ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 февраля 2021 г. № 373-р
МОСКВА

Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
в распоряжения Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации

вносятся

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 16 февраля 2021 г. № 373-р

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в распоряжения Правительства
Российской Федерации

1. В перечне государственных услуг, для получения которых подача
запросов, документов и информации, а также получение результатов
предоставления таких услуг осуществляется в любом предоставляющем
такие услуги подразделении федерального органа исполнительной власти,
органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации
или в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг при наличии соглашения, указанного в статье 15
Федерального закона "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", по выбору заявителя независимо от его места
жительства или места пребывания (для физических лиц, включая
индивидуальных
предпринимателей)
либо
места
нахождения
(для юридических лиц), утвержденном распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19 января 2018 г. № 43-р (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2018, № 6, ст. 906; № 35,
ст. 5601; 2019, № 39, ст. 5470; № 44, ст. 6231; 2020, № 4, ст. 472):
а) дополнить позициями 2212 - 2215 следующего содержания:

"2212.

Пенсионный
информирование граждан, признанных
фонд Российской в установленном порядке инвалидами,
Федерации
о сведениях о них, содержащихся в
федеральной государственной
информационной системе "Федеральный
реестр инвалидов"
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2213.

Пенсионный
прием от застрахованных лиц заявлений
фонд Российской о корректировке сведений индивидуального
Федерации
(персонифицированного) учета и внесении
уточнений (дополнений) в индивидуальный
лицевой счет1

2214.

Пенсионный
информирование граждан о сведениях о них,
фонд Российской содержащихся в федеральной
Федерации
государственной информационной системе
"Единая государственная информационная
система социального обеспечения"

2215.

Пенсионный
прием заявлений для размещения сведений
фонд Российской о транспортном средстве, управляемом
Федерации
инвалидом, или транспортном средстве,
перевозящем инвалида и (или) ребенкаинвалида, в федеральной государственной
информационной системе "Федеральный
реестр инвалидов";

б) дополнить позицией 491 следующего содержания:
"491.

Ростехнадзор

организация проведения аттестации по
вопросам промышленной безопасности, по
вопросам безопасности гидротехнических
сооружений, безопасности в сфере
электроэнергетики1";

в) дополнить позицией 511 следующего содержания:

"511.

Ространснадзор

выдача специальных разрешений
на осуществление международных
автомобильных перевозок опасных грузов1".

2. Перечень государственных услуг, предоставляемых федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
государственных
внебюджетных фондов на основании комплексного запроса, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 февраля
2018 г. № 260-р (Собрание законодательства Российской Федерации,
2018, № 9, ст. 1427; 2019, № 39, ст. 5470; № 44, ст. 6231), дополнить
разделом следующего содержания:
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"Минюст России

31. Предоставление информации физическим и юридическим лицам
о зарегистрированных организациях.".

