Возможно подписание ЭЦП (на усмотрение пользователя)
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Выдача архивных справок
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования
Выдача справок о реабилитации жертв политических репрессий
Проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской
Проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
Выдача направления для проведения ремонта, сертификации оружия (патронов) и иных работ с
Выдача подтверждения для продажи оружия (патронов) при получении уведомления о продаже
Выдача юридическому лицу или гражданину Российской Федерации разрешения на хранение оружия
Выдача юридическому лицу разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему, или
гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и использование спортивного
огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом и патронов к нему на стрелковом
Требует подписания ЭЦП
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)
Осуществление государственного надзора за выполнением федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, организациями и гражданами установленных требований в области гражданской
Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности
Осуществление федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Согласование специальных технических условий, для объектов, в отношении которых отсутствуют
требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику
обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерноМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Аттестация физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте
4 части 5 и пункте 1 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за
исключением объектов капитального строительства, в отношении которых выдача разрешений на
Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 4
части 5 и пункте 1 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за
исключением объектов капитального строительства, в отношении которых выдача разрешений на
Министерство экономического развития Российской Федерации
Выдача по требованию резидентов особых экономических зон или по запросу заинтересованных лиц
выписки из реестра резидентов особой экономической зоны
Региональные органы власти в сфере записи актов гражданского состояния
Регистрация расторжения брака
Федеральная налоговая служба
Прием налоговых деклараций (расчетов)
Федеральная служба безопасности Российской Федерации
Лицензирование деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях
продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации

Федеральная служба по интеллектуальной собственности
Государственная регистрация изобретения и выдача патента на изобретение, его дубликата
Государственная регистрация наименования места происхождения товара и предоставление
исключительного права на такое наименование, а также предоставление исключительного права на
ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара и выдача свидетельства об
Государственная регистрация полезной модели и выдача патента на полезную модель, его дубликата
Государственная регистрация программы для электронных вычислительных машин или базы данных и
выдача свидетельств о государственной регистрации программы для электронных вычислительных
Государственная регистрация промышленного образца и выдача патента на промышленный
Государственная регистрация сделок, предусматривающих использование единой технологии
гражданского назначения на территориях иностранных государств
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Выдача разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации
сильнодействующих веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных
Выдача сертификата специалиста лицам, получившим медицинское или фармацевтическое
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Выдача разрешений на создание, эксплуатацию и использование искусственных островов,
сооружений и установок, проведение буровых работ во внутренних морских водах, в
территориальном море Российской Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации
Выдача разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз на ее территорию видов животных и
растений, их частей или полученной из них продукции, подпадающих под действие Конвенции о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от
Выдача разрешения на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
Выдача разрешения на содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания
Согласование заявлений о выдаче лицензии на экспорт коллекций и предметов коллекционирования
по минералогии и палеонтологии, минерального сырья (природных необработанных камней),
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
Ведение реестра радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения,
разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации
Выдача разрешений на применение франкировальных машин
Выдача разрешений на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на
территории Российской Федерации
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, проведение изыскательских работ для
проектирования и ликвидацию сухопутных линий связи при пересечении государственной границы
Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего
плавания и судах смешанного(река-море) плавания
Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи
Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств
Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
Регистрация средств массовой информации
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Выдача заключений о возможности размещения и использования на сухопутной территории
Российской Федерации иностранных технических средств наблюдения и контроля
Выдача заключений о применении мер нетарифного регулирования при осуществлении
Информирование российских участников внешнеэкономической деятельности о целях, процедурах и
правилах осуществления экспортного контроля
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Выдача разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам
объектов использования атомной энергии

Лицензирование деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного
Предоставление сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций в области
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства
Федеральная таможенная служба
Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности
Информирование об актах таможенного законодательства таможенного союза, законодательства
Российской Федерации о таможенном деле и об иных правовых актах Российской Федерации в
области таможенного дела и консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам,
Принятие предварительного решения о стране происхождения товара
Принятие предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
Федеральное агентство воздушного транспорта
Лицензирование деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
Федеральное агентство морского и речного транспорта
Выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию отдельных объектов
морского и внутреннего водного транспорта
Принятие решения по предоставлению судну освобождения (изъятия) от выполнения требований
Международной конвенции о грузовой марке 1966 г., Конвенции о Международных правилах
предупреждения столкновения судов в море 1972 года, Международной конвенции по
предотвращению загрязнения с судов 1973 г. (с изменениями, внесенными Протоколом 1978 г. К ней)
Федеральное агентство по рыболовству
Оформление, выдача и регистрация разрешения на экспорт осетровых видов рыб и продукции из них
и разрешения на импорт, сертификата на реэкспорт и сертификата на интродукцию из моря осетровых
видов рыб и продукции из них, включая икру, а также внесения в них изменений, приостановления
Подготовка и принятие решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование для
осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, в учебных и культурнопросветительских целях, а также в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных
биологических ресурсов с последующим распределением квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных
целях, в учебных и культурно-просветительских целях, а также в целях товарного рыбоводства,
Предоставление информации, содержащейся в государственном рыбохозяйственном реестре
Согласование размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических
процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества
Прекращение прав физических и юридических лиц в случае добровольного отказа от прав на
Федеральное дорожное агентство
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию:
автомобильных дорог общего пользования федерального значения либо их участков; частных
автомобильных дорог, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять на
территории двух и более субъектов Российской Федерации; выдача разрешений на строительство в
случае прокладки или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода
автомобильной дороги общего пользования федерального значения; выдача разрешений на
строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию: пересечений и примыканий к
Фонд социального страхования Российской Федерации
Принятие решения о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторнокурортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными

Установление скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний

