Перечень услуг,
доступных на Портале государственных и муниципальных услуг РФ
С помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг РФ Вы
сможете воспользоваться многими популярными сервисами по категориям:
Семья и дети
1. Государственная регистрация брака (Государственная регистрация заключения
брака)
2. Регистрация рождения
3. Распоряжение материнским капиталом (Рассмотрение заявления о распоряжении
средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала)
4. Сертификат на материнский капитал (Выдача государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал)
5. Пособия на детей
6. Государственная регистрация усыновления (удочерения)
7. Запись в детский сад
и т.д.
Паспорта, регистрации, визы
1. Паспорт гражданина РФ (Выдача, замена паспорта гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации)
2. Получение загранпаспорта гражданина РФ (Нового и старого образца)
3. Регистрация граждан (Регистрационный учет граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)
4. Государственная регистрация смерти
и т.д.
Транспорт и вождение
1. Штрафы ГИБДД (Информирование о наличии административных правонарушений
в области дорожного движения)
2. Водительское удостоверение (Проведение экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдача водительских удостоверений )
3. Регистрация транспортного средства (Регистрация автомототранспортных средств
и прицепов к ним )

4. Льготы на проезд в общественном транспорте
и т.д.
Образование
1. Запись в детский сад
2. Признание иностранных документов об образовании (Признание образования и
(или) квалификации, полученных в иностранном государстве)
3. Запись в образовательное учреждение
и т.д.
Налоги и финансы
1. Налоговая задолженность (Получение справки о состоянии расчетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам.)
2. Прием налоговых деклараций (расчетов)
3. Узнай свой ИНН
4. Регистрация юридических лиц и предпринимателей (Государственная регистрация
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств)
и т.д.
Моё здоровье
1. Запись к врачу (Запись на прием к врачу)
2. Вызов врача на дом
3. Сведения об оказанной медицинской помощи
и т.д.
Пенсия, пособия и льготы
1. Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР
2. Установление пенсии (Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и
пенсий по государственному пенсионному обеспечению)
3. Льготы на проезд в общественном транспорте
4. Предоставление санаторно-курортного лечения
и т.д.

Лицензии, справки, аккредитации
1. Справка об отсутствии судимости
2. Выдача архивных справок (Получение архивных справок гражданами)
3. Предоставление адресно-справочной информации
и т.д.
Квартира, строительство и земля
1. Оплата ЖКХ
2. Разрешение на строительство
3. Согласование переустройства и перепланировки
и т.д.
Безопасность и правопорядок
1. Судебная задолженность (Предоставление информации по находящимся на
исполнении исполнительным производствам в отношении физического и
юридического лица)
2. Лицензия на приобретение охотничьего гладкоствольного или пневматического
оружия, а также патронов к нему (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)
3. Разрешение на хранение и ношение оружия (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)
и т.д.
Работа и занятость
1. Консультация по трудовому праву (Информирование и консультирование
работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)
2. Содействие в поиске работы и сотрудников
и т.д.

Культура, досуг, спорт
1. Выдача охотбилетов единого федерального образца
2. Справка об угрозе безопасности туристов
и т.д.
Бизнес, предпринимательство, НКО
1. Уведомление Роспотребнадзора
2. Информирование плательщиков страховых взносов
и т.д.
Производство и торговля
1. Информирование приобретателей, изготовителей и продавцов по вопросам
соблюдения требований технических регламентов
2. Сведения о добровольной сертификации
3. Выписка из реестра деклараций о соответствии
и т.д.
Информация, связь и реклама
1. Присвоение радиочастот
2. Заявление о нарушении законодательства о рекламе
3. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
4. Качество связи
и т.д.
Природопользование и экология
1. Предоставление в пользование геологической информации о недрах, полученной в
результате государственного геологического изучения недр
2. Информация из государственного водного реестра
3. Выдача охотбилетов единого федерального образца
и т.д.

Также через Портал госуслуг можно оплачивать различные виды государственных
пошлин и сборов. При оплате государственных пошлин банковскими картами
комиссия не взимается. При оплате штрафов ГИБДД комиссия составит не более 1%
от суммы платежа.
На портале госуслуг можно оплатить:
– требования по исполнительным листам Федеральной службы судебных приставов;
– госпошлины по услугам: «государственная регистрация автомототранспортных
средств и прицепов к ним», «приём квалификационных экзаменов и выдача
водительских удостоверений» (ГИБДД МВД России);
– штрафы ГИБДД;
– услуги ЖКХ и многое другое.
Оплата производится картами международных платежных систем Visa и MasterCard,
а также электронными деньгами и со счетов сотовых операторов (МТС, Билайн,
Мегафон, Ростелеком/Utel и др.).

