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1 1

Главное управление специальных программ 

Президента 

Российской Федерации

Осуществление федерального государственного строительного надзора в отношении специальных объектов и объектов 

их инфраструктуры

контроль 

(надзор)
да

Приказ Главного управления 

специальных программ Президента 

Российской Федерации от 

06.07.2016 г. № 48

19.09.2016                    

№ 43701
к

2 1 Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" (Госкорпорация 

"Росатом")

Лицензирование деятельности организаций по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по 

использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), 

эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, за исключением 

деятельности организаций Министерства обороны Российской Федерации в этой области

гос. услуга 

(210-ФЗ)

да да

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 

23.06.2015 № 1/10-НПА-дсп 28.08.2015 № 38735 да

3 2
Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" (Госкорпорация 

"Росатом")

Выдача справок по архивным документам в установленной сфере деятельности для предоставления по месту требования
гос. услуга 

(210-ФЗ)

да

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 

13.07.2015 № 1/12-НПА 18.08.2015 № 38579 да

4 3
Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" (Госкорпорация 

"Росатом")

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия 

продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности  в области использования атомной энергии, 

обязательным требованиям

гос. услуга 

(210-ФЗ)

да

5 4 Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" (Госкорпорация 

"Росатом")

Аттестация экспертов по аккредитации в области использования атомной энергии
гос. услуга 

(210-ФЗ)

да да

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 

23.09.2015 № 1/20-НПА 03.12.2015 № 39939 да

6 5 Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" (Госкорпорация 

"Росатом")

Осуществление лицензионного контроля деятельности организаций по использованию ядерных материалов  и радиоактивных веществ при 

проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование 

(перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидацию   и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения

контроль 

(надзор)

да

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 

09.09.2015 № 1/18-НПА-ДСП 01.03.2016 № 41251

к

7 6

Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" (Госкорпорация 

"Росатом")

Организация рассмотрения заявок и выдачи патентов Российской Федерации на изобретения, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, относящиеся к установленной сфере деятельности Госкорпорации «Росатом»

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

8 7
Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" (Госкорпорация 

"Росатом")

Согласование создания организации  с иностранными инвестициями на территории закрытого административно-территориального образования, 

созданного по роду деятельности организаций и (или) объектов Госкорпорации «Росатом

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Госкорпорации "Росатом" от 

26.08.2015 № 1/16-НПА 08.10.2015 № 39225 да

9 8

Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" (Госкорпорация 

"Росатом")

Осуществление государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов федеральных ядерных организаций
контроль 

(надзор)
к

10 9
Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" (Госкорпорация 

"Росатом")

Выдача сертификатов-разрешений на транспортирование (перевозку) ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий из них, на 

использование определенной конструкции транспортного упаковочного комплекта радиоактивного вещества особого вида, за исключением 

ядерных материалов, переданных в составе изделий Министерству обороны Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)

11 10 Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" (Госкорпорация 

"Росатом")

Выдача письменного разрешения на перемещение ядерных материалов, ядерных установок через государственную границу Российской 

Федерации (с целью транзита по ее территории)
гос. услуга 

(210-ФЗ)

12 11
Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" (Госкорпорация 

"Росатом")

Выдача учреждениям Госкорпорации «Росатом», акционерным обществам Госкорпорации «Росатом» и их дочерним обществам,                 а 

также подведомственным Госкорпорации «Росатом» предприятиям разрешений на строительство объектов использования атомной энергии, при 

строительстве, реконструкции которых допускается изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных нужд, и выдачу 

таким юридическим лицам разрешений на ввод в эксплуатацию указанных объектов гос. услуга 

(210-ФЗ)

13 1

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача удостоверения частного охранника
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ МВД России от 29.09.11 № 

1039
 16.11.11 № 22319 да

Перечень государственных услуг и контрольно-надзорных функций федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 

Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»,  для которых должны быть разработаны административные регламенты, и информация о которых должна быть размещена в Федеральном реестре государственных 

и муниципальных услуг (функций)

№ 

п/п
Категория

 Номер 

государст

венной 

услуги 

(функции) 

для 

каждого 

ведомства

Наименование Федерального органа 

исполнительной власти
Наименование государственной услуги (контрольно-надзорной функции)

Межведомст

венное 

взаимодейст

вие

Наличие 

государственной 

пошлины или 

иной платы

Переданные 

полномочия

Сведения об утверждении и регистрации административного регламента



14 2

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача лицензии на частную охранную деятельность
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ МВД России от 29.09.11 № 

1039
 16.11.11 № 22319 да

15 3

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Контроль за оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохранностью и техническим 

состоянием боевого ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и организаций,               а 

также за соблюдением гражданами и организациями законодательства Российской Федерации в области оборота оружия

контроль 

(надзор)

Приказ МВД России от 29.06.12 № 

646
06.09.12 № 25389 к

16 4

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Контроль за частной  охранной деятельностью в Российской Федерации
контроль 

(надзор)

Приказ МВД России от 18.06.12 № 

589
02.08.12 № 25081 к

17 5

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача юридическому лицу лицензии на приобретение гражданского, служебного оружия и патронов
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ МВД России от 11.05.12 № 

501
22.06.12 № 24676 да

18 6

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение газовых пистолетов, револьверов, сигнального оружия, холодного 

клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ МВД России от 14.05.12 № 

508
21.06.12 № 24662 да

19 7

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ МВД России от 25.04.12 № 

360
25.06.12 № 24678 да

20 8

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение спортивного или охотничьего огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия и спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше             7,5 

Дж и патронов к нему

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ МВД России от 23.04.12 № 

355
22.06.12 № 24669 да

21 9

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

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 объекте

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед

Приказ МВД России от 21.05.12 № 

529
25.06.12 № 24680 да

22 10

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача юридическому лицу или гражданину Российской Федерации разрешения на хранение оружия и (или) патронов
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ МВД России от 05.05.12 № 

408
21.06.12 № 24651 да

23 11

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача юридическому лицу разрешения на хранение и использование оружия на стрелковом объекте
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед

Приказ МВД России от 25.06.12 № 

627
03.07.12 № 24785 да

24 12

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача юридическому лицу или гражданину Российской Федерации разрешения на транспортирование оружия и (или) патронов
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед

Приказ МВД России от 14.05.12 № 

509
25.06.12 № 24688 да

25 13

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача юридическому лицу, занимающемуся торговлей оружием и патронами, разрешения на хранение оружия и патронов
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ МВД России от 29.09.11 № 

1038
 21.12.11 № 22734 да

26 14

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача юридическому лицу - перевозчику разрешения на перевозку оружия и патронов
гос. услуга 

(210-ФЗ)

27 15

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача юридическому лицу разрешения на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации гражданского, служебного оружия 

и патронов к нему

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед

Приказ МВД России от 27.06.12 № 

639
21.06.12 № 24653 да



28 16

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и 

патронов к нему (без права ношения)

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ МВД России от 02.05.12 № 

398
04.07.12 № 24801 да

29 17

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, 

спортивного огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия, охотничьего пневматического оружия или огнестрельного оружия 

ограниченного поражения и патронов к нему

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ МВД России от 27.04.12 № 

373
22.06.12 № 24668 да

30 18

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача юридическому лицу с особыми уставными задачами разрешения на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ МВД России от 19.06.12 № 

609
30.07.12 № 25038 да

31 19

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ МВД России от 24.05.12 № 

536
21.06.12 № 24649 да

32 20

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из Российской Федерации гражданского 

или наградного оружия и патронов к нему

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ МВД России от 28.04.12 № 

378
21.06.12 № 24649 да

33 21

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача иностранному гражданину лицензии на приобретение в Российской Федерации гражданского оружия, а также разрешения на вывоз из 

Российской Федерации приобретенного гражданского оружия

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ МВД России от 18.05.12 № 

517
21.06.12 № 24652 да

34 22

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на коллекционирование и (или) экспонирование оружия, основных частей огнестрельного 

оружия, патронов к оружию

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ МВД России от 23.04.12 № 

348
26.06.12 № 24711 да

35 23

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача юридическому лицу лицензии на выполнение работ (услуг) по торговле гражданским и служебным оружием и основными частями 

огнестрельного оружия и (или) реализации (торговле) патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ МВД России от 15.07.13 № 

541
10.10.13 № 30139 да

36 24

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача отдельным категориям военнослужащих и сотрудников государственных военизированных организаций, находящихся на пенсии, а также 

должностным лицам государственных органов, которым законом разрешено хранение и ношение оружия, разрешения на хранение и ношение 

огнестрельного короткоствольного оружия и патронов к нему

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ МВД России от 25.05.12 № 

538
22.06.12 № 24675 да

37 25

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение охотничьего или спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом 

и патронов к нему

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ МВД России от 26.04.12 № 

366
26.06.12 № 24712 да

38 26

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и ношение спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, 

охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, используемого для занятий спортом, спортивного пневматического оружия с дульной 

энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ МВД России от 27.04.12 № 

374
04.07.12 № 24802 да

39 27

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Выдача юридическому лицу лицензий на осуществление работ (услуг) по хранению гражданского и служебного оружия и основных частей 

огнестрельного оружия, и (или) патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ МВД России от 21.11.13 № 

917
28.07.14 № 33302 да

40 28

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса
контроль 

(надзор)

41 29

Федеральная служба войск национальной 

гвардии Росситйской Федерации 

(Росгвардия)

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и 

подразделений ведомственной охраны

контроль 

(надзор)



42 1
Министерство внутренних дел Российской 

федерации (МВД России)
Выдача лицензии на частную детективную (сыскную) деятельность и удостоверения частного детектива

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ МВД России от 29.09.11 № 

1039
  16.11.11 № 22319 да

43 2
Министерство внутренних дел Российской 

Федерации (МВД России) 
Контроль и надзор за соблюдениями участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения

контроль 

(надзор)
да

Приказ МВД России от 02.03.09 № 

185
25.11.14 № 34905 к

44 3
Министерство внутренних дел Российской 

Федерации (МВД России) 
Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения

гос. услуга 

(210-ФЗ)

45 4
Министерство внутренних дел Российской 

Федерации (МВД России) 
Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ МВД России от 07.08.13 № 

605
27.09.13 № 30048 да

46 5
Министерство внутренних дел Российской 

Федерации (МВД России) 
Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ МВД России от 20.10.2015 

N 995
21.03.2016 № 41477 да

47 6
Министерство внутренних дел Российской 

Федерации (МВД России) 
Выдача справок о реабилитации жертв политических репрессий

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ МВД России от 23.11.2011 

№ 1165 
18.01.12 № 22944 да

48 7
Министерство внутренних дел Российской 

Федерации (МВД России) 
Выдача архивных справок

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ МВД России от 12.09.11 № 

1001
27.10.11 № 22153 да

49 8
Министерство внутренних дел Российской 

Федерации (МВД России) 
Проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ МВД России от 14.08.13 № 

625
21.11.13 № 30440 да

50 9
Министерство внутренних дел Российской 

федерации (МВД России) 
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ МВД России от 07.11.11 № 

1121
05.12.11 № 22509 да

51 10
Министерство внутренних дел Российской 

Федерации (МВД России) 
Проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ МВД России от 14.07.12 № 

696
27.07.12 № 25034 да

52 11
Министерство внутренних дел Российской 

Федерации (МВД России) 

Осуществление федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения в части соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации 

автомобильных дорог

контроль 

(надзор)
да Приказ МВД от 30.03.2015 № 380 7.05.2015 № 37154 к

12
Министерство внутренних дел Российской 

Федерации (МВД России) 

Выдача справок о том, является или не является лицо, подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
гос. услуга 

(210-ФЗ)

53 1
Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России)

Направление граждан Российской Федерации на лечение за пределы территории Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 19.12.11 № 1571н
28.04.12 № 24012 да

54 2
Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России)

Выдача заключений о том, что в границах находящегося на территории Российской Федерации географического объекта, наименование которого 

заявляется в качестве наименования места происхождения минеральной питьевой лечебной, лечебно-столовой и минеральной природной 

столовой воды, заявитель производит минеральную питьевую лечебную, лечебно-столовую и минеральную природную столовую воду, особые 

свойства которой определяются характерными для данного географического объекта природными условиями

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 25.10.11 №  1211н
30.12.11 № 22869 нет очередности

55 3
Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России)
Государственная регистрация лекарственных препаратов для медицинского применения

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 22.10.12 № 428н
03.07.13 № 28972 да

56 4
Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России)

Государственная регистрация предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важных лекарственных препаратов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минздрава России от 

24.07.12 № 42н
02.10.12 № 25581 да

57 5
Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России)
Выдача разрешений на проведение клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

58 6
Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России)

Выдача разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации конкретной партии зарегистрированных и (или) незарегистрированных 

лекарственных средств, предназначенных для проведения клинических исследований лекарственных препаратов, конкретной партии 

незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для проведения экспертизы лекарственных средств в целях осуществления 

государственной регистрации лекарственных препаратов, конкретной партии незарегистрированных лекарственных средств для оказания 

медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минздрава России от 

02.08.12 № 58н
04.03.13 № 27438 да

59 7
Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России)

Подтверждение целевого назначения наркотических лекарственных средств, предназначенных для оказания гуманитарной помощи (содействия) 

или помощи при чрезвычайных ситуациях и вывозимых с территории Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минздрава России от 

07.07.2015 № 420н

23.09.2015                  

№ 38974 да

60 8
Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России)

Выдача разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов, предназначенных для оказания гуманитарной 

помощи (содействия) или помощи при чрезвычайных ситуациях

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минздрава России от 

02.07.2015 № 408н
30.07.2015 № 38292 да



61 9
Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России)

Аккредитация медицинских организаций на право проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского 

применения

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

62 10
Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России)

Выдача разрешений 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

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минздрава России от 

02.08.12 № 61н
24.08.12 № 2525 да

63 11
Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России)

Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано да да

Приказ Минздрава России от 

26.01.2015 № 21н
27.02.2015 N 36319

да

64 12
Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России)

Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными организация, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным 

академиям наук)

гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано да да

Приказ Минздрава России 

07.07.2015 № 419н
11.08.2015 N 38460

да

65 13
Министерство здравоохранения Российской 

Федерации (Минздрав России)

Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организация, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти, государственным академиям наук)

гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано да

66 1
Министерство иностранных дел Российской 

Федерации (МИД России)

Оформление и выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ МИД России от 29.03.2016 

N 4271
20.05.2016 N 42196

да

67 2
Министерство иностранных дел Российской 

Федерации (МИД России)

Выдача дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями Российской Федерации либо представительствами 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, находящимися в пределах приграничной территории, в том числе в пунктах пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации, временного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации и 

дающего ему право на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ МИД России от 28.06.12 № 

10304
03.08.12 № 25106 да

68 3
Министерство иностранных дел Российской 

Федерации (МИД России)
Истребование личных документов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ МИД России от 29.06.12 № 

10489/124
25.07.12 № 25033

69 4
Министерство иностранных дел Российской 

Федерации (МИД России)
Оказание государственных информационно-консультационных услуг

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ МИД России от 14.05.12 № 

7063
05.07.12 № 24812 да

70 5
Министерство иностранных дел Российской 

Федерации (МИД России)
Регистрация организаций, направляющих граждан Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

приказ МИД России от 30.07.12 № 

13268
25.10.12 № 25726 да

71 6
Министерство иностранных дел Российской 

Федерации (МИД России)
Консульская легализация документов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ МИД России от 22.07.2015 

№ 13679
27.05.15 № 38710 да

72 7
Министерство иностранных дел Российской 

Федерации (МИД России)
Дача разъяснений по вопросам международного права в связи с запросами физических и юридических лиц

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ МИД России от 30.03.12 № 

4236
17.05.12  № 24204 да

73 8
Министерство иностранных дел Российской 

Федерации (МИД России)

Оформление и выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации, содержащего электронный носитель информации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ МИД России от 29.03.2016 

N 4270
20.05.2016 N 42198

да

74 9
Министерство иностранных дел Российской 

Федерации (МИД России)

Государственная регистрация актов гражданского состояния граждан Российской Федерации, проживающих за пределами территории 

Российской Федерации 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ МИД России от 29.06.12 № 

10490
31.08.12 № 25341

75 1

Министерство Российской Федерации                 

по развитию Дальнего Востока 

(Минвостокразвития России)

Выдача разрешений на строительство и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов резидентов и объектов инфраструктуры 

территорий опережающего социально-экономического развития, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

гос. услуга 

(210-ФЗ)

76 1
Министерство культуры Российской 

Федерации (Минкультуры России)
Выдача прокатных удостоверений на фильмы, созданные в Российской Федерации или приобретенные за рубежом для проката на ее территории 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минкультуры России от 

20.07.12 № 787
20.08.12 № 25217 да

77 2
Министерство культуры Российской 

Федерации (Минкультуры России)
Выдача удостоверений национального фильма

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минкультуры России от 

20.04.12 № 356
30.05.12 № 24378 да



78 3
Министерство культуры Российской 

Федерации (Минкультуры России)

Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных 

фондов в части, не касающейся авторских прав

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минкультуры России от 

22.06.12 № 623
09.07.12 № 24845 да

79 4
Министерство культуры Российской 

Федерации (Минкультуры России)

Выдача в порядке и на основаниях, которые установлены законодательством Российской Федерации, свидетельства на право вывоза, временного 

вывоза культурных ценностей с территории Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед

80 5
Министерство культуры Российской 

Федерации (Минкультуры России)

Выдача разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минкультуры России от 

28.06.12 № 683
20.08.12 № 25212 да

81 6
Министерство культуры Российской 

Федерации (Минкультуры России)
Лицензирование деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минкультуры России от 

06.05.13 № 460
04.07.13 № 28976 да

82 7
Министерство культуры Российской 

Федерации (Минкультуры России)

Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением лицензиатами лицензионных требований при осуществлении деятельности 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минкультуры России от 

10.08.12 № 865
04.09.12 № 25360 к

83 8
Министерство культуры Российской 

Федерации (Минкультуры России)
Осуществление регистрации культурных ценностей, ввезенных и временно ввезенных на территорию Российской Федерации 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед

84 9
Министерство культуры Российской 

Федерации (Минкультуры России)

Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации федерального значения 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минкультуры России от 

13.05.13 №491
29.11.13 №30492 да

85 10
Министерство культуры Российской 

Федерации (Минкультуры России)

Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного значения, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минкультуры России от 

22.11.13 № 1942
01.04.14 № 31790 да

86 11
Министерство культуры Российской 

Федерации (Минкультуры России)

Осуществление государственного контроля и надзора за деятельностью аккредитованных государством организаций, осуществляющих 

коллективное управление авторскими и смежными правами 

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минкультуры России от 

23.12.11 №1224
18.05.12 № 24229 к

87 12
Министерство культуры Российской 

Федерации (Минкультуры России)

Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и смежных 

правах в установленной сфере деятельности 

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минкультуры России от 

05.03.12 № 144
29.05.12 № 24374 к

88 13
Министерство культуры Российской 

Федерации (Минкультуры России)

Осуществление государственного контроля и надзора за выполнением условий охранных обязательств при приватизации объектов культурного 

наследия федерального значения, охранных обязательств собственников объектов культурного наследия федерального значения и пользователей 

этими объектами

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минкультуры России от 

08.08.12 № 841
04.12.12 № 25997 к

89 14
Министерство культуры Российской 

Федерации (Минкультуры России)

Осуществление государственного контроля и надзора за сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минкультуры России от 

08.08.12 № 840
20.09.12 № 25495 к

90 15
Министерство культуры Российской 

Федерации (Минкультуры России)

Регистрация фактов пропажи, утраты, хищения культурных ценностей, организация и обеспечение оповещения государственных органов и 

общественности в Российской Федерации и за ее пределами об этих фактах

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минкультуры России от 

25.06.12 № 630
09.07.12 № 24839 да

91 16
Министерство культуры Российской 

Федерации (Минкультуры России)

Государственный контроль и надзор за состоянием Музейного фонда Российской Федерации, за деятельностью негосударственных музеев, 

хранением и использованием отнесенных к культурному наследию народов Российской Федерации библиотечных фондов и кинофонда, за 

соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, за соблюдением законодательства Российской Федерации в 

отношении культурных ценностей, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской 

Федерации, а также за сохранностью перемещенных культурных ценностей и их учетом

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минкультуры России от 

20.12.11 №1204
26.03.12 № 23596 к

92 17
Министерство культуры Российской 

Федерации (Минкультуры России)

Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия

гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано да

Приказ Минкультуры России от 

30.07.12 № 811
05.12.13 №30545 да

93 18
Министерство культуры Российской 

Федерации (Минкультуры России)

Включение музейных предметов и музейных коллекций в состав Музейного фонда Российской Федерации, исключение их из состава этого 

фонда, и ведение Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)



94 19
Министерство культуры Российской 

Федерации (Минкультуры России)
Осуществление государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минкультуры от 01.09.2015 

№ 2323
19.11.2015 №39787 к

95

20

Министерство культуры Российской 

Федерации (Минкультуры России)

Выдача разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия

гос. услуга 

(210-ФЗ) да

Приказ Минкультуры от 10.05.2016 

№ 1009

30.06.2016 № 42699 да

96 1
Министерство обороны Российской 

Федерации (Минобороны России)

Проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения 

сметной стоимости капитального строительства объектов обороны и безопасности, являющихся объектами военной инфраструктуры 

Вооруженных сил в соответствии с законодательством Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минобороны России от 

06.07.12 № 1700
03.08.12 № 25107 да

97 2
Министерство обороны Российской 

Федерации (Минобороны России)
Организация рассмотрения заявок и выдачи патентов на секретные изобретения, относящиеся к средствам вооружения и военной техники

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минобороны России от 

23.07.12 № 2020
20.08.12 № 25222

Очередность 

отсутствует 

(обращение 

заявителя 

осуществляется с 

использованием 

98 3
Министерство обороны Российской 

Федерации (Минобороны России)

Осуществление федерального государственного надзора в области ядерной и радиационной безопасностью при разработке, изготовлении, 

испытании, эксплуатации, хранении и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минобороны России от 

22.10.13 № 764дсп
30.01.14 № 31167 к

99 4
Министерство обороны Российской 

Федерации (Минобороны России)

Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов военной 

инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минобороны России от 

02.12.11 № 2300
19.04.12 № 23894 к

100 5
Министерство обороны Российской 

Федерации (Минобороны России)

Осуществление федерального государственного надзора в области физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов 

хранения ядерных материалов на ядерных объектах, подведомственных Минобороны России, а также на ядерных объектах, на которых 

осуществляется выполнение заказов в интересах обеспечения обороны Российской Федерации (в организациях, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, организациях, осуществляющих деятельность в сфере ведения федеральных органов исполнительной власти, 

организациях и федеральных ядерных организациях Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", федеральном государственном 

бюджетном учреждении "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", а также в других организациях независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности)

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минобороны России от 

22.10.13 № 763дсп
17.01.14 № 31040 к

101 6
Министерство обороны Российской 

Федерации (Минобороны России)

Выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности, являющихся объектами военной 

инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минобороны России от 

23.05.12 № 1250
09.10.12 № 25632 да

102 1

Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России)

Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из федерального банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, оказание содействия гражданам в подборе ребенка, оставшегося без попечения родителей, для передачи его на воспитание 

в семью граждан, выдача предварительных разрешений на усыновление детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минобрнауки России от 15 

июня 2015 г. № 588
22.07.2015 да

103 2

Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России)

Выдача иностранным и российским заявителям разрешения на проведение морских научных исследований 

во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации, в ее исключительной экономической зоне и на ее 

континентальном шельфе

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минобрнауки России от 

28.12.11 № 2900приказ 

Минобрнауки России от 21 декабря 

2015 г.

№ 1500 (начало действия документа

24.02.12 № 23318   

зарегистрирован 

Минюстом России

29 января 2016 г., 

регистрационный

да

104 3

Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России)

Присвоение ученых званий профессора и доцента
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минобрнауки России от 

25.12.2014  № 1620
19.05.2015 №37317 да

105 4

Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России)

Выдача по ходатайствам образовательных организаций высшего образования, образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования и научных организаций разрешений на создание на их базе советов по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, определению и изменению составов этих советов, установлению полномочий 

этих советов, определению перечня специальностей, по которым этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минобрнауки России от 

27.04.2015  № 428
29.05.2015 №37488 да

106 5

Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России)

Выдача разрешений на открытие представительств иностранных государственных органов и организаций по усыновлению (удочерению) детей на 

территории Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минобрнауки России от 

19.06.12 № 493
27.11.12 № 25941 да

107 6

Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России)

Выдача разрешений на осуществление деятельности по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации 

представительствами иностранных некоммерческих неправительственных организаций

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минобрнауки России от 

19.06.12 № 493 
27.11.12 № 25941 да

108 7

Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России)

Осуществление контроля за деятельностью представительств иностранных государственных органов и организаций по усыновлению 

(удочерению) детей на территории Российской Федерации и деятельностью по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской 

Федерации представительствами иностранных некоммерческих неправительственных организаций

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минобрнауки России от 

30.08.12 № 676
27.11.12 № 25942 к

109 8

Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России)

Признание ученых степеней и ученых званий, полученных в иностранном государстве, выдача свидетельств о признании в Российской 

Федерации ученых степеней и ученых званий, полученных в иностранном государстве

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минобрнауки России от 

26.12.14 № 1632
27.03.15 № 36605 да

110 9

Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России)

Государственный контроль (надзор) в области образования в отношении образовательных учреждений
контроль 

(надзор)
передано к

111 10

Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России)

Предоставление органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации в области образования, государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности

гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано да

Приказ Минобрнауки России от 17 

марта 2015 г. № 244
14.07.2015 № 38014 да



112 11

Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России)

Предоставление органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации в области образования, государственной услуги по государственной аккредитации образовательных учреждений

гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано да

Приказ Минобрнауки России от 

29.10.14 № 1398
04.02.15 № 35874 да

113 12

Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России)

Предоставление органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской 

Федерации в области образования, государственной услуги по  подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано да

Приказ Минобрнауки России от 

05.09.14 № 1205
27.01.15 № 35748 да

114 13

Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России)

Выдача документа о признании организации пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и 

осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению, 

эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению 

с ядерными материалами и радиоактивными веществами

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минобрнауки России от 

20.12.12 № 1071
18.07.13 № 28949 да

115 14

Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России)

Контроль за деятельностью представительств иностранных государственных органов и организаций по усыновлению (удочерению) детей на 

территории Российской Федерации и деятельностью по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации 

представительств иностранных некоммерческих неправительственных организаций

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минобрнауки России от 

30.08.12 № 676
27.11.12 № 25942 к

116 1

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

(Минприроды России)

Утверждение государственной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минприроды России от 

09.11.12 № 379
09.04.13 № 28048 да

117 2

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

(Минприроды России)

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а так же млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано да да

Приказ Минприроды России от 

29.06.12 № 204
03.08.12 № 25117 да

118 3

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

(Минприроды России)

Выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме 

охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение 

охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания

гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано да да

Приказ Минприроды России от 

28.06.12 № 176
31.07.12 №25055 да

119 4

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

(Минприроды России)

Осуществление федерального государственного охотничьего надзора на территории субъекта Российской Федерации, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения 

контроль 

(надзор)
передано да

Приказ Минприроды России от 

27.06.12 № 171
07.08.12 № 25139 к

120 5

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

(Минприроды России)

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано да

Приказ Минприроды России от 

14.09.11 № 763
11.11.11 № 22281 да

121 6

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

(Минприроды России)

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования

гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано да

Приказ Минприроды России от 

12.03.12 № 57
11.11.11 № 22281 да

122 7

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

(Минприроды России)

Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана)
контроль 

(надзор)
передано да

Приказ Минприроды России от 

12.04.2016 № 233
30.08.2016 № 43484 к

123 8

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

(Минприроды России)

Предоставление лесных участков на безвозмездное срочное пользование
гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано

124 9

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

(Минприроды России)

Предоставление лесных участков на постоянное (бессрочное) пользование
гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано

125 10

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

(Минприроды России)

Государственная экспертиза проектов освоения лесов на землях лесного фонда
гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано да

Приказ Минприроды России от 

09.11.12 № 379
09.04.13 № 28048 да

126 11

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

(Минприроды России)

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

(210-ФЗ)
передано

127 12

Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

(Минприроды России)

Заключение охотхозяйственных соглашений по результатам аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений
гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано да

Приказ Минприроды России от 

29.12.2015 N 569
11.04.2016 № 41741

да

128 1

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг 

России)

Выдача документа, подтверждающего длительность производственного цикла товаров (работ, услуг) 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минпромторга России от 

07.06.12 № 750
21.09.12 № 25509 да

129 2

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг 

России)

Выдача лицензий и других разрешительных документов на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, а также формирование и ведение 

федерального банка выданных лицензий

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минпромторга России от 

17.02.12 № 135
07.03.12 №23426 да

130 3

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг 

России)

Выдача разрешения на реэкспорт товаров (за исключением товаров военного и двойного назначения), происходящих с территории Российской 

Федерации, другими государствами – членами Евразийского экономического сообщества 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минпромторга России от 

26.06.12 № 830
25.07.12 № 25006 да

131 4

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг 

России)

Лицензирование деятельности по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минпромторга России от 

14.09.12 № 1290
16.10.12 № 25676 да

132 5

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг 

России)

Лицензионный контроль деятельности по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники
контроль 

(надзор)
да

Приказ Минпромторга России от 

29.03.13 № 807
28.06.13 № 28915 к



133 6

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг 

России)

Лицензирование деятельности по разработке, производству, испытанию, хранению, ремонту и утилизации гражданского и служебного оружия и 

основных частей огнестрельного оружия, торговли гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия, в части 

работ (услуг) по разработке, производству, испытанию, ремонту, утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей 

огнестрельного оружия

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минпромторга России от 

29.01.13 №99
25.06.13 №28884 да

134 7

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг 

России)

Лицензирование деятельности по разработке, производству, испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов (в том числе патронов 

к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным 

стандартом, применению пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минпромторга России от 

29.01.13 №98
24.07.13 № 29165 да

135 8

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг 

России)

Лицензионный контроль деятельности по разработке, производству, испытанию, хранению, реализации и утилизации боеприпасов (в том числе 

патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с 

национальным стандартом, применению пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минпромторга России от 

14.06.13 № 915
30.08.13 № 29804 к

136 9

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг 

России)

Лицензионный контроль деятельности по разработке, производству, испытанию, хранению, ремонту и утилизации гражданского и служебного 

оружия и основных частей огнестрельного оружия , торговле гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия, 

в части работ (услуг) по разработке, производству, испытанию, ремонту, утилизации гражданского и служебного оружия и основных частей 

огнестрельного оружия

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минпромторга России от 

14.06.2013 № 914 
28.10.13 № 30261 к

137 10

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг 

России)

Лицензирование деятельности по хранению и уничтожению химического оружия
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минпромторга России от 

12.07.12 № 944
10.10.12 № 25639 да

138 11

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг 

России)

Лицензионный контроль деятельности по хранению и уничтожению химического оружия
контроль 

(надзор)
да

Приказ Минпромторга России от 

04.03.13 № 260

14.06.13 № 28806
к

139 12

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг 

России)

Лицензирование производства лекарственных средств для медицинского применения
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минпромторга России от 

07.06.13. № 877
24.06.13 № 29164 да

140 13

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг 

России)

Лицензионный контроль деятельности по производству лекарственных средств для медицинского применения
контроль 

(надзор)
да

Приказ Минпромторга России от 

04.10.13 № 1607
03.03.14 № 31483 к

141 14

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг 

России)

Ведение баланса производства, распространения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минпромторга России от 

30.12.13 № 2176
21.02.14 № 31398 да

142 15

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (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

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минпромторга России от 

12.03.13 № 309
31.05.13 № 28613 да

143 16

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг 

России)

Выдача документа о признании организации пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и 

осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению, 

эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению 

с ядерными материалами и радиоактивными веществами

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ  Минпромторга России от 

09.09.13 №1426
13.11.13 № 30367 да

144 17

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг 

России)

Выдача заключений о соответствии производителей лекарственных средств для медицинского применения требованиям правил надлежащей 

производственной практики

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ  Минпромторга России от 

26..05.2016 № 1714

09.08.2016                   

№ 43175
да

145 18

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг 

России)

Лицензирование разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации 

вооружения и военной техники

гос. услуга 

(210-ФЗ)

да

Приказ  Минпромторга России от 

24.06.2016 № 2116
22.07.2016                     

№ 42965 да

146 19

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (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

гос. услуга 

(210-ФЗ)

да

Приказ Минпромторга России от 

31.12.2015 № 4369

15.07.2016                    

№ 42873 да

147 20

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (Минпромторг 

России)

Выдача документа, содержащего сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства для медицинского 

применения, осуществляемых на территории Евразийского экономического союза

гос. услуга 

(210-ФЗ)

да

Приказ Минпромторга России от 

31.12.2015 № 4368 15.07.2016 № 42874 да

148 1

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных действий (МЧС России)

Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ МЧС России от 27.05.12 № 

291
04.07.12 № 24799 да



149 2

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных действий (МЧС России)

Контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении лицензирования деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

контроль 

(надзор)
да

Приказ МЧС России от 16.10.13 

№665
23.01.14 № 31101 к

150 3

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных действий (МЧС России)

Аттестация на право управления маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ МЧС России от 27.05.14 

№263
20.08.14 № 33666 да

151 4

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных действий (МЧС России)

Государственная регистрация маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ МЧС России от 24.06.2016 

№ 339
26.08.2016 № 434 29 да

152 5

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных действий (МЧС России)

Освидетельствование маломерных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ МЧС России от 18.10.12 № 

608
07.05.13 № 28343 да

153 6

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных действий (МЧС России)

Осуществление государственного надзора во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за пользованием маломерными 

судами и базами (сооружениями) для их стоянок 

контроль 

(надзор)
да

Приказ МЧС России от 18.10.12 № 

607
16.05.13 № 28430 к

154 7

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных действий (МЧС России)

Осуществление государственного надзора в области гражданской обороны
контроль 

(надзор)
да

Приказ МЧС России от 26.06.12 № 

358
12.07.12 № 24877 к

155 8

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных действий (МЧС России)

Осуществление федерального государственного надзора  в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  и 

техногенного характера

контроль 

(надзор)
да

Приказ МЧС России от 26.06.12 № 

359
12.07.12 № 24878 к

156 9

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных действий (МЧС России)

Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности
контроль 

(надзор)
да

Приказ МЧС России от 28.06.12 № 

375
13.07.12 № 24901 к

157 10

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных действий (МЧС России)

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 инженерно-технических и 

организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ МЧС России от 28.11.2011 

№ 710 
  30.12.11 № 22899 да

158 11

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных действий (МЧС России)

Лицензирование деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ МЧС России/Рослесхоза от 

24.06.12 № 354/256
05.07.12 № 24813 да

159 12

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных действий (МЧС России)

Контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении лицензирования деятельности по тушению пожаров в населенных 

пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров

контроль 

(надзор)
к

160 13

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

Подготовка в пределах своей компетенции заключений по результатам рассмотрения деклараций промышленной безопасности опасных 

производственных объектов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ МЧС России от 02.05.12 № 

248
26.06.12 № 24693 да

161 14

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных действий (МЧС России)

Прием территориальными органами МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного 

пожарного надзора, копий заключений о независимой оценке пожарного риска

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ МЧС России от 29.07.2015 

№  405
27.08.2015 № 38705 да

162 1

Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

(Минкомсвязь России)

Государственная аккредитация организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минкомсвязи России от 

03.11.11 № 298
27.12.11 № 22782 да

163 2

Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

(Минкомсвязь России)

Аккредитация удостоверяющих центров
гос. услуга 

(210-ФЗ)

да

Приказ Минкомсвязи России от 

30.11.2015 № 486 30.12.2015 № 40359 да

164 3

Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

(Минкомсвязь России)

Контроль и надзор за соблюдением аккредитованными удостоверяющими центрами требований, которые установлены Федеральным законом 

"Об электронной подписи" и на соответствие которым эти удостоверяющие центры были аккредитованы

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минкомсвязи России от 

30.11.2015 № 486 30.12.2015 № 40359

к

165 1

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации (Минсельхоз 

России)

Государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минсельхоза России от 

09.07.2015 №294

11.11.2015

№ 39663
да

166 2

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации (Минсельхоз 

России)

 Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минсельхоза Росси от 

11.01.2012 №59
18.04.12 № 23882 да

167 3

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации (Минсельхоз 

России)

Ведение реестра в области семеноводства 
гос. услуга 

(210-ФЗ)



168 4

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации (Минсельхоз 

России)

Паспортизация государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минсельхоза России от 

22.10.12 №559
09.04.13 № 28049 да

169 5

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации (Минсельхоз 

России)

Предоставление сведений, полученных в ходе осуществления учета мелиоративных земель
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минсельхоза России от 

22.10.12 №558
15.04.13 № 28130 да

170 6

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации (Минсельхоз 

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, о том, что в границах находящегося на территории Российской Федерации географического объекта, 

наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, заявитель производит товар, особые свойства которого 

определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами, в отношении товаров 

сельского хозяйства, продовольственных товаров, пива и безалкогольной продукции, продуктов пчеловодства, товаров, вырабатываемых из рыбы 

и морских продуктов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минсельхоза России от 

28.12.2011 №496 
20.02.13 № 27241 да

171 7

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации (Минсельхоз 

России)

Осуществление юридически значимых действий по государственной регистрации селекционных достижений, включая прием и экспертизу 

заявок, по выдаче патентов, удостоверяющих исключительное право их обладателей на селекционные достижения, а также иные действия, 

связанные с правовой охраной селекционных достижений, в случаях, предусмотренных законом

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

172 8

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации (Минсельхоз 

России)

Государственная регистрация племенных стад и ведение государственного племенного регистра
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минсельхоза России от 

24.10.11 № 377
29.11.11 № 22442 да

173 9

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации (Минсельхоз 

России)

Определение видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минсельхоза России от 

17.11.11 № 430
30.12.11 № 22855 да

174 1

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации (Минстрой России)

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 строительство возложена на иные федеральные органы исполнительной власти)

гос. услуга 

(210-ФЗ)

175 2

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации (Минстрой России)

Аттестация физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минстроя России от 

24.05.2015 № 352-пр

08.08.2016                   

№ 43133
да

176 3

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации (Минстрой России)

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 строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти)

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед

177 4

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации (Минстрой России)

 Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий

необходима 

и 

обязательна

я

2
необходима и обязательная, не 

регламентируется

необходима и 

обязательная, не 

регламентируется

178 5 Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации (Минстрой России)

Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций в сфере теплоснабжения
гос. услуга 

(210-ФЗ)

179 1
Министерство транспорта Российской 

Федерации (Минтранс России)
Принятие решения о закрытии железнодорожных путей общего пользования, в том числе малоинтенсивных линий и участков

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

05.05.12 № 130
19.07.12 № 24947 да

180 1
Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации (Минтруд России)
Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтруда России от 

29.06.12 № 10н
25.07.12 № 25012 да

181 2
Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации (Минтруд России)
Аккредитация организаций, оказывающих услуги в области охраны труда

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтруда России от 

23.04.15 № 242н
28.08.2015 № 38745 да

182 3
Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации (Минтруд России)
 Проведение медико-социальной экспертизы 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

приказ Минтруда России от 

29.01.14 № 59н
02.07.14 № 32943 да

183 4
Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации (Минтруд России)

Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда в Российской Федерации, правах и гарантиях в области занятости 

населения и защиты от безработицы

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтруда России от 

02.02.13 № 74н
08.05.13 № 28347 да

184 5
Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации (Минтруд России)

Аттестация на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и выдаче в результате ее проведения сертификата эксперта на 

право выполнения работ по специальной оценке условий труда 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтруда России от 

29.04.15 № 258н
23.07.2015 № 38160 да

185 6
Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации (Минтруд России)
Формирование и ведение реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтруда от 19.05.2015 

№304н
10.07.15 № 37982 да



186 7
Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации (Минтруд России)

Государственная услуга по рассмотрению разногласий  по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда, 

несогласия работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, 

работодателей, их объединений, страховщиков, организаций,проводивших специальную оценку условий труда, с результатами экспертизы 

качества специальной оценки условий труда

гос. услуга 

(210-ФЗ)

да

Приказ Минтруда России от                  

08. 07.2016 № 350н

19.09.2016                    

№ 43706 да

187 1
Министерство финансов Российской 

Федерации (Минфин России)

Предоставление сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минфина России от 

24.02.12 №30н
28.05.2012 № 24348 да

188 2
Министерство финансов Российской 

Федерации (Минфин России)

Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов контроль 

(надзор)
да

Приказ Минфина России от 

21.09.11 № 115н
21.02.12 № 23288 к

189 1

Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

(Минэкономразвития России)

Выкуп земельных участков в особой экономической зоне арендаторами земельных участков - собственниками созданных ими объектов 

недвижимости

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минэкономразвития России 

от 24.10.13 № 615
25.12.13 № 30800 да

190 2

Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

(Минэкономразвития России)

Заключение договора аренды государственного и (или) муниципального имущества, расположенного в границах особой экономической зоны, для 

осуществления технико-внедренческой, промышленно-производственной, туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой 

особой экономической зоне

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

приказ Минэкономразвития России 

от 28.10.13 № 627
06.02.14 № 31237 да

191 3

Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

(Минэкономразвития России)

Заключение договора аренды земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны, для осуществления промышленно-

производственной, технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой экономической зоне 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минэкономразвития России 

от 16.05.12 № 281
16.07.12 № 24922

192 4

Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

(Минэкономразвития России)

Заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности 

или деятельности в портовой особой экономической зоне и регистрация лиц в качестве резидента особой экономической зоны, внесение 

изменений в условия такого соглашения, расторжение такого соглашения, выдача дубликата свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица 

в качестве резидента особой экономической зоны

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед

193 5

Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

(Минэкономразвития России)

Выдача выписки из реестра резидентов особой экономической зоны по требованию резидента особой экономической зоны или по запросам 

заинтересованных лиц

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минэкономразвития России 

от 27.09.12 № 634
04.12.12 № 25998

194 6

Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

(Минэкономразвития России)

Обеспечение проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано

195 7

Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

(Минэкономразвития России)

Получение технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и передача этих условий индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим строительство или реконструкцию

гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано да

приказ Минэкономразвития России 

от 07.03.14 № 114
25.09.14 № 34127 да

196 1
Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)
Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций в области энергетического обследования

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минэнерго России от 

23.07.2015 № 497
19.10.2015 № 39365 да

197 2
Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)
Утверждение квартальных графиков транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минэнерго России от 

24.03.14 № 138
23.10.14 № 34404 да

198 3
Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)
Осуществление контроля за деятельностью совета рынка

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минэнерго России от 

18.07.14 № 441
09.12.14 № 35111 к

199 4
Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)
Осуществление контроля за деятельностью саморегулируемых организаций в области энергетического обследования

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минэнерго России от 

06.10.2015 № 728
26.01.2016 № 40782 к

200 5
Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)

Осуществление контроля за соблюдением субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности требований 

законодательства Российской Федерации 

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минэнерго России от 

28.06.13 № 327
24.12.13 № 30754 к

201 6
Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)

Ведение реестра проектируемых, строящихся, реконструируемых и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов, в Российской 

Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минэнерго России от 

22.12.2014 № 936
11.03.2015 № 36399 да

202 7
Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)

Утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых 

организаций

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минэнерго России от 

19.12.11 № 606/1
06.02.12 №23151 да

203 8
Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)

Утверждение нормативов технологических потерь углеводородного сырья при добыче, транспортировке сырья и продуктов его переработки 

трубопроводным транспортом 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минэнерго России от 

04.04.2016 №261
04.07.2016 № 42743 да



204 9
Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)

Проведение экспертизы оснований отказа в выдаче технических условий для подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным 

трубопроводам

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минэнерго России от 

29.10.2015
27.11.2015 № 39867 да

205 10
Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)
Ведение реестра субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минэнерго России от 

08.10.2015 № 738
02.03.2016 № 41298 да

206 11
Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)
Осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минэнерго России от 

03.08.12 № 365
04.10.12 № 25596 к

207 12
Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)

Утверждение нормативов создания запасов топлива при производстве электрической энергии, а также нормативов запасов топлива на 

источниках тепловой энергии при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минэерго России от 

23.09.2015 № 666
20.01.2016 № 40653 да

208 13
Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)

Утверждение нормативов удельного расходования топлива при производстве электрической энергии, а также нормативов запасов топлива на 

источниках тепловой энергии при производстве электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минэнерго России от 

22.09.2015 № 660
11.11.2015 № 39659 да

209 14
Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)

Утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, расположенным в 

поселениях, городских округах с численностью населения 500 тысяч человек и более, а также в городах федерального значения Москве и Санкт-

Петербурге

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минэнерго России от 

29.04.2015 № 258
11.08.2015 № 38461 да

210 15
Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)
Согласование вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минэнерго России от 

08.09.2015 № 620
02.10.2015 № 39112 да

211 16
Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)
Утверждение нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минэнерго России от 

27.11.2012 № 599
28.02.2013 № 27377 да

212 17
Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)
Предоставление информации, содержащейся в реестре объектов топливно-энергетического комплекса

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минэнерго России от 

18.09.14 № 629
10.11.14 № 34624 да

213 18
Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)

Подтверждение факта добычи нефти сырой с вязкостью в пластовых условиях не менее 10000 миллипаскаль-секунд или с особыми физико-

химическими характеристиками, добытой на отдельных месторождениях

гос. услуга 

(210-ФЗ)

214 19
Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)

Подтверждение факта выработки стабильного газового конденсата, полученного в результате переработки нестабильного газового конденсата, 

добытого на месторождении, указанного   в примечании 9 к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза, классифицируемого в подсубпозиции 2709 00 100 1, и его физико-химических характеристик

гос. услуга 

(210-ФЗ)

215 20
Министерство энергетики Российской 

Федерации (Минэнерго России)

Отнесение объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) сети, ведение реестра объектов электросетевого 

хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минэнерго России от 

07.09.2015 № 619
28.10.2015 № 39519 да

216 1
Министерство юстиции Российской 

Федерации (Минюст России)
Внесение казачьих обществ в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минюста России от 02.07.12 

№ 129
06.07.12 № 24836 да

217 2
Министерство юстиции Российской 

Федерации (Минюст России)
Предоставление информации физическим и юридическим лицам о зарегистрированных организациях

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

приказ Минюста России от 14.11.11 

№ 380
29.11.11 № 22439 да

218 3
Министерство юстиции Российской 

Федерации (Минюст России)
Принятие решения о государственной регистрации некоммерческих организаций

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минюста России от 

30.12.2011 № 455 
02.02.12 №23117 да

219 5
Министерство юстиции Российской 

Федерации (Минюст России)
Выдача лицензии на право нотариальной деятельности

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минюста России от 29.11.11 

№ 411
15.12.11 № 22628 да

220 6
Министерство юстиции Российской 

Федерации (Минюст России)

Осуществление контроля за соответствием деятельности некоммерческих организаций уставным целям и задачам, филиалов и представительств 

международных организаций, иностранных некоммерческих организаций заявленным целям и задачам, а также за соблюдением ими 

законодательства Российской Федерации

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минюста России от 

30.12.2011 № 456 
19.01.12 №22975 к

221 7
Министерство юстиции Российской 

Федерации (Минюст России)
Проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минюста России от 03.07.12 

№ 130
25.07.12 №25000 да

222 8
Министерство юстиции Российской 

Федерации (Минюст России)

Удостоверение подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати при легализации документов, представляемых физическими и 

юридическими лицами в компетентные органы иностранных государств

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минюста России от 28.06.12 

№ 123
23.07.12 № 24982 да



223 9
Министерство юстиции Российской 

Федерации (Минюст России)
Ведение реестра адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на территории Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минюста России от 31.07.12 

№ 151
14.08.12 № 25181 да

224 10
Министерство юстиции Российской 

Федерации (Минюст России)

Выдача физическим и юридическим лицам информации, содержащейся в реестре государственных нотариальных контор и контор нотариусов, 

занимающихся частной практикой

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минюста России от 25.07.12 

№ 143
02.08.12 № 25080 да

225 11
Министерство юстиции Российской 

Федерации (Минюст России)

Принятие решений о регистрации представительств иностранных религиозных организаций и внесении сведений о филиалах и 

представительствах международных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций в реестр филиалов и 

представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минюста России от 28.06.12 

№ 122
29.06.12 № 24761 да

226 12
Министерство юстиции Российской 

Федерации (Минюст России)

Аккредитация юридических и физических лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в качестве независимых экспертов 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативно правовых актов в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минюста России от 27.07.12 

№ 146
02.08.12 № 25085

Очередность 

отсутствует 

(дистационное 

взаимодействие)

227 13
Министерство юстиции Российской 

Федерации (Минюст России)
Ведение реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

гос. услуга 

(210-ФЗ)

228 14
Министерство юстиции Российской 

Федерации (Минюст России)

Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождения, заключения браков, расторжение браков, усыновление (удочерение), 

установление отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача повторных свидетельств (справок) подтверждающих факт 

государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, 

восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минюста России от 29.11.11 

№ 412
13.12.11 № 22554 да

229 1 Пенсионный фонд Российской Федерации

Информирование застрахованных лиц о состоянии  их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования 

согласно федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтруда России от 

12.08.14 № 547н
20.08.14 № 33701 да

230 2 Пенсионный фонд Российской Федерации

Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков 

страховых взносов, полномочиях Пенсионного фонда Российской Федерации, территориальных органов Пенсионного Фонда Российской 

Федерации и их должностных лиц, а также предоставлению форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснению 

порядка их заполнения

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтруда России от 

18.11.13 № 673н
31.12.13 № 30978 да

231 3 Пенсионный фонд Российской Федерации Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

приказ Минтруда России от 

14.01.14 № 3н
23.05.14 № 32410 да

232 4 Пенсионный фонд Российской Федерации

Прием от застрахованных лиц заявлений о добровольном вступлении в правоотношения   по обязательному пенсионному страхованию в целях 

уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых 

взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтруда России от 

17.06.14 № 381н
29.07.14 № 33336 да

233 5 Пенсионный фонд Российской Федерации Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтруда России от 

28.03.14 № 157н
21.08.14 № 33762 да

234 6 Пенсионный фонд Российской Федерации Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий  по государственному пенсионному обеспечению
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтруда России от 

28.03.14 № 156н
26.09.14 № 34139 да

235 7 Пенсионный фонд Российской Федерации
Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению гражданам, выехавшим  на 

постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтруда России от 

26.09.14 № 662н
30.10.14 № 34541 да

236 8 Пенсионный фонд Российской Федерации
Установление и выплата дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и 

ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтруда России от 

30.10.12 №351н
16.05.13 № 28429 да

237 9 Пенсионный фонд Российской Федерации Выплата пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед

238 10 Пенсионный фонд Российской Федерации Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтруда России от 

29.10.2012 № 345н
12.03.13 № 27615 да

239 11 Пенсионный фонд Российской Федерации Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтруда России от 

29.10.12 №346н
10.04.13 № 28074 да

240 12 Пенсионный фонд Российской Федерации

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно 

пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим   в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтруда России от 

22.10.12 №331н
21.02.13 № 27250 да

241 13 Пенсионный фонд Российской Федерации Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтруда России от 

30.10.12 №353н
25.04.13 № 28271 да

242 14 Пенсионный фонд Российской Федерации Установление федеральной социальной доплаты к пенсии
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтруда России от 

22.10.12 № 330н
17.01.13 № 26553 да



243 15 Пенсионный фонд Российской Федерации
Прием от плательщиков страховых взносов расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 

и обязательное медицинское страхование

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтруда России от 

22.10.12 № 329н
09.04.13 № 28050 да

244 16 Пенсионный фонд Российской Федерации

Прием от страхователей реестров застрахованных лиц о перечислении дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в 

соответствиис Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений»

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтруда России от 

24.09.12 № 198н
18.01.13 № 26591 да

245 1
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)
Возбуждение и рассмотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации 

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФАС России от 25.05.12 № 

339
07.08.12 № 25125 к

246 2
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)

Дача разъяснений по вопросам применения федеральным антимонопольным органом антимонопольного законодательства Российской 

Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФАС России от 20.01.2012 

№22
24.05.12 № 24312 да

247 3
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)
Контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии 

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФАС России от 26.06.12 № 

414
25.12.2012 № 26354 к

248 4
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)

Контроль за действиями совета рынка и организаций коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка электрической энергии 

(мощности) электроэнергии в пределах своей компетенции

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФАС России от 26.06.12 № 

418
24.08.12 № 25243 к

249 5
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)

Контроль за действием субъектов оптового и розничного рынков электроэнергии, занимающих исключительное положение на указанных 

рынках, перераспределением долей (акций) в уставных капиталах субъектов оптового рынка и их имущества, суммарной величиной 

установленной генерирующей мощности электростанций, включаемых в состав генерирующих компаний

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФАС России от 26.06.12 № 

417
11.10.12 № 25654 к

250 6
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)

Контроль за действиями, которые совершаются с участием или в отношении субъектов естественных монополий и результатом которых может 

являться ущемление интересов потребителей товара, в отношении которого применяется регулирование, либо сдерживание экономически 

оправданного перехода соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФАС России от 20.07.12. № 

490
18.09.12 № 25497 к

251 7
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)
Рассмотрение дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФАС России от 23.11.12 № 

711/12
27.05.13 № 28533 к

252 8
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)
Проведение проверок соблюдения требований законодательства о рекламе

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФАС России от 04.06.12 № 

360
25.07.12 № 25019 к

253 9
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)

Контроль за соблюдением организациями, обязанными осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета 

используемых энергетических ресурсов, требований о заключении и исполнении договора об установке, замене, эксплуатации указанных 

приборов, порядка его заключения, а также требований о предоставлении предложений об оснащении приборами учета используемых 

энергетических ресурсов

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФАС России от 26.06.12 № 

415
23.11.12 № 25912 к

254 10
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)

Контроль за соблюдением требований обеспечения доступа на рынки услуг естественных монополий и оказанием услуг субъектами естественных 

монополий на недискриминационных условиях

контроль 

(надзор)
к

255 11
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)

Контроль за соблюдением установленных законодательством о естественных монополиях требований об обязательности заключения договоров 

субъектами естественных монополий

контроль 

(надзор)
к

256 12
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)

Контроль и надзор за действиями субъектов оптового рынка в части установления случаев манипулирования ценами на электрическую энергию 

(мощность) на оптовом рынке электрической энергии (мощности) 

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФАС России от 26.06.12 № 

413
28.08.12 № 25297 к

257 13
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)

Контроль соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, группами лиц и аффилированными лицами в границах 

одной ценовой зоны оптового рынка запрета на совмещение деятельности по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и купле продаже электрической энергии

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФАС России от 26.06.12 № 

416
20.07.12 № 24965 к

258 14
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)

Осуществление проверки выполнения иностранным инвестором либо входящим в группу лиц юридическим или физическим лицом обязательств, 

принятых на себя в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29 04 2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций 

в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФАС России от 29.06.12 № 

436
21.12.12 № 26265 к

259 15
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)

Рассмотрение уведомлений о приобретении иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, пяти и более 

процентов акций (долей), составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФАС России от 28.05.12 № 

337
07.06.12 № 24489 да

260 16
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)
Проведение проверки соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФАС России от 25.05.12 № 

340
18.06.12 № 24593 к



261 17
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)

Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной 

или котировочной комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФАС России от 24.07.12 № 

498
01.08.12 № 25073 к

262 18
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)

Рассмотрение запросов о необходимости согласования сделок в соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 29 04 2008 № 57-ФЗ "О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства"

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФАС России от 20.01.12 № 

23
11.05.12 № 24109 да

263 19
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)

Рассмотрение ходатайств о предварительном согласовании сделок и (или) установления контроля иностранного инвестора или группы лиц над 

хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФАС России от 18.08.2010 

№597
24.11.11 № 22396 да

264 20
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)

Согласование приобретения акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций, получения в собственность или пользование 

основных производственных средств или нематериальных активов, приобретения прав, позволяющих определять условия ведения 

хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

контроль 

(надзор)
межвед к

265 21
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)

Согласование создания и реорганизации коммерческих организаций в случаях, установленных антимонопольным законодательством Российской 

Федерации

контроль 

(надзор)
межвед да

Приказ ФАС России от 25.05.12 № 

342
28.08.12 № 25304 к

266 22
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)

Установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении 

антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФАС России от 25.05.12 № 

345
09.08.12 № 25157 к

267 23
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)

Подготовка, подписание в соответствии с решением Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 

Российской Федерации соглашения с иностранным инвестором либо юридическим или физическим лицом, входящим в группу лиц, в которую 

входит иностранный инвестор, об обеспечении выполнения им определенных обязательств при намерении такого иностранного инвестора либо 

юридического или физического лица совершить сделку или установить контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и оформление решения о предварительном согласовании сделки или о 

согласовании установления контроля либо об отказе в таком согласовании соответственно при наличии либо отсутствии подписанного с 

заявителем соглашения об обеспечении выполнения им определенных обязательств

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФАС России от 06.03.13 № 

115/13
14.05.13 № 28384 да

268 24
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России) 
Контроль за соответствием антимонопольному законодательству ограничивающих конкуренцию соглашений хозяйствующих субъектов 

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФАС России от 25.05.12 № 

343
24.09.12 № 25523 к

269 25
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России) 

Рассмотрение уведомлений о совершении сделок, а также иных действий по предоставлению лицу (группе лиц) в пользование водных объектов, 

находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, или 

частей таких водных объектов, а также действий лица (группы лиц) в результате которых оно (они) получает право пользования водным 

объектом (частью или частями такого водного объекта)

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФАС России от 25.02.2016 

г. № 187/16

24.03.2016 г. № 

41540
к

270 1

Министерство внутренних дел Российской 

федерации                                                       

(Главное управление по вопросам миграции 

МВД России)

Оформление, выдача и замена свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФМС России от 14.05.12 № 

166
08.06.12 № 24498 да

271 2

Министерство внутренних дел Российской 

федерации                                                       

(Главное управление по вопросам миграции 

МВД России)

 Оформление, выдача, продление срока действия и восстановление виз иностранным гражданам и лицам без гражданства 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ ФМС России от 30.10.13 

№430
 21.01.14 № 31064 да

272 3

Министерство внутренних дел Российской 

федерации                                                       

(Главное управление по вопросам миграции 

МВД России)

Выдача разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам 

без гражданства 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

приказ ФМС России, 30.10.14 № 

589
02.03.15 №36324 да

273 4

Министерство внутренних дел Российской 

федерации                                                       

(Главное управление по вопросам миграции 

МВД России)

 Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ ФМС России от  22.04.13 № 

215
22.01.14 № 31077 да

274 5

Министерство внутренних дел Российской 

федерации                                                       

(Главное управление по вопросам миграции 

МВД России)

 Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ ФМС России от 22.04.13 № 

214
22.01.14 № 31076 да

275 6

Министерство внутренних дел Российской 

федерации                                                       

(Главное управление по вопросам миграции 

МВД России)

Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ ФМС России от 30.11.12 № 

391
27.05.13 № 28532 да

276 7

Министерство внутренних дел Российской 

федерации                                                       

(Главное управление по вопросам миграции 

МВД России)

Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФМС России от 22.03.13 № 

81
26.06.13 № 28907 да

277 8

Министерство внутренних дел Российской 

федерации                                                       

(Главное управление по вопросам миграции 

МВД России)

Лицензирование деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами Российской 

Федерации 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ ФМС России от 05.04.13 № 

155
02.07.13 № 28965 да



278 9

Министерство внутренних дел Российской 

федерации                                                       

(Главное управление по вопросам миграции 

МВД России)

Осуществление миграционного учета в Российской Федерации 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ ФМС России от 29.08.13 № 

364
23.10.13 № 30243 да

279 10

Министерство внутренних дел Российской 

федерации                                                       

(Главное управление по вопросам миграции 

МВД России)

Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ ФМС России от 15.10.12 № 

320
19.03.13 № 27764 да

280 11

Министерство внутренних дел Российской 

федерации                                                       

(Главное управление по вопросам миграции 

МВД России)

Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации, содержащих электронные носители информации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ ФМС России от 26.03.14 № 

211
21.07.14 № 33189 да

281 12

Министерство внутренних дел Российской 

федерации                                                       

(Главное управление по вопросам миграции 

МВД России)

Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ ФМС России от 30.11.12 

№390
30.05.13 № 28578 да

282 13

Министерство внутренних дел Российской 

федерации                                                       

(Главное управление по вопросам миграции 

МВД России)

Предоставление статуса вынужденного переселенца и продление срока его действия
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ ФМС России от 29.06.12 № 

218
11.10.12 № 25661 да

283 14

Министерство внутренних дел Российской 

федерации                                                       

(Главное управление по вопросам миграции 

МВД России)

Предоставление адресно-справочной информации
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФМС России от 20.01.14 № 

18
27.03.14 № 31755 да

284 15

Министерство внутренних дел Российской 

федерации                                                       

(Главное управление по вопросам миграции 

МВД России)

Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ ФМС России от 11.09.12 

№288
24.07.13 № 29137 да

285 16

Министерство внутренних дел Российской 

федерации                                                       

(Главное управление по вопросам миграции 

МВД России)

Контроль за соблюдением гражданами Российской Федерации и должностными лицами правил регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации
контроль 

(надзор)
да

Приказ МВД России и ФМС России 

от 01.08.13 № 338/587
19.11.13 №30402 к

286 17

Министерство внутренних дел Российской 

федерации                                                       

(Главное управление по вопросам миграции 

МВД России)

Федеральный государственный контроль (надзор)   в сфере миграции, включающий в себя федеральный государственный контроль (надзор) за 

пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц   без гражданства в Российской Федерации и федеральный государственный контроль 

(надзор) за соблюдением правил привлечения работодателями     и заказчиками работ (услуг) иностранных работников в Российскую Федерацию    

и использования их труда, за осуществлением трудовой деятельности иностранных работников

контроль 

(надзор)
межвед да

Приказ МВД России и ФМС России 

от 01.08.13 № 367/807
22.11.2015 № 39426 к

287 18

Министерство внутренних дел Российской 

федерации                                                       

(Главное управление по вопросам миграции 

МВД России)

Рассмотрение ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации и заявлений о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ ФМС России от 19.08.13 № 

352
23.01.14 № 31098 да

288 19

Министерство внутренних дел Российской 

федерации                                                       

(Главное управление по вопросам миграции 

МВД России)

Оформление и выдача проездного документа, выдаваемого беженцу, содержащего электронный носитель информации
гос. услуга 

(210-ФЗ)

289 20

Министерство внутренних дел Российской 

федерации                                                       

(Главное управление по вопросам миграции 

МВД России)

Оформление и выдача патентов для осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории 

Российской Федерации 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФМС России от 15.01.15 № 

5
27.02.15 № 36317 да

290 1
Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)

Контроль и надзор за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями или 

валютными биржами

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минфина России от 

11.10.11 №123н
19.01.12 №22978 к

291 2
Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)
Выдача специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минфина России от 

06.02.13 № 20н
18.07.13 № 29100 да

292 3
Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)
Лицензирование деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минфина России от 

14.01.2015 N 3н
22.04.2015 № 36999

да

293 4
Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)
Выдача свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

приказ ФНС России от 25.08.14 № 

ММВ-7-15/425@
26.12.14 № 35431 да

294 5
Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)
Выдача свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

приказ ФНС России от 25.08.14 

№ММВ-7-15/424@
26.12.14 № 35435 да



295 6
Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минфина России от 

22.06.12 № 87н
27.08.12 № 25270 да

296 7
Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)

 Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

ПРИКАЗ

от 15 января 2015 г. № 5н
12.05.2015 № 37242

да

297 8
Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)
Контроль за соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, порядком и условиями ее регистрации и применения

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минфина России от 

17.10.11 № 132н
17.01.12 № 22921 к

298 9
Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)
Контроль и надзор за полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных предпринимателей

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минфина России от 

17.10.11 № 133н
16.01.12 № 22906 к

299 10
Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)
Федеральный государственный надзор за проведением лотерей

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минфина России 23.12.2015

№ 206н

29.06.2016

№ 42684
к

300 11
Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)
Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минфина России от 

30.12.14 № 178н
09.04.15 №36800 да

301 12
Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)

Лицензирование деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минфина России от 

12.01.15 № 1н
10.04.2015 №36816 да

302 13
Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)
Проверка технического состояния игрового оборудования

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минфина России от 

29.12.11 № 128н
  29.02.12 №23363 к

303 14
Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)

Регистрация контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минфина России от 

29.06.12 №94н
17.09.12 № 25479 да

304 15
Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих 

налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и 

уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых 

органов и их должностных лиц 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минфина России от 

02.07.12 № 99н
29.08.12 № 25312 да

305 16
Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)
Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
 да да

Приказ Минфина РФ 30.12.2014 № 

177н
08.05.15 № 37189 да

306 17
Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)
Ведение государственного реестра контрольно-кассовой техники 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минфина России от 

22.07.13 № 69н
17.02.14 № 31338 да

307 18
Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)
Ведение единого реестра лотерейных терминалов

гос. услуга 

(210-ФЗ)

308 19
Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)

Осуществление федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в 

букмекерских конторах и саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в тотализаторах

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 

№ 50н
30.04.2015 № 37083 к

309 20
Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)

Внесение сведений о саморегулируемых организациях  в государственный реестр саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в 

букмекерских конторах, государственный реестр саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в тотализаторах, по исключению 

сведений о саморегулируемых организациях из государственного реестра саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в 

букмекерских конторах, государственного реестра саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в тотализаторах, по 

предоставлению сведений из реестра саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в букмекерских конторах, государственного 

реестра саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в тотализаторах

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минфина РФ от 23.11.2015 

№ 179н
12.01.2016 № 40556 да

310 21 Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)

Прием налоговых деклараций (расчетов) 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минфина России от 

02.07.12 № 99н 29.08.12 № 25312 да

311

22

Федеральная налоговая служба (ФНС 

России)

Выдача свидетельства о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами
гос. услуга 

(210-ФЗ)

312 1
Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации (ФСБ России)

Лицензирование деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг 

по защите государственной тайны

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ ФСБ России от 11.04.14 № 

202
18.06.14 № 32719 да

313 2
Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации (ФСБ России)

Лицензирование деятельности по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да Приказ ФСБ России от 10.01.13 № 7 15.02.13 № 27103 да

314 3
Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации (ФСБ России)

Лицензирование деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, 

оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ ФСБ России от 30.08.12 № 

440
27.09.12 № 25563 да



315 4
Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации (ФСБ России)
Лицензирование деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ ФСБ России от 28.12.12 № 

683
02.04.13 № 27965 да

316 5
Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации (ФСБ России)

Лицензирование деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ ФСБ России от 25.03.2013 

№ 157
30.05.13 № 28594 да

317 6
Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации (ФСБ России)

Принятие решений о возможности ввоза на таможенную территорию Таможенного союза и вывоза с таможенной территории Таможенного союза 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФСБ России от 01.11.12 № 

549
21.12.12 № 26240 да

318 7
Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации (ФСБ России)

Выдача пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную 

деятельность, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной 

зоне, промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных 

объектов, где установлен пограничный режим

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФСБ России от 13.11.12 № 

572
19.03.2013 № 27754 да

319 8
Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации (ФСБ России)
Осуществление государственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФСБ России от 25.12.12 № 

675
07.06.13 № 28741 к

320 9
Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации (ФСБ России)
Осуществление пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФСБ России от 08.11.12 № 

562
18.02.13 № 27154 к

321 10
Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации (ФСБ России)

Выдача российским судам разрешений на пересечение государственной границы Российской Федерации для перегрузки уловов водных 

биологических ресурсов, рыбной и иной продукции из них во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФСБ России от 24.10.2013 

№ 563
20.02.14 № 31376

Отсутствует 

очередность 

(заявителями при 

предоставлении 

государственной 

322 11
Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации (ФСБ России)
Выдача архивных справок или копий архивных документов 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФСБ России от 28.08.2013 

№ 459
17.01.14 № 31046 да

323 12
Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации (ФСБ России)

Продление срока действия виз иностранных гражданам и лицам без гражданства в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ ФСБ России от 08.11.12 

№563
18.02.13 № 27161 да

324 13
Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации (ФСБ России)
Осуществление федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны

контроль 

(надзор)
да Приказ ФСБ от 5.03.2015 № 152

 03.04.2015 № 36720
к

325 1

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)

Предоставление в пользование материалов и данных из федерального картографо-геодезического фонда
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

326 3

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)

Внесение сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций, в отношении которых не 

определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за их деятельностью

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

327 4

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)

Внесение сведений о некоммерческой организации в единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

328 5

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)

Включение сведений об арбитражных управляющих в сводный государственный реестр арбитражных управляющих
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

329 6

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)

Включение сведений о некоммерческих организациях в единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

330 7

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)

Внесение сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций медиаторов
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

331 8

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)

Предоставление сведений из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минэкономразвития России 

от 07.10.2011 № 550
29.11.2011 № 22437 да

332 9

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)

Предоставление сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций, в отношении которых не определен уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за их деятельностью
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 07.10.11 № 552
02.11.11 № 22202 да

333 10

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)

Предоставление сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций медиаторов
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 14.10.11 № 567
11.11.11 №22291 да

334 11

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)

Предоставление сведений из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минэкономразвития России 

от 22.11.12 № 754
03.06.13 № 28623 да



335 12

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)

Предоставление сведений из сводного государственного реестра арбитражных управляющих
гос. услуга 

(210-ФЗ)

336 13

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 9 декабря 2014 г. № 789
28.04.2015 № 37039 да

337 14

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)

Федеральный государственный надзор в области геодезии и картографии
контроль 

(надзор)
да

Приказ Минрэкономразвития 

России от 28.05.2015 № 319
16.07.2015 № 38033 к

338 15

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)

Лицензирование геодезических и картографических работ федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, 

межотраслевое значение (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства)

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

339 16

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минэкономразвития России  

от 6 июня 2016 г. № 357
да

340 17

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)

Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 18.05.12 № 292
16.07.12 № 24929 да

341 18

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минэкономразвития России 

от 26.12.2014 № 843
02.04.2015 № 36696 да

342 19

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)

Государственный земельный надзор
контроль 

(надзор)
да

Приказ Минэкономразвития России 

от 30.06.11 № 318
20.10.11 № 22094 к

343 20

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)

Аккредитация образовательных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого квалификационного экзамена
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

344 21

Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр)

 Ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства гос. услуга 

(210-ФЗ)

345 1
Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат)

Обеспечение заинтересованных пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, осуществляющих свою 

деятельность на территории Российской Федерации 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да Приказ Росстата от 20.05.13 № 183 08.11.13 № 30338 да

346 2
Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат)
Предоставление гражданам и организациям официальной статистической информации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да Приказ Росстата от 29.12.12 №668 02.04.13 № 27965 да

347 1
Федеральная служба по аккредитации 

(Росаккредитация)

Аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации, расширение, сокращение области 

аккредитации, подтверждение компетентности аккредитованных лиц, выдача аттестата аккредитации, выдача дубликата аттестата аккредитации, 

прекращение аккредитации, внесение изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, предоставление сведений               из реестра 

аккредитованных лиц

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 01.04.2015 № 94
22.07.2015 № 38145 да

348 2
Федеральная служба по аккредитации 

(Росаккредитация)

Аккредитация юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий, внесение изменений в сведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных 

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий, предоставление сведений из государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, аннулирование свидетельства 

об аккредитации и выдача дубликата свидетельства об аккредитации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 26.08.2015 № 594
27.11.2015 № 39882 да

349 3
Федеральная служба по аккредитации 

(Росаккредитация)

Включение сведений в реестр технических экспертов, исключение сведений из реестра технических экспертов, предоставление сведений из 

реестра технических экспертов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минэкономразвития России 

от 30.09.2015 № 712 

08.02.2016                 

40987 да

350 4
Федеральная служба по аккредитации 

(Росаккредитация)

Включение  юридических лиц в реестр экспертных организаций, внесение изменений в сведения реестра экспертных организаций, исключение 

экспертных организаций из реестра экспертных организаций, предоставление сведений из реестра экспертных организаций

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минэкономразвития России 

от 26.08.2015 № 592
22.09.2015 № 38952 да

351 5
Федеральная служба по аккредитации 

(Росаккредитация)

Признание и оценка соответствия испытательных лабораторий (центров) принципам надлежащей лабораторной практики, соответствующим 

принципам надлежащей лабораторной практики Организации экономического сотрудничества и развития, внесение изменений в реестр 

испытательных лабораторий (центров), соответствующих принципам надлежащей лабораторной практики, соответствую щ им принципам 

надлежащей лабораторной практики Организации экономического сотрудничества и развития, предоставление сведений из указанного реестра

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 25.12.2015 № 980 09.02.2016 41005 да

352 6
Федеральная служба по аккредитации 

(Росаккредитация)

Аттестация экспертов по аккредитации, внесение изменений в сведения реестра экспертов по аккредитации, предоставление сведений из реестра 

экспертов по аккредитации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минэкономразвития России 

от 27.07.2015 № 501

08.02.2016                  

40990
да

353 7
Федеральная служба по аккредитации 

(Росаккредитация)

Включение сведений в Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций  о соответствии, оформленных по 

единой форме, и предоставление сведений    из национальной части Единого реестра выданных сертификатов соответствия     и 

зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минэкономразвития России 

от 30.09.2015 № 710
18.02.2016 №41122 да

354 8
Федеральная служба по аккредитации 

(Росаккредитация)

Предоставление сведений из единого реестра сертификатов соответствия  и реестра выданных сертификатов соответствия на продукцию, 

включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации,  за исключением сертификатов соответствия на 

продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 24.09.2015 № 671
25.12.2015 № 40260 да

355 9
Федеральная служба по аккредитации 

(Росаккредитация)

Рассмотрение заявлений о включении сведений, предоставление сведений из национальной части Единого реестра органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минэкономразвития России 

от 26.08.2015 № 595
01.10.2015 № 39095 да



356 11
Федеральная служба по аккредитации 

(Росаккредитация)

Выдача бланков сертификатов соответствия, в том числе бланков сертификатов соответствия на продукцию, включенную в единый перечень 

продукции, подлежащей обязательной сертификации (за исключением сертификатов соответствия на продукцию, для которой устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии), а также бланков сертификатов соответствия, 

изготовленных   по единой форме

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минэкономразвития России 

от 27.07.2015 № 500
29.10.2015 № 39546 да

357 12
Федеральная служба по аккредитации 

(Росаккредитация)
Осуществление федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минэкономразвития России 

от 27.07.2015 № 499
27.10.2015 № 39488 к

358 1

Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)

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 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минсельхоза России от 

07.11.11 № 404
16.12.11 № 22652

359 2

Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)

Государственная регистрация кормовых добавок для животных
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

360 3

Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)

Государственная регистрация кормов, полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минсельхоза России от 

06.10.2009 № 466
16.11.2009 № 15239

361 4

Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)

Государственная регистрация лекарственных препаратов для ветеринарного применения
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

362 5

Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)

Лицензирование деятельности по производству лекарственных средств для ветеринарного применения
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минсельхоза России от 

11.06.2009 № 222
30.06.2009 № 14171 да

363 6

Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)

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

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минсельхоза России от 

01.03.2016 N 80
24.05.2016 N 42231

да

364 7

Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)

Осуществление государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения,  оборот которых регулируется Федеральным 

законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минсельхоза России от 

30.01.2012 № 96 
09.06.12 № 24537 к

365 8

Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)

Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии на государственной границе 

Российской Федерации (включая пункты пропуска через государственную границу) и на транспорте, включающих требования по обеспечению 

охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения заразных болезней животных, ввоза опасных 

в ветеринарно-санитарном отношении поднадзорных грузов

контроль 

(надзор)
к

366 9

Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)

Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере карантина растений на государственной 

границе Российской Федерации (включая пункты пропуска через государственную границу), включающих требования по обеспечению охраны 

территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения вредителей растений, возбудителей болезней 

растений, а также растений (сорняков) карантинного значения, ввоза опасных в фитосанитарном отношении поднадзорных грузов

контроль 

(надзор)
к

367 10

Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)

Осуществление контроля и надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами
контроль 

(надзор)
к

368 11

Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)

Осуществление надзора в установленных законодательством Российской Федерации случаях за юридическими и физическими лицами, 

проводящими экспертизы, обследования, исследования, испытания, оценку, отбор проб, образцов, досмотр и осмотр, посещение подконтрольных 

субъектов и объектов, выдачу заключений, а также иные работы в установленной сфере деятельности

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минсельхоза России от 

28.01.13 №29
28.05.13 № 28550 к

369 12

Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)

Осуществление федерального государственного надзора за безопасностью кормов и кормовых добавок, в том числе изготовленных из генно-

инженерно-модифицированных организмов, на всех стадиях производства и обращения

контроль 

(надзор)
к

370 13

Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)

Выдача фитосанитарных сертификатов, выдача реэкспортных фитосанитарных сертификатов и (или) выдача карантинных сертификатов
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед

371 14

Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)

Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения
контроль 

(надзор)
да

Приказ Минсельхоза России от 

26.03.2012 № 149
16.10.2013 № 30201 к

372 1

Федеральная служба по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет)

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

осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства)

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минприроды России от 

28.06.12 №174
08.10.12 № 25629 да

373 2

Федеральная служба по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет)

Лицензирование работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минприроды России от 

28.06.12 № 175
31.07.12 № 25064 да

374 3

Федеральная служба по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет)

Осуществление государственного надзора за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические 

процессы на территории Российской Федерации

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минприроды России от 

29.06.12 № 181
01.08.12 № 25072 к



375 1
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)

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

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

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 05.04.2016 № 210 

05.07.2016                    

№ 42759
да

376 2
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)
Аттестация и регистрация патентных поверенных Российской Федерации, выдача патентным поверенным свидетельств

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минобрнауки России от 

05.10.2009 № 368 (разрабатывается 

новый)

02.02.10 № 16201

377 3
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)

Осуществление контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского 

назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроль и надзор в установленной сфере деятельности 

в отношении государственных заказчиков и организаций-исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минэкономразвития России 

от 08.04.2015 №209
15.05.15 № 37309 к

378 4
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)

Государственная регистрация топологии интегральной микросхемы и выдача свидетельства о государственной регистрации топологии 

интегральной микросхемы, его дубликата

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ  Минэкономразвития России 

от 30.09.2015 № 700
25.12.12 № 40252 да

379 5
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)
Государственная регистрация изобретения и выдача патента на изобретение, его дубликата

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 25.05.2016 № 315 

14.07.2016                    

№ 42843
да

380 6
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)
 Государственная регистрация полезной модели и выдача патента на полезную модель, его дубликата

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 30.09.2015 № 702
25.12.15 № 40245 да

381 7
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)
Государственная регистрации промышленного образца и выдача патента на промышленный образец, его дубликата

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минэкономразвития от 

30.09.2015 № 696
25.12.15 № 40245 да

382 8
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)

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

обслуживания, коллективный знак, их дубликатов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 20.07.15 №483
27.08.15 № 38712 да

383 9
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)

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 исключительном праве на наименование места происхождения товара, его дубликата

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 30.09.2015 № 698
25.12.15 № 40256 да

384 10
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)

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

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 10.06.2016 № 371

14.07.2016                       

№ 42849
да

385 11
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)

Государственная регистрация сделок, предусматривающих использование единой технологии гражданского назначения на территории 

иностранных государств

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 27.08.2015 № 610

09.03.2016                        

№  41359
да

386 12
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)
Продление срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 03.11.2015 № 810 
25.12.15 №40250 да

387 13
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)

Внесение изменений в государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов Российской Федерации, а также в 

патенты на изобретение, полезную модель, промышленный образец

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 03.11.2015 № 811
25.12.15 № 40247 да

388 14
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)

Контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 

назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроль и надзор в установленной сфере деятельности 

в отношении государственных заказчиков и организаций-исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минэкономразвития России 

от 26.04.13 № 234
08.07.13 № 29013 к

389 17
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)

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

документов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 28.08.15 № 615
14.10.15 № 39308 да

390 18
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)

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

копий таких документов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 27.08.15 № 608
21.09.15 № 38944 да

391 19
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)

Государственная регистрация перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак 

обслуживание, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для 

электронных вычислительных машин, базу данных без договора

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 30.09.2015 № 707
25.12.15 № 40246 да

392 20
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)

Рассмотрение заявления правообладателя о предоставлении любому лицу права использования изобретения, полезной модели или 

промышленного образца (открытой лицензии), ходатайства об отзыве заявления об открытой лицензии

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 12.08.15 №552
29.12.15 № 40338 да

393 21
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)
Продление срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 30.09.2015 № 706
25.12.15 № 40235 да



394 22
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)
Продление срока действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 28.09.2015 № 692
25.12.15 № 40251 да

395 23
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)
Продление срока действия исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития от 

30.09.2015 № 705
25.12.15 №40240 да

396 24
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)
Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 28.09.2015 № 692 
25.12.15 №40241 да

397 25
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)

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

знаком

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 27.08.15 № 602
30.09.15 № 39065 да

398 26
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)

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

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 28.08.15 № 611
25.12.15 №40251 да

399 27
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)

Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, правовой охраны товарного знака, знака 

обслуживания, действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 27.08.15 № 603
28.10.2015 № 39506 да

400 28
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, общеизвестного товарного знака, по прекращению действия 

свидетельства или свидетельств об исключительном праве на 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, а также в случае смерти гражданина – обладателя свидетельства или 

свидетельств об исключительном праве   на наименование места происхождения товара

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 28.09.2015 № 693
03.12.2015 № 39944 да

401 29
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)
Публикация решений судов о допущенных нарушениях исключительных прав

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 21.08.15 № 579
10.11.15 № 39651 да

402 30
Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент)

Внесение изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, 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, об исключительном праве на наименование места происхождения товара

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 30.09.2015 № 704
25.12.15 № 40236 да

403 1

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор)

Проверка деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 

законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров

контроль 

(надзор)
да

Приказ Роспотребнадзора от 

16.07.12 № 764
04.09.12 № 25357 к

404 2

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор)

Государственная регистрация впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся химических, биологических веществ и 

изготавливаемых на их основе препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, 

представляющих потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том числе пищевых 

продуктов, впервые ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Роспотребнадзора от 

23.07.12 № 781
12.09.12 № 25444 да

405 3

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор)

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и 

услуг согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г  № 584

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Роспотребнадзора от 

19.07.12 № 779
03.10.12 № 25589 да

406 4

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор)

Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на российском участке внешней границы Таможенного союза
контроль 

(надзор)
да

Приказ Роспотребнадзора от 

17.07.12 № 767
27.08.12 № 25272 к

407 5

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор)

Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных 

видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Роспотребнадзора от 

18.07.12 № 775
24.08.12 № 25239 да

408 6

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека (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

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Роспотребнадзора от 

18.07.12 № 771
13.09.12 № 25451 да

409 7

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор)

Лицензирование деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если 

эти источники используются для медицинской деятельности)

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Роспотребнадзора от 

18.07.12 № 773
06.09.12 № 25390 да

410 8

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор)

Лицензионный контроль 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

контроль 

(надзор)
да

Приказ Роспотребнадзора от 

18.06.2014 №489
11.08.14 № 33514 к

411 9

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор)

Лицензионный контроль деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, 

если эти источники используются для медицинской деятельности)

контроль 

(надзор)
да

Приказ Роспотребнадзора от 

27.12.2013 №987 
24.07.14 № 33264 к

412 1
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)
Выдача сертификата специалиста лицам, получившим медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед



413 2
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

Государственный контроль проведения доклинических исследований лекарственных средств, клинических исследований лекарственных 

препаратов для медицинского применения

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 29.09.11 № 1091н
26.01.12 № 23023 к

414 3
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

Государственный контроль при обращении лекарственных средств посредством проведения проверок соблюдения субъектами обращения 

лекарственных средств правил уничтожения лекарственных средств

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 29.09.11 № 1090н
18.01.12 № 22945 к

415 4
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

Осуществление государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности путем проведения проверок соблюдения 

осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями порядков проведения медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований.

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 26.01.15 № 20н
10.06.15 № 37618 к

416 5
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)
Государственная регистрация медицинских изделий

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

приказ Минздрава России от 

14.10.13 № 737н
20.06.14 № 32823 да

417 6
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

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

растений

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минздравсоцразвития 

России от14.04.2016 № 233н

28.07.2016                      

№ 43017
да

418 7
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)
Согласование заявления о выдаче лицензии на экспорт и (или) импорт органов и (или) тканей человека, крови и ее компонентов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 05.12.11 № 1471н
16.03.12 № 23501 да

419 8
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

Выдача заключений о возможности ввоза на территорию Российской Федерации и вывоза с территории Российской Федерации гемопоэтических 

стволовых клеток и костного мозга с целью проведения неродственной трансплантации

гос. услуга 

(210-ФЗ)

420 9
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)
Государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств

контроль 

(надзор)
к

421 10
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

Государственный надзор за соответствием лекарственных средств, находящихся в обращении, установленным обязательным требованиям к их 

качеству

контроль 

(надзор)
к

422 11
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)
Государственный контроль за обращения медицинских изделий

контроль 

(надзор)

да

Приказ Минздрава России от 

05.04.13 № 196н 07.08.13 № 29290

к

423 12
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)
Выдача разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации медицинских изделий в целях их государственной регистрации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 25.03.2016 №184н

25.05.2016                      

№ 42272 да

424 13
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минздрава России от 

26.01.15 № 21н
27.02.15 № 36319 да

425 14
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

Лицензирование деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

приказ Минздрава России от 

28.11.13 № 876н
18.06.14 № 32770 да

426 15
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

Лицензионный контроль деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минздрава России от 

30.12.14 № 953н
26.02.15 № 36251 к

427 16
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

Лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами для 

медицинского применения и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным 

академиям наук

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

приказ Минздрава России от 

25.03.14 № 130н
25.07.14 № 33277 да

428 17
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

Выдача разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации сильнодействующих веществ, не являющихся 

прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

приказ Минздрава России от 

28.05.14 № 245н
04.08.14 № 33448 да

429 18
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)
Выдача сертификатов на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минздрава России от 

07.07.2015 № 421н
03.08.2015 № 38317 да

430 19
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

Государственный контроль за соблюдением органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными 

внебюджетными фондами, а также осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность организациями и индивидуальными 

предпринимателями прав граждан в сфере охраны здоровья

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минздрава России от 

26.01.15 № 19н
27.02.15 № 36274 к

431 20
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

Государственный контроль за соблюдением, осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными 

предпринимателями, порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минздрава России от 

23.01.15 № 12н
27.02.15 № 36255 к

432 21
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

Государственный контроль за соблюдением медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций, фармацевтическими 

работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к указанным лицам при осуществлении ими 

профессиональной деятельности

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минздрава России от 

23.01.15 № 14н
27.02.15 № 36298 к



433 22
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности путем проведения проверок организации и осуществления 

ведомственного контроля и внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами и организациями государственной, муниципальной и 

частной систем здравоохранения

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минздрава России от 

23.01.15 № 13н
27.02.15 № 36274 к

434 23
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)
Аттестация экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в сфере здравоохранения

гос. услуга 

(210-ФЗ)

435 24
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

Лицензионный контроль медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минздрава России от 

17.07.15 № 454н

27.08.2015                  

№ 38706
к

436 25
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

Лицензионный контроль фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами для 

медицинского применения и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным 

академиям наук

контроль 

(надзор)
к

437 26
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

Лицензионный контроль деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 05.05.2016 № 285н

03.08.2016                    

№ 43100
к

438 27
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

Прием и учет уведомлений о начале 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)

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минздрава России от 

11.03.2016 № 155н

08.04.2016                      

№ 41714 да

439 28
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

Контроль за использованием наркотических средств и психотропных веществ, хранящихся в аптеках первой помощи на морских и воздушных 

судах международного сообщения и в поездах международных линий

контроль 

(надзор)
к

440 29
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор)

Контроль за достоверностью первичных статистических данных, предоставляемых медицинскими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность
контроль 

(надзор)
да

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 29.06.2016 № 430н

13.07.2016                     

№ 42826
к

441 1
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор)
Государственная аккредитация образовательной деятельности

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минобрнауки России от 

16.09.14 № 1227
11.11.14 № 34654 да

442 2
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 
Федеральный государственный контроль качества образования

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минобрнауки России от 

02.05.12 № 370
03.07.12 № 24782 к

443 3
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 
Признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минобрнауки России от 

24.12.13 № 1391
21.02.14 № 31387 да

444 4
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 
Лицензирование образовательной деятельности 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минобрнауки России от 

25.11.14 № 1517
11.03.15 № 36401 да

445 5
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 
Федеральный государственный надзор в области образования

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минобрнауки России от 

02.05.12 № 367
04.07.12 № 24798 к

446 6
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 
Предоставление сведений об итогах оценки результативности деятельности научных организаций

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минобрнауки России от 

05.10.2015 № 1106
28.10.2015 N 39509

да

447 1
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)
Выдача разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минприроды России от 

18.02.13 № 60

25.06.13 № 28880
да

448 2
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)
Осуществление федерального государственного экологического надзора

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минприроды России от 

29.06.12 № 191
16.11.12 № 25824 к

449 3
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)

Федеральный государственный надзор в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального 

значения, федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения, федерального государственного пожарного надзора в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий 

федерального значения

контроль 

(надзор)
к

450 4
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)

Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минприроды России от 

30.01.13 № 36
12.07.13 № 29054 да

451 5
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (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

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минприроды России от 

30.06.2015 N 297
20.10.2015 N 39383

да

452 6
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)

Выдача разрешений (распорядительных лицензий) на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минприроды России от 

23.04.2015 N 191
29.05.2015 N 37448

да

453 7
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)
Выдача разрешений на акклиматизацию новых видов для фауны Российской Федерации объектов животного мира

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минприроды России от 

21.03.12 № 72
29.06.12 № 24757 да

454 8
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)
Выдача разрешений на переселение объектов животного мира в новые места обитания

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минприроды России от 

21.03.12 № 70
07.06.12 № 24492 да



455 9
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)
Выдача разрешений на гибридизацию объектов животного мира

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минприроды России от 

21.03.12 № 71
20.06.12 № 24637 да

456 10
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)
Надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минприроды России от 

29.06.12 № 196
03.08.12 №25111 к

457 11
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)
Выдача разрешений на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минприроды России от 

22.11.11 № 907
  21.12.11 № 22711 да

458 12
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)
Выдача разрешений на трансграничное перемещение отходов 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минприроды России от 

29.06.12 № 179
13.09.12 № 25459 да

459 13
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)

Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I – IV класса 

опасности

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минприроды России от 

01.07.2016 № 379
28.07.2016 № 43019 да

460 14
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)
Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минприроды России от 

25.02.2010 № 50
02.04.2010 № 16796

461 15
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)
Установление предельно допустимых выбросов и временно согласованных выбросов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минприроды от 29.09.2015

№ 414

25.12.2015

 № 40261
да

462 16
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)

Выдача заключений о соответствии экологическим нормам и требованиям производственных и складских помещений организаций, 

осуществляющих деятельность, связанную с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минприроды России от 

29.06.12 № 199
28.02.13 № 27389 да

463 17
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)
Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минприроды России от 

25.07.11 № 650
30.12.11 № 22852 да

464 18
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)
Проведение государственной экологической экспертизы федерального уровня

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минприроды России от 

06.05.14 № 204
07.10.14 № 34257 да

465 19
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)
Выдача разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и транзит через территорию Российской Федерации ядовитых веществ 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минприроды России от 

09.06.14 № 259
23.07.14 № 33241 да

466 20
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)

 Выдача разрешений на создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, сооружений и установок, проведение буровых работ 

во внутренних морских водах, территориальном море Российской Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минприроды России от 

29.06.12 № 202
18.10.12 №25701 да

467 21
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, проведение изыскательских работ для проектирования и ликвидации подводных линий 

связи во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минприроды России от 

29.06.12 № 202
18.10.12 №25701 да

468 22
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)

Выдача разрешений на прокладку подводных кабелей и трубопроводов во внутренних морских водах, территориальном море Российской 

Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минприроды России от 

29.06.12 № 202
18.10.12 №25701 да

469 23
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)
Выдача разрешений на захоронение отходов и других материалов на континентальном шельфе Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минприроды России от 

08.04.14 № 174
25.07.14 № 33274 да

470 24
Федеральная служба по надзору в сфере 

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

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минприроды России от 

09.01.13 № 2
26.06.13 № 28900 да

471 25
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)

Согласование заявлений о выдаче лицензии на экспорт коллекций и предметов коллекционирования по минералогии и палеонтологии, 

минерального сырья (природных необработанных камней), информации о недрах

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед

472 26
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор)

Согласование нормативов потерь твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных) и подземных вод (минеральных, 

промышленных, термальных), превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минприроды России от 

04.09.13 № 322
03.03.14 № 31491 да

473 1

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минкомсвязи России от 

21.12.11 № 346
29.03.12 № 23650 да

474 2

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Выдача разрешений на применение франкировальных машин 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минкомсвязи России от 

03.11.11 № 296
30.12.11 № 22819 да

475 3

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Выдача разрешений на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории Российской Федерации 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минкомсвязи России от 

24.10.11 № 269
  13.12.11 № 22576 да



476 4

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, проведение изыскательских работ для проектирования и ликвидацию сухопутных линий 

связи при пересечении государственной границы Российской Федерации и на приграничной территории 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минкомсвязи России от 

06.06.11 № 131 
  27.10.11 № 22163 да

477 5

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Государственный контроль (надзор) в сфере связи за выполнением правил присоединения сетей электросвязи к сети связи общего пользования, в 

том числе условий присоединения

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минкомсвязи России от 

01.09.11 № 217
  01.12.11 № 22466 к

478 6

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Государственный контроль (надзор) в сфере связи за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации
контроль 

(надзор)
да

Приказ Минкомсвязи России от 

09.09.11 № 225
  30.11.11 № 22461 к

479 7

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Государственный контроль (надзор) в сфере связи за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения 

и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также 

организацией ими внутреннего контроля

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минкомсвязи России от 

29.08.11 № 213
  22.11.11 № 22366 к

480 8

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Государственный контроль (надзор) в сфере связи за соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка, требований и условий, 

относящихся к использованию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), 

полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минкомсвязи России от 

12.09.11 № 226
18.01.12 № 22959 к

481 9

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Государственный контроль и надзор в сфере связи за соответствием использования операторами связи выделенного им ресурса нумерации 

установленному порядку использования ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минкомсвязи России от 

29.08.11 № 214
  21.10.11 № 22100 к

482 10

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации
контроль 

(надзор)
да

Приказ Минкомсвязи России от 

13.08.12 № 196
25.10.12 № 25723 к

483 11

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Государственный контроль (надзор) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минкомсвязи России от 

14.11.11 № 312 
  13.12.11 № 22595 к

484 12

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минкомсвязи России от 

27.12.11 № 357
23.04.12 № 23927 да

485 13

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Лицензирование телевизионного вещания, радиовещания
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

приказ Минкомсвязи России от 

24.07.13 № 186
19.02.14 № 31353 да

486 14

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев, если указанная деятельность самостоятельно 

осуществляется лицами, обладающими правами на использование указанных объектов авторских и смежных прав в силу федерального закона 

или договора)

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минкомсвязи России от 

18.04.12 № 113
13.07.12 №24914 да

487 15

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Организация формирования и ведения реестра федеральных государственных информационных систем 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минкомсвязи России от 

29.12.11 № 363
04.05.12 № 24060 да

488 16

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минкомсвязи России от 

09.12.11 № 337
  12.03.12 № 23441 да

489 17

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Рассмотрение обращений операторов связи по вопросам присоединения сетей электросвязи и взаимодействия операторов связи, принятие по ним 

решения и выдача предписаний в соответствии с федеральным законом

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минкомсвязи России от 

09.04.12 № 98
05.05.12 № 24079 да

490 18

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минкомсвязи России от 

30.05.12 № 146
13.07.12 № 24909 да

491 19

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Регистрация средств массовой информации 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минкомсвязи России от 

29.12.2011 № 362 
06.04.12 № 23752 да

492 20

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Ведение реестра плательщиков страховых взносов в государственные внебюджетные фонды - российских организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации (за исключением 

средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера и (или) эротического характера)

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минкомсвязи России от 

22.12.11 № 351
  14.02.12 № 23221 да

493 21

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Выдача разрешений на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река-море) 

плавания

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минкомсвязи России от 

16.09.14 № 292
22.01.15 № 35637 да

494 22

Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию

контроль 

(надзор)
да

приказ Минкомсвязи России от 

10.04.13 № 81
08.11.13 № 30348 к

495 1
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)

Проведение проверок при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации, в 

том числе международных договоров Российской Федерации об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного 

подвижного состава

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минтранса России от 

20.10.11 № 271
24.01.12 № 22992 к



496 2
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)
Выдача специальных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок опасных грузов 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

18.02.13 № 52
17.07.13 № 29091 да

497 3
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)

Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, 

в случае если маршрут или часть маршрута указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам федерального значения, 

участкам таких дорог или по территориям двух и более субъектов Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

03.05.12 № 126
03.07.12 №24779 да

498 4
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)
Допуск российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

18.07.11 № 186
10.08.12 № 25163 да

499 5
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)
Контроль за соблюдением порядка передачи сведений в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минтранса России от 

13.02.2013 № 35
29.05.13 № 28568 к

500 6
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)

Проведение проверок при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации, в 

том числе международных договоров Российской Федерации об обеспечении безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта, а также промышленной безопасности на железнодорожном транспорте

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минтранса России от 

20.10.11 № 270
  30.11.11 № 22457 к

501 7
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)

Проведение проверок при осуществлении федерального государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации, в 

том числе международных договоров в сфере гражданской авиации, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства 

Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасения

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минтранса России от 

26.04.12 № 114
16.07.12 № 24921 к

502 8
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)
Проведение проверок за обеспечением транспортной безопасности

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минтранса России от 

13.12.2011 № 313 
29.03.12 №23659 к

503 9
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)

Лицензирование деятельности по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

30.04.13 № 152
05.07.13 № 29004 да

504 10
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)

Лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми 

человек (за исключением случаев, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя)

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

29.04.13 № 144
10.06.13 № 29035 да

505 11
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)
Лицензирование деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

30.04.2013 № 156
05.06.13 № 28684 да

506 12
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)
Лицензирование деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

30.04.13 № 158
22.07.13 № 29120 да

507 13
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)
Лицензирование деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

30.04.13 № 150
15.08.13 № 29399 да

508 14
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)
Лицензирование деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

30.04.13 № 149
26.11.13 № 30466 да

509 15
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)
Лицензирование погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

30.04.13 № 160
05.06.13 № 28685 да

510 16
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)
Лицензирование погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

31.01.14 № 27
06.06.14 № 32606 да

511 17
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)

Осуществление в установленном порядке весового контроля автотранспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки, и организацию на 

федеральных автомобильных дорогах стационарных пунктов для проведения такого контроля
контроль 

(надзор)
да

Приказ Минтранса России от 

21.07.11 № 193
  14.11.11 № 22292 к

512 18
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и 

услуг по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

29.04.13 № 145
05.07.13 № 28990 да

513 19
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)
Принятие решения о временном переводе судна под флаг иностранного государства

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

18.04.12 № 101
18.06.12 № 24594 да

514 20
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)
Государственный надзор в области безопасности судоходных гидротехнических сооружений

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минтранса России от 

17.08.12 № 318 
28.02.13 № 27380 к



515 21
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)

Проведение проверок при осуществлении федерального контроля (надзора) за соответствием установленным требованиям соответствующих 

функциональных подсистем Министерства транспорта Российской Федерации и находящихся в ведении федеральных агентств единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минтранса России от 

06.07.12 № 195
14.09.12 № 25468 к

516 22
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)

Контроль (надзор) за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями законодательства Российской Федерации в 

сфере автомобильного транспорта

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минтранса России от 

09.07.12 № 204
06.12.12 № 26027 к

517 23
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)

Проведение проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том 

числе международных договоров Российской Федерации, о торговом мореплавании, о внутреннем водном транспорте Российской Федерации 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по обеспечению безопасности мореплавания и 

судоходства

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минтранса России от 

14.08.12 № 307
01.03.13 № 27412 к

518 24
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)

Осуществление федерального государственного транспортного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе 

международных договоров Российской Федерации об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации воздушных судов

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минтранса России от 

27.07.12 № 281
05.03.13 № 27506 к

519 25
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)

Контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации об 

обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации морских судов, судов внутреннего водного и смешанного (река-море) плавания, иных 

плавучих объектов

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минтранса России от 

30.04.13 № 154
12.08.13 № 29358 к

520 26
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)

Лицензирование деятельности по ремонту авиационной техники гражданской авиации при ее эксплуатации, осуществляемому организациями по 

техническому обслуживанию и ремонту, в том числе среднему и текущему ремонту, разборке, сборке, настройке, установке и испытанию, оценке 

технического состояния, дефектация изделий при ремонте авиационной техники

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минтранса России от 

07.05.13 № 177
12.08.13 № 29361 да

521 27
Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта (Ространснадзор)

Контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации о порядке 

осуществления международных автомобильных перевозок (транспортный контроль)

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минтранса России от 

11.07.12 № 229
17.10.12 № 25700 к

522 1

Федеральная служба по регулированию 

алкогольного рынка 

(Росалкогольрегулирование)

Организация и проведение  проверок юридических лиц в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

контроль 

(надзор)
да

приказ Росалкогольрегулирования 

от 11.09.13 № 224
26.12.13 № 30857 к

523 2

Федеральная служба по регулированию 

алкогольного рынка 

(Росалкогольрегулирование)

Выдача федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Росалкогольрегулирования 

от 29.06.11 № 13н
25.10.11 № 22131

524 3

Федеральная служба по регулированию 

алкогольного рынка 

(Росалкогольрегулирование)

Государственный контроль и надзор за представлением деклараций об объемах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции, спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема 

готовой продукции и об объемах использования этилового спирта для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции

контроль 

(надзор)
да

Приказ Росалкогольрегулирования 

от 03.04.14 № 84
23.04.14 № 32091 к

525 4

Федеральная служба по регулированию 

алкогольного рынка 

(Росалкогольрегулирование)

Лицензирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной (за исключением розничной продажи) и спиртосодержащей продукции
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

приказ Росалкогольрегулирования 

от 27.12.13 № 335
17.03.14 № 31618 да

526 5

Федеральная служба по регулированию 

алкогольного рынка 

(Росалкогольрегулирование)

Пломбирование автоматических средств измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой 

продукции, пломбированию технических средств фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пломбированию оборудования для учета объема 

перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Росалкогольрегулирования 

от 01.08.13 № 192
31.12.13 №31002 да

527 6

Федеральная служба по регулированию 

алкогольного рынка 

(Росалкогольрегулирование)

Ведение единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Росалкогольрегулирования 

от 01.08.13 № 193
31.12.13 № 31004 да

528 7

Федеральная служба по регулированию 

алкогольного рынка 

(Росалкогольрегулирование)

Выдача заключений, прилагаемых 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 товар

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Росалкогольрегулирования 

от 29.07.13 № 188
27.09.13 № 30047 да

529 8

Федеральная служба по регулированию 

алкогольного рынка 

(Росалкогольрегулирование)

Прием уведомлений о начале оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Росалкогольрегулирования 

от 31.10.14 № 349
04.02.15 № 35876 да

530 27
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)

Осуществление государственного контроля в сфере регулирования цен (тарифов, надбавок, платы, ставок), а также за соблюдением стандартов 

раскрытия информации

контроль 

(надзор)

531 26
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)
Формирование и ведение Федерального информационного реестра гарантирующих поставщиков и зон их деятельности 

гос. услуга 

(210-ФЗ)

532 27
Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС России)

Формирование и ведение Реестра субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и 

контроль

гос. услуга 

(210-ФЗ)



533 1
Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России)

Аккредитация организаций, создавших внутрифирменные программы экспортного контроля, и выдача им свидетельства о государственной 

аккредитации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФСТЭК России от 20.03.12 

№ 30
03.07.12 № 24775 да

534 2
Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России)
Лицензирование деятельности по технической защите конфиденциальной информации 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ ФСТЭК России от 12.07.12 

№83
28.02.13 № 27385 да

535 3
Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России)
Лицензирование деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ ФСТЭК России от 12.07.12 

№ 84
11.03.13 № 27590 да

536 4
Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России)

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

контроля 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФСТЭК России от 06.02.12 

№ 14
28.03.12 № 23646 да

537 5
Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России)

Осуществление в пределах своей компетенции нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности, в том числе выдача лицензий на 

осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на 

них), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ ФСТЭК России от 04.05.12 

№ 51
04.06.12 № 24445 да

538 6
Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России)
Контроль за проведением независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий 

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФСТЭК России от 26.09.11 

№ 491
18.01.12 № 22939 к

539 7
Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России)

Выдача заключений о возможности размещения и использования на сухопутной территории Российской Федерации иностранных технических 

средств наблюдения и контроля 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФСТЭК России от 10.04.12 

№ 41
21.05.12 № 24280 да

540 8
Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России)

Осуществление в пределах своей компетенции контроля за экспортом и (или) импортом товаров (работ, услуг), информации, результатов 

интеллектуальной деятельности (прав на них), в отношении которых применяются меры нетарифного регулирования 

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФСТЭК России от 05.10.12 

№ 126
18.02.13 № 27158 к

541 9
Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России)
Выдача заключений о применении мер нетарифного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ ФСТЭК России от 

20.03.2012 № 29
03.05.12 № 24034 да

542 10
Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России)
Выдача в установленном порядке российских импортных сертификатов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФСТЭК России от 

12.03.2012 № 25
28.04.12 № 23984 да

543 11
Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России)
Контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по технической защите конфиденциальной информации

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФСТЭК России от 20.07.12 

№ 89 08.08.12 № 25142

к

544 12
Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России)

Контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по разработке и производству средств защиты 

конфиденциальной информации

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФСТЭК России от 20.07.12 

№ 90
07.08.12 № 25138 к

545 13
Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России)

Предоставление российским организациям специального разрешения на осуществление деятельности по проведению независимой экспертизы 

товаров и технологий в целях экспортного контроля

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФСТЭК России от 24.04.13 

№ 50
10.09.13 № 29937 да

546 1
Федеральная служба по труду и занятости 

(Роструд)
Организация подготовки трудовых арбитров

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтруда России от 

24.09.2015 N 660н
19.10.2015 N 39364

да

547 2
Федеральная служба по труду и занятости 

(Роструд)

Осуществление государственного надзора и контроля за реализацией прав работников на получение обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также за назначением, исчислением и выплатой 

пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателей 

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 07.11.11 № 1325н
  28.12.11 № 22787 к

548 3
Федеральная служба по труду и занятости 

(Роструд)
Ведение базы данных по учету трудовых арбитров

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 22.09.2011 № 1375н
да

549 4
Федеральная служба по труду и занятости 

(Роструд)

Регистрация в уведомительном порядке коллективных трудовых споров по поводу заключения, изменения и выполнения соглашений, 

заключаемых на федеральном уровне социального партнерства, коллективных трудовых споров в организациях финансируемых из федерального 

бюджета, а также коллективных трудовых споров, возникающих в случае, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

целях разрешения коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтруда России от 

12.09.14 № 635н
17.12.14 № 35249 да

550 5
Федеральная служба по труду и занятости 

(Роструд)

Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минтруда России от 

30.10.12 № 354н
06.03.13 № 27533 к



551 6
Федеральная служба по труду и занятости 

(Роструд)

Осуществление государственного надзора и контроля за соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на 

производстве 
контроль 

(надзор)
да

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 21.09.11 № 1065н
  30.11.11 № 22460 к

552 7
Федеральная служба по труду и занятости 

(Роструд)

Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

приказ Минтруда России от 

03.09.14 № 603н
24.12.14 № 35383 да

553 8
Федеральная служба по труду и занятости 

(Роструд)
Уведомительная регистрация отраслевых (межотраслевых) соглашений, заключенных на федеральном уровне социального партнерства

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтруда России от 

12.09.14 № 636н
01.12.14 № 35024 да

554 9
Федеральная служба по труду и занятости 

(Роструд)

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

индивидуальными предпринимателями

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтруда России от 

25.10.12 № 337н
18.02.13 № 27159 да

555 10
Федеральная служба по труду и занятости 

(Роструд)

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и 

услуг при производстве средств индивидуальной защиты

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтруда России от 

30.10.12 № 355н
13.02.13 № 27045 да

556 11
Федеральная служба по труду и занятости 

(Роструд)

Содействие в урегулировании коллективных трудовых споров по поводу заключения, изменения и выполнения соглашений, заключаемых на 

федеральном уровне социального партнерства, коллективных трудовых споров в организациях финансируемых из федерального бюджета, а 

также коллективных трудовых споров, возникающих в случае, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях 

разрешения коллективного трудового спора забастовка не может быть проведена

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

приказ Минтруда России от 

22.09.14 № 654н
22.12.14 № 35320 да

557 12
Федеральная служба по труду и занятости 

(Роструд)

Осуществление контроля за порядком установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минтруда России от 

09.08.13 № 372н
06.12.13 № 30558 к

558 13

Федеральная служба по труду и занятости 

(Роструд)

Государственная экспертиза условий труда в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда и оценки фактических условий труда работников

гос. услуга 

(210-ФЗ)

559 1
Федеральная служба по финансовому 

мониторингу (Росфинмониторинг)

Осуществление контроля за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к 

ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства

контроль 

(надзор)
да

Приказ Росфинмониторинга от 

29.07.14 № 191
27.10.14 № 34451 к

560 2
Федеральная служба по финансовому 

мониторингу (Росфинмониторинг)

Ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых 

отсутствуют надзорные органы 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Росфинмониторинг от 

14.02.2012 № 44
04.05.12 № 24056 да

561 1

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Внесение сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Ростехнадзора от 31 марта 

2016 г. № 132
15.06.2016 № 42529 1

562 2

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Предоставление сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Ростехнадзора от 21.07.2015 

№ 281

17.08.2015                      

№ 38556
да

563 3

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Выдача разрешений на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Ростехнадзора от 16.04.12 

№ 254
30.05.12 № 24397 да

564 4

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Выдача разрешений на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Ростехнадзора от 04.08.14 

№ 345
28.01.15 № 35761 да

565 5

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Ростехнадзора от 15.11.12 

№ 658
19.04.13 № 28218 да

566 6

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Лицензирование деятельности по производству маркшейдерских работ 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Ростехнадзора от 12.09.12 

№ 512
01.03.13 № 27408 да

567 7

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Лицензирование деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов 

опасности

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Ростехнадзора от 11.08.2015 

№ 305 
08.10.2015 № 39229 да

568 8

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Установление нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух и нормативов допустимых сбросов 

радиоактивных веществ в водные объекты, выдаче разрешений на выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Ростехнадзора от 19.10.12 

№ 594
16.05.13 № 28418 да

569 9

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Выдача разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам объектов использования атомной энергии 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Ростехнадзора от 21.12.11 

№ 721
25.04.12 № 23937 да

570 10

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Выдача разрешения на эксплуатацию гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Ростехнадзора от 02.10.2015 

№ 394
02.03.2016 № 41303 да

571 11

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Утверждение деклараций безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, находящихся в эксплуатации 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Ростехнадзора от 12.08.2015 

№ 312

26.01.2016                       

№ 40783
да



572 12

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Определение экспертных центров, проводящих государственную экспертизу деклараций безопасности гидротехнических сооружений  (за 

исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Ростехнадзора от 03.11.15 

№ 448

04.04.2016                     

№ 416 42
да

573 13

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Согласование правил эксплуатации гидротехнических сооружений  (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Ростехнадзора от 03.11.15 

№ 447

вернул без 

регистрации
да

574 14

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением объектов, в отношении которых осуществление государственного 

строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти

контроль 

(надзор)
да

Приказ Ростехнадзора от 31.01.13 

№ 38
31.07.13 № 29225 к

575 15

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

контроль 

(надзор)
да

Приказ Ростехнадзора от 25.07.13 

№ 325
04.02.14 № 31219 к

576 16

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Государственный надзор за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами
контроль 

(надзор)
да

Приказ Ростехнадзора от 12.12.12 

№ 712
28.05.13 № 28562 к

577 17

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Государственный контроль и надзор за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок
контроль 

(надзор)
да

Приказ Ростехнадзора от 22.11.11 

№653
30.12.11 № 22840 к

578 18

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Контроль и надзор за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их 

эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их 

оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов

контроль 

(надзор)
да

Приказ Ростехнадзора от 12.12.11 

№ 697
01.02.12 № 23089 к

579 19

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Федеральный государственный энергетический надзор
контроль 

(надзор)
да

Приказ Ростехнадзора от 30.01.15 

№ 38
27.02.15 № 36293 к

580 20

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Осуществление федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и 

портовых гидротехнических сооружений)

контроль 

(надзор)
да

Приказ Ростехнадзора от 24.02.16 

№ 67
05.04.16 № 41684 к

581 21

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Контроль и надзор за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах
контроль 

(надзор)
да

Приказ Ростехнадзора от 20.08.14 

№ 369
17.12.14 № 35211 к

582 22

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Контроль и надзор за соблюдением требований пожарной безопасности при ведении взрывных работ
контроль 

(надзор)
да

Приказ Ростехнадзора от 27.03.12 

№ 195
25.06.12 № 24682 к

583 23

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и 

ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, 

применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах

контроль 

(надзор)
да

Приказ Ростехнадзора от 12.02.2016 

№ 48

22.03.2016                       

№ 41499
к

584 24

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Контроль и надзор за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, 

контроль 

(надзор)
да

Приказ Ростехнадзора от 02.02.12 

№ 72

  07.03.12                       

№ 23427
к

585 25

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии
контроль 

(надзор)
да

Приказ Ростехнадзора от 07.06.13 

№ 248
25.07.13 № 29174 к

586 26

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Контроль и надзор за физической защитой ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, за системами единого государственного учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных 

отходов

контроль 

(надзор)
да

Приказ Ростехнадзора от 15.12.11 

№ 703
16.04.12 № 23845 к

587 27

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Лицензирование деятельности в области использования атомной энергии
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Ростехнадзора от 08.10.14 

№ 453
20.03.15 № 36496 да

588 28

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Регистрация опасных производственных объектов и ведение государственного реестра опасных производственных объектов 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Ростехнадзора от 04.09.2007 

№ 606
01.10.2007 № 10224 да

589 29

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Контроль (надзор) за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства

контроль 

(надзор)
да

Приказ Ростехнадзора от 02.11.11 

№ 624
13.12.11 № 22571 к

590 30

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и 

услуг по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов IV класса опасности

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Ростехнадзора от 12.05.2015 

№ 186
17.07.2015 № 186 да

591 31

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Выдача разрешений на допуск к эксплуатации энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации)

гос. услуга 

(210-ФЗ)

592 32

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Выдача разрешений на допуск к эксплуатации теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, устройств и сооружений объектов 

по производству и передаче тепловой энергии, теплоносителя (в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации)

гос. услуга 

(210-ФЗ)



593 33

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Ведение реестра заключений экспертизы промышленной безопасности
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Ростехнадзора от 23.06.14 

№ 260
15.01.15 № 35553 да

594 34

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Ведение реестра деклараций промышленной безопасности
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

приказ Ростехнадзора от 23.06.14 № 

257
11.08.14 № 33522 да

595 35

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением"

контроль 

(надзор)
к

596 36

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"
контроль 

(надзор)
да

приказ Ростехнадзора от 19.12.13 № 

631
08.04.14 № 31843 к

597 37

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Лицензирование деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

приказ Ростехнадзора от 25.07.2016 

№306
23.08.2016 № 43363 да

598 38 Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)

Аттестация экспертов в области промышленной безопасности
гос. услуга 

(210-ФЗ)

да

Приказ Ростехнадзора от 26.10.2015 

№ 430 05.02.2016 № 40974 да

599 1

Министерство внутренних дел Российской 

федерации (МВД России)                           

(Главное управление по контролю за 

оборотом наркотиков МВД России)

Проведение проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ

контроль 

(надзор)
да

Приказ ФСКН России от 02.11.11 № 

468
15.11.11 № 22305 к

600 2

Министерство внутренних дел Российской 

федерации (МВД России)                           

(Главное управление по контролю за 

оборотом наркотиков МВД России)

Выдача разрешений Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков на право ввоза (вывоза) наркотических 

средств, психотропных веществ или их прекурсоров

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ ФСКН России от 02.11.11 № 

470
22.11.11 № 22365 да

601 3

Министерство внутренних дел Российской 

федерации (МВД России)                           

(Главное управление по контролю за 

оборотом наркотиков МВД России)

Выдача заключений об отсутствии у работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к прекурсорам 

наркотических средств и психотропных веществ, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое и особо тяжкое 

преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо с 

незаконным культивированием наркосодержащих растений,  в том числе  совершенное за пределами Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ ФСКН России от 29.12.2011 

№578 
  13.03.12 №23454 да

602 4

Министерство внутренних дел Российской 

федерации (МВД России)                           

(Главное управление по контролю за 

оборотом наркотиков МВД России)

Выдача заключений о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным 

требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ ФСКН России от 12.01.2012 

№9 
  12.03.12 №23448 да

603 5

Министерство внутренних дел Российской 

федерации (МВД России)                           

(Главное управление по контролю за 

оборотом наркотиков МВД России)

Выдача заключений об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к 

наркотическим средствам, психотропным веществам, внесенным в Список I прекурсорам или культивируемым наркосодержащим растениям, 

непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или преступление, связанное с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным культивированием наркосодержащих 

растений, в том числе за преступление, совершенное за пределами Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФСКН России от 29.12.11 № 

580
13.03.12 № 23453 да

604 1
Федеральная служба судебных приставов 

(ФССП России)
Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

приказ Минюста России от 23.04.14 

№ 86
27.06.14 № 32887 да

605 1
Федеральное казначейство (Казначейство 

России)
Контроль в финансово-бюджетной сфере

контроль 

(надзор)
к

606 2
Федеральное казначейство (Казначейство 

России)
Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом "Об аудиторской деятельности"

контроль 

(надзор)
к

607 1
Федеральная таможенная служба (ФТС 

России)
Ведение реестра таможенных перевозчиков 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ ФТС России от 30.09.11 

№1992
09.11.11 № 22242 да

608 2
Федеральная таможенная служба (ФТС 

России)
Ведение Реестра банков и иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ ФТС России от 06.04.12 № 

666
09.08.12 № 25160 да

609 3
Федеральная таможенная служба (ФТС 

России)
Ведение реестра владельцев таможенных складов 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ ФТС России от 20.02.12 № 

294

13.04.12

№ 23833
да

610 4
Федеральная таможенная служба (ФТС 

России)
Ведение реестра владельцев складов временного хранения 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ ФТС России 

от 18.11.11

№2355

12.02.12

№23285
да

611 5
Федеральная таможенная служба (ФТС 

России)
Ведение Реестра таможенных представителей

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ ФТС России от 03.10.11 № 

2012
24.11.12 № 22393 да



612 6
Федеральная таможенная служба (ФТС 

России)
Выдача и отзыв квалификационных аттестатов специалистов по таможенным операциям 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФТС России от 08.11.11 

№2263
22.02.12 № 23315 да

613 7
Федеральная таможенная служба (ФТС 

России)

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, 

входящим в компетенцию таможенных органов 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФТС России от 09.06.12 № 

1128
10.07.12 № 24873 да

614 8
Федеральная таможенная служба (ФТС 

России)

Принятие предварительных решений по классификации товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ ФТС России от 18.04.12 № 

760
03.08.12 № 25108 да

615 9
Федеральная таможенная служба (ФТС 

России)
Принятие предварительных решений о стране происхождения товара 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ ФТС России от 30.09.11 № 

1978
30.12.11 № 22854 да

616 10
Федеральная таможенная служба (ФТС 

России)
Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ ФТС России 

от 13.08.09 № 1488

14.12.09 № 15592

617 11
Федеральная таможенная служба (ФТС 

России)

Осуществление в пределах своей компетенции контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов, связанными с перемещением 

товаров и транспортных средств через таможенную границу, в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования

контроль 

(надзор)
межвед да

Приказ ФТС России от 24.12.12 

№2621
27.06.13 № 28909 к

618 12
Федеральная таможенная служба (ФТС 

России)
Ведение реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ ФТС России от 25.11.2011 

№2398
22.02.12 №23299 да

619 13
Федеральная таможенная служба (ФТС 

России)
Ведение реестра уполномоченных экономических операторов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ ФТС России 

от 14.09.11

№1877
15.11.11 № 22310 да

620 1
Федеральное агентство водных ресурсов 

(Росводресурсы)

Предоставление сведений из государственного водного реестра и копий документов, содержащих сведения, включенные в государственный 

водный реестр

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минприроды России от 

26.09.2013 № 410
23.01.14 № 31087 да

621 2
Федеральное агентство водных ресурсов 

(Росводресурсы)

Утверждение нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для 

водопользователей по согласованию с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным агентством по рыболовству и Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минприроды России от 

02.04.14 № 246
20.08.14 № 33659 да

622 4
Федеральное агентство водных ресурсов 

(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, а также по изменению условий или расторжению договора 

водопользования

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минприроды России от 

22.05.14 № 225
03.10.14 № 34242 да

623 5
Федеральное агентство водных ресурсов 

(Росводресурсы)
Предоставление права пользования водными объектами на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минприроды России от 

21.01.13 № 20
05.09.13 № 29883 да

624 6
Федеральное агентство водных ресурсов 

(Росводресурсы)

Выдача разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, который находится в федеральной собственности, 

полностью расположен на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которого 

осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, либо на 

водном объекте (его части), который находится в федеральной собственности и не расположен на территориях субъектов Российской Федерации, 

за исключением случая создания искусственного земельного участка на водном объекте в границах морского порта

гос. услуга 

(210-ФЗ)

625 1
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)
Организация и проведение инспекции гражданских воздушных судов с целью оценки их летной годности и выдачи соответствующих документов 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

07.05.13 № 175
26.06.13 № 28905 да

626 2
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)

Организация и проведение обязательной аттестации авиационного персонала гражданской авиации согласно перечням должностей в 

установленной сфере деятельности

гос. услуга 

(210-ФЗ)

627 3
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)

Организация и проведение обязательной сертификации аэродромов (кроме международных и категорированных), используемых в целях 

гражданской авиации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

11.02.13 № 31
17.06.13 № 28816 да

628 4
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)

Организация и проведение обязательной сертификации типов систем и средств радиотехнического обеспечения полетов и управления воздушным 

движением

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

31.01.13 № 18
18.06.13 № 28828 да

629 5
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)
Организация и проведение обязательной сертификации юридических и физических лиц, выполняющих авиационные работы

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

13.03.13 № 86
27.09.13 № 30052 да

630 6
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)
Организация и проведение обязательной сертификации юридических и физических лиц, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

14.02.13 № 44
15.07.13 № 29062 да

631 7
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)

 Государственная регистрация гражданских воздушных судов и ведение Государственного реестра гражданских воздушных судов Российской 

Федерации 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

приказ Минтранса России от 

05.12.13 № 457
13.03.14 № 31590 да

632 8
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)

Лицензирование деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

30.04.13 № 164
12.09.13 № 29939 да

633 9
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)

 Обязательная сертификация образовательных учреждений и образовательных подразделений организаций, осуществляющих подготовку 

специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов авиационного персонала

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

06.05.13 № 173
07.08.13 № 29286 да



634 10
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)
Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)

гос. услуга 

(210-ФЗ)

635 11
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)

Принятие решения об аккредитации представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность в области гражданской 

авиации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся   в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц, о прекращении действия их аккредитации,  об аккредитации иностранных граждан, являющихся работниками 

представительств иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в области гражданской авиации на территории Российской 

Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

06.02.13 № 25
10.06.13 28772 да

636 12
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)

Аккредитация юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного 

транспорта

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

09.07.12 № 214
07.08.12 № 25132 да

637 13
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)
Аэронавигационное обслуживание пользователей воздушного пространства Российской Федерации 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минтранса России от 

09.07.12 № 208
04.10.12 №25601 да

638 14
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)

Выдача разрешений в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, на выполнение международных полетов из 

аэропортов, с аэродромов Российской Федерации, не открытых Правительством Российской Федерации для международных полетов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

26.07.12 № 271
12.09.12 № 25447 да

639 15
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)

Выдача разрешений на выполнение разовых полетов воздушных судов, если такие разрешения обусловлены особыми условиями эксплуатации 

воздушного судна и необходимы для обеспечения безопасности полета

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

14.02.2013 № 43
24.05.13 № 28501 да

640 16
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)
Выдача разрешений на транзитные полеты иностранных воздушных судов через воздушное пространство Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

приказ Минтранса России от 

12.11.13 № 349
23.04.14 № 32090 да

641 17
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)

Организация и проведение в установленном порядке обязательной сертификации аэропортов и ведению Государственного реестра аэропортов 

Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

16.07.12 № 236
27.11.12 № 25943 да

642 18
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)

Допуск в установленном порядке перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению международных воздушных перевозок 

пассажиров и (или) грузов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

07.05.2015 № 162
15.09.2015 № 3883 нет очередности

643 19
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)
Лицензирование перевозок воздушным транспортом грузов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

26.07.12 № 276
24.08.12 № 25251 да

644 20
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)

Организация и проведение обязательной сертификации юридических лиц, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт авиационной 

техники

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

03.02.2013 № 40
30.05.13 № 28592 да

645 21
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)

Предоставление в установленном порядке эксплуатантам воздушных судов освобождений от выполнения установленных требований, связанных 

с перевозкой опасных грузов воздушным транспортом

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

13.02.13 № 39
14.08.13 № 29389 да

646 22
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)
Предоставление разрешений иностранным назначенным авиапредприятиям на эксплуатацию договорных линий

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

18.06.13 № 214
13.08.13 № 29368 да

647 23
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)

Признание свидетельств иностранного государства, выданных лицу из числа авиационного персонала гражданской авиации согласно перечням 

специалистов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минтранса России от 

14.02.13 № 45
06.06.13 № 28700 да

648 24
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)
Государственная регистрация прав на воздушные суда и сделок с ними 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

06.05.13 № 170
07.06.13 № 28726 да

649 25
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)
Утверждение результатов оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

06.05.13 № 171
31.07.13 № 29228 да

650 26
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)

Утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного 

транспорта

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

06.03.13 № 73
15.08.13 № 29406 да

651 27
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)

Организация и проведение обязательной сертификации производства систем и средств радиотехнического обеспечения полетов и управления 

воздушным движением

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

11.07.12 № 227
25.12.12 № 26353 да

652 28
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)
Выдача разрешений на бортовые радиостанции, используемые на гражданских воздушных судах

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

26.07.12 № 275
16.08.12 № 25202 да



653 29
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)
Государственная регистрация гражданских аэродромов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минтранса России от 

17.07.13 № 251
27.09.13 № 30054 да

654 30
Федеральное агентство воздушного 

транспорта (Росавиация)

Выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры (включая 

объекты единой системы организации воздушного движения), являющихся объектами капитального строительства

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

22.07.14 № 195
25.08.14 № 33873 да

655 1
Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (Росжелдор)

Аккредитация юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в 

установленной сфере деятельности

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

06.03.13 № 72
01.07.13 № 28928 да

656 2
Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (Росжелдор)

Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации в установленной сфере деятельности работы по продлению сроков 

службы подвижного состава и технических средств, используемых на железнодорожном транспорте 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

11.12.2015 N 358
 26.01.2016 № 40778

да

657 3
Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (Росжелдор)

Принятие решений о временном прекращении погрузки и перевозки грузов и грузобагажа в определенных железнодорожных направлениях 

вследствие сложившихся у перевозчика или при использовании инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования 

обстоятельств, препятствующих осуществлению перевозок, с немедленным извещением об этом в установленном порядке Министерства 

транспорта Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, соответствующих перевозчиков и владельцев инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

25.07.12 № 264
22.11.12 № 25891 да

658 4
Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (Росжелдор)

Принятие решений о примыкании к железнодорожным путям общего пользования строящихся, новых или восстановленных железнодорожных 

путей общего пользования и железнодорожных путей необщего пользования 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

24.07.12 № 253
09.08.12 № 25156 да

659 5
Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (Росжелдор)

Принятие решений об открытии для постоянной эксплуатации железнодорожных путей общего пользования на основании предложений 

владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, которым принадлежат указанные железнодорожные пути 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

01.02.13 № 20
06.06.13 № 28705 да

660 6
Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (Росжелдор)

Принятие решений об открытии железнодорожных станций для выполнения всех или некоторых операций на основании предложений 

владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

01.02.2013 № 21
15.05.13 №28407 да

661 7
Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (Росжелдор)

Рассмотрение обращений владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и владельцев железнодорожных путей 

необщего пользования по вопросам взаимодействия в единых технологических процессах работы железнодорожных путей необщего пользования 

и железнодорожных станций примыкания и выдача заключений по ним 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

25.07.12 № 262
30.11.12 № 25983 да

662 8
Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (Росжелдор)

Составление перечней железнодорожных станций, открытых для выполнения соответствующих операций, и выполняемых ими операций на 

основании заявок владельцев инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

19.07.12 № 247
22.03.13 № 27262 да

663 9
Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (Росжелдор)
Осуществление пономерного учета железнодорожного подвижного состава и контейнеров

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

25.07.12 № 266
27.11.12 № 25944 да

664 10
Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (Росжелдор)

Определение совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти морских и речных портов, автомобильных 

станций и аэропортов, участвующих в смешанном сообщении 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

04.02.12 № 31
18.04.12 № 23880 да

665 11
Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (Росжелдор)

Утверждение результатов оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере 

деятельности

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

09.08.12 № 292
10.10.12 № 25642 да

666 12
Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (Росжелдор)

Утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной 

сфере деятельности

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

06.03.13 № 74
25.06.13 № 28879 да

667 13
Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (Росжелдор)
Установление сроков ввода в действие графика движения пассажирских поездов на железнодорожном транспорте

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

29.06.12 № 189
21.12.12 № 26266 да

668 14
Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (Росжелдор)

Установление сроков действия прекращения или ограничения погрузки и перевозки грузов и грузобагажа, вызванного обстоятельствами 

непреодолимой силы, военными действиями, блокадой, эпидемией или иными, не зависящими от перевозчика и владельцев инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования обстоятельствами, препятствующими осуществлению перевозок, и уведомление об этом 

перевозчиков и владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

25.07.12 № 263
16.10.12 № 25683 да

669 15
Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (Росжелдор)

Выдача перевозчикам государств-членов Евразийского экономического союза сертификат безопасности в целях доступа к услугам 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

15.06.2016 №156
30.08.2016 № 43498 да

670 1
Федеральное агентство лесного хозяйства 

(Рослесхоз)

Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) на землях лесного фонда и в лесах, расположенных на землях обороны и 

безопасности

контроль 

(надзор)
к

671 2
Федеральное агентство лесного хозяйства 

(Рослесхоз)
Федеральный государственный пожарный надзор на землях лесного фонда и в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности

контроль 

(надзор)
к

672 1
Федеральное агентство морского и речного 

транспорта (Росморречфлот)

Аккредитация юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и 

внутреннего водного транспорта

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

10.04.13 № 116
12.07.13 № 29043 да



673 2
Федеральное агентство морского и речного 

транспорта (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

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

09.07.12 № 206
03.08.12 № 25113 да

674 3
Федеральное агентство морского и речного 

транспорта (Росморречфлот)

Выдача разрешения на осуществление перевозок и буксировки в каботаже, а также иных видов деятельности в области торгового мореплавания 

судами, плавающими под флагом иностранного государства

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

19.11.12 №403
04.06.13 № 28653 да

675 4
Федеральное агентство морского и речного 

транспорта (Росморречфлот)

Оформление и выдача удостоверений личности моряка членам экипажей морских судов, судов смешанного (река-море) плавания и судов 

рыбопромыслового флота

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

12.12.13 № 460
24.03.14 № 31697 да

676 5
Федеральное агентство морского и речного 

транспорта (Росморречфлот)

Предоставление судну освобождения (изъятия) от выполнения требований Международной конвенции о грузовой марке 1966 года, Конвенции о 

Международных правилах предупреждения столкновения судов в море 1972 года, Международной конвенции по предотвращению загрязнения с 

судов1973 года (с изменениями, внесенными Протоколом 1978 года к ней) и Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море 

1974 года

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

17.07.12 № 239
06.09.12 № 25392 да

677 6
Федеральное агентство морского и речного 

транспорта (Росморречфлот)

Утверждение результатов оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и внутреннего водного 

транспорта

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

09.07.12 № 211
24.10.12 № 25715 да

678 7
Федеральное агентство морского и речного 

транспорта (Росморречфлот)

Утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и 

внутреннего водного транспорта

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

30.04.13 № 162
26.06.13 № 28903 да

679 8
Федеральное агентство морского и речного 

транспорта (Росморречфлот)
Выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию отдельных объектов морского и внутреннего водного транспорта

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

30.04.13 № 147
08.07.13 № 29014 да

680 9
Федеральное агентство морского и речного 

транспорта (Росморречфлот)

Выдача разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его 

части в границах морского порта

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

21.02.13 № 58
02.07.13 № 28957 да

681 10
Федеральное агентство морского и речного 

транспорта (Росморречфлот)

Выдача разрешений на проведение работ по созданию искусственного земельного участка в случае создания искусственного земельного участка в 

границах морских портов и (или) на основании решения правительства Российской Федерации о строительстве или расширении морского порта

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да Приказ Минтранса от 22.03.13 № 95 25.06.13 № 28889 да

682 11
Федеральное агентство морского и речного 

транспорта (Росморречфлот)

Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на которых расположены объекты недвижимости,  в аренду., 

безвозмездное срочное пользование или постоянное (бессрочное) пользование, в целях размещения объектов транспортной инфраструктуры 

морских портов, речных портов и инфраструктуры внутренних водных путей Российской Федерации.

гос. услуга 

(210-ФЗ)

683 1
Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь)
Формирование Федерального реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минобрнауки России от 

30.01.2015 № 38
09.04.2015 № 36797 да

684 1
Федеральное агентство по 

недропользованию (Роснедра)

 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 технико-экономического обоснования постоянных разведочных или эксплуатационных 

кондиций для подсчета разведанных запасов 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минприроды России от 

29.06.12 № 193
03.08.12 № 25093 да

685 2
Федеральное агентство по 

недропользованию (Роснедра)

Выдача заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление 

застройки площадей залегания подземных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минприроды России от 

13.02.13 № 53
02.10.13 № 30076 да

686 3
Федеральное агентство по 

недропользованию (Роснедра)

Ведение государственного учета и обеспечение ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, 

предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минприроды России от 

03.04.13 № 121
09.08.13 № 29324 да

687 4
Федеральное агентство по 

недропользованию (Роснедра)

Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, строительство или реконструкция которых осуществляется на 

земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами (за исключением 

работ, связанных с использованием участками недр местного значения)

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минприроды России от 

25.06.12. № 162
09.10.12 № 25636 да

688 5
Федеральное агентство по 

недропользованию (Роснедра)
Организация экспертизы проектов геологического изучения недр

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минприроды России 

от12.04.13 № 139
06.06.13 № 28702 да

689 6
Федеральное агентство по 

недропользованию (Роснедра)
Предоставление в пользование геологической информации о недрах, полученной в результате государственного геологического изучения недр 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минприроды России от 

5.05.12 № 122
29.06.12 № 24753 да

690 7
Федеральное агентство по 

недропользованию (Роснедра)

Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минприроды России от 

25.01.13 № 27
17.07.13 № 29087 да

691 8
Федеральное агентство по 

недропользованию (Роснедра)

Выдача, оформление и регистрация лицензий на пользование недрами, внесение изменений и дополнений в лицензии на пользование участками 

недр, а также переоформление лицензий и принятие, в том числе по предоставлению Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении прав пользования 

участками недр

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минприроды России от 

29.09.09 № 315
27.02.15 № 36261 да



692 9
Федеральное агентство по 

недропользованию (Роснедра)

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, разрешение на строительство которых было выдано 

Федеральным агентством по недропользованию

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минприроды России от 

26.06.12 № 167
18.10.12 № 25702 да

693 1
Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям (Роспечать)

Выдача справок, подтверждающих право на получение льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации для периодических 

печатных изданий, книжной продукции и полиграфических материалов 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минкомсвязи России от 

21.03.11 № 39
24.05.2011 № 20843

694 2
Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям (Роспечать)
Предоставление информации о тиражах печатных средств массовой информации 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минкомсвязи России от 

11.11.11 № 308
19.12.11 № 22671 да

695 3
Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям (Роспечать)

Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим выпуск, распространение и тиражирование социально значимых 

проектов в области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минкомсвязи России от 

11.04.12 № 104
11.05.12 № 24114 да

696 4
Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям (Роспечать)

Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим производство, распространение и (или)  тиражирования социально 

значимых проектов в области электронных средств массовой информации, в том числе создание и поддержание в сети Интернет сайтов, 

имеющих социальное или образовательное значение

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минкомсвязи России от 

11.04.12 № 103
10.05.12 № 24100 да

697 1
Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовство)
Подготовка   и заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед

698 2
Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовство)

Заключение с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров пользования водными биологическими ресурсами, 

общий допустимый улов которых не устанавливается

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минсельхоза России от 

24.12.2015 № 323

03.09.2015                     

№ 38789 да

699 3
Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовство)

Распределение в установленном порядке между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями промышленных квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, прибрежных квот добычи (вылова) катадромных и трансграничных видов рыб, а также квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минсельхоза России от 

24.12.2015 № 662

от 01.06.2016                 

№ 42392 да

700 4
Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовство)
Подготовка и принятие решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минсельхоза России от 

24.12.2015 № 659

от  03.06.2016                 

№ 42414 да

701 5
Федеральное агентство по рыболовству 

(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

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минсельхоза России от 

25.08.2015 № 381
20.10.2015 № 39586 да

702 6
Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовство)
Заключение договора на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минсельхоза России от 

09.07.2015 № 290
30.10.2015 № 39586 да

703 7
Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовство)

Выдача, приостановление действия и аннулирование разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также внесение в них 

изменений

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минсельхоза России от 

24.12.2015 № 660

на регистрации в 

Минюсте да

704 8
Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовство)
Предоставление информации, содержащейся в государственном рыбохозяйственном реестре 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минсельхоза России от 

21.10.2015 № 479

на регистрации в 

Минюсте 
да

705 9
Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовство)

Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов,  за 

исключением водных биологических ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения и занесенных 

в Красную книгу Российской Федерации

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минсельхоза России от 

18.02.2015 № 58
09.07.2015 №37967 к

706 10
Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовство)

Оформление, выдача и регистрация разрешения на экспорт 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

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минсельхоза России от 

25.08.2015 № 382
07.10.2015 № 39185 да

707 11
Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовство)

Государственный надзор за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах 

промысла при осуществлении рыболовства

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минсельхоза России от 

19.12.13 № 489
04.08.14 № 33426 к

708 12
Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовство)

Заключение с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями договоров пользования водными биологическими ресурсами, 

общий допустимый улов которых не устанавливается, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области охраны и использования водных биологических ресурсов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано да

Приказ Минсельхоза России от 

07.04.2016 № 134
11.05.2016 № 42077 да

709 13
Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовство)

Распределение между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

для организации любительского и спортивного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия в области охраны и использования водных 

биологических ресурсов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано



710 14
Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовство)

Распределение в установленном порядке между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия в области охраны и 

использования водных биологических ресурсов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано

711 15
Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовство)

Предоставление водных биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия 

Российской Федерации в области охраны и использования водных биологических ресурсов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
передано

712 16
Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовство)

Подготовка и заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия в области охраны и использования водных биологических ресурсов гос. услуга 

(210-ФЗ)

передано

713 17
Федеральное агентство по рыболовству 

(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

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минсельхоза России от 

16.04.2015 № 147
28.08.2015 № 38734 да

714 18
Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовство)

Выдача документа, подтверждающего, что рыбная  и иная продукция из водных биологических ресурсов не подвергалась иным операциям, кроме 

выгрузки, перегрузки или любой операции, предназначенной   для сохранения ее в первоначальном состоянии, и оставалась под надзором 

компетентных органов Российской Федерации

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минсельхоза России от 

03.11.2015 № 545

22.03.2016 № 41492

да

715 19
Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовство)

Подтверждение документа о том, что переработанная рыбная и иная продукция из водных биологических ресурсов была получена из уловов 

водных биологических ресурсов, сопровождающихся сертификатом (сертификатами) на улов (уловы), выданным компетентными органами 

третьих стран

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минсельхоза России от 

13.07.2016 № 296

12.08.2016 № 43215

да

716
Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовство)

Предоставление по запросам организаций, включенных в государственный рыбохозяйственный реестр, данных государственного мониторинга 

водных биологических ресурсов о производственной деятельности судов, качестве уловов, продуктов переработки водных биоресурсов и ведении 

промышленного рыболовства, в том числе данные отраслевой системы мониторинга 

о местоположении российских и иностранных судов, для разрешения споров в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов

гос. услуга 

(210-ФЗ)

717 20
Федеральное агентство по рыболовству 

(Росрыболовство)
Принятие решения о временном переводе судна рыбопромыслового флота под флаг иностранного государства

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минсельхоза России от 

24.12.2015№ 295
9.08.2016 № 43176 да

718 1
Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт)
Ведение единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минпромторга России от 

10.10.12 № 1440
11.03.13 № 27594 да

719 2
Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт)
Предоставление документов и сведений, содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минпромторга России от 

25.06.14 № 1213
07.11.14 № 34603 да

720 3
Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт)
Ведение федерального каталога продукции для федеральных государственных нужд

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минпромторга России от 

19.06.13 № 938 
15.08.13 № 29410 да

721 4
Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт)
Информирование приобретателей, изготовителей и продавцов по вопросам соблюдения требований технических регламентов

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минпромторга России от 

29.02.12 № 190
21.05.12 № 24254 да

722 5
Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт)

Осуществление государственного метрологического надзора контроль 

(надзор)
да

Приказ Минпромторга России от 

16.04.12 №418
13.07.12 № 24906 к

723 6
Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт)
Осуществление контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических регламентов

контроль 

(надзор)
да

Приказ Минпромторга России от 

03.10.12 № 1409
11.03.13 № 27596 к

724 7
Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт)
Отнесение технических средств к средствам измерений 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минпромторг России от 

25.06.13 № 971
06.08.13 № 29274 да

725 8
Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт)
Предоставление информации из федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минпромторга России от 

22.03.13 № 397
06.08.13 № 29273 да

726 9
Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт)
Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минпромторга России от 

25.06.13 № 970
12.09.13 № 29940 да

727 1
Федеральное агентство по туризму 

(Ростуризм)

Информирование в установленном порядке туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) 

в стране (месте) временного пребывания 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минкультуры России от 

27.06.12 № 666
17.07.12 № 24930 да

728 2
Федеральное агентство по туризму 

(Ростуризм)
Формирование и ведение Единого федерального реестра туроператоров 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минкультуры России от 

18.12.2015 № 3130

28.01.2016 повторно 

напарвлен в 

Минюст

да



729 1

Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

(Росимущество)

Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минэкономразвития России 

от 07.10.11 № 556
  10.11.11 № 22268 да

730 2

Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

(Росимущество)

Прекращение прав физических и юридических лиц в случае добровольного отказа от прав на земельные участки 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минэкономразвития России 

от 07.11.11 № 621
  18.12.11 №22668 да

731 3

Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

(Росимущество)

Проведение проверок использования имущества, находящегося в федеральной собственности
контроль 

(надзор)
да

Приказ Минэкономразвития России 

от 26.10.11 № 598
  12.12.11 №22546 к

732 4

Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

(Росимущество)

Предоставление религиозным организациям в собственность или безвозмездное пользование федерального имущества религиозного назначения, 

а также федерального имущества, соответствующего критериям, установленным частью 3 статьи 5 и (или) частью 1 статьи 12 Федерального 

закона от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности"

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минэкономразвития России 

от 03.03.14 № 102
13.08.14 № 33572 да

733 1 Федеральное агентство связи (Россвязь) Возмещение операторам универсального обслуживания убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минкомсвязи России от 

08.12.11 № 336
19.03.12 № 23507 да

734 2 Федеральное агентство связи (Россвязь) Выделение, изъятие, изменение и переоформление ресурса нумерации 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минкомсвязи России от 

02.07.12 № 167
20.08.12 № 25219 да

735 3 Федеральное агентство связи (Россвязь) Предоставление информации из реестра деклараций о соответствии средств связи 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минкомсвязи России от 

01.12.11 № 331
26.03.12 № 23595 да

736 4 Федеральное агентство связи (Россвязь) Предоставление информации из реестра сертификатов соответствия системы сертификации в области связи 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минкомсвязи России от 

01.12.11 № 331
26.03.12 № 23595 да

737 5 Федеральное агентство связи (Россвязь) Регистрация деклараций о соответствии средств связи 
гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минкомсвязи России от 

01.12.11 № 331
26.03.12 № 23595 да

738 6 Федеральное агентство связи (Россвязь) Регистрация сертификатов соответствия в реестре сертификатов соответствия средств связи
гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минкомсвязи России от 

01.12.11 № 331
26.03.12 № 23595 да

739 7 Федеральное агентство связи (Россвязь)
Регулирование цен на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые операторами, занимающими существенное положение в 

сети связи общего пользования

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минкомсвязи России от 

04.06.12 № 152
29.06.12 № 24754 да

740 1 Федеральное архивное агентство (Росархив)
Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов  

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

приказ Минкультуры России от 

22.12.11 № 1216 (внесение 

изменений)

03.05.12 № 24042 да

741 2 Федеральное архивное агентство (Росархив)
Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав 

и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минкультуры России от 

31.05.12 № 566
10.09.12 № 25419

не 

регламентируется



742 1
Федеральное дорожное агентство 

(Росавтодор)

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным 

дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог или по территориям двух и более субъектов Российской Федерации или в 

международном сообщении

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

28.03.2013 № 107
04.06.13 № 28654 да

743 2
Федеральное дорожное агентство 

(Росавтодор)

Формирование и ведение Единого государственного реестра автомобильных дорог и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре автомобильных дорог, в виде выписок из Единого государственного реестра автомобильных дорог, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минтранса России от 

14.06.12 № 172
09.07.12 № 24854 да

744 3
Федеральное дорожное агентство 

(Росавтодор)

Аккредитация юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в 

установленной сфере деятельности

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да да

Приказ Минтранса России от 

09.07.12 № 209
21.09.12 № 25507 да

745 4
Федеральное дорожное агентство 

(Росавтодор)

Предоставление гражданам или юридическим лицам земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального 

значения для размещения объектов дорожного сервиса 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да

Приказ Минтранса России от 

05.05.12 № 137
24.08.12 № 25249 да

746 5
Федеральное дорожное агентство 

(Росавтодор)

Утверждение результатов оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере 

деятельности

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

07.05.13 № 178
11.10.13 №301145 да

747 6
Федеральное дорожное агентство 

(Росавтодор)

Утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной 

сфере деятельности

гос. услуга 

(210-ФЗ)
да

Приказ Минтранса России от 

09.07.12 № 215
01.03.13 № 27404 да

748 7
Федеральное дорожное агентство 

(Росавтодор)

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию: автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения либо их участков; частных автомобильных дорог, строительство, реконструкция 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 автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения; объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования 

гос. услуга 

(210-ФЗ)
межвед да да

Приказ Минтранса России от 

28.06.12 № 186
10.08.12 № 25163 да


