Перечень госуслуг, предоставляемых в электронном виде
Семья и дети
Брак, материнство, льготы многодетным семьям
Государственная регистрация брака
Регистрация рождения
Распоряжение материнским капиталом
Все услуги
Паспорта, регистрации, визы
Гражданство и въезд в РФ, регистрация граждан
Паспорт гражданина РФ
Заграничный паспорт
Регистрация граждан
Все услуги
Транспорт и вождение
Автомобильный, водный и воздушный транспорт
Штрафы ГИБДД
Водительское удостоверение
Регистрация транспортного средства
Все услуги
Образование
Дошкольное, среднее и высшее образование
Запись в детский сад
Признание иностранных документов об образовании
Признание зарубежного медицинского образования
Все услуги
Налоги и финансы
ИНН, налоговые задолженности, декларации и доходы
Налоговая задолженность
Налоговый учет физических лиц
Подача налоговой декларации 3-НДФЛ
Все услуги

Здравоохранение, медицина, лекарства
Получение медицинской помощи, оформление инвалидности
Запись к врачу
Информация об оказанных медицинских услугах
Медико-социальная экспертиза
Все услуги
Пенсия, пособия и льготы
Пенсионные начисления и получение льгот для всех категорий граждан
Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР
Установление пенсии
Выписка о предоставлении социальной помощи
Все услуги
Лицензии, справки, аккредитации
Отраслевые, профессиональные и личные справки, сертификаты, выписки и лицензии
Справка об отсутствии судимости
Архивные справки МВД
Предоставление адресно-справочной информации
Все услуги
Квартира, строительство и земля
ЖКХ, оформление прав, кадастровый учет и строительство
Оплата ЖКХ
Кадастровый учет
Регистрация прав на недвижимость
Все услуги
Безопасность и правопорядок
Судебные задолженности, оформление оружия, охранная деятельность
Судебная задолженность
Лицензия на приобретение охотничьего оружия
Разрешение на хранение и ношение оружия
Все услуги

Работа и занятость
Профессиональное лицензирование, страхование работников и помощь безработным
Свидетельство частного охранника
Консультация по трудовому праву
Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация
Все услуги
Культура, досуг, спорт
Услуги, связанные с библиотеками, туризмом, охотой и спортом
Выдача охотбилетов единого федерального образца
Справка об угрозе безопасности туристов
Все услуги
Бизнес, предпринимательство, НКО
Оформление предпринимательской деятельности и других организаций
Регистрация юридических лиц и предпринимателей
Уведомление Роспотребнадзора
Информирование плательщиков страховых взносов
Все услуги
Производство и торговля
Производство, таможня, торговля и права потребителей
Информация о соблюдении технических регламентов
Сведения о добровольной сертификации
Выписка из реестра деклараций о соответствии
Все услуги
Информация, связь и реклама
Информационные технологии, СМИ, радиоэлектронные средства
Присвоение радиочастот
Заявление о нарушении законодательства о рекламе
Качество связи
Все услуги

Природопользование и экология
Водные ресурсы, недропользование, картография
Информация о недрах
Информация из государственного водного реестра
Все услуги

