ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2021 г. № 2280
МОСКВА

О размещении сведений об отдельных государственных
и муниципальных услугах в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)" и обеспечении возможности
их предоставления с использованием указанной
информационной системы
В соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о размещении сведений об отдельных государственных и
муниципальных услугах в федеральной государственной информационной
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)"
и
обеспечении
возможности
их
предоставления
с использованием указанной информационной системы;
перечень государственных услуг, предоставляемых органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных услуг, предоставляемых через региональный портал
государственных и муниципальных услуг, в отношении которых высший
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе
принять решение об обеспечении возможности их предоставления через
федеральную государственную информационную систему "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)";
перечень отдельных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронной форме посредством обращения заявителей
через официальные сайты органов, предоставляющих государственные
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услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в отношении
которых должна быть обеспечена равноценная возможность их
предоставления в электронной форме посредством обращения заявителей
через федеральную государственную информационную систему "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)";
перечень отдельных государственных и муниципальных услуг,
предоставление которых должно быть обеспечено через федеральную
государственную
информационную
систему
"Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" в связи
с отсутствием возможности их предоставления в электронной форме
посредством обращения заявителей через региональные порталы
государственных и муниципальных услуг.
2. Реализация
Положения,
утвержденного
настоящим
постановлением, осуществляется федеральными органами исполнительной
власти и органами государственных внебюджетных фондов в пределах
установленной
предельной
штатной
численности
работников
их центральных аппаратов и территориальных органов, а также
бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным федеральным
органам исполнительной власти в федеральном бюджете на руководство
и управление в установленной сфере.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13 декабря 2021 г. № 2280

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении сведений об отдельных государственных
и муниципальных услугах в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)" и обеспечении возможности
их предоставления с использованием указанной
информационной системы
1. Настоящее Положение определяет требования к порядку
размещения в федеральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
(далее - единый портал) сведений о государственных и муниципальных
услугах, включенных в перечень государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
муниципальных услуг, предоставляемых через региональный портал
государственных и муниципальных услуг, в отношении которых высший
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе
принять решение об обеспечении возможности их предоставления
через федеральную государственную информационную систему "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)",
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 декабря 2021 г. № 2280 "О размещении сведений об отдельных
государственных
и
муниципальных
услугах
в
федеральной
государственной
информационной
системе
"Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" и обеспечении
возможности их предоставления с использованием указанной
информационной системы" (далее - добровольный перечень), перечень
отдельных государственных и муниципальных услуг, предоставление
которых должно быть обеспечено через федеральную государственную
информационную систему "Единый портал государственных и
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муниципальных услуг (функций)" в связи с отсутствием возможности их
предоставления в электронной форме посредством обращения заявителей
через региональные порталы государственных и муниципальных услуг,
утвержденный указанным постановлением (далее - обязательный
перечень), а также порядок обеспечения возможности предоставления с
использованием единого портала государственных и муниципальных
услуг, включенных в перечень отдельных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме
посредством обращения заявителей через официальные сайты органов,
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих
муниципальные услуги, в отношении которых должна быть обеспечена
равноценная возможность их предоставления в электронной форме
посредством обращения заявителей через федеральную государственную
информационную систему "Единый портал государственных и
муниципальных
услуг
(функций)",
утвержденный
указанным
постановлением (далее - перечень равноценно предоставляемых услуг).
2. В целях обеспечения размещения на едином портале сведений
о
государственных
и
муниципальных
услугах,
включенных
в добровольный перечень и обязательный перечень, высший
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации принимает решение о предоставлении государственных
и муниципальных услуг, включенных в добровольный перечень
и обязательный перечень и предоставляемых на территории субъекта
Российской Федерации, с использованием единого портала. В указанном
решении в том числе перечисляются предусмотренные добровольным
перечнем и обязательным перечнем государственные и муниципальные
услуги,
предоставление
которых
планируется
обеспечить
с использованием единого портала, указываются сроки обеспечения начала
предоставления указанных услуг, а также определяется исполнительный
орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
ответственный за такое обеспечение (далее - уполномоченный орган).
3. Уполномоченный орган:
а) информирует Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации о решении, принятом
в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения;
б) организует размещение и (или) актуализацию сведений
о государственных и муниципальных услугах, указанных в решении,
принятом в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, в

3
федеральной государственной информационной системе "Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее федеральный реестр), а также организует на основании информации,
имеющейся в федеральном реестре, актуализацию соответствующих
сведений на региональном портале государственных и муниципальных
услуг (далее - региональный портал) в случае предоставления указанных
государственных и муниципальных услуг с использованием регионального
портала;
в) обеспечивает возможность предоставления государственной или
муниципальной услуги, указанной в решении, принятом в соответствии
с пунктом 2 настоящего Положения, с использованием единой
интерактивной формы, позволяющей с использованием единого портала
подать заявление на предоставление государственной или муниципальной
услуги, указанной в добровольном перечне или обязательном перечне, с
применением единых подходов и технологий в любой взаимодействующий
с единым порталом исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления
(далее - единая интерактивная форма), в случае если единый портал
содержит единую интерактивную форму, а также организует приведение в
соответствие процессов предоставления такой услуги с использованием
регионального портала процессам ее предоставления с использованием
единого портала в случае предоставления указанной государственной или
муниципальной услуги с использованием регионального портала;
г) направляет письмо в Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации о возможности
разработки единой интерактивной формы для предоставления
с использованием единого портала государственных или муниципальных
услуг, включенных в добровольный перечень или обязательный перечень,
с указанием наименований таких услуг и их уникальных реестровых
номеров в федеральном реестре, в случае если на едином портале
отсутствует единая интерактивная форма;
д) обеспечивает разработку и согласование с Министерством
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации технического описания интерактивной формы заявления
о предоставлении государственной или муниципальной услуги, указанной
в решении, принятом в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения,
с использованием единого портала, а по итогам согласования обеспечивает
разработку соответствующей интерактивной формы и размещение ее на
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едином портале в соответствии с порядком, утвержденным оператором
единого портала в соответствии с пунктом 12 Положения о федеральной
государственной
информационной
системе
"Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)", утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября
2011 г. № 861 "О федеральных государственных информационных
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)"
(далее - Положение о едином портале), в случае отсутствия возможности
разработки единой интерактивной формы для предоставления с
использованием единого портала указанной государственной или
муниципальной услуги, а также организует актуализацию интерактивной
формы заявления о предоставлении государственной или муниципальной
услуги, размещенной на региональном портале, в случае предоставления
указанной государственной или муниципальной услуги с использованием
регионального портала.
4. В
целях
обеспечения
возможности
предоставления
с использованием единого портала государственных и муниципальных
услуг, включенных в перечень равноценно предоставляемых услуг, орган,
предоставляющий государственную услугу, или орган, предоставляющий
муниципальную услугу:
а) уведомляет Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации о необходимости реализации
посредством обращения заявителей через единый портал в электронной
форме государственной или муниципальной услуги;
б) организует размещение и (или) актуализацию сведений
о государственной или муниципальной услуге, включенной в перечень
равноценно предоставляемых услуг и указанной в уведомлении,
направленном в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, в
федеральном реестре, а также организует на основании информации,
имеющейся в федеральном реестре, актуализацию соответствующих
сведений на региональном портале в случае предоставления указанных
государственных и муниципальных услуг с использованием регионального
портала;
в) обеспечивает возможность предоставления государственной или
муниципальной услуги, указанной в уведомлении, направленном
в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, с использованием
единой интерактивной формы, в случае если единый портал содержит
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единую интерактивную форму, позволяющую с использованием единого
портала подать заявление на предоставление государственной или
муниципальной услуги, указанной в перечне равноценно предоставляемых
услуг, с применением единой интерактивной формы, а также организует
приведение в соответствие процессов предоставления такой услуги
с использованием регионального портала процессам ее предоставления
с использованием единого портала в случае предоставления указанной
государственной или муниципальной услуги с использованием
регионального портала;
г) направляет письмо в Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации о возможности
разработки единой интерактивной формы для предоставления
с использованием единого портала государственных или муниципальных
услуг, включенных в перечень равноценно предоставляемых услуг,
с указанием наименований таких услуг и их уникальных реестровых
номеров в федеральном реестре, в случае если на едином портале
отсутствует единая интерактивная форма;
д) обеспечивает разработку и согласование с Министерством
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации технических описаний интерактивных форм заявлений
о предоставлении государственной или муниципальной услуги, указанной
в уведомлении, направленном в соответствии с подпунктом "а" настоящего
пункта, с использованием единого портала, а по итогам согласования
обеспечивает разработку соответствующих интерактивных форм и
размещение их на едином портале в соответствии с порядком,
утвержденным оператором единого портала в соответствии с пунктом 12
Положения о едином портале, в случае отсутствия возможности
разработки единой интерактивной формы для предоставления с
использованием единого портала указанных государственных или
муниципальных услуг, а также организует актуализацию интерактивной
формы заявления о предоставлении государственной или муниципальной
услуги, размещенной на региональном портале, в случае предоставления
указанной государственной или муниципальной услуги с использованием
регионального портала.
5. Министерство экономического развития Российской Федерации
совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации самостоятельно или на основании
обращений исполнительных органов государственной власти субъектов
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Российской
Федерации
обеспечивают
анализ
государственных
и муниципальных услуг, включенных в добровольный перечень,
обязательный перечень и перечень равноценно предоставляемых услуг, на
предмет определения возможности разработки единых интерактивных
форм для предоставления таких услуг с использованием единого портала и
при наличии такой возможности обеспечивают формирование технических
описаний единых интерактивных форм и проведение иных мероприятий
по разработке единых интерактивных форм в соответствии с порядком,
утвержденным оператором единого портала в соответствии с пунктом 12
Положения о едином портале.
6. Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации информирует заинтересованный
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации о наличии или отсутствии возможности разработки единой
интерактивной формы в течение 30 календарных дней со дня согласования
результатов анализа, предусмотренного пунктом 5 настоящего Положения.
7. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 4
настоящего Положения, Министерство экономического развития
Российской Федерации и Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации вправе направлять
запросы в субъекты Российской Федерации с целью выявления
особенностей предоставления государственных и муниципальных услуг,
включенных в добровольный перечень, обязательный перечень и перечень
равноценно предоставляемых услуг, для обеспечения возможности их
предоставления с использованием единого портала.
8. Исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации обеспечивают подготовку и направление ответов
на указанные в пункте 7 настоящего Положения запросы не позднее
10 рабочих дней с даты их поступления, если в запросе не установлен
более ранний срок.
9. Срок согласования Министерством цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации технических описаний
интерактивных форм заявлений о предоставлении государственных или
муниципальных услуг, разработка которых предусмотрена настоящим
Положением в случаях отсутствия возможности разработки единой
интерактивной формы для предоставления государственной или
муниципальной услуги с использованием единого портала, составляет
45 календарных дней со дня получения технического описания
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интерактивной
формы
от
уполномоченного
органа,
органа,
предоставляющего
государственные
услуги,
или
органа,
предоставляющего муниципальные услуги.
10. В
целях
обеспечения
возможности
предоставления
государственных и муниципальных услуг, включенных в добровольный
перечень, обязательный перечень и перечень равноценно предоставляемых
услуг, на едином портале с учетом положений настоящего Положения
реализуется
технологическая
возможность
подачи
заявителем
в электронной форме заявлений о предоставлении указанных
государственных или муниципальных услуг, документов (сведений),
необходимых в том числе для получения указанных услуг, а также
осуществления иных действий, предусмотренных для указанных услуг
в соответствии с пунктом 7 Положения о едином портале.
11. При заполнении на едином портале единых интерактивных форм,
а также иных интерактивных форм, разработанных в соответствии
с настоящим Положением, заявителям предоставляется информация
об органах, предоставляющих соответствующие государственные и
муниципальные услуги.
12. При необходимости в целях реализации в соответствии
с настоящим Положением возможности предоставления государственных
и муниципальных услуг с использованием единого портала
в административные регламенты, регулирующие вопросы предоставления
указанных услуг, вносятся соответствующие изменения.

____________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13 декабря 2021 г. № 2280

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, предоставляемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации,
муниципальных услуг, предоставляемых через региональный портал
государственных и муниципальных услуг, в отношении которых
высший орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации вправе принять решение об обеспечении возможности их
предоставления через федеральную государственную
информационную систему "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)"
1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
2. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том
числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства в связи с продлением срока действия такого
разрешения)
3. Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной
деятельности
4. Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке
5. Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской
Федерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
6. Выдача градостроительного плана земельного участка
7. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений
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8. Выдача разрешения (переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения)
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории субъекта Российской Федерации
9. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации
10. Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники и
прицепов (полуприцепов) к ним (кроме самоходных машин, военной, специальной
и других видов техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов, опытных (испытательных) образцов
вооружения, военной и специальной техники*
11. Назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка
12. Организация отдыха детей в каникулярное время
13. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности
14. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
15. Предоставление социальных выплат детям из многодетных семей, обучающимся в
муниципальных общеобразовательных организациях и в частных
общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию,
для обеспечения школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской
одежды для посещения школьных занятий и спортивной формой
16. Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов
17. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)*
18. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса
19. Присвоение спортивных разрядов
20. Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники,
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор
за их техническим состоянием*
21. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме
22. Установление статуса многодетной семьи (выдача, продление действия и замена
удостоверения многодетной семьи в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации)
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23. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории
24. Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий
архивных документов
25. Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами
26. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением
лицензирования розничной продажи вина, игристого вина, осуществляемой
сельскохозяйственными товаропроизводителями)
27. Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на
оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан
28. Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
29. Предоставление выписки из государственного лесного реестра
30. Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального
строительства
31. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
32. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение
33. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
34. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
соответствующей территории, аннулирование такого разрешения
35. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые
находятся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута
36. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной
категории земель или перевод земель или земельных участков в составе таких
земель из одной категории в другую категорию
37. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности
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38. Установление публичного сервитута
39. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с
привлечением средств материнского (семейного) капитала
40. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей
41. Государственная аккредитация региональных общественных организаций или
структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской
спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных
федераций
42. Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
и карт маршрута регулярных перевозок
43. Предоставление недвижимого имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства при реализации ими преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества, в собственность
44. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории
субъекта Российской Федерации
45. Подготовка и утверждение документации по планировке территории
46. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
47. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно
48. Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения
вывески
49. Выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации
50. Выдача разрешения на использование объектов животного мира, за исключением
объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации
51. Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление
земельных участков в собственность бесплатно
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52. Предварительное согласование предоставления земельного участка
53. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, без проведения торгов
54. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в
собственность бесплатно
55. Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком
"Почетный донор России" или "Почетный донор СССР"
56. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
57. Выплата социального пособия на погребение
58. Присвоение звания "Ветеран труда"
59. Назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
60. Назначение единовременного пособия при рождении ребенка
61. Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
62. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, а также уволенным в связи с ликвидацией организаций
63. Назначение пособия в ранние сроки беременности
64. Назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи
65. Назначение пособия по беременности и родам
66. Назначение региональной социальной доплаты к пенсии
67. Предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного
фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, а также
предоставление юридическим и физическим лицам лесных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, в аренду, заключение
договоров купли-продажи лесных насаждений
68. Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах
ограничения его движения по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения
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69. Предоставление жилого помещения по договору социального найма или в
собственность бесплатно
70. Принятие решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке
проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
71. Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца
72. Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в
случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет
73. Внесение в реестр парковочных разрешений записи о парковочном разрешении,
сведений об изменении записи, о продлении действия парковочного разрешения и
об аннулировании записи о парковочном разрешении
74. Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна
(попечителя) и приемной семье
75. Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате
услуг местных телефонных соединений
76. Присвоение звания "Ветеран труда субъекта Российской Федерации"
77. Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью
78. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами
и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата компенсации за
самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации
(приобретенные ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезноортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной
компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание
собак-проводников
79. Предоставление регионального материнского (семейного) капитала
80. Предоставление льготного (бесплатного) проезда на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации
81. Выдача заключения на акт государственной историко-культурной экспертизы
земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению
82. Прием и регистрация заявлений на обучение по программам среднего
профессионального образования, реализующие образовательные программы
среднего профессионального образования
83. Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании
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84. Установление опеки, попечительства (в том числе предварительные опека и
попечительство), патроната, освобождение опекуна (попечителя) от исполнения им
своих обязанностей
85. Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов и цветных металлов
86. Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы дошкольного образования
87. Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе
88. Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные
образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие
программы общего образования
89. Оказание государственной социальной помощи на основании социального
контракта
90. Выписка о назначенных мерах социальной поддержки из Единой государственной
информационной системы социального обеспечения
91. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр местного значения
92. Государственная услуга по предоставлению в пользование геологической
информации о недрах

_______________
*

Предоставление возможно с 1 декабря 2022 г.

____________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13 декабря 2021 г. № 2280

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронной форме посредством обращения
заявителей через официальные сайты органов, предоставляющих
государственные услуги, и органов, предоставляющих
муниципальные услуги, в отношении которых должна быть
обеспечена равноценная возможность их предоставления в
электронной форме посредством обращения заявителей через
федеральную государственную информационную систему "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
Наименование услуги

Наименование органа,
предоставляющего услугу

1.

Выдача разрешений на строительство при
осуществлении строительства и реконструкции
объектов инфраструктуры Арктической зоны
или территории опережающего социальноэкономического развития

Минвостокразвития России

2.

Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства
и реконструкции объектов инфраструктуры
Арктической зоны или территории опережающего
социально-экономического развития

Минвостокразвития России

3.

Выдача выписки из реестра адвокатов
иностранных государств, осуществляющих
адвокатскую деятельность на территории
Российской Федерации

Минюст России

4.

Выдача заключения о соответствии качества
оказания социально ориентированной
некоммерческой организацией содействия в
предоставлении бесплатной юридической помощи
установленным критериям

Минюст России
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Наименование услуги

Наименование органа,
предоставляющего услугу

5.

Выдача выписки из реестра нотариусов и лиц,
сдавших квалификационный экзамен

Минюст России

6.

Паспортизация государственных мелиоративных
систем и отнесенных к государственной
собственности отдельно расположенных
гидротехнических сооружений

Минсельхоз России

7.

Предоставление сведений, полученных в ходе
осуществления учета мелиорированных земель

Минсельхоз России

8.

Выдача разрешения на импорт племенной
продукции (материала)

Минсельхоз России

9.

Предоставление информации, содержащейся в
федеральном реестре виноградных насаждений

Минсельхоз России

10.

Государственная регистрация пестицидов
и (или) агрохимикатов

Минсельхоз России

11.

Государственная услуга в сфере переданных
полномочий Российской Федерации по
назначению инвалидам компенсации страховой
премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

Минтруд России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

12.

Государственная услуга в сфере переданных
полномочий Российской Федерации по
назначению государственных пособий гражданам,
имеющим детей, в части выплаты
единовременного пособия при рождении ребенка
лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию

Минтруд России,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

13.

Выдача разрешений на ввоз в Российскую
Федерацию и вывоз из Российской Федерации,
а также на транзит по ее территории животных,
продукции животного происхождения,
лекарственных средств для ветеринарного
применения, кормов и кормовых добавок
для животных

Россельхознадзор

14.

Государственная регистрация генно-инженерномодифицированных организмов, используемых
для производства кормов и кормовых добавок для
животных, генно-инженерно-модифицированных

Россельхознадзор
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Наименование органа,
предоставляющего услугу

организмов, используемых для производства
лекарственных средств для ветеринарного
применения, а также кормов и кормовых добавок
для животных, полученных с применением генноинженерно-модифицированных организмов или
содержащих такие организмы
15.

Лицензирование деятельности по производству
лекарственных средств для ветеринарного
применения

Россельхознадзор

16.

Лицензирование фармацевтической деятельности,
осуществляемой в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного
применения

Россельхознадзор

17.

Выдача фитосанитарных сертификатов, выдача
реэкспортных фитосанитарных сертификатов,
выдача карантинных сертификатов

Россельхознадзор

18.

Выдача заключения о соответствии производителя
лекарственных средств для ветеринарного
применения требованиям правил надлежащей
производительной практики

Россельхознадзор

19.

Лицензирование деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей на право
выполнения работ по карантинному
фитосанитарному обеззараживанию

Россельхознадзор

20.

Лицензирование деятельности по содержанию и
использованию животных в зоопарках, зоосадах,
цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах

Россельхознадзор

21.

Выдача документа, который подтверждает, что
лекарственный препарат для ветеринарного
применения допущен к обращению в Российской
Федерации и подлежит предоставлению по
требованию уполномоченного органа страны,
в которую ввозится лекарственный препарат

Россельхознадзор

22.

Государственная регистрация генно-инженерномодифицированных растений и животных,
предназначенных для разведения и выращивания
на территории Российской Федерации и генноинженерно-модифицированных микроорганизмов
сельскохозяйственного назначения

Россельхознадзор
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23.

Государственная регистрация кормовых добавок
для животных

Россельхознадзор

24.

Государственная регистрация лекарственных
препаратов для ветеринарного применения

Россельхознадзор

25.

Государственная услуга по предоставлению
информации, содержащейся в государственном
информационном ресурсе бухгалтерской
(финансовой) отчетности

ФНС России

26.

Идентификация контролируемых товаров и
технологий и выдача идентификационных
заключений

ФСТЭК России

27.

Выдача лицензий и разрешений на осуществление
операций по экспорту и (или) импорту товаров,
информации, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности (прав на них) в
случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации

ФСТЭК России

28.

Информирование российских участников
внешнеэкономической деятельности о целях,
процедурах и правилах осуществления
экспортного контроля

ФСТЭК России

29.

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 собранными ими в процессе собственного
производства, а также ювелирных и других
изделий из драгоценных металлов собственного
производства, нереализованных и возвращенных
производителю)

Федеральная пробирная
палата

30.

Лицензирование деятельности по скупке у
физических лиц ювелирных и других изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней,
лома таких изделий

Федеральная пробирная
палата

31.

Государственная регистрация программы для
электронных вычислительных машин или базы
данных и выдача свидетельств о государственной

Роспатент
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Наименование органа,
предоставляющего услугу

регистрации программы для электронных
вычислительных машин или базы данных,
их дубликатов
32.

Аттестация и регистрация патентных поверенных
Российской Федерации, выдача патентным
поверенным свидетельств

Роспатент

33.

Государственная регистрация топологии
интегральной микросхемы и выдача свидетельства
о государственной регистрации топологии
интегральной микросхемы, его дубликата

Роспатент

34.

Государственная регистрация изобретения и
выдача патента на изобретение, его дубликата

Роспатент

35.

Государственная регистрация полезной модели и
выдача патента на полезную модель, его дубликата

Роспатент

36.

Государственная регистрация промышленного
образца и выдача патента на промышленный
образец, его дубликата

Роспатент

37.

Государственная регистрация товарного знака,
знака обслуживания, коллективного знака и
выдача свидетельств на товарный знак, знак
обслуживания, коллективный знак, их дубликатов

Роспатент

38.

Государственная регистрация географического
указания и (или) предоставление исключительного
права на такое географическое указание и
государственная регистрация наименования места
происхождения товара и (или) предоставление
исключительного права на такое наименование, а
также выдача свидетельства об исключительном
праве на географическое указание, наименование
места происхождения товара, его дубликата

Роспатент

39.

Государственная регистрация распоряжения по
договору исключительным правом на изобретение,
полезную модель, промышленный образец,
товарный знак, знак обслуживания,
зарегистрированные топологию интегральной
микросхемы, программу для электронных
вычислительных машин, базу данных

Роспатент
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Наименование органа,
предоставляющего услугу

40.

Государственная регистрация сделок,
предусматривающих использование единых
технологий гражданского назначения на
территории иностранных государств

Роспатент

41.

Продление срока действия исключительного права
на изобретение и удостоверяющего это право
патента

Роспатент

42.

Внесение изменений в государственные реестры
изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов Российской Федерации, а также в
патенты на изобретение, полезную модель,
промышленный образец

Роспатент

43.

Ознакомление с документами заявки на выдачу
патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец и выдача копий
таких документов

Роспатент

44.

Ознакомление с документами заявки на
государственную регистрацию товарного знака,
знака обслуживания, коллективного знака и
выдача копий таких документов

Роспатент

45.

Государственная регистрация перехода
исключительного права на изобретение, полезную
модель, промышленный образец, товарный знак,
знак обслуживания, общеизвестный товарный
знак, зарегистрированные топологию
интегральной схемы, программу для электронных
вычислительных машин, базу данных без договора

Роспатент

46.

Рассмотрение заявления правообладателя о
Роспатент
предоставлении любому лицу права использования
изобретения, полезной модели или
промышленного образца (открытой лицензии),
ходатайства об отзыве заявления об открытой
лицензии

47.

Продление срока действия исключительного права
на географическое указание, наименование места
происхождения товара

Роспатент

48.

Продление срока действия исключительного права
на товарный знак, знак обслуживания,
коллективный знак

Роспатент
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49.

Продление срока действия исключительного права
на промышленный образец и удостоверяющего это
право патента

Роспатент

50.

Восстановление действия патента на изобретение,
полезную модель или промышленный образец

Роспатент

51.

Признание товарного знака или используемого
в качестве товарного знака обозначения
общеизвестным в Российской Федерации
товарным знаком

Роспатент

52.

Внесение изменений в реестры программ для
электронных вычислительных машин, баз данных,
топологий интегральных микросхем, а также в
свидетельства о государственной регистрации
программы для электронных вычислительных
машин, базы данных, топологии интегральной
микросхемы

Роспатент

53.

Досрочное прекращение действия патента на
изобретение, полезную модель, промышленный
образец, правовой охраны товарного знака,
знака обслуживания, коллективного знака,
общеизвестного товарного знака, действия
исключительного права на географическое
указание или наименование места происхождения
товара по заявлению правообладателя

Роспатент

54.

Досрочное прекращение правовой охраны
товарного знака, знака обслуживания,
общеизвестного товарного знака, товарного знака,
знака обслуживания, охраняемого на территории
Российской Федерации в соответствии с
международными договорами Российской
Федерации, действия исключительного права на
географическое указание или наименование места
происхождения товара по заявлению любого лица,
кроме правообладателя, в связи с прекращением
юридического лица - правообладателя или
регистрацией прекращения гражданином
деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя - правообладателя
или смерти гражданина

Роспатент

55.

Публикация решений судов о допущенных
нарушениях исключительных прав

Роспатент
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56.

Внесение изменений в государственные реестры
товарных знаков и знаков обслуживания,
географических указаний и наименований мест
происхождения товаров Российской Федерации, в
Перечень общеизвестных в Российской Федерации
товарных знаков, а также в свидетельства на
товарный знак, знак обслуживания, коллективный
знак, на общеизвестный товарный знак

Роспатент

57.

Ознакомление с документами заявки на
государственную регистрацию географического
указания и на предоставление исключительного
права на такое географическое указание,
предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное географическое указание,
на государственную регистрацию наименования
места происхождения товара и на предоставление
исключительного права на такое наименование,
предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места
происхождения товара и выдача копий
таких документов

Роспатент

58.

Аккредитация российской научной или
образовательной организации в качестве
организации, которая может проводить
предварительный информационный поиск в
отношении заявленных изобретений или
полезных моделей и предварительную
оценку их патентоспособности

Роспатент

59.

Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства в
соответствии с полномочиями, определенными
в статье 31 Федерального закона
"Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

Росавтодор,
Минтранс России

60.

Организация и проведение государственной
экологической экспертизы объектов
регионального уровня

Росприроднадзор,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
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61.

Государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору

Росприроднадзор

62.

Выдача разрешений на трансграничное
перемещение озоноразрушающих веществ
и содержащей их продукции

Росприроднадзор

63.

Выдача заключения о возможности уничтожения,
способе и месте уничтожения товаров для
помещения таких товаров под таможенную
процедуру уничтожения

Росприроднадзор

64.

Согласование проектов работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде

Росприроднадзор

65.

Выдача разрешений на сбросы загрязняющих
веществ (за исключением радиоактивных веществ)
и микроорганизмов в водные объекты

Росприроднадзор

66.

Согласование планов снижения сбросов в
централизованные системы водоотведения

Росприроднадзор

67.

Установление нормативов допустимых выбросов,
временно разрешенных выбросов и выдача
разрешения на выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух (за исключением
радиоактивных)

Росприроднадзор

68.

Государственная услуга по лицензированию
деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности

Росприроднадзор

69.

Подтверждение отнесения отходов I - V классов
опасности к конкретному классу опасности

Росприроднадзор

70.

Выдача разрешений на трансграничное
перемещение отходов
Согласование планов предупреждения и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

Росприроднадзор

Организация проведения государственной
экспертизы запасов полезных ископаемых и
подземных вод, геологической информации о
предоставляемых в пользование участков недр

Роснедра*

71.

72.

Росприроднадзор
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предоставляющего услугу

73.

Отнесение запасов полезных ископаемых к
кондиционным или некондиционным запасам, а
также определение нормативов содержания
полезных ископаемых, остающихся во
вскрышных, вмещающих (разубоживающих)
породах, в отвалах или в отходах
горнодобывающего и перерабатывающего
производства, по результатам техникоэкономического обоснования постоянных
разведочных или эксплуатационных кондиций
для подсчета разведанных запасов

Роснедра*

74.

Выдача разрешений на строительство объекта
капитального строительства, строительство или
реконструкция которого осуществляется на
земельном участке, предоставляемом
пользователю недр и необходимом для ведения
работ, связанных с пользованием недрами (за
исключением работ, связанных с пользованием
участками недр местного значения)

Роснедра*

75.

Выдача заключений об отсутствии полезных
ископаемых в недрах под участком предстоящей
застройки и разрешений на застройку земельных
участков, которые расположены за границами
населенных пунктов и находятся на площадях
залегания полезных ископаемых, а также на
размещение за границами населенных пунктов в
местах залегания полезных ископаемых
подземных сооружений в пределах горного отвода

Роснедра*

76.

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства, разрешение
на строительство которого было выдано
Федеральным агентством по недропользованию

Роснедра*

77.

Предоставление свидетельств на право управления
курсирующим по железнодорожным путям
локомотивом, моторвагонным подвижным
составом и специальным самоходным
подвижным составом

территориальные органы
Управления
государственного
железнодорожного надзора
Ространснадзора

78.

Пономерной учет железнодорожного подвижного
состава, эксплуатируемого на путях общего и
необщего пользования**

Росжелдор
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Наименование услуги

Наименование органа,
предоставляющего услугу

79.

Аккредитация частных агентств занятости на
право осуществления деятельности по
предоставлению труда работников (персонала)

Роструд

80.

Информирование и консультирование
работодателей и работников по вопросам
соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права

Роструд

81.

Прием и учет уведомлений о начале
осуществления предпринимательской
деятельности по оказанию социальных услуг
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями

Роструд

82.

Рассмотрение разногласий по вопросам
проведения специальной оценки условий труда,
несогласия работника с результатами проведения
специальной оценки условий труда на его рабочем
месте, а также жалоб работодателя на действия
(бездействие) организации, проводящей
специальную оценку условий труда

Роструд

83.

Выдача разрешений на ввод в гражданский оборот
в Российской Федерации серии или партии
иммунобиологических лекарственных препаратов

Росздравнадзор

84.

Государственная регистрация медицинских
изделий

Росздравнадзор

85.

Выдача разрешений на ввоз на территорию
Российской Федерации медицинских изделий
в целях их государственной регистрации

Росздравнадзор

86.

Прием и учет уведомлений о начале
Росздравнадзор
осуществления деятельности в сфере обращения
медицинских изделий (за исключением проведения
клинических испытаний медицинских изделий, их
производства, монтажа, наладки, применения,
эксплуатации, в том числе технического
обслуживания, а также ремонта)

87.

Выдача разрешения на осуществление розничной
торговли лекарственными препаратами для
медицинского применения дистанционным
способом

Росздравнадзор
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Наименование услуги

Наименование органа,
предоставляющего услугу

88.

Государственная регистрация самоходных машин
и прицепов к ним (кроме самоходных машин,
военной, специальной и других видов техники
Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов,
опытных (испытательных) образцов вооружения,
военной и специальной техники)***

органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

89.

Государственная регистрация аттракционов****

органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

90.

Проведение технического осмотра
самоходных машин и других видов техники,
зарегистрированных органами, осуществляющими
государственный надзор за их техническим
состоянием***

органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

91.

Прием экзаменов на право управления
самоходными машинами и выдача удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста)***

органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

92.

Выдача организациями, осуществляющим
образовательную деятельность, свидетельств
о соответствии требованиям оборудования и
оснащенности образовательного процесса для
подготовки трактористов, машинистов
и водителей самоходных машин****

органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

93.

Прием лесных деклараций и отчетов
об использовании лесов

органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

94.

Предоставление выписки из государственного
лесного реестра

Рослесхоз,
органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

95.

Предоставление лесных участков, расположенных
в границах земель лесного фонда, в постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование, а также предоставление
юридическим и физическим лицам лесных
участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, в аренду,
заключение договоров купли-продажи
лесных насаждений

органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
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Наименование услуги

Наименование органа,
предоставляющего услугу

96.

Заключение договоров купли-продажи
лесных насаждений, расположенных на землях
лесного фонда, без проведения торгов

органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

97.

Установление сервитутов, публичных сервитутов
в отношении лесных участков, расположенных
в границах земель лесного фонда

органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

98.

Выдача разрешений на выполнение работ
по геологическому изучению недр на землях
лесного фонда

органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

99.

Предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости

Росреестр

100.

Государственный кадастровый учет
и (или) государственная регистрация прав
на недвижимое имущество и сделок с ним

Росреестр

101.

Прием налоговых деклараций по налогу
на доходы физических лиц

ФНС России

______________
*

Возможность предоставления государственных услуг, предоставляемых Роснедрами, через
региональные порталы государственных и муниципальных услуг реализуется в отношении субъектов
Российской Федерации, с уполномоченными органами государственной власти которых заключены
соглашения о передаче Роснедрами осуществления части полномочий в сфере недропользования.
**
Предоставляется с 1 декабря 2022 г.
***
Предоставление возможно с 1 декабря 2022 г.
****
Предоставление возможно с 1 декабря 2023 г.

____________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 13 декабря 2021 г. № 2280

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных государственных и муниципальных услуг,
предоставление которых должно быть обеспечено через федеральную
государственную информационную систему "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" в связи
с отсутствием возможности их предоставления в электронной форме
посредством обращения заявителей через региональные порталы
государственных и муниципальных услуг

1.

Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями,
или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

2.

Государственная услуга в сфере переданных полномочий Российской
Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим
детей, в части выплаты единовременного пособия при рождении ребенка лицам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию

3.

Государственная услуга в сфере переданных полномочий Российской
Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим
детей, в части выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенку лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию, а также уволенным в
период отпуска по уходу за ребенку, уволенным в период отпуска по
беременности и родам в связи с ликвидацией организаций, прекращением
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися
частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также
в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами

4.

Государственная услуга в сфере переданных полномочий Российской
Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим
детей, в части выплаты пособия по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и
прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности
иными физическими лицами

2
5.

Государственная услуга по назначению единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью

6.

Предоставление сведений о страховании в системе обязательного медицинского
страхования

7.

Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан,
юридических лиц, осуществляющих использование лесов

8.

Прием отчетов об охране лесов от пожаров, о защите лисов, об охране лесов от
загрязнения и иного негативного воздействия, о воспроизводстве лесов и
лесоразведении

9.

Прием актов лесопатологического обследования

10.

Предоставление выписки из государственного лесного реестра

11.

Предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование

12.

Предоставление лесных участков в безвозмездное пользование

13.

Предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного
фонда, в аренду без проведения торгов

14.

Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на
землях лесного фонда, без проведения торгов

15.

Установление сервитутов, публичных сервитутов в отношении лесных участков,
расположенных в границах земель лесного фонда

16.

Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на
землях лесного фонда

17.

Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсов, культивированию наркосодержащих
растений

18.

Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
"Сколково")

19.

Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами для медицинского применения и аптечными
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук)

____________

