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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 24 января 2020 года N 40 

 
 

 О внесении изменения в перечень государственных услуг, предоставление которых 
организуется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной 
власти и органами государственных внебюджетных фондов и результатом 
предоставления которых является документ, содержащий информацию из 

информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет:  

Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу 

"одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами 

государственных внебюджетных фондов и результатом предоставления которых является 

документ, содержащий информацию из информационных систем органов, предоставляющих 

государственные услуги , утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 сентября 2011 г. N 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 40, ст.5559; 2014, N 23, ст.2986; 2015, 

N 22, ст.3227; 2016, N 33, ст. 5183; 2017, N 2, ст.342; N 7, ст.1089; N 49, ст.7455; 2019, N 12, 

ст.1324; N 47, ст.6666), дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

 

"17. Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, 

содержащихся в его индивидуальном лицевом счете". 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

Электронный текст документа 
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документ, содержащий информацию из информационных систем органов, предоставляющих 

государственные услуги (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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