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УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации 
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вид.ов разрешительной деятельности, подлежащих вывод.у на Единый портал 

государственных и муниципальных услуг ( функций) в августе 2022 г. 

Наименование вида деятельности,. в отношении [(OToporo под ежит разработать необходимые экранные формы, 
организовать подключеnие к н.йм ведомственных информационньrх сисiе:м и вывести на Единый портал 

государственных и муниципальных услуr {функций) 

Выдаqа разрешений на ввод объектов в эксплуатацию r1ри осуществлении: строительства и реконструкции 
объектов инфраструктуры Арктической зоны иди территории опережающего социально-экономического развития 

Утверждение государственной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях особо охраняемых 

природных терри�rорий 

Д.Григоренко 

2022 г 

Федеральный орган 
испо иительf:IОЙ власти -

разработчик 

М.И1шостокразвития России 

Мюmрироды России 
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Наименование вида деятельности, в отношении которого подле:ж:ит разработать необходимые экранные 
формы, организовать подключение к ним ведомственных информационных систем и вывести на Единый 

портал госуда.рс�rвенных и муници11альных услуг (функций) 

Выдача. разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувальных ус · овиях 
и искусственно созданной среде обитания на особо охраняемых природных территориях федера ьного 
значения 

23. Разрешение на добывание объектов животного и растительного мира занесенных в Красную книгу
Российской Федерации

24. Регистрация опасных лрой.зводственных объектов

25. Разрешение на веде!:Iие работ со взрь1вчатыми материапа:ми промышленно.о назначения

26. Ведение реестра заключений .эксnер-тизь1 nромьшmенной безопасности

27. Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющеrо перевозку опасных грузов

28. Выдача специа ьных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок опасных
грузов

29. Выдача свидете ьств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы

Федеральный орган 
исnопнителъной власти -

разработч.ик 

Росnрироднадзор 

Росприроднадзор 

Ростехнадзор 

Ростехнадзор 

Ростехнадзор 

Ространснадзор 

Ространснадзор 

Ространснадзор 
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