
Перечень ссылок на услуги в сфере разрешительной деятельности, доступных для подачи заявлений с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг 

Разрешительный орган Вид разрешительной деятельности Ссылка на услугу 

Госкорпорация "Роскосмос" Лицензирование космической деятельности https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Минвостокразвития России 

Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства и реконструкции 

объектов инфраструктуры Арктической зоны или территории опережающего социально-

экономического развития 
https://www.gosuslugi.ru/609947/1/form 

Минвостокразвития России 

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и 

реконструкции объектов инфраструктуры Арктической зоны или территории опережающего 

социально-экономического развития 

https://www.gosuslugi.ru/610102/1/form  

Минвостокразвития России 

Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства и реконструкции объектов инфраструктуры территории 

опережающего социально-экономического развития, за исключением объектов, указанных в 

пункте 5.1 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, кроме 

автомобильных дорог  

https://www.gosuslugi.ru/609947/1/form 
 

https://www.gosuslugi.ru/610102/1/form 

Минздрав России 
Аттестация медицинских и фармацевтических работников для получения квалификационной 

категории 
https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

Минздрав России 

Предоставление доступа заявителей в подсистемы единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения федерального реестра медицинских организаций и 

федерального регистра медицинских работников 

https://www.gosuslugi.ru/609903/1/form  

Минздрав России 

Разрешение на ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз за пределы территории 

Российской Федерации биологических материалов, полученных при проведении клинического 

исследования лекарственного препарата для медицинского применения 

https://www.gosuslugi.ru/609904/1/form  

Минздрав России 
Разрешение на ввоз на территорию Российской Федерации конкретной партии 

зарегистрированных и (или) незарегистрированных лекарственных средств 
https://www.gosuslugi.ru/609905/1/form  

Минздрав России 

Выдача разрешительного документа на ввоз в Российскую Федерацию незарегистрированных 

лекарственных средств, предназначенных для оказания медицинской помощи по жизненным 

показаниям конкретного пациента либо оказания медицинской помощи ограниченному 

контингенту пациентов с редкой и (или) особо тяжелой патологией 

https://www.gosuslugi.ru/609905/1/form  

Минздрав России Разрешение на проведение клинических исследований лекарственного препарата https://www.gosuslugi.ru/610746/1/form  

Минздрав России 

Выдача заключения о том, что заявитель производит в границах географического объекта товар, 

обладающий особыми свойствами, указанными в Государственном реестре географических 

указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, которое может 

быть приложено к заявлению о продлении срока действия исключительного права на 

наименование места происхождения товара (Приказ Минздрава России от 14.09.2020 № 970н) 

https://www.gosuslugi.ru/611483/1/form 

Минздрав России 
Государственная регистрация предельных отпускных цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
https://www.gosuslugi.ru/610885/1/form 

Минкультуры России 
Лицензирование деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form 

Минкультуры России Аттестация экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

Минкультуры России 

Аттестация специалистов в области сохранения объектов культурного наследия (за исключением 

спасательных археологических полевых работ), в области реставрации иных культурных 

ценностей 

https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

Минкультуры России 
Аттестация лиц на право проведения реставрационных работ в отношении музейных предметов и 

музейных коллекций 
https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

Минкультуры России Выдача прокатного удостоверения https://www.gosuslugi.ru/609874/1/form  

Минкультуры России 

Разрешение (открытый лист) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических 

предметов 

https://www.gosuslugi.ru/610043/1/form  

Минкультуры России 
Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального 

значения 
https://www.gosuslugi.ru/609935/1/form  

Минкультуры России 

Выдача паспорта на струнные смычковые музыкальные инструменты или смычки, отнесенные по 

результатам экспертизы культурных ценностей к культурным ценностям, имеющим особое 

значение, или не отнесенные к культурным ценностям либо к культурным ценностям, в 

отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный 

порядок вывоза 

https://www.gosuslugi.ru/610665/1/form  

Минкультуры России 
Выдача разрешительных документов на вывоз, временный вывоз культурных ценностей из 

Российской Федерации 
https://www.gosuslugi.ru/610484/1/form 

Минобрнауки России Признание ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве https://www.gosuslugi.ru/609942/1/form  

Минприроды России 
Утверждение государственной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях 

особо охраняемых природных территорий 
https://www.gosuslugi.ru/609934/1/form  

Минприроды России 

Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, 

планируемых в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, а 

также разрешений на ввод в эксплуатацию указанных объектов 

https://www.gosuslugi.ru/609909/1/form 

Минпромторг России Лицензирование разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Минпромторг России Лицензирование производства лекарственных средств https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Минпромторг России 
Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов 
https://www.gosuslugi.ru/600222/1/form  

Минпромторг России 

Лицензирование разработки, производства, испытания, хранения, реализации (в том числе 

распространения), утилизации пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с 

национальным стандартом, применения пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии 

с техническим регламентом (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск 

национальной гвардии Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной 

деятельности предусмотрено их учредительными документами) 

https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form 

Минпромторг России 

Выдача документа, который подтверждает, что производство лекарственного препарата для 

медицинского применения осуществлено в соответствии с требованиями правил надлежащей 

производственной практики, и подлежит представлению по требованию уполномоченного органа 

страны, в которую ввозится лекарственный препарат  

https://www.gosuslugi.ru/609886/1/form  

Минпромторг России 

Выдача сертификатов соответствия производителей лекарственных средств для медицинского 

применения требованиям правил надлежащей производственной практики Евразийского 

экономического союза 

https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Минпромторг России 

Лицензированию деятельности по разработке, производству, испытанию, установке, монтажу, 

техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации вооружения и военной техники, 

по разработке, производству, испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов (за 

https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  
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исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и организациями 

Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии Российской 

Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их 

учредительными документами) 

Минпромторг России Лицензирование деятельности по хранению и уничтожению химического оружия https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Минпромторг России Лицензирование деятельности по сервисному обслуживанию вооружений и военной техники https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Минпромторг России 

Выдача заключения, прилагаемого к заявке на государственную регистрацию наименования 

места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое 

наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места происхождения товара 

https://www.gosuslugi.ru/609948/1/form  

Минпромторг России 

Лицензирование разработки, производства, испытания, ремонта и утилизации гражданского и 

служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, разработки, производства, 

испытания, утилизации патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей 

патронов (за исключением указанной деятельности, осуществляемой воинскими частями и 

организациями Вооруженных Сил Российской Федерации и войск национальной гвардии 

Российской Федерации, в случае, если осуществление указанной деятельности предусмотрено их 

учредительными документами) 

https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form 

Минсельхоз России 

Аттестация независимых экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы в целях 

подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного 

страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования 

https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

Минсельхоз России 
Аттестация уполномоченного лица производителя лекарственных средств для ветеринарного 

применения 
https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

Минсельхоз России Выдача разрешения на импорт племенной продукции (материала) https://www.gosuslugi.ru/609970/1/form  

Минсельхоз России Государственная регистрация племенных стад https://www.gosuslugi.ru/610124/1/form  

Минсельхоз России Государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов https://www.gosuslugi.ru/609888/1/form  

Минсельхоз России Государственная регистрация селекционных достижений https://www.gosuslugi.ru/610119/1/form  

Минсельхоз России 
Государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на 

селекционное достижение и перехода такого права без договора 
https://www.gosuslugi.ru/610120/1/form  

Минсельхоз России 

Выдача заключений на ввоз средств защиты растений (пестицидов), включенных в Единый 

перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз 

государствами - членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества 

в торговле с третьими странами 

https://www.gosuslugi.ru/610127/1/form  

Минсельхоз России 

Допуск к проведению регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов юридических 

лиц, которые имеют необходимое для этого научное и материально-техническое обеспечение, 

специалистов соответствующего профиля и квалификации 

https://www.gosuslugi.ru/610128/1/form  

Минстрой России Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами https://www.gosuslugi.ru/600155/1/form  

Минстрой России 
Аттестация на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий 
https://www.gosuslugi.ru/610064/1/form  

Минстрой России 
Согласование специальных технических условий для разработки проектной документации на 

объект капитального строительства  
https://www.gosuslugi.ru/610126/1/form  

Минстрой России Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства  https://www.gosuslugi.ru/610155/1/form  

Минстрой России 
Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства  
https://www.gosuslugi.ru/610123/1/form  

Минтранс России 
Аттестация ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право 

заниматься соответствующей деятельностью 
https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

Минтранс России 
Допуск сервисных центров (мастерских) к деятельности по установке, проверке, техническому 

обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах 
https://www.gosuslugi.ru/610168/1/form  

Минтранс России 

Выдача свидетельства о соответствии нормам, установленным Соглашением о международных 

перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, 

предназначенных для этих перевозок, подписанным в Женеве 1 сентября 1970 г., для 

изотермических транспортных средств, транспортных средств-ледников, транспортных средств-

рефрижераторов или отапливаемых транспортных средств 

https://www.gosuslugi.ru/610983/1/form  

Минтранс России 
Установление межрегионального маршрута регулярных перевозок по предложению 

заинтересованного лица 
https://www.gosuslugi.ru/611328/1/form  

Минтруд России 

Аттестация на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдача в 

результате ее проведения сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной 

оценке условий труда и его аннулирование 

https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

Минтруд России Аккредитация организаций, оказывающих услуги в области охраны труда https://www.gosuslugi.ru/609898/1/form  

Минтруд России Включение в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда https://www.gosuslugi.ru/610282/1/form  

МЧС России 
Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
https://www.gosuslugi.ru/600319/1/form  

МЧС России 
Лицензирование деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 

объектах и объектах инфраструктуры 
https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form 

МЧС России Аттестация должностных лиц, осуществляющих деятельность в области оценки пожарного риска https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

МЧС России 
Аттестация лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений, которые введены в эксплуатацию 
https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

МЧС России Государственная регистрация маломерных судов https://www.gosuslugi.ru/600479/1/form  

МЧС России Освидетельствование маломерных судов, используемых для некоммерческих целей https://www.gosuslugi.ru/600766/1/form 

МЧС России Аттестация на право управления маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях https://www.gosuslugi.ru/600446/1/form  

МЧС России 
Согласование специальных технических условий для объектов, в отношении которых 

отсутствуют требования пожарной безопасности 
https://www.gosuslugi.ru/609901/1/form  

МЧС России Регистрация деклараций пожарной безопасности https://www.gosuslugi.ru/609902/1/form  

Росавиация Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

Росавиация 
Допуск перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) 

грузов 
https://www.gosuslugi.ru/609892/1/form  

Росавиация 

Аккредитация юридических лиц для проведения проверки в целях принятия органами аттестации 

решения об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также для обработки 

персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу  

https://www.gosuslugi.ru/610137/1/form  

Росавиация Аккредитация юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности https://www.gosuslugi.ru/610186/1/form  

Росавиация 

Выдача свидетельств лицам из числа специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации, допускаемым к выполнению функций членов экипажа гражданского воздушного судна, 

сотрудника по обеспечению полетов гражданской авиации, а также функций по техническому 

обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслуживанию воздушного движения 

https://www.gosuslugi.ru/609891/1/form  

Росавиация 
Аккредитация юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств 
https://www.gosuslugi.ru/610314/1/form  
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Росавиация Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности (для физических лиц) https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

Росавтодор Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

Росавтодор 

Аккредитация юридических лиц для проведения проверки в целях принятия органами аттестации 

решения об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также для обработки 

персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу  

https://www.gosuslugi.ru/610103/1/form  

Росавтодор Аккредитация юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности https://www.gosuslugi.ru/610181/1/form  

Росавтодор 
Аккредитация юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств 
https://www.gosuslugi.ru/610091/1/form  

Росавтодор 

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам крупногабаритного и 

(или) тяжеловесного транспортного средства, если маршрут проходит в международном 

сообщении 

https://www.gosuslugi.ru/600474/1/form  

Росавтодор 

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута 

указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам федерального значения, 

участкам таких автомобильных дорог или по территориям двух или более субъектов Российской 

Федерации  

https://www.gosuslugi.ru/600474/1/form  

Росавтодор Разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства https://www.gosuslugi.ru/609956/1/form  

Росавтодор Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства https://www.gosuslugi.ru/609956/1/form  

Росавтодор Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности (для физических лиц) https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

Росаккредитация 
Аккредитация юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
https://www.gosuslugi.ru/600318/1/form  

Росаккредитация 
Аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе 

аккредитации  
https://www.gosuslugi.ru/609984/1/form  

Росаккредитация Подтверждение компетентности аккредитованного лица  https://www.gosuslugi.ru/609984/1/form  

Росаккредитация Включение физических лиц в реестр технических экспертов https://www.gosuslugi.ru/609989/1/form  

Росаккредитация 
Аттестация экспертов по аккредитации, внесение изменений в сведения реестра экспертов по 

аккредитации 
https://www.gosuslugi.ru/609980/1/form  

Росалкогольрегулирование 

Лицензирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" 

https://www.gosuslugi.ru/609992/1/form  

Росводресурсы 

Предоставление водных объектов в пользование на основании договора водопользования, в том 

числе заключенного по результатам аукциона, по оформлению перехода прав и обязанностей по 

договорам водопользования 

https://www.gosuslugi.ru/609877/1/form  

Росводресурсы 
Предоставление права пользования водными объектами на основании решения о предоставлении 

водного объекта в пользование 
https://www.gosuslugi.ru/609916/1/form  

Росводресурсы Утверждение нормативов допустимых сбросов https://www.gosuslugi.ru/609878/1/form  

Росводресурсы 
Предоставление сведений из государственного водного реестра и копий документов, содержащих 

сведения, включенные в государственный водный реестр 
https://www.gosuslugi.ru/609879/1/form  

Росводресурсы 

Выдача разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, который 

находится в федеральной собственности, полностью расположен на территориях 

соответствующих субъектов РФ и использование водных ресурсов которого осуществляется для 

обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов РФ, 

либо на водном объекте (его части), который находится в федеральной собственности и не 

расположен на территориях субъектов РФ, за исключением случая создания искусственного 

земельного участка на водном объекте в границах морского порта 

https://www.gosuslugi.ru/609940/1/form  

Росгидромет 
Лицензирование работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические 

процессы и явления 
https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Росгидромет 

Лицензирование деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства) 

https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Росжелдор Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

Росжелдор 

Аккредитация юридических лиц для проведения проверки в целях принятия органами аттестации 

решения об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также для обработки 

персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу  

https://www.gosuslugi.ru/610138/1/form  

Росжелдор Аккредитация юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности https://www.gosuslugi.ru/610185/1/form  

Росжелдор 

Принятие решений об открытии железнодорожных станций для выполнения всех или некоторых 

операций на основании предложений владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта 

общего пользования 

https://www.gosuslugi.ru/609921/1/form  

Росжелдор 

Принятие решений о предварительном согласовании предоставления земельных участков и 

предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для 

размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования 

https://www.gosuslugi.ru/609920/1/form  

Росжелдор 
Аккредитация юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств 
https://www.gosuslugi.ru/610315/1/form  

Росжелдор Пономерной учет железнодорожного подвижного состава и контейнеров https://www.gosuslugi.ru/609957/1/form  

Росжелдор Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности (для физических лиц) https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form 

Росздравнадзор Лицензирование фармацевтической деятельности https://www.gosuslugi.ru/600317/1/form  

Росздравнадзор 

Лицензирование производства и технического обслуживания (за исключением случая, если 

техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники 

https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form 

Росздравнадзор 
Лицензирование оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивирование наркосодержащих растений 
https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Росздравнадзор 

Лицензирование 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/600355/1/form  

Росздравнадзор Лицензирование деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form 

Росздравнадзор 
Выдача разрешения для ввоза на территорию Российской Федерации медицинского изделия для 

оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента 
https://www.gosuslugi.ru/609990/1/form  

Росздравнадзор 
Разрешение на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для 

медицинского применения дистанционным способом 
https://www.gosuslugi.ru/609993/1/form 

Росздравнадзор 
Разрешение на ввоз на территорию Российской Федерации медицинских изделий в целях их 

государственной регистрации 
https://www.gosuslugi.ru/610095/1/form  
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Росздравнадзор 

Заключение (разрешительный документ) для получения лицензии на право ввоза в Российскую 

Федерацию и вывоза из Российской Федерации органов и тканей человека, крови и ее 

компонентов 

https://www.gosuslugi.ru/610134/1/form 

Росздравнадзор 
Выдача разрешений на проведение клинических испытаний (исследований) медицинских 

изделий в рамках Евразийского экономического союза 
https://www.gosuslugi.ru/610176/1/form 

Росздравнадзор 

Заключение (разрешительный документ) на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из 

Российской Федерации образцов биологических материалов человека, гемопоэтических 

стволовых клеток, костного мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной 

трансплантации, половых клеток и эмбрионов 

https://www.gosuslugi.ru/610585/1/form  

Росздравнадзор 

Разрешение на применение медицинских изделий, которые предназначены для диагностики 

заболеваний путем проведения исследований образцов биологического материала человека вне 

его организма, изготовлены в медицинской организации и применяются в медицинской 

организации, их изготовившей 

https://www.gosuslugi.ru/609918/1/form  

Росздравнадзор 

Выдача разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации 

сильнодействующих веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и 

психотропных веществ 

https://www.gosuslugi.ru/610062/1/form  

Росздравнадзор Разрешение на ввод иммунобиологического лекарственного препарата в гражданский оборот https://www.gosuslugi.ru/611545/1/form 

Росздравнадзор 
Выдача сертификата на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, если они являются лекарственными средствами 
https://www.gosuslugi.ru/609873/1/form 

Росздравнадзор 
Уведомление о ввозе медицинских изделий не подлежащих регистрации в Российской 

Федерации 
https://www.gosuslugi.ru/601664/1/form  

Роскомнадзор Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Роскомнадзор Лицензирование телевизионного вещания и радиовещания https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form 

Роскомнадзор Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств https://www.gosuslugi.ru/600444/1/form  

Роскомнадзор 
Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотного канала для радиоэлектронных 

средств 
https://www.gosuslugi.ru/600242/1/form  

Роскомнадзор 
Разрешение на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего 

плавания и судах смешанного (река - море) плавания 
https://www.gosuslugi.ru/609923/1/form  

Роскомнадзор 

Разрешение на ввоз на территорию Российской Федерации в условиях, отличных от импорта, 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в том числе 

встроенных либо входящих в состав других товаров, а также на ввоз радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств гражданского назначения физическими лицами для личного 

пользования 

https://www.gosuslugi.ru/610132/1/form  

Роскомнадзор Разрешение на применение франкировальных машин https://www.gosuslugi.ru/610135/1/form  

Роскомнадзор Регистрация средств массовой информации https://www.gosuslugi.ru/610250/1/form  

Росморречфлот Аттестация сил обеспечения транспортной̆ безопасности  https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

Росморречфлот 

Аккредитация юридических лиц для проведения проверки в целях принятия органами аттестации 

решения об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, а также для обработки 

персональных данных отдельных категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу  

https://www.gosuslugi.ru/609908/1/form  

Росморречфлот Аккредитация юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности https://www.gosuslugi.ru/609958/1/form  

Росморречфлот 
Аккредитация юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств 
https://www.gosuslugi.ru/609907/1/form  

Росморречфлот Выдача положительного заключения о проведении тренировочных учений https://www.gosuslugi.ru/610085/1/form  

Росморречфлот Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности (для физических лиц) https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

Росморречфлот 

Выдача заключений о наличии неразрывной связи объектов инфраструктуры морского порта, 

относящихся к недвижимому имуществу, и об обеспечении технологического процесса оказания 

услуг в морском порту 

https://www.gosuslugi.ru/611845/1/form  

Росморречфлот Выдача свидетельства о минимальном составе экипажа судов  https://www.gosuslugi.ru/610506/1/form  

Росморречфлот Учет машинного журнала, Учет судового журнала https://www.gosuslugi.ru/611928/1/form  

Росморречфлот Государственная регистрация спортивных парусных судов https://www.gosuslugi.ru/611262/1/form 

Росморречфлот 
Оформление и выдача удостоверений личности моряка членам экипажей морских судов, судов 

смешанного (река-море) плавания и судов рыбопромыслового флота 
https://www.gosuslugi.ru/609927/1/form 

Росморречфлот 
Выдача судовых документов о праве плавания под Государственным флагом Российской 

Федерации; а также свидетельства о праве собственности на судно 
https://www.gosuslugi.ru/611805/1/form 

Росморречфлот 
Выдача заключений о наличии неразрывной связи объектов порта, относящихся к недвижимому 

имуществу, и об обеспечении технологического процесса оказания услуг в речном порту 
https://www.gosuslugi.ru/601846/1/form  

Росморречфлот 
Выдача временного свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Российской 

Федерации  
https://www.gosuslugi.ru/610504/1/form  

Роснедра Лицензирование пользования недрами https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Роснедра 

Выдача заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 

застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, 

а также размещение в местах их залегания подземных сооружений 

https://www.gosuslugi.ru/609930/1/form  

Роснедра 
Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и 

экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр 
https://www.gosuslugi.ru/609899/1/form  

Роснедра 

Экспертиза проектной документации на проведение работ по региональному геологическому 

изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых 

https://www.gosuslugi.ru/609951/1/form  

Роснедра 
Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 
https://www.gosuslugi.ru/609884/1/form  

Роснедра Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства https://www.gosuslugi.ru/609883/1/form  

Роснедра 
Согласование технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной 

проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр 
https://www.gosuslugi.ru/609885/1/form  

Роснедра 
Согласование проектной документации на разработку технологий геологического изучения, 

разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых 
https://www.gosuslugi.ru/611093/1/form  

Рособрнадзор 

Лицензирование образовательной деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой частными образовательными организациями на территории инновационного 

центра "Сколково") 
https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Рособрнадзор Государственная аккредитация образовательной деятельности https://www.gosuslugi.ru/610173/1/form  

Рособрнадзор 

Аккредитация экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для проведения 

аккредитационной экспертизы при проведении государственной аккредитации образовательной 

деятельности 

https://www.gosuslugi.ru/610188/1/form  
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Роспотребнадзор 

Лицензирование деятельности в области использования источников ионизирующего излучения 

(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской 

деятельности) 

https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Роспотребнадзор 

Лицензирование деятельности в области использования возбудителей инфекционных 

заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и 

IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах 

https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Роспотребнадзор 

Государственная регистрация отдельных видов продукции (товаров, включенных в раздел II 

Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на 

таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза), потенциально опасных 

химических и биологических веществ, отдельных видов продукции, в том числе пищевых 

продуктов, впервые ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза 

https://www.gosuslugi.ru/610042/1/form  

Роспотребнадзор Государственная регистрация потенциально опасных химических и биологических веществ https://www.gosuslugi.ru/610042/1/form  

Роспотребнадзор 

Регистрация впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся химических, 

биологических веществ и изготовляемых на их основе препаратов, потенциально опасных для 

человека (кроме лекарственных средств) 

https://www.gosuslugi.ru/610042/1/form  

Роспотребнадзор 
Регистрация отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза 
https://www.gosuslugi.ru/610042/1/form  

Роспотребнадзор 

Государственная регистрация генно-инженерно-модифицированных организмов, 

предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с 

применением таких организмов или содержащей такие организмы 

https://www.gosuslugi.ru/610042/1/form  

Роспотребнадзор Выдача санитарно-эпидемиологического заключения https://www.gosuslugi.ru/610177/1/form  

Роспотребнадзор Согласование зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения https://www.gosuslugi.ru/610177/1/form 

Роспотребнадзор Выдача судового санитарного свидетельства о праве плавания https://www.gosuslugi.ru/609866/1/form  

Роспотребнадзор 
Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной 

зоны 
https://www.gosuslugi.ru/609959/1/form  

Росприроднадзор 
Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности 
https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Росприроднадзор Регистрация искусственных островов, установок, сооружений и прав на них https://www.gosuslugi.ru/609915/1/form  

Росприроднадзор 
Выдача разрешений на сбросы загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) 

и микроорганизмов в водные объекты 
https://www.gosuslugi.ru/609911/1/form  

Росприроднадзор 
Согласование планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

территории Российской Федерации 
https://www.gosuslugi.ru/609913/1/form 

Росприроднадзор Организация и проведение государственной экологической экспертизы федерального уровня https://www.gosuslugi.ru/600397/1/form  

Росприроднадзор Подтверждение отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному классу опасности https://www.gosuslugi.ru/609977/1/form  

Росприроднадзор 

Установление нормативов допустимых выбросов, временно разрешенных выбросов и выдача 

разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (за исключением 

радиоактивных) 

https://www.gosuslugi.ru/609914/1/form  

Росприроднадзор 
Выдача разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к 

видам, занесенным в красную книгу Российской Федерации 
https://www.gosuslugi.ru/609881/1/form  

Росприроднадзор Согласование проектов работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде https://www.gosuslugi.ru/610087/1/form  

Росприроднадзор 
Выдача разрешений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных 

работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации 
https://www.gosuslugi.ru/609912/1/form  

Росприроднадзор 

Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения 

https://www.gosuslugi.ru/609868/1/form  

Росприроднадзор 
Разрешение на содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 
https://www.gosuslugi.ru/610110/1/form  

Росприроднадзор 

Выдача заключений (разрешительных документов) на вывоз информации о недрах по районам и 

месторождениям топливно-энергетического и минерального сырья, коллекционных материалов 

по минералогии, палеонтологии, костей ископаемых животных и минерального сырья 

https://www.gosuslugi.ru/610140/1/form  

Росприроднадзор 
Разрешение на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации 
https://www.gosuslugi.ru/610161/1/form  

Росприроднадзор 
Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору 
https://www.gosuslugi.ru/609995/1/form  

Росприроднадзор 
Выдача разрешения на временные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (за 

исключением радиоактивных) 
https://www.gosuslugi.ru/610094/1/form 

Росприроднадзор 
Выдача разрешений на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей 

их продукции 
https://www.gosuslugi.ru/609979/1/form  

Росприроднадзор 

Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к 

хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 

на объектах I категории 

https://www.gosuslugi.ru/610986/1/form 

Росприроднадзор Согласование планов снижения сбросов в централизованные системы водоотведения https://www.gosuslugi.ru/610582/1/form  

Росприроднадзор 

Выдача разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов 

дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, 

подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб 

и продукции из них, включая икру 

https://www.gosuslugi.ru/610445/1/form  

Росреестр Лицензирование геодезической и картографической деятельности https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Росреестр 
Включение сведений об ассоциации (союзе) в государственный реестр саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров 
https://www.gosuslugi.ru/609867/1/form  

Росрыболовство 

Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов («Выдача, приостановление 

действия и аннулирование разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а 

также внесение в них изменений») 

https://www.gosuslugi.ru/609952/1/form  

Росрыболовство 
Разрешение на экспорт и разрешения на импорт осетровых видов рыб и продукции из них, 

включая икру 
https://www.gosuslugi.ru/610081/1/form  

Росрыболовство 

Согласование строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения 

новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей 

воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания 

https://www.gosuslugi.ru/611347/1/form  

Росрыболовство 

Утверждение сертификата на улов водных биологических ресурсов в отношении водных 

биологических ресурсов и (или) рыбной и иной продукции из них, направляемой на экспорт в 

государства-члены Европейского союза 

https://www.gosuslugi.ru/611348/1/form  

Россельхознадзор Лицензирование производства лекарственных средств для ветеринарного применения https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Россельхознадзор 
Лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения 
https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  
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Россельхознадзор 
Лицензирование деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право 

выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию 
https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Россельхознадзор 
Лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, 

цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах 
https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Россельхознадзор 
Выдача фитосанитарных сертификатов, выдача реэкспортных фитосанитарных сертификатов и 

(или) выдача карантинных сертификатов 
https://www.gosuslugi.ru/600292/1/form  

Россельхознадзор 

Разрешение на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также транзит 

по ее территории животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств для 

ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных 

https://www.gosuslugi.ru/611065/1/form  

Россельхознадзор Государственная регистрация лекарственных средств для ветеринарного применения https://www.gosuslugi.ru/610542/1/form  

Россельхознадзор Государственная регистрация кормовых добавок https://www.gosuslugi.ru/610902/1/form  

Россельхознадзор 

Государственная регистрация организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и 

(или) хранение подконтрольных товаров (продукции), перемещаемых с территории одного 

государства-члена на территорию другого государства-члена Евразийского экономического 

союза, ведение реестра соответствующих предприятий 

https://www.gosuslugi.ru/611769/1/form  

Росстандарт Ведение единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации https://www.gosuslugi.ru/609910/1/form  

Росстандарт 

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными  

предпринимателями производства электрической распределительной и регулирующей 

аппаратуры  

или производства инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации 

https://www.gosuslugi.ru/609965/1/form 

Росстандарт Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений https://www.gosuslugi.ru/609929/1/form  

Ростехнадзор Лицензирование производства маркшейдерских работ https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Ростехнадзор Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form 

Ростехнадзор 
Лицензирование деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного 

назначения 
https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Ростехнадзор 
Лицензирование эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных 

объектов I, II и III классов опасности 
https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Ростехнадзор Аттестация экспертов в области промышленной безопасности https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

Ростехнадзор Аттестация работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form 

Ростехнадзор Аттестация работников по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

Ростехнадзор Аттестация работников в области промышленной безопасности https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

Ростехнадзор 
Присвоение электротехническому (электротехнологическому) персоналу группы по 

электробезопасности  
https://www.gosuslugi.ru/610096/1/form  

Ростехнадзор Ведение реестра заключений экспертизы промышленной безопасности https://www.gosuslugi.ru/600405/1/form  

Ространснадзор 
Лицензирование деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским 

транспортом пассажиров 
https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Ространснадзор 
Лицензирование деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским 

транспортом опасных грузов 
https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Ространснадзор Лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Ространснадзор Лицензирование деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form 

Ространснадзор Лицензирование деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Ространснадзор 
Лицензирование погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на 

железнодорожном транспорте 
https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Ространснадзор 
Лицензирование погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на 

внутреннем водном транспорте, в морских портах 
https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Ространснадзор 

Лицензирование деятельности по осуществлению буксировок морским транспортом (за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных 

нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form 

Ространснадзор Допуск российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок  https://www.gosuslugi.ru/609953/1/form  

Ространснадзор 
Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов 
https://www.gosuslugi.ru/610093/1/form  

Ространснадзор 
Выдача специальных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок 

опасных грузов 
https://www.gosuslugi.ru/610160/1/form  

Ространснадзор 
Выдача документов (удостоверений) об утверждении курсов по подготовке водителей 

автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы 
https://www.gosuslugi.ru/610286/1/form  

Ространснадзор 
Выдача свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные 

грузы 
https://www.gosuslugi.ru/611085/1/form  

Роструд 
Аккредитация частных агентств занятости на право осуществления деятельности по 

предоставлению труда работников  
https://www.gosuslugi.ru/609897/1/form 

Ростуризм Аттестация экскурсоводов (гидов) или гидов-переводчиков https://www.gosuslugi.ru/600362/1/form  

Ростуризм Внесение сведений о туроператоре в Единый федеральный реестр туроператоров https://www.gosuslugi.ru/609895/1/form  

Федеральная пробирная 

палата 

Лицензирование деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из 

драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий 
https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Федеральная пробирная 

палата 

Лицензирование деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов 

(за исключением деятельности по обработке (переработке) организациями и индивидуальными 

предпринимателями лома и отходов драгоценных металлов, образовавшихся и собранных ими в 

процессе собственного производства, а также ювелирных и других изделий из драгоценных 

металлов собственного производства, нереализованных и возвращенных производителю) 

https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

ФМБА России Выдача санитарно-эпидемиологических заключений https://www.gosuslugi.ru/610113/1/form  

ФНС России 
Лицензирование деятельности по производству и реализации защищенной от подделок 

полиграфической продукции 
https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form 

ФНС России 
Лицензирование деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах 
https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

ФНС России 
Регистрация контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными 

предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 
https://www.gosuslugi.ru/611028/1/form     

ФССП России 

Внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного 

вида деятельности 

https://www.gosuslugi.ru/609906/1/form  
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