
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семья и дети 

Регистрация брака, Регистрация рождения,Распоряжение материнским 
капиталом,Создание семьи, Рождение ребёнка 

Еще... 
  

 

Паспорта, регистрации, визы 

Паспорт гражданина РФ, Заграничный паспорт нового образца, Регистрация 
граждан, Ваши документы утеряны или украдены?, Создание семьи 

Еще... 
  

 

Транспорт и вождение 

Автомобильные и дорожные штрафы,Водительское 
удостоверение, Регистрация транспортного средства, Покупка и оформление 
автомобиля, Продажа автомобиля салону или частному лицу,Содержание 
автомобиля 

Еще... 
  

 

Образование 

Запись в детский сад, Предоставление предварительных результатов 
ЕГЭ,Признание иностранных документов об образовании, Получение 
образования,Рождение ребёнка 

Еще... 
  

 

Налоги и финансы 

Налоговая задолженность, Налоговый учет физических лиц, Прием налоговых 
деклараций (расчетов), Как открыть своё дело, Имущественный налоговый 
вычет 

Еще... 

Категории услуг 

https://www.gosuslugi.ru/category/family
https://www.gosuslugi.ru/group/marriage
https://www.gosuslugi.ru/group/birth_registration
https://www.gosuslugi.ru/10061
https://www.gosuslugi.ru/10061
https://www.gosuslugi.ru/situation/family_creation
https://www.gosuslugi.ru/situation/birth
https://www.gosuslugi.ru/category/family
https://www.gosuslugi.ru/category/passport
https://www.gosuslugi.ru/10052
https://www.gosuslugi.ru/10051
https://www.gosuslugi.ru/10050
https://www.gosuslugi.ru/10050
https://www.gosuslugi.ru/situation/uterya_dokumentov
https://www.gosuslugi.ru/situation/family_creation
https://www.gosuslugi.ru/category/passport
https://www.gosuslugi.ru/category/transport
https://www.gosuslugi.ru/10001
https://www.gosuslugi.ru/10056
https://www.gosuslugi.ru/10056
https://www.gosuslugi.ru/10059
https://www.gosuslugi.ru/situation/pokupka_i_oformlenie_avtomobilja
https://www.gosuslugi.ru/situation/pokupka_i_oformlenie_avtomobilja
https://www.gosuslugi.ru/situation/prodazha_avtomobilya_salonu_ili_chastnomu_licu
https://www.gosuslugi.ru/situation/soderzhanie_avtomobilja
https://www.gosuslugi.ru/situation/soderzhanie_avtomobilja
https://www.gosuslugi.ru/category/transport
https://www.gosuslugi.ru/category/learning
https://www.gosuslugi.ru/group/kindergarten_enrollment
https://www.gosuslugi.ru/302869
https://www.gosuslugi.ru/302869
https://www.gosuslugi.ru/42192
https://www.gosuslugi.ru/situation/obtain_education
https://www.gosuslugi.ru/situation/obtain_education
https://www.gosuslugi.ru/situation/birth
https://www.gosuslugi.ru/category/learning
https://www.gosuslugi.ru/category/taxes
https://www.gosuslugi.ru/10002
https://www.gosuslugi.ru/10053
https://www.gosuslugi.ru/10054
https://www.gosuslugi.ru/10054
https://www.gosuslugi.ru/situation/kak_otkryt_svoe_delo
https://www.gosuslugi.ru/situation/residential_property/tax_deduction
https://www.gosuslugi.ru/situation/residential_property/tax_deduction
https://www.gosuslugi.ru/category/taxes
https://www.gosuslugi.ru/category/family
https://www.gosuslugi.ru/category/passport
https://www.gosuslugi.ru/category/transport
https://www.gosuslugi.ru/category/learning
https://www.gosuslugi.ru/category/taxes


  

 

Моё здоровье 

Сведения о прикреплении к медицинской организации, Аттестация медицинских 
работников и фармацевтов, Сведения об оказанных медицинских услугах и их 
стоимости, Рождение ребёнка,Инвалидность 

Еще... 
  

 

Пенсия, пособия и льготы 

Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР, Установление пенсии, Выписка 
о предоставлении социальной помощи,Пособия, выплаты и льготы семьям, 
имеющим детей, Помощь пенсионерам 

Еще... 
  

 

Лицензии, справки, аккредитации 

Справка об отсутствии судимости,Архивные справки МВД, Справка об 
административном наказании за потребление наркотических средств без 
назначения врача, Ваши документы утеряны или украдены?, Поиск работы и 
трудоустройство 

Еще... 
  

 

Квартира, строительство и земля 

Оплата ЖКХ, Разрешение на строительство, Смена категории 
жилья,Приобретение жилой недвижимости,Помощь пенсионерам 

Еще... 
  

 

Безопасность и правопорядок 

Судебная задолженность, Лицензия на приобретение охотничьего 
гладкоствольного или пневматического оружия, а также патронов к 
нему,Разрешение на хранение и ношение оружия, Дорожно-транспортное 
происшествие, Оружие и личная безопасность, Ваши документы утеряны или 
украдены? 

Еще... 
  

 

Работа и занятость 

https://www.gosuslugi.ru/category/health
https://www.gosuslugi.ru/314764
https://www.gosuslugi.ru/group/medical_certification
https://www.gosuslugi.ru/group/medical_certification
https://www.gosuslugi.ru/332070
https://www.gosuslugi.ru/332070
https://www.gosuslugi.ru/situation/birth
https://www.gosuslugi.ru/situation/disability
https://www.gosuslugi.ru/category/health
https://www.gosuslugi.ru/category/pensions
https://www.gosuslugi.ru/10042
https://www.gosuslugi.ru/10057
https://www.gosuslugi.ru/16482
https://www.gosuslugi.ru/16482
https://www.gosuslugi.ru/situation/birth/child_payments_and_benefits
https://www.gosuslugi.ru/situation/birth/child_payments_and_benefits
https://www.gosuslugi.ru/situation/pomoshch_pensioneram
https://www.gosuslugi.ru/category/pensions
https://www.gosuslugi.ru/category/license
https://www.gosuslugi.ru/16587
https://www.gosuslugi.ru/17360
https://www.gosuslugi.ru/285264
https://www.gosuslugi.ru/285264
https://www.gosuslugi.ru/285264
https://www.gosuslugi.ru/situation/uterya_dokumentov
https://www.gosuslugi.ru/situation/poisk_raboty_i_trudoustrojstvo
https://www.gosuslugi.ru/situation/poisk_raboty_i_trudoustrojstvo
https://www.gosuslugi.ru/category/license
https://www.gosuslugi.ru/category/property
https://www.gosuslugi.ru/10373
https://www.gosuslugi.ru/group/building_permit
https://www.gosuslugi.ru/group/realty_reform
https://www.gosuslugi.ru/group/realty_reform
https://www.gosuslugi.ru/situation/residential_property
https://www.gosuslugi.ru/situation/pomoshch_pensioneram
https://www.gosuslugi.ru/category/property
https://www.gosuslugi.ru/category/safety
https://www.gosuslugi.ru/10003
https://www.gosuslugi.ru/127020
https://www.gosuslugi.ru/127020
https://www.gosuslugi.ru/127020
https://www.gosuslugi.ru/106396
https://www.gosuslugi.ru/situation/dtp
https://www.gosuslugi.ru/situation/dtp
https://www.gosuslugi.ru/situation/oruzhie_i_lichnaya_bezopasnost
https://www.gosuslugi.ru/situation/uterya_dokumentov
https://www.gosuslugi.ru/situation/uterya_dokumentov
https://www.gosuslugi.ru/category/safety
https://www.gosuslugi.ru/category/job
https://www.gosuslugi.ru/category/health
https://www.gosuslugi.ru/category/pensions
https://www.gosuslugi.ru/category/license
https://www.gosuslugi.ru/category/property
https://www.gosuslugi.ru/category/safety
https://www.gosuslugi.ru/category/job


Консультация по трудовому праву,Медицинская, социальная и 
профессиональная реабилитация ,Содействие в поиске работы и 
сотрудников,Поиск работы и трудоустройство, Как открыть своё дело 

Еще... 
  

 

Культура, досуг, спорт 

Информация из библиотечных фондов,Выдача охотбилетов единого 
федерального образца, Справка об угрозе безопасности 
туристов, Отправляемся в путешествие,Получение образования 

Еще... 
  

 

Бизнес, предпринимательство, НКО 

Регистрация юридических лиц и предпринимателей, Уведомление 
Роспотребнадзора, Подбор информации о недвижимом имуществе, Как 
открыть своё дело, Поиск работы и трудоустройство 

Еще... 
  

 

Производство и торговля 

Сведения о добровольной сертификации 

Еще... 
  

 

Информация, связь и реклама 

Присвоение радиочастот, Заявление о нарушении законодательства о 
рекламе,Качество связи 

Еще... 
  

 

Природопользование и экология 

Информация о недрах, Выдача охотбилетов единого федерального 
образца, Информация из государственного водного реестра 

Еще... 
  

 

https://www.gosuslugi.ru/45529
https://www.gosuslugi.ru/17611
https://www.gosuslugi.ru/17611
https://www.gosuslugi.ru/group/job_hunting
https://www.gosuslugi.ru/group/job_hunting
https://www.gosuslugi.ru/situation/poisk_raboty_i_trudoustrojstvo
https://www.gosuslugi.ru/situation/kak_otkryt_svoe_delo
https://www.gosuslugi.ru/category/job
https://www.gosuslugi.ru/category/culture
https://www.gosuslugi.ru/47309
https://www.gosuslugi.ru/group/hunting_permit
https://www.gosuslugi.ru/group/hunting_permit
https://www.gosuslugi.ru/35294
https://www.gosuslugi.ru/35294
https://www.gosuslugi.ru/situation/go_to_travel
https://www.gosuslugi.ru/situation/obtain_education
https://www.gosuslugi.ru/category/culture
https://www.gosuslugi.ru/category/business
https://www.gosuslugi.ru/10058
https://www.gosuslugi.ru/140776
https://www.gosuslugi.ru/140776
https://www.gosuslugi.ru/314840
https://www.gosuslugi.ru/situation/kak_otkryt_svoe_delo
https://www.gosuslugi.ru/situation/kak_otkryt_svoe_delo
https://www.gosuslugi.ru/situation/poisk_raboty_i_trudoustrojstvo
https://www.gosuslugi.ru/category/business
https://www.gosuslugi.ru/category/production
https://www.gosuslugi.ru/27156
https://www.gosuslugi.ru/category/production
https://www.gosuslugi.ru/category/communication
https://www.gosuslugi.ru/17279
https://www.gosuslugi.ru/17434
https://www.gosuslugi.ru/17434
https://www.gosuslugi.ru/555666
https://www.gosuslugi.ru/category/communication
https://www.gosuslugi.ru/category/nature
https://www.gosuslugi.ru/16478
https://www.gosuslugi.ru/group/hunting_permit
https://www.gosuslugi.ru/group/hunting_permit
https://www.gosuslugi.ru/16386
https://www.gosuslugi.ru/category/nature
https://www.gosuslugi.ru/category/culture
https://www.gosuslugi.ru/category/business
https://www.gosuslugi.ru/category/production
https://www.gosuslugi.ru/category/communication
https://www.gosuslugi.ru/category/nature

