необходимых для созыва и проведения
внеочередного общего собрания акционеров эмитента

2.6

услуга по приему уведомления о приобретении
(получении в доверительное управление) свыше
одного процента акций (долей) кредитной
организации, предусмотренного частью восьмой
статьи 11 Федерального закона "О банках и
банковской деятельности"

3.

Услуга по предоставлению сведений об участнике
финансового рынка:

3.1

услуга по предоставлению сведений из
государственного реестра кредитных потребительских
кооперативов

3.2

услуга по предоставлению сведений из
государственного реестра сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов

3.3

услуга по предоставлению сведений из
государственного реестра саморегулируемых
организаций актуариев

3.4

услуга по предоставлению сведений из единого
реестра ответственных актуариев

3.5

услуга по предоставлению сведений из единого
реестра саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка

3.6

услуга по предоставлению сведений из реестра
аттестованных лиц

3.7

услуга по предоставлению сведений из реестра
лицензий акционерных инвестиционных фондов

3.8

услуга по предоставлению сведений из реестра
лицензий бирж и торговых систем

3.9

услуга по предоставлению сведений из реестра
лицензий на осуществление клиринговой
деятельности
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3.10 услуга по предоставлению сведений из реестра
лицензий негосударственных пенсионных фондов
3.11 услуга по предоставлению сведений из реестра
лицензий специализированных депозитариев
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3.12 услуга по предоставлению сведений из реестра
лицензий управляющих компаний
3.13 услуга по предоставлению сведений из реестра паевых
инвестиционных фондов
3.14 услуга по предоставлению сведений из реестра
профессиональных участников рынка ценных бумаг
4.

Услуга по предоставлению информации о наличии
(отсутствии) сведений о заявителе в базах данных
Банка России:

4.1

услуга по предоставлению информации о наличии
(отсутствии) сведений о заявителе в базе данных
Банка России, ведение которой предусмотрено статьей
75 Федерального закона "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)"

4.2

услуга по предоставлению информации о наличии
(отсутствии) сведений о заявителе в базах данных
Банка России, ведение которых предусмотрено
статьей 76.7 Федерального закона "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)"

5.

Услуга по подбору по заданным параметрам
информации о имуществе, включенном в перечни
государственного и муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального
закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", и
свободном от прав третьих лиц

Банк России

акционерное общество
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства"

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 11.10.2019 N 2385-р)
6.

Услуга по предоставлению по заданным параметрам
информации об организации участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг, в том числе инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции,
конкретных заказчиков, определенных
Правительством Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

акционерное общество
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства"

7.

Услуга по предоставлению по заданным параметрам
информации о формах и условиях финансовой
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

акционерное общество
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
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предпринимательства"
8.

Услуга по информированию о тренингах по
программам обучения акционерного общества
"Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства" и электронной записи
на участие в таких тренингах

акционерное общество
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства"

9.

Услуга по предоставлению по заданным параметрам
информации об объемах и о номенклатуре закупок
конкретных и отдельных заказчиков, определенных в
соответствии с Федеральным законом "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", у субъектов малого и среднего
предпринимательства в текущем году

акционерное общество
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства"

10.

Услуга по предоставлению информации об органах
государственной власти Российской Федерации,
органах местного самоуправления, организациях,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, о мерах и об
условиях поддержки, предоставляемой на
федеральном, региональном и муниципальном
уровнях субъектам малого и среднего
предпринимательства

акционерное общество
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства"

11.

Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора акционерное общество
МСП
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства"

(п. 11 в ред. распоряжения Правительства РФ от 11.10.2019 N 2385-р)
12.

Услуга по предоставлению собственникам
транспортных средств координатно-временных
параметров транспортных средств, находящихся в их
собственности, на момент дорожно-транспортных и
иных происшествий на автомобильных дорогах в
Российской Федерации, содержащихся в
Государственной автоматизированной
информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС"

13.

Услуга по размещению собственниками транспортных акционерное общество
средств, находящихся в эксплуатации на территории
"ГЛОНАСС"
Российской Федерации и оснащенных по инициативе
их собственников устройствами вызова экстренных
оперативных служб, информации об этих
транспортных средствах в Государственной
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автоматизированной информационной системе
"ЭРА-ГЛОНАСС"
14.

Услуга по предоставлению застрахованному лицу
информации о перечне оказанных ему медицинских
услуг и их стоимости за указанный период времени
<*>

территориальные
фонды обязательного
медицинского
страхования

15.

Услуга по подаче заявления о выборе страховой
медицинской организации <*>

территориальные
фонды обязательного
медицинского
страхования

16.

Услуга по предоставлению вкладчику выписки из
реестра обязательств банка перед вкладчиками с
указанием размера возмещения по его вкладам

государственная
корпорация "Агентство
по страхованию
вкладов"

17.

Услуга по предоставлению вкладчику справки о
выплаченных суммах и вкладах, по которым
осуществлялось возмещение

государственная
корпорация "Агентство
по страхованию
вкладов"

18.

Услуга по приему требований о выплате возмещения
по вкладам

государственная
корпорация "Агентство
по страхованию
вкладов"

19.

Услуга по подаче обращений граждан в органы
прокуратуры Российской Федерации

органы прокуратуры
Российской Федерации

20.

Услуга записи граждан на прием в органы
прокуратуры Российской Федерации

органы прокуратуры
Российской Федерации

21.

Заполнение переписных листов в электронной форме

Росстат

22.

Услуга по предоставлению сведений из
государственной информационной системы "Реестр
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам", доступ
к которым не ограничен в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Рособрнадзор

23.

Услуга по предоставлению сведений о результатах
Рособрнадзор
итогового сочинения (изложения) и государственной
итоговой аттестации из федеральной информационной
системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, и приема
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граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего
образования
24.

Услуга по предоставлению сведений в части
Рособрнадзор
выданных документов об образовании (сертификатов
о владении русским языком, знании истории России и
основ законодательства Российской Федерации) из
федеральной информационной системы "Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или)
о квалификации, документах об обучении"

25.

Услуга по предоставлению сведений в части
Рособрнадзор
подтверждения наличия сведений о выданных
документах об образовании (сертификатах о владении
русским языком, знании истории России и основ
законодательства Российской Федерации) из
федеральной информационной системы "Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или)
о квалификации, документах об обучении"

26.

Услуга по приему сведений (в том числе о
Рособрнадзор
сертификатах о владении русским языком, знании
истории России и основ законодательства Российской
Федерации) в федеральную информационную систему
"Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении"

27.

Услуга по предоставлению сведений из электронного
паспорта транспортного средства

акционерное общество
"Электронный паспорт"

28.

Комплексная услуга по предоставлению информации
о формах и условиях поддержки
сельскохозяйственной кооперации

акционерное общество
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства"

(п. 28 введен распоряжением Правительства РФ от 11.10.2019 N 2385-р)
29.

Услуга по приему от субъектов малого и среднего
предпринимательства обратной связи по результатам
проверок органов государственного контроля
(надзора) и по направлению в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации и (или) в
федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные на осуществление государственного
контроля (надзора), такой обратной связи и
обращений о нарушениях, допущенных при
проведении проверок
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(п. 29 введен распоряжением Правительства РФ от 11.10.2019 N 2385-р)
30.

Услуга по обеспечению оформления извещения о
дорожно-транспортном происшествии в виде
электронного документа

Российский Союз
Автостраховщиков

(п. 30 введен распоряжением Правительства РФ от 15.11.2019 N 2703-р)
31.

Услуга по предоставлению открытых и
общедоступных сведений о залоге движимого
имущества в соответствии с пунктом 2 части первой
статьи 34.4 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате из реестра уведомлений о
залоге движимого имущества

Федеральная
нотариальная палата

(п. 31 введен распоряжением Правительства РФ от 21.04.2020 N 1089-р)
32.

Услуга по предоставлению открытых и
общедоступных сведений об обременении залогом
принадлежащего юридическому лицу движимого
имущества из Единого федерального реестра
юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности

акционерное общество
"Интерфакс"

(п. 32 введен распоряжением Правительства РФ от 21.04.2020 N 1089-р)
33.

Услуга по предоставлению открытых и
акционерное общество
общедоступных сведений о заключении
"Интерфакс"
юридическими и физическими лицами договоров
финансовой аренды (лизинга) из Единого
федерального реестра юридически значимых сведений
о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности

(п. 33 введен распоряжением Правительства РФ от 21.04.2020 N 1089-р)
34.

Услуга по оценке результатов реализации проектов,
предусматривающих осуществление деятельности по
одному или нескольким приоритетным направлениям
в сфере оказания общественно полезных услуг с
использованием грантов Президента Российской
Федерации, предоставляемых на развитие
гражданского общества

Фонд
оператор
президентских грантов
по
развитию
гражданского общества

(п. 34 введен распоряжением Правительства РФ от 14.09.2020 N 2347-р)
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35.

Услуга по подаче обращений потребителей
финансовых услуг об удовлетворении требований
имущественного характера, предъявляемых к
финансовым организациям, оказавшим им
финансовые услуги
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уполномоченный по
правам потребителей
финансовых услуг

(п. 35 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
36.

Услуга по приему заявлений, ходатайств, объяснений, ФССП России
отводов и жалоб по исполнительному производству

(п. 36 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
37.

Услуга по включению сведений о физическом лице в
национальный реестр специалистов в области
строительства

ассоциация
"Общероссийская
негосударственная
некоммерческая
организация общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей
"Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций,
основанных на
членстве лиц,
осуществляющих
строительство"

(п. 37 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
38.

Услуга по внесению изменений в сведения о
физическом лице в национальный реестр
специалистов в области строительства
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(п. 38 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
39.

Услуга по исключению сведений о физическом лице
из национального реестра специалистов в области
строительства

ассоциация
"Общероссийская
негосударственная
некоммерческая
организация общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей
"Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций,
основанных на
членстве лиц,
осуществляющих
строительство"

(п. 39 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
40.

Услуга по включению сведений о физическом лице в
национальный реестр специалистов в области
инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования
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саморегулируемых
организаций
общероссийская
негосударственная
некоммерческая
организация общероссийское
межотраслевое
объединение
работодателей
"Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций,
основанных на
членстве лиц,
выполняющих
инженерные изыскания,
и саморегулируемых
организаций,
основанных на
членстве лиц,
осуществляющих
подготовку проектной
документации"
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(п. 40 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
41.

Услуга по внесению изменений в сведения о
физическом лице в национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования

ассоциация
саморегулируемых
организаций
общероссийская
негосударственная
некоммерческая
организация общероссийское
межотраслевое
объединение
работодателей
"Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций,
основанных на
членстве лиц,
выполняющих
инженерные изыскания,
и саморегулируемых
организаций,
основанных на
членстве лиц,
осуществляющих
подготовку проектной
документации"

(п. 41 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
42.

Услуга по исключению сведений о физическом лице
из национального реестра специалистов в области
строительства
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и саморегулируемых
организаций,
основанных на
членстве лиц,
осуществляющих
подготовку проектной
документации"
(п. 42 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
43.

Услуга по предоставлению из единой
информационной системы в сфере развития
добровольчества (волонтерства) сведений о личной
электронной книжке волонтера, количестве часов,
затраченных добровольцем (волонтером) на
добровольческую (волонтерскую) деятельность,
компетенции добровольца (волонтера) и полученном
им опыте

Росмолодежь

(п. 43 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
44.

Услуга по предоставлению из единой
информационной системы в сфере развития
добровольчества (волонтерства) сведений о
мероприятиях в сфере добровольчества
(волонтерства), проводимых организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности

Росмолодежь

(п. 44 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
45.

Услуга по выдаче нотариусом выписки из реестра
уведомлений о залоге движимого имущества

Федеральная
нотариальная палата

(п. 45 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
46.

Услуга по внесению нотариусом сведений об
открытии наследства в единую информационную
систему нотариуса

Федеральная
нотариальная палата

(п. 46 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
47.

Услуга по свидетельствованию верности перевода
нотариусом

Федеральная
нотариальная палата

(п. 47 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
48.

Услуга по передаче нотариусом электронных
документов физических и юридических лиц другим
физическим и юридическим лицам
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(п. 48 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
49.

Услуга по принятию нотариусом в депозит
безналичных денежных средств с целью исполнения
обязательства

Федеральная
нотариальная палата

(п. 49 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
50.

Услуга по принятию нотариусом на депонирование
безналичных денежных средств для расчета по
сделкам

Федеральная
нотариальная палата

(п. 50 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
51.

Услуга по совершению нотариусом исполнительной
надписи о взыскании денежных сумм или
истребовании имущества от должника

Федеральная
нотариальная палата

(п. 51 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
52.

Услуга по принятию нотариусом на хранение
электронного документа (пакета электронных
документов)

Федеральная
нотариальная палата

(п. 52 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
53.

Услуга по выдаче принятого нотариусом на хранение
электронного документа (пакета электронных
документов)

Федеральная
нотариальная палата

(п. 53 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
54.

Услуга по обеспечению нотариусом доказательств в
виде осмотра информации, находящейся в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

Федеральная
нотариальная палата

(п. 54 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
55.

Услуга по удостоверению равнозначности
электронного документа, изготовленного нотариусом
путем конвертации, электронному документу,
представленному нотариусу

Федеральная
нотариальная палата

(п. 55 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
56.

Услуга по подаче заявления нотариусу для
удостоверения доверенности, в том числе в
электронной форме

Федеральная
нотариальная палата

(п. 56 введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2423)
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-------------------------------<*> Сведения об услуге представляются Минздравом России для размещения в федеральной
государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)".
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