Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Об основах разрешительной деятельности
в Российской Федерации
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Цель настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует общественные отношения в
сфере разрешительной деятельности и принят в целях:
минимизации причинения вреда жизни и здоровью физических лиц,
правам, свободам и законным интересам физических и юридических лиц, их
имуществу, интересам обороны страны и безопасности государства,
нравственности, окружающей среде, иным ценностям, защищаемым
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами;
предотвращения
избыточного
вмешательства
государственных
органов, муниципальных органов, выполняющих публичные функции
организаций, в деятельность физических и юридических лиц, претендующих
на получение разрешения либо получивших его;
оптимизации использования материальных и финансовых ресурсов
органов государственной власти и органов местного самоуправления на
осуществление разрешительной деятельности.
Статья 2.

Сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает общие правила
разрешительной деятельности для объектов разрешительной деятельности,
указанных в приложении 1 к настоящему Федеральному закону, и
конкретизируется федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, предусмотренными статьей 4 настоящего Федерального
закона, в отношении конкретных видов разрешительной деятельности.
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Не допускается осуществление разрешительной деятельности в
отношении объектов, не перечисленных в Приложении 1 к настоящему
Федеральному закону.
2. Положения настоящего Федерального закона не применяются к
отношениям, возникшим в связи с:
оценкой соответствия в соответствии с законодательством о
техническом регулировании, за исключением работ по оценке соответствия,
выполняемых органами государственной власти;
аттестацией, проводимой органами и организациями в отношении
своих работников или работников подведомственных предприятий или
учреждений;
контрольно-пропускным и объектовым режимом посещения зданий и
территорий;
приватизацией государственного и муниципального имущества,
предоставлением вещных прав на государственное и муниципальное
имущество, за исключением прав на использование компонентов природной
среды, кроме земли;
регистрационным учетом граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;
выдачей паспортов гражданам Российской Федерации и других
документов, удостоверяющих личность, не связанных с предоставлением
возможности выезда за пределы Российской Федерации;
государственной регистрацией недвижимости и государственным
кадастровым учетом недвижимости, кроме допуска к кадастровой
деятельности;
регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Статья 3.

Основные понятия,
Федеральном законе

используемые

в

настоящем

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие
основные понятия:
разрешительная деятельность – деятельность разрешительного органа,
которая заключается в предоставлении по заявлениям соискателей
разрешения (разрешений) при условии соблюдения ими разрешительных
требований, в признании в установленных федеральными законами и
международными договорами случаях выданных уполномоченными
органами иностранных государств разрешений, в переоформлении
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разрешений, продлении срока действия разрешений, выдаче дубликатов
разрешений, в ведении реестра разрешений, в контроле за соблюдением
разрешительных требований в ходе осуществления деятельности или
совершения действия, в приостановлении, возобновлении и прекращении
действия разрешений;
объект разрешительной деятельности – деятельность (вид
деятельности) или действие, в том числе в отношении имущества,
имущественных прав, товара, продукции, объекта недвижимости, на которую
(которое) выдается разрешение, включая, если это предусмотрено
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или
постановлением Правительства Российской Федерации, количественные
характеристики такой деятельности или действия;
разрешение – решение разрешительного органа, выраженное в форме
разрешительного документа (разрешительной записи), состоящее в
предоставлении соискателям разрешений по их заявлениям в случае их
соответствия разрешительным требованиям;
разрешительный документ – документ, в том числе электронный,
удостоверяющий, что конкретное лицо получило разрешение осуществлять
деятельность или совершать действие (действия), являющееся объектом
разрешительной деятельности;
разрешительная запись – текст на существующем документе, в том
числе электронном, или запись в реестре, в том числе электронном,
удостоверяющая, что конкретному лицу предоставлено разрешение
осуществлять деятельность или совершать действие (действия), являющееся
объектом разрешительной деятельности;
разрешительные требования – совокупность обязательных требований,
соблюдение которых соискателями разрешения необходимо для
предоставления разрешения, а также обязательных требований, которые
обладатели разрешений обязаны исполнять в процессе осуществления
деятельности или совершения действия (действий), требующих разрешения,
и при неисполнении которых в предусмотренных настоящим Федеральным
законом случаях может быть принято решение о приостановлении или об
отзыве или аннулировании действия разрешения;
стартовые разрешительные требования – обязательные требования,
соблюдение которых соискателями разрешения необходимо для
предоставления разрешения;
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функциональные разрешительные требования – обязательные
требования, соблюдение которых обладателями разрешения необходимо в
ходе осуществления деятельности или совершения действия (действий),
являющихся объектом разрешительной деятельности;
разрешительный
орган
–
осуществляющий
разрешительную
деятельность федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного
самоуправления, а также уполномоченная на предоставление разрешения
публично-правовая компания и государственная корпорация;
вид
разрешительной
деятельности
–
правовой
режим,
характеризующийся
единством
типов
объектов
разрешительной
деятельности, основных элементов разрешительной процедуры и вида
разрешительного документа или разрешительной записи;
разрешительный контроль – контроль за соблюдением обладателем
разрешения функциональных разрешительных требований в ходе
осуществления деятельности или совершения действия (действий),
являющегося объектом разрешительной деятельности;
оценка соответствия стартовым разрешительным требованиям –
действия разрешительного органа по установлению наличия оснований для
выдачи разрешения соискателю разрешения путем сопоставления сведений,
представленных соискателем разрешения и (или) полученных в
установленном порядке разрешительным органом, со стартовыми
разрешительными требованиями;
соискатель разрешения – физическое или юридическое лицо,
обратившееся в разрешительный орган для получения разрешения;
обладатель разрешения – физическое или юридическое лицо, которому
предоставлено разрешение, а также физическое или юридическое лицо,
действие предоставленного которому или переоформленного на которое
разрешения прекращено, в правоотношениях по оспариванию прекращения
действия разрешения;
разрешительная процедура – установленный нормативными правовыми
актами порядок совершения юридически значимых действий соискателем
разрешения, обладателем разрешения, разрешительным органом или его
должностными лицами в рамках осуществления разрешительной
деятельности.
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Статья 4.

Законодательство Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты о разрешительной
деятельности

1. Законодательство Российской Федерации о разрешительной
деятельности основывается на положениях Конституции Российской
Федерации состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных
законов и принимаемых в соответствии с ними указов Президента
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
муниципальных правовых актов. Нормы права, содержащиеся в других
федеральных законах и регулирующие отношения в сфере разрешительной
деятельности, должны соответствовать настоящему Федеральному закону.
2. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в пределах
своих полномочий принимает акты, регулирующие разрешительную
деятельность, в случаях и в пределах, предусмотренных настоящим
Федеральным законом и иными федеральными законами.
3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления в соответствии со своей компетенцией в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
разрешительной деятельности, принимают правовые акты, регулирующие
отношения, возникающие в связи с осуществлением разрешительной
деятельности. Данные правовые акты должны соответствовать нормативным
правовым актам, указанным в частях 1 и 2 настоящей статьи.
4. Предоставление, переоформление, продление срока действия
разрешений,
выдача
дубликатов
разрешений,
приостановление,
возобновление и прекращение действия разрешений при отсутствии
оснований, содержащихся в законодательстве Российской Федерации о
разрешительной деятельности, определяющих полномочия разрешительного
органа, разрешительные требования, перечень документов, необходимых для
соответствия разрешительным требованиям и получения разрешения, а также
общие сроки его получения если иное не установлено федеральным законом,
не допускается. В этом случае указанная деятельность или действие
осуществляется или совершается в уведомительном порядке.
Осуществление разрешительного контроля при отсутствии положения
о соответствующем виде разрешительного контроля и административного
регламента осуществления соответствующего разрешительного контроля, не
допускается.
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5. Порядок лицензирования и государственной аккредитации
устанавливается отдельными федеральными законами с учетом положений
настоящего Федерального закона.
6.
Разрешительная
деятельность
в
части
предоставления,
переоформления, продления срока действия разрешений, выдачи дубликатов
разрешений, приостановления, возобновления и прекращения действия
разрешений по заявлениям соискателей разрешения или обладателей
разрешения регулируется также федеральным законом о предоставлении
государственных и муниципальных услуг, и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами.
Разрешительная деятельность в части разрешительного контроля
регулируется федеральным законом, определяющим организацию и
осуществление государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами.
7. Иные нормативные правовые акты, регулирующие разрешительную
деятельность, в том числе федеральные законы, не могут снижать
установленный настоящим Федеральным законом уровень гарантий защиты
прав соискателей разрешения или обладателей разрешения, устанавливать
иные виды разрешительной деятельности или разрешительных документов.
8. Если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным
законом, то применяются правила международного договора.
Статья 5.

Полномочия органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления в области разрешительной
деятельности

1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в
области разрешительной деятельности относятся:
1)
формирование и проведение на территории Российской
Федерации единой государственной политики в сфере разрешительной
деятельности, в том числе в области обеспечения прав граждан и
организаций при осуществлении разрешительной деятельности;
2)
разработка и принятие нормативных правовых актов Российской
Федерации по вопросам организации и осуществления разрешительной
деятельности, кроме нормативных правовых актов, разработка и принятие
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которых отнесены федеральными законами к компетенции органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления;
3)
организация разрешительной деятельности;
4)
осуществление
разрешительной
деятельности,
кроме
разрешительной деятельности, осуществляемой в случаях, прямо
предусмотренных федеральными законами, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации или органами местного
самоуправления;
5)
осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим
Федеральным законом, иными федеральными законами.
2. Полномочия федеральных органов государственной власти в области
разрешительной деятельности в части предоставления разрешений на
осуществление отдельных видов деятельности или совершения отдельных
действий могут быть полностью или частично переданы для осуществления
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам
местного самоуправления в порядке, установленном соответственно
федеральным законом, определяющим общие принципы организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральным
законом, определяющим общие принципы организации местного
самоуправления в Российской Федерации.
Осуществление органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления полномочий,
указанных в части 1 настоящей статьи, не допускается до установления
соответствующими нормативными правовыми актами положений, указанных
в абзаце 1 настоящей части.
3. К полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области разрешительной деятельности относятся
осуществляемые в случаях, прямо предусмотренных федеральными
законами:
1)
участие в проведении на территории Российской Федерации
единой государственной политики в сфере разрешительной деятельности;
2) разработка и принятие нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации по вопросам организации и осуществления
разрешительной деятельности и контроль за их исполнением;
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3)
организация
разрешительной
деятельности
в
части
предоставления разрешений на осуществление отдельных видов
деятельности или совершения отдельных действий, разрешительная
деятельность по которым относится к компетенции органов государственной
власти субъектов Российской Федерации;
4)
осуществление
разрешительной
деятельности
в
части
предоставления разрешений на осуществление отдельных видов
деятельности или совершения отдельных действий;
5) осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим
Федеральным законом, иными федеральными законами.
4. К полномочиям органов местного самоуправления в области
разрешительной деятельности относятся:
1) разработка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам
организации и осуществления разрешительной деятельности и контроль за их
исполнением;
2)
организация
разрешительной
деятельности
в
части
предоставления разрешений на осуществление отдельных видов
деятельности или совершения отдельных действий, разрешительная
деятельность по которым относится к компетенции органов местного
самоуправления;
3)
осуществление
разрешительной
деятельности
в
части
предоставления разрешений на осуществление отдельных видов
деятельности или совершения отдельных действий;
4) осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим
Федеральным законом, иными федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.
Статья 6. Принципы организации и осуществления
разрешительной деятельности
1.
Разрешительная деятельность должна основываться на
принципах:
обусловленности разрешительной деятельности рисками;
недопустимости требовать не предусмотренное в соответствии с
законом разрешение;
взаимной ответственности органов разрешительной деятельности,
соискателей разрешения и обладателей разрешения;
недопустимости злоупотребления правом;

9

толкования в пользу соискателя или обладателя разрешения;
запрета формального применения закона.
2. В разрешительной деятельности также применяются в полном
объеме принципы предоставления государственных и муниципальных услуг
и принципы организации и осуществления государственного и
муниципального контроля (надзора) в части осуществления разрешительного
контроля, установленные соответствующими федеральными законами.
3. Принцип обусловленности разрешительной деятельности рисками
означает, что установление видов разрешительной деятельности может
осуществляться только для деятельности или действия (действий), риск
негативных последствий которых для жизни и здоровья физических лиц,
прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, их
имущества, интересов обороны страны и безопасности государства,
нравственности, окружающей среды, иных ценностей, защищаемых
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, превышает
обычные предпринимательские и бытовые риски.
4. Принцип недопустимости требовать не предусмотренное в
соответствии с законом разрешение означает, что органы государственной
власти и органы местного самоуправления не вправе требовать от
физических и юридических лиц наличия разрешений или прохождения
разрешительной процедуры, если это не предусмотрено законодательством о
разрешительной деятельности.
5. Принцип взаимной ответственности органов разрешительной
деятельности, соискателей разрешения и обладателей разрешения означает,
что разрешительные органы должны нести ответственность за
необоснованное воспрепятствование законной экономической деятельности,
совершению субъектами экономической деятельности законных действий, не
причиняющих вреда другим гражданам и организациям, а физические и
юридические лица, в том числе соискатели разрешения и обладатели
разрешения – за осуществление деятельности или действий, которые должны
совершаться при наличии разрешения, без разрешения, за сообщение
разрешительному органу ложных сведений, за нарушение функциональных
разрешительных требований, за уклонение от разрешительного контроля.
6. Принцип недопустимости злоупотребления правом означает, что
физические и юридические лица не могут пользоваться своими правами
исключительно в целях осуществления деятельности или совершения
действия (действий), требующих разрешения, без наличия на то оснований,
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выражающихся в соответствии стартовым разрешительным требованиям, а
разрешительные органы, а также иные органы и лица, инициирующие
разрешительный контроль и применение его негативных последствий для
обладателя разрешения – исключительно в целях неправомерного
ограничения конкуренции, причинения вреда физическим и юридическим
лицам, осуществляющим деятельность и совершающим действия (действия)
на законных основаниях.
7. Принцип толкования в пользу соискателя разрешения, обладателя
разрешения означает, что все неустранимые противоречия и неясности
нормативных правовых актов, регулирующих разрешительную деятельность,
в том числе разрешительных требований, толкуются в пользу соискателя
разрешения, обладателя разрешения. Данный принцип не применяется при
предоставлении разрешений, непосредственно связанных с угрозой жизнью и
здоровью человека.
8. Принцип запрета формального применения закона означает
недопустимость отказывать в удовлетворении запросов соискателей
разрешений, обладателей разрешений или возвращать им запросы
исключительно из-за технических ошибок в оформлении документов, не
влияющих на возможность оценки соответствия разрешительным
требованиям, совершения иных действий по запросам указанных лиц.
Статья 7. Объекты разрешительной деятельности
1. Перечень объектов разрешительной деятельности установлен в
Приложении 1 к настоящему Федеральному закону.
2. Изменение перечня объектов разрешительной деятельности,
указанный в части 1 настоящей статьи, может осуществляться путем
внесения изменений в настоящий Федеральный закон и вступает в силу не
ранее чем через шесть месяцев со дня официального опубликования
федерального закона о внесении изменений в настоящий Федеральный закон.
3. Не реже одного раза в два года перечень объектов разрешительной
деятельности анализируется федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими
функции по выработке государственной
политики и нормативному правовому регулированию в сферах, в которых
осуществляется разрешительная деятельность, и разрешительными органами
на предмет в том числе перевода ряда видов деятельности в состав
осуществляемых в уведомительном порядке либо их перевода в другой вид
разрешительной деятельности. Порядок анализа перечня объектов
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разрешительной деятельности устанавливается Правительством Российской
Федерации
Статья 8.

Разрешительные требования

1. Разрешительные требования должны обеспечивать минимально
необходимый набор количественных и качественных характеристик,
подтверждающих
возможность
обеспечения
достаточного
уровня
безопасности деятельности или действий для ценностей, защищаемых
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
2. Разрешительные требования подлежат актуализации с учетом
достижений науки, техники, развития экономики и анализа практики их
применения в порядке, установленном для организации работ по
актуализации федеральными органами исполнительной власти обязательных
требований, определяемом Правительством Российской Федерации.
Разрешительные требования могут относиться к лицам, осуществляющим
деятельность или совершающим действия, в том числе к их работникам, их
опыту и квалификации, к наличию необходимых ресурсов для
осуществления деятельности или совершения действия, в том числе к
используемым материалам, оборудованию, технологиям, запасам, к товарам,
продукции, объектам недвижимости, иным объектам материального мира, в
отношении которых или с использованием которых осуществляется
деятельность или совершается действие (действия).
3. Функциональные разрешительные требования могут отличаться от
стартовых
разрешительных
требований
в
части
установления
дополнительных характеристик деятельности или действия (действий),
осуществляемой или совершаемого на основе разрешения, соответствие
которым не может быть установлено, пока соответствующие деятельность
или действие не начаты. При отсутствии отличия функциональных
разрешительных требований от стартовых разрешительных требований
стартовые разрешительные требования признаются функциональными
разрешительными требованиями.
4. Стартовые разрешительные требования и функциональные
разрешительные требования, если они отличаются от стартовых
разрешительных требований, размещаются на сайте разрешительного органа
по каждой деятельности или каждому действию, требующему разрешения.
При этом в функциональных разрешительных требованиях должны быть
визуально показано отличие от стартовых разрешительных требований.
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Если разрешительные требования содержат сведения, составляющие
государственную тайну, они не подлежат размещению на сайте
разрешительного органа и доводятся до сведения сотрудников соискателя
разрешения, обладателя разрешения, имеющих допуск к соответствующим
сведениям, в установленном порядке.
5. При изменении разрешительных требований, устанавливающих
дополнительные требования или ужесточающих существующие требования,
соответствующие изменения вступают в силу не ранее чем через шесть
месяцев, а применительно к ранее предоставленным разрешениям
применяются не раньше чем через год со дня их официального
опубликования.
Статья 9.
документов

Виды разрешительной деятельности и разрешительных

1. Видами разрешительной деятельности в Российской Федерации
являются: лицензирование, государственная аккредитация, государственная
аттестация, нормирование хозяйственной деятельности.
Федеральными
законами
могут
устанавливаться
иные
виды
разрешительной
деятельности.
Допускается
наличие
объектов
разрешительной деятельности, не относящихся к установленным настоящим
Федеральным
законом,
иными
федеральными
законами
видам
разрешительной деятельности.
2. Лицензирование состоит в дозволении юридическим лицам или
индивидуальным предпринимателям осуществлять конкретный вид
деятельности.
Разрешительным документом, выдаваемым в связи с
осуществлением лицензирования, является лицензия.
3. Государственная аккредитация состоит в признании полномочий
юридических лиц осуществлять деятельность в определенной сфере,
связанную с выполнением публичных функций самими аккредитованными
лицами или с выполнением таких функций иными органами и
организациями, но на основе результатов работ (услуг) аккредитованных
лиц.
Разрешительным документом, выдаваемым в связи с осуществлением
государственной аккредитации, является свидетельство об аккредитации.
4. Государственная аттестация состоит в определении и признании
квалификации физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, для целей наделения их специальным статусом, в том
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числе профессиональным, или отдельными специальными правами для
осуществления профессиональной и иной деятельности.
Разрешительным документом, выдаваемым в связи с осуществлением
государственной аттестации, является удостоверение об аттестации. О
прохождении
государственной
аттестации
в
установленных
законодательством о разрешительной деятельности случаях вместо выдачи
разрешительного документа может производиться
аттестационная
разрешительная запись.
5. Нормирование хозяйственной деятельности состоит в определении для
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей по их заявлениям
индивидуальных
обязательных
параметров
(нормативов)
их
предпринимательской деятельности на определенный срок в целях
рационального
использования
природных
ресурсов,
объектов
инфраструктуры, а также в целях минимизации негативного воздействия на
окружающую среду, финансовую систему Российской Федерации и ее
внешнеторговый баланс.
Разрешительным документом, выдаваемым в связи с осуществлением
нормирования
хозяйственной
деятельности,
является
решение
разрешительного органа об утверждении нормативов хозяйственной
деятельности.
6. В случае если федеральным законом предусмотрен вид
разрешительной деятельности, содержание которого соответствует одному из
установленных в части 2-5 настоящей статьей содержанию видов
разрешительной
деятельности,
то
наименование
данного
вида
разрешительной деятельности должно соответствовать наименованию,
предусмотренному соответствующей части настоящей статьи.
Статья 10. Запреты и ограничения при осуществлении разрешительной
деятельности
При осуществлении разрешительной деятельности разрешительные
органы, их должностные лица не вправе:
1) оценивать соблюдение соискателем разрешения или обладателем
разрешения обязательных разрешительных требований, если их оценка не
отнесена к компетенции соответствующего разрешительного органа, а равно
проводить мероприятия по оценке соответствия стартовым разрешительным
требованиям, не предусмотренных законодательством о разрешительной
деятельности;
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2) требовать от соискателя разрешения или обладателя разрешения
представления документов, информации, проб (образцов) продукции,
материалов, веществ, если это не предусмотрено законодательством о
разрешительной
деятельности,
регулирующим
соответствующую
разрешительную процедуру;
3)
оценивать
соблюдение
разрешительных
требований,
не
опубликованных в установленном законодательством Российской Федерации
порядке и не размещенных в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» либо не доведенных до соискателя разрешения, обладателя
разрешения в соответствии с абзацем вторым части 4 статьи 8 настоящего
Федерального закона;
4) отбирать при оценке соответствия стартовым разрешительным
требованиям пробы (образцы) продукции, материалов, веществ для
проведения их исследований (испытаний), измерений без оформления
протоколов об отборе указанных проб (образцов) по установленной форме и
в количестве, превышающем нормы, установленные документами по
стандартизации, правилами отбора проб (образцов) и методами их
исследований (испытаний) и измерений, техническими регламентами или
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований
(испытаний) и измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения
оценки
соответствия
стартовым
разрешительным
требованиям,
разрешительного
контроля
и
составляющую
государственную,
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения оценки соответствия
разрешительным требованиям, разрешительного контроля;
7) требовать представления документов и (или) информации, включая
разрешительные документы (разрешительные записи), имеющиеся в
распоряжении иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций;
8) осуществлять взимание в связи с разрешительной процедурой какихлибо денежных средств в формах, не предусмотренных федеральными
законами;
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9) нарушать при проведении разрешительного контроля иные запреты и
ограничения, установленные для разрешительных органов и должностных
лиц применительно к предоставлению государственных (муниципальных)
услуг и к проведению государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля.
Статья 11. Защита прав физических и юридических лиц при
осуществлении разрешительной деятельности
1. Защита прав и законных интересов физических и юридических лиц
при осуществлении разрешительной деятельности осуществляется в
административном и в судебном порядке в соответствии с федеральными
законами.
2. Заявление об обжаловании в суд действий (бездействия), решения
разрешительного органа либо его должностного лица, нормативного
правового акта, регулирующего разрешительную деятельность, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном процессуальным законодательством
Российской Федерации.
3.
Общественные
объединения,
объединения
организаций,
индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые организации вправе
в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях и
порядке:
1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на
противоречащие закону нормативные правовые акты, регулирующие
разрешительную деятельность;
2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении
разрешительной деятельности прав или законных интересов физических и
юридических лиц, являющихся членами указанных объединений,
саморегулируемых организаций.
4. Соискатель разрешения, обладатель разрешения имеют право на
досудебное и внесудебное обжалование любых действий (бездействий) либо
решений должностных лиц разрешительных органов, затрагивающих их
права и законные интересы.
5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий,
бездействия и решений разрешительных органов и их должностных лиц
может устанавливаться федеральными законами, регулирующими виды
разрешительной деятельности или порядок предоставления разрешений на
конкретный объект разрешительной деятельности или группу таких
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объектов. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок
досудебного (внесудебного) обжалования действий, бездействия и решений
разрешительных органов и их должностных лиц в случае, если указанный
порядок не установлен федеральным законом.
6. Для досудебного (внесудебного) обжалования решений об отказе в
выдаче разрешения или об аннулировании разрешения в рамках
разрешительных режимов лицензирования и аккредитации устанавливается
коллегиальный порядок рассмотрения.
Статья 12. Уведомительный порядок осуществления отдельных
видов деятельности
1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны
уведомить о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, указанных в Приложении 2 к настоящему Федеральному
закону.
2. Уведомление о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности представляется в уполномоченный орган
государственной власти, определяемый Правительством Российской
Федерации для каждого из таких видов деятельности. Соответствующий
уполномоченный орган государственной власти осуществляет в части
разрешительного контроля, приостановления и прекращения такой
деятельности функции разрешительного органа, установленные настоящим
Федеральным законом.
Форма уведомления о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, форма представления информации об
изменении сведений о юридическом лице и порядок представления таких
уведомлений и информации в уполномоченный орган, а также порядок их
учета устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. Предъявление требований о получении юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных
документов, выдаваемых органами государственной власти, органами
местного самоуправления, для начала осуществления предпринимательской
деятельности, указанной в части 1 настоящей статьи, за исключением
случаев, установленных международными договорами Российской
Федерации или федеральными законами, не допускается.
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Глава 2. Организация разрешительной деятельности
Статья 13. Разрешительные органы
1.
Нормативный
правовой
акт
Российской
Федерации,
устанавливающий функции и полномочия разрешительного органа, должен
содержать указание на наличие у данного органа функции разрешительного
органа.
2. Нормативный правовой акт, предусматривающий разграничение
полномочий между органом государственной власти, органом местного
самоуправления и их территориальными органами, должен предусматривать
разграничение полномочий между ними в сфере разрешительной
деятельности.
Статья 14. Полномочия должностных лиц разрешительного органа
1. Должностные лица разрешительного органа осуществляют
непосредственное исполнение функций разрешительных органов. В
должностных регламентах или должностных инструкциях таких
должностных лиц должны быть предусмотрены их обязанности в сфере
разрешительной деятельности.
2. Должностные лица разрешительного органа при выполнении
обязанностей в сфере разрешительной деятельности обязаны:
1)
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы граждан, организаций, в отношении которых
осуществляется разрешительная деятельность;
2) проводить контроль за соблюдением стартовых и (или)
функциональных разрешительных требований на законном основании и
только во время исполнения ими служебных обязанностей;
3) при осуществлении разрешительной деятельности предъявлять
служебные
удостоверения,
иные
документы,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также по первому требованию
соискателя или обладателя разрешения, их представителя;
4)
давать разъяснения соискателю разрешения, обладателю
разрешения о своих действиях при осуществлении разрешительной
деятельности,
предоставлять
соискателю
разрешения,
обладателю
разрешения по их просьбе для ознакомления разрешительные требования по
объекту
разрешительной
деятельности,
относительно
которого
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осуществляется разрешительная процедура, административный регламент, в
соответствии с которым осуществляется разрешительная процедура;
5)
знакомить соискателя разрешения, обладателя разрешения, их
представителя с результатами мероприятий по оценке соответствия
разрешительным требованиям, с результатами разрешительного контроля в
отношении такого соискателя или обладателя разрешения;
6) соблюдать запреты и ограничения при осуществлении
разрешительной деятельности, установленные статьей 10 настоящего
Федерального закона.
Статья 15. Эксперты, экспертные организации в разрешительной
деятельности
1. В порядке и случаях, установленных законодательством о
разрешительной деятельности, в целях осуществления оценки соответствия
стартовым разрешительным требованиям и разрешительного контроля
привлекаются эксперты, экспертные организации.
Выбор эксперта, экспертной организации должен осуществляться в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. В качестве экспертов привлекаются граждане, не являющиеся
индивидуальными предпринимателями, имеющие специальные знания, опыт
в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности и
аттестованные в установленном Правительством Российской Федерации
порядке в целях привлечения разрешительными органами к оценке
соответствия стартовым разрешительным требованиям и мероприятиям
разрешительного контроля.
3. В качестве экспертной организации могут выступать юридические
лица и индивидуальные предприниматели, которые были аккредитованы в
соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве лиц,
уполномоченных на осуществление экспертизы.
Статья 16. Обобщение практики применения законодательства в
сфере разрешительной деятельности
1. Осуществляющий разрешительную деятельность федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, проводит регулярную (не реже одного раза в год)
систематизацию и обобщение практики осуществления разрешительной
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деятельности и подготовку доклада о результатах обобщения, который
размещается на официальном сайте в сети «Интернет».
2. Правительство Российской Федерации вправе определить общие
требования к организации и осуществлению федеральным органом
исполнительной власти, указанным в части 1 настоящей статьи,
систематизации и обобщения практики осуществления разрешительной
деятельности, в том числе к подготовке докладов.
3. Действия, совершаемые соискателями разрешений, обладателями
разрешений, и (или) деятельность, осуществляемая ими, в соответствии с
письменными разъяснениями федерального органа исполнительной власти,
указанным в части 1 настоящей статьи, к функциям которого относится
проведение регулярной (не реже одного раза в год) систематизации и
обобщения практики осуществления разрешительной деятельности, данными
в пределах его компетенции по вопросам применения нормативных правовых
актов о разрешительной деятельности, не могут квалифицироваться как
нарушающие установленные соответствующими нормативными актами
правила поведения до отмены или признания недействительными
(недействующими) указанных разъяснений.
Порядок подготовки указанных разъяснений устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Статья 17. Использование информационно-коммуникационных
технологий в сфере разрешительной деятельности
1. В области разрешительной деятельности используются следующие
информационные ресурсы:
1) реестр объектов разрешительной деятельности, представляющий
собой систематизированный по видам разрешительной деятельности
исчерпывающий перечень объектов разрешительной деятельности, с
указанием разрешительного органа, вида разрешительного документа или
разрешительной записи, срока действия разрешения, а если срок разрешения
на конкретный объект разрешительной деятельности может быть различным
– возможные варианты сроков с указанием обстоятельств, от которых
зависит их вариативность. Реестр объектов разрешительной деятельности
ведется в электронном виде. Порядок формирования и ведения реестра
объектов разрешительной деятельности определяется Правительством
Российской Федерации;
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2) реестры разрешений, представляющие собой исчерпывающие
перечени предоставленных разрешений, с указанием обладателя разрешения
и срока действия разрешения, если он установлен, а также объектов
разрешительной деятельности. Указанные реестры ведутся в электронном
виде разрешительными органами. Доступ к реестрам разрешений, связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, является открытым,
за исключением сведений, составляющих государственную тайну или
относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской
Федерации иной информации ограниченного доступа. Порядок ведения
реестров разрешений и обеспечения единого доступа к ним определяется
Правительством Российской Федерации;
3) информационные ресурсы, используемые при предоставлении
государственных
и
муниципальных
услуг
при
осуществлении
государственного и муниципального контроля (надзора);
4) информационные ресурсы, используемые для информационного
сопровождения
научно-методической
поддержки
разрешительной
деятельности и предоставления нормативно-справочной информации,
формируемые уполномоченным в сфере разрешительной деятельности
федеральным органом исполнительной власти в соответствии с его
компетенцией в порядке, установленным Правительством Российской
Федерации, и используемые им, разрешительными органами и федеральными
органами исполнительной власти, к функциям которых относится
осуществление нормативного регулирования по вопросам разрешительной
деятельности;
5)
информационные
ресурсы,
используемые
для
оценки
результативности и эффективности деятельности разрешительных органов,
формирования,
предоставления
и
раскрытия
их
отчетности,
информационного сопровождения, а также для осуществления иных
полномочий, установленных федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации.
2. В информационно-коммуникационных системах, используемых в
сфере разрешительной деятельности, при их создании, развитии,
модернизации и эксплуатации обеспечиваются:
1) защита информации, имеющей значение для национальной
безопасности;
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2) открытость информации, за исключением информации, свободное
распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3) недискриминационный доступ к общедоступной информации;
4)
полнота,
достоверность,
актуальность
информации
и
своевременность ее размещения;
5) однократность ввода идентичной информации;
6) обмен информацией с иными государственными информационными
системами с использованием открытых и унифицированных форматов
информационного взаимодействия;
7)
использование
информационно-технологической
и
коммуникационной инфраструктуры, используемой при предоставлении
государственных и муниципальных услуг, в том числе единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций);
8)
использование
информационно-технологической
и
коммуникационной инфраструктуры, используемой при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
9) применение единых справочников, классификаторов и реестров;
10) использование усиленной квалифицированной электронной
подписи при размещении информации для совершения юридически
значимых действий;
11) непрерывность и бесперебойность функционирования, надежность
программных и технических средств.
Глава 3. Содержание и форма разрешений
Статья 18. Обязательность размещения информации о разрешениях
в реестре разрешений
1.
Формой предоставления разрешений, кроме разрешений по
объектам разрешительной деятельности, для которых федеральным законом,
указом Президента Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации установлено иное, является размещение
разрешительной записи в реестре разрешений.
2.
Если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации формой предоставления разрешения является внесение
разрешительной записи в реестр разрешений. Федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами может
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быть предусмотрено также предоставление разрешений на бумажном
носителе или иной форме, а также выдача документа, подтверждающего факт
внесения сведений о внесении разрешительной записи в реестр разрешений.
В случае наличия противоречия между содержанием разрешительной записи,
размещенной в реестре разрешений, и содержанием соответствующего
разрешительного документа или разрешительной записи вне реестра
разрешений достоверными признаются сведения, отраженные в реестре
разрешений.
3.
Если
иное
не
установлено
федеральным
законом,
разрешительный документ предоставляется в форме электронного
разрешительного документа с усиленной квалифицированной электронной
подписью разрешительного органа или его должностного лица.
4.
В случае если в соответствии с федеральным законом, указом
Президента Российской Федерации или постановлением Правительства
Российской Федерации размещение разрешительной записи в реестре
разрешений не осуществляется, обязательна выдача разрешительного
документа или осуществление разрешительной записи в иной форме, с
отображением информации в соответствующем реестре разрешений в
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона.
Статья
19.
Содержание
разрешительной записи

разрешительного

документа

и

1. Содержание разрешительного документа, разрешительной записи
для каждого вида разрешительной деятельности, группы объектов
разрешительной
деятельности
определяется
законодательством
о
разрешительной деятельности.
2. В разрешительном документе, в разрешительной записи должны
быть указаны:
1)
наименование
разрешительного
органа,
предоставившего
разрешение;
2) обладатель разрешения;
3) дата предоставления разрешения;
4) срок действия разрешения, если разрешение предоставляется на
определенный срок;
5) деятельность или действия, которые могут осуществляться или
совершаться в соответствии с разрешением;
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6) место, где осуществляется деятельность или совершается действие,
если деятельность или действие связаны с конкретным местом.
3. Содержание объекта разрешительной деятельности, на который
выдан разрешительный документ, может конкретизироваться в приложении к
разрешительному документу.
Статья 20. Выписка из реестра, содержащего разрешительную
запись
1. Если иное не установлено федеральным законом, обладатель
разрешения, предоставляемого в виде разрешительной записи в реестре,
вправе получить оформленную в виде отдельного документа выписку из
реестра в порядке, установленном законодательством о разрешительной
деятельности, которая должна содержать информацию, указанную в части 2
статьи 19 настоящего Федерального закона.
2. За предоставление выписки из реестра, содержащего
разрешительную запись, может взиматься плата, размер и порядок взимания
которой устанавливается Правительством Российской Федерации, если иное
не установлено федеральными законами.
Статья 21. Право обладателя разрешения потребовать
разрешительный документ в бумажной форме
1. Обладатель разрешения, предоставленного в форме электронного
разрешительного документа, если деятельность или действие, право на
осуществление или совершение которых подтверждается разрешением,
связано с поставкой товаров, работ, услуг физическим лицам в соответствии
с законодательством о защите прав потребителей, вправе в течение срока
действия разрешения, но не позднее, чем за три месяца до его истечения,
потребовать
в
порядке,
установленном
актами,
регулирующие
разрешительную процедуру, предоставление разрешительного документа в
бумажной форме.
2. В заявлении о предоставлении разрешительного документа может
быть указано об одновременной его выдаче на бумажном носителе. В этом
случае разрешительный документ на бумажном носителе предоставляется
одновременно с электронным разрешительным документом, что не
исключает
возможность
получения
обладателем
электронного
разрешительного документам разрешительного документа на бумажном
носителе после принятия решения о его выдаче.
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Статья 22. Изменение требований к содержанию и форме
разрешения
1. Изменение требований к содержанию и форме разрешения не
должно затрагивать уже предоставленные на день вступления в силу
изменения требований разрешительные документы или сделанные на день
вступления в силу изменения требований разрешительные записи, за
исключением случаев, указанных в части 2 настоящей статьи.
2. Если изменение требований к содержанию и форме разрешения
связано с интересами государственной безопасности или предотвращения
преступлений, федеральным законом может быть предусмотрена замена
разрешительных документов или изменение разрешительных записей без
возложения на обладателей разрешений связанных с этим расходов.
Глава 4. Порядок предоставления разрешений, переоформления
разрешений, продления срока действия разрешений, выдачи дубликатов
разрешений, признания разрешений, выданных уполномоченными
органами иностранных государств
Статья 23. Общие требования к порядку предоставления
разрешений, переоформления разрешений, продления срока действия
разрешений, выдачи дубликатов разрешений
1. К отношениям соискателя разрешения, обладателя разрешения с
разрешительным органом по поводу предоставления разрешений,
переоформления разрешений, продления срока действия разрешений, выдачи
дубликатов разрешений применяются правила, установленные федеральным
законом,
регулирующим
предоставление
государственных
услуг,
муниципальных услуг с учетом особенностей, установленных настоящим
Федеральным законом, иными федеральными законами, регулирующими
конкретные виды разрешительной деятельности.
2. Положения статей 24 и 26 настоящего Федерального закона
применяются также к взаимоотношениям обладателя разрешения с
разрешительным органом по поводу приостановления действия разрешения,
возобновления действия разрешения, прекращения действия разрешения по
заявлению обладателя разрешения. Положения статей 25-28 настоящего
Федерального закона применяются также к указанным взаимоотношениям и
отношениям по поводу разрешительного контроля, приостановления
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действия разрешения, прекращения действия разрешения по инициативе
разрешительного органа.
3. Состав документов, необходимых для предоставления разрешения,
должен обеспечивать соответствие деятельности или действия, разрешение
на которые запрашивается, стартовым разрешительным требованиям и
устанавливается нормативными правовыми актами, регулирующими
разрешительную деятельность, в том числе административными
регламентами по каждому объекту разрешительной деятельности или их
группе.
4. В случае выявления несоответствия документов установленным
требованиям к их составу, включая формальные нарушения требований к
оформлению заявления о предоставлении разрешения и (или) прилагаемых к
нему документов, разрешительный орган уведомляет об этом соискателя
разрешения и обеспечивает соискателю разрешения возможность устранить
выявленные нарушения и (или) представить отсутствующие документы.
Решение об отказе в предоставлении разрешения в таком случае не
принимается. В случае неустранения указанного несоответствия документов
установленным требованиям в течение месяца со дня уведомления
соискателя разрешения, обладателя разрешения, если иной срок не
установлен федеральными законами, регулирующими конкретные виды
разрешительной деятельности, они возвращаются соискателю разрешения,
обладателю разрешения без рассмотрения.
5. В случае отзыва соискателем разрешения заявления о
предоставлении разрешения, а обладателем разрешения – заявления
переоформлении разрешения, продлении срока действия разрешения, выдаче
дубликата разрешения поданные им подлинники документов подлежат
возврату, если иное не установлено федеральным законом.
Статья 24. Заверение копий документов для целей разрешительной
деятельности
1. Обладатель разрешительного документа вправе обратиться в
разрешительный орган для заверения копии разрешительного документа,
выданного на бумажном носителе путем проставления заверительной
надписи, содержащей слово «верно», должности лица, заверившего копию,
его личной подписи и ее расшифровки, даты заверения. Заверение копии
документа осуществляет должностное лицо разрешительного органа при
представлении подлинника документа. Взимание платы за заверение копий
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документов, предоставляемых
разрешения не допускается.

соискателем

разрешения,

обладателем

Статья 25. Уведомление соискателя разрешения, обладателя
разрешения
1. В случаях, если нормативный правовой акт, регулирующий
разрешительную
процедуру,
предусматривает
возникновение
или
прекращение прав соискателя разрешения или обладателя разрешения с
момента уведомления об отдельных фактах, то такое лицо считается
уведомленным с момента вручения разрешительным органом уведомления
непосредственно физическому лицу или его представителю, юридическому
лицу или его представителю либо с момента вручения заказного почтового
отправления либо с момента доставки электронного документа способом,
обеспечивающим подтверждение доставки такого уведомления и его
получения. В случае, если в силу действий (бездействия) соискателя
разрешения или обладателя разрешения невозможно вручить ему либо его
представителю
соответствующее
уведомление
(заказное
почтовое
отправление) соискатель разрешения или обладатель разрешения считаются
уведомленными по истечении двадцати календарных дней с момента
направления такого уведомления (заказного почтового отправления).
2. Федеральными законами, принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами может быть предусмотрено, что в случае,
если информация о совершении в отношении соискателя разрешения или
обладателя разрешения юридически значимых действий размещена в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для всеобщего
доступа, то данное лицо считается уведомленным со дня, следующего за
днем размещения соответствующей информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», либо по истечении иного срока,
установленного указанными нормативными правовыми актами.
3. Если настоящим Федеральным законом, иными федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации не установлен срок вручения или
направления уведомления, он составляет три рабочих дня со дня принятия
решения.
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Статья 26. Cроки в разрешительной процедуре
1. Установленный законодательством о разрешительной деятельности
срок определяется истечением периода времени, который исчисляется
месяцами, календарными днями или рабочими днями.
2. Течение срока, исчисляемого месяцами или календарными днями,
начинается на следующий календарный день после даты или наступления
события, которыми определено его начало.
3. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число
последнего месяца срока. Если окончание срока, исчисляемого месяцами,
приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок
истекает в последний день этого месяца.
4. Если последний день срока, исчисляемого месяцами или
календарными днями, приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день.
5. Течение срока, исчисляемого рабочими днями, начинается на
следующий рабочий день после даты или наступления события, которыми
определено его начало. Рабочим днем считается день, который не признается
в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и
(или) нерабочим праздничным днем.
6. Установленные частями 2 – 5 настоящей статьи правила исчисления
сроков применяются также для определения срока действия разрешения.
7. В случае пропуска срока принятия разрешительным органом
решения в рамках разрешительной процедуры, запрашиваемого соискателем
разрешения, обладателем разрешения, решение считается принятым в
соответствии с заявлением соискателя разрешения, обладателя разрешения.
Перечень таких случаев определяется постановлением Правительства
Российской Федерации. В этом случае днем принятия соответствующего
решения является последний день срока принятия разрешительным органом
решения в рамках разрешительной процедуры, запрашиваемого соискателем
разрешения, обладателем разрешения, а разрешительный орган обязан
выдать в установленные сроки соответствующий разрешительный документ
или сделать разрешительную запись, в том числе в реестре разрешений.
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Статья 27. Порядок
разрешения

принятия

решения

о

предоставлении

1.
Основанием
для
предоставления
разрешения
является
соответствие стартовым разрешительным требованиям, если федеральными
законом в соответствии с частью 2 настоящей статьи не установлено иное.
2.
Если на осуществление деятельности или совершение действия,
составляющих объект разрешительной деятельности, связанные с
ограниченными ресурсами, претендует несколько соискателей разрешения,
федеральными законами может предусматриваться проведение торгов или
конкурсов как форма выбора соискателя разрешения, которому
предоставляется разрешение, из соискателей разрешения, соответствующих
разрешительным требованиям.
3. Федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами Российской Федерации может
предусматриваться коллегиальный порядок принятия разрешительным
органом решения о предоставлении разрешения.
4. Оценка соответствия соискателя разрешения стартовым
разрешительным требованиям осуществляется в порядке, установленном
нормативным правовым актом, устанавливающим порядок осуществления
деятельности по предоставлению конкретного разрешения, включая перечень
мероприятий по оценке такого соответствия.
Статья 28. Вступление разрешения в силу
1. Разрешение вступает в силу со дня его включения в реестр, если
иной срок вступления его в силу не установлен федеральными законами.
2. Внесение сведений о принятии решения о выдаче разрешительного
документа происходит в соответствии с законодательством о
разрешительной деятельности, а если этот срок не установлен, то в течение
трех рабочих дней со дня его принятия.
Статья 29. Приостановление и отказ в предоставлении разрешения
Основания приостановления и отказа в предоставлении разрешения
устанавливаются федеральными законами или принятыми в соответствии с
ними положениями и носят исчерпывающий характер.
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Статья
30.
Переоформление
разрешительной записи

разрешительного

документа,

1. Разрешительный документ (разрешительная запись) подлежит
переоформлению в случае изменения сведений, указанных в разрешительном
документе, если такое изменение не влечет за собой прекращение действия
разрешения.
2. Действие разрешения сохраняется до момента его переоформления,
если иное не установлено законодательством о разрешительной
деятельности.
3. Для переоформления разрешения обладатель разрешения
представляет или направляет в разрешительный орган заявление о
переоформлении разрешения, подлинник действующего разрешительного
документа, если он предоставлен в бумажной форме, а в случае
необходимости – также необходимые для переоформления документы,
предусмотренные нормативными правовыми актами, определяющими
порядок переоформления конкретного разрешения.
4. В случае если заявление о переоформлении разрешения оформлено с
нарушением требований, и (или) прилагаемые документы представлены не в
полном объеме, разрешительный орган обеспечивает для обладателя
разрешения возможность устранить выявленные нарушения и (или)
представить отсутствующие документы.
5. Отказ в переоформлении разрешения возможен только в случае, если
изменение сведений, указанных в разрешительном документе, влечет за
собой прекращение действия разрешения. В этом случае разрешительный
орган принимает решение об аннулировании разрешения или обращается в
суд с соответствующим заявлением.
Статья 31. Изменение сведений, предоставленных ранее в
разрешительный орган для предоставления или переоформления
разрешения
1. В случаях, предусмотренных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации обладатель разрешения, обязано подать в разрешительный орган
уведомление об изменении сведений, которые ранее были предоставлены в
разрешительный орган соискателем разрешения или обладателем
разрешения, за исключением случаев, если изменение таких сведений
является основанием для переоформления разрешения.
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2. Если представленные сведения соответствуют требованиям
законодательства о разрешительной деятельности, определяющего порядок
осуществления разрешительной деятельности, разрешительный орган в срок
не более 5 рабочих дней вносит представленные сведения в государственную
(муниципальную) информационную систему, используемую для обеспечения
разрешительной деятельности, и уведомляет об этом лицо, имеющее
разрешение, в порядке установленном статьей 25 настоящего Федерального
закона
3. Если представленные сведения не соответствуют требованиям
нормативных правовых актов, определяющих порядок осуществления
разрешительной деятельности, разрешительный орган в срок не более 5
рабочих дней уведомляет лицо, имеющее разрешение, о невозможности
внесения сведений в государственную (муниципальную) информационную
систему, используемую для обеспечения разрешительной деятельности, с
мотивированным обоснованием причин.
4. Нормативными правовыми актами может быть предусмотрена
возможность обладателя разрешения самостоятельно внести изменения
сведений, предоставленных ранее в разрешительный орган для
предоставления или переоформления разрешения. Указанная возможность
обеспечивается соответствующими функциями информационных ресурсов,
используемых в разрешительной деятельности.
Статья 32. Продление срока действия разрешения
1. Обладатель разрешения не ранее чем за три месяца и не позднее чем
за срок, равный сроку рассмотрения заявления обладателя соответствующего
разрешения о продлении срока действия разрешения, установленному
соответствующими нормативными правовыми актами, до истечения срока
действия разрешения вправе обратиться за продлением разрешения.
2. Для продления разрешения обладатель разрешения представляет
документы, подтверждающие соблюдение функциональных разрешительных
требований в той части, которая подтверждается продлением, установленных
нормативными правовыми актами о разрешительной деятельности.
3. Решение о продлении разрешения оформляется путем выдачи нового
разрешительного
документа
либо
проставления
в
подлиннике
представленного разрешительного документа разрешительной записи о
продлении срока действия, либо проставления новой разрешительной записи
взамен существующей.
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Статья 33. Выдача дубликата разрешительного
повторное совершение разрешительной записи

документа,

1. В случае если разрешительный документ выдается в виде документа
на бумажном носителе, обладатель разрешения вправе обратиться в
разрешительный
орган
за
получением
дубликата
указанного
разрешительного документа или его копии в порядке и сроке, установленные
законодательством о разрешительной деятельности.
В случае утраты разрешительного документа, документа с
разрешительной записью или его порчи обладатель разрешения вправе
обратиться в разрешительный орган с заявлением о предоставлении
дубликата
разрешительного
документа,
повторном
совершении
разрешительной записи. В случае порчи разрешительного документа,
документа с разрешительной записью к заявлению о предоставлении
дубликата, повторном совершении разрешительной записи прилагается
испорченный документ. В случае порчи документа с разрешительной
записью к заявлению о предоставлении дубликата также прилагается
документ для совершения разрешительной записи.
2. За выдачу дубликата разрешительного документа, повторное
совершение разрешительной записи взимается государственная пошлина в
порядке и размере, установленном законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.
Статья 34. Признание разрешений, выданных уполномоченными
органами иностранных государств
В случаях, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации, законодательством о разрешительной деятельности, на
территории предоставленных уполномоченными органами иностранных
государств разрешений (далее – иностранные разрешения), признаются
имеющими юридическую силу, аналогичную юридической силе разрешений,
предоставленных в Российской Федерации, без осуществления процедуры
признания.
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Глава 5. Приостановление и прекращение действия

разрешения
Статья 35. Приостановление действия разрешения
1.
Федеральными
законами
может
быть
предусмотрено
приостановление действия разрешения разрешительным органом в случае
нарушения обладателем разрешения функциональных разрешительных
требований, а также в иных случаях, связанных с предотвращениям вреда
ценностям, защищаемым Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами.
2. Разрешительный орган обязан приостановить действие разрешения в
случае:
1) неисполнения в установленный срок предписания об устранении
нарушений разрешительных требований, выданного разрешительным
органом в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, в том числе при привлечении обладателя разрешения к
административной ответственности за неисполнение в установленный срок
предписания об устранении нарушений разрешительных требований;
2) назначения обладателю разрешения административного наказания в
виде административного приостановления деятельности за нарушение
разрешительных требований в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
3) выявления нарушений разрешительных требований, которые могут
повлечь за собой угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера или повлекли причинение такого вреда либо вводят в заблуждение
потребителей;
4) осуществления обладателем разрешения деятельности, запрещенной
законодательством Российской Федерации.
3. Срок приостановления действия разрешения определяется временем,
необходимым для устранения нарушения разрешительных требований.
Предельный срок приостановления действия разрешения по видам
разрешительной
деятельности,
объектам
или
группам объектов
разрешительной деятельности устанавливается федеральными законами или
положением о разрешительной деятельности, а если он не определен
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федеральным законом или положением о разрешительной деятельности – не
может превышать 30 дней.
Положения абзаца первого настоящей части не применяются в случае,
указанному в пункте 2 части 2 настоящей статьи.
4. Продление срока приостановления действия разрешения допускается
одновременно с началом производства об аннулировании (отзыве)
разрешения в соответствии со статьей 36 настоящего Федерального закона.
5. Уведомление о приостановлении действия разрешения вручается
обладателю разрешения непосредственно или его представителю под
расписку либо направляется обладателю разрешения в соответствии со
статьей 25 настоящего Федерального закона заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью.
6. В случае вынесения решения о назначении административного
наказания в виде административного приостановления деятельности
обладателя разрешения разрешительный орган приостанавливает со дня
вступления этого решения в законную силу действие разрешения на срок
административного приостановления деятельности обладателя разрешения.
7. Решение разрешительного органа о приостановлении действия
разрешения может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
В случае признания судом необоснованности приостановления
действия разрешения разрешительный орган несет перед обладателем
разрешения ответственность в размере понесенных им убытков, включая
упущенную выгоду, а действие разрешения считается возобновленным с
момента признания судом необоснованности его приостановления.
8. Действие разрешения возобновляется со дня, следующего за днем
истечения срока приостановления действия разрешения или со дня,
следующего за днем истечения срока административного приостановления
деятельности обладателя разрешения или со дня, следующего за днем
досрочного прекращения исполнения административного наказания в виде
административного приостановления деятельности обладателя разрешения,
либо в случаях, установленных федеральными законами, по решению
разрешительного органа по результатам проверки, устанавливающей факт
устранения выявленного нарушения разрешительных требований.
9. По истечении срока приостановления действия разрешения,
административного наказания в виде административного приостановления
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деятельности обладателя разрешения разрешительный орган должен быть
уведомлен в сроки, установленные законодательством о разрешительной
деятельности, в письменной форме обладателем разрешения об устранении
им нарушения разрешительных требований, повлекшего за собой
приостановление действия разрешения, назначение административного
наказания в виде административного приостановления деятельности.
10. Разрешительный орган в течение двадцати рабочих дней со дня
получения от обладателя разрешения уведомления об устранении нарушения
разрешительных требований проводит проверку информации, содержащейся
в уведомлении обладателя разрешения об устранении им нарушения
разрешительных требований, повлекшего за собой приостановление действия
разрешения, административное наказание в виде административного
приостановления его деятельности.
В случае устранения обладателем разрешения выявленного нарушения
разрешительный орган в течение трех рабочих дней со дня окончания
проверки принимает решение о возобновлении действия разрешения и
вручает обладателю разрешения непосредственно или его представителю под
расписку либо направляет обладателю разрешения заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, уведомление о принятом
решении.
11. Сведения о приостановлении действия разрешения и возобновлении
действия разрешения вносятся в реестр разрешений.
Статья 36. Аннулирование и отзыв разрешения
1. В случае если в установленный разрешительным органом срок
приостановления действия разрешения обладатель разрешения не устранил
нарушение разрешительных требований, а также в иных случаях,
установленных федеральными законами, связанных с предотвращениям
вреда ценностям, защищаемым Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами, разрешение подлежит аннулированию (отзыву).
2. Разрешение аннулируется по решению суда на основании
рассмотрения заявления разрешительного органа об аннулировании
разрешения в случаях:
если разрешение связано с возможностью осуществлять деятельность,
совершать действия с имуществом, которое в случае аннулирования (отзыва)
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разрешения подлежит принудительному отчуждению и (или) не может быть
реализовано;
если разрешение связано с деятельностью, которая в силу
установленных нормативными актами требований является основной или
единственной для индивидуального предпринимателя, юридического лица;
иных случаях, установленных федеральными законами.
3. Разрешительный орган принимает решение об отзыве разрешения, за
исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи, в случае:
1) приостановления действия разрешения в связи с выявлением
нарушения обладателем разрешения разрешительных требований, которые
повлекли причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) неустранения обладателем разрешения, действие которого
приостановлено, выявленного нарушения разрешительных требований в
течение срока приостановления разрешения;
3) привлечения обладателя разрешения к административной
ответственности
за
воспрепятствование
законной
деятельности
должностного лица разрешительного органа, повлекшее невозможность
проведения или завершения мероприятий по разрешительному контролю в
отношении обладателя разрешения.
4. Федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами Российской Федерации может
предусматриваться коллегиальный порядок принятия разрешительным
органом решения об отзыве разрешения.
5. Решение разрешительного органа об отзыве разрешения
оформляется и доводится до сведения бывшего обладателя разрешения в
порядке, предусмотренном статьей 25 настоящего Федерального закона.
6. Решение разрешительного органа об отзыве разрешения может быть
обжаловано в установленном законом порядке.
Статья 37. Прекращение действия разрешения
1. Действие разрешения прекращается в следующих случаях:
1) истечение срока действия разрешения;
2) совершения действий, на осуществление которых
разрешение;

выдано
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3) представление обладателем разрешения в разрешительный орган
заявления о прекращении разрешенного вида деятельности, совершения
разрешенных действий;
4) смерти, признания безвестно отсутствующим или умершим
обладателя разрешения;
5) прекращение физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
6) прекращение деятельности юридического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением
реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату
государственной
регистрации
правопреемника
реорганизованных
юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица
разрешения на один и тот же вид деятельности);
7) принятия решения об аннулировании (отзыве) разрешения;
8) признания судом незаконности решения о предоставлении
разрешения;
9) наличия иных предусмотренных федеральными законами оснований.
2. Решение о предоставлении разрешения не может быть признано
судом незаконным исключительно по мотивам нарушения процедуры выдачи
разрешения, если при этом имеются доказательства соответствия соискателя
разрешения стартовым разрешительным требованиям на момент принятия
решения о предоставлении разрешения.
3. Не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня фактического
прекращения разрешенного вида деятельности обладатель разрешения,
имеющий намерение прекратить этот вид деятельности, обязан представить
или направить в разрешительный орган заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении либо в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, заявление о прекращении
разрешенного вида деятельности.
4. Разрешительный орган принимает решение о прекращении действия
разрешения:
1) при получении заявления обладателя разрешения о прекращении
разрешенного вида деятельности - в течение пятнадцати рабочих дней со дня
получения;
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2) при получении сведений от федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в соответствующий
единый государственный реестр записи о прекращении юридическим лицом
деятельности или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя – незамедлительно в день получения
сведений, с даты прекращения деятельности юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем;
3) при получении вступившего в законную силу решения суда об
аннулировании разрешения или о признании незаконности решения о выдаче
разрешения - незамедлительно в день получения данного решения, с даты его
вступления в силу.
5. Решение разрешительного органа о прекращении действия
разрешения оформляется приказом разрешительного органа. В течение трех
рабочих дней со дня принятия указанного решения, решения об отзыве
разрешения разрешительный орган вносит соответствующие сведения в
реестр разрешений и уведомляет лицо, бывшее обладателем разрешения, в
порядке, установленном статьей 25 настоящего Федерального закона.
6. Решение разрешительного органа о прекращении действия
разрешения может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
7. Федеральными законами может быть предусмотрен срок, до по
истечения которого лицо, в отношении которых разрешительным органом
принято решение о прекращении действия разрешения в соответствии с
пунктом 7 части 1 настоящей статьи либо иных случаях, установленных
федеральными законами, не вправе обратиться за получением нового
разрешения на тот же объект разрешительной деятельности. Данный срок не
может превышать одного года, а в части разрешений, связанных с
эксплуатацией опасных производственных объектов I класса опасности,
гидротехнических сооружений I класса, объектов использования атомной
энергии, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации, разрешений в сфере обороны страны и государственной
безопасности – трех лет.
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Глава 6.Заключительные положения и порядок

вступления в силу настоящего Федерального
закона
Статья 38. Заключительные положения
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона
прекращается предоставление разрешений на деятельность или действия, не
указанные в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону, а также
разрешительный контроль в связи с указанными разрешениями, за
исключением разрешительного контроля по таким указанным в Приложении
2 к настоящему Федеральному закону видами деятельности, по которым
ранее требовалось предоставление разрешения.
2. Предоставленные до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона разрешения на объекты разрешительной деятельности,
указанные в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону, в том числе
те, по которым изменен вид разрешительной деятельности, продолжают
действовать до истечения срока их действия. При этом разрешительный
контроль применяется в соответствии с тем видом разрешительной
деятельности, который установлен для соответствующих объектов
разрешительной деятельности в соответствии с настоящим Федеральным
законом.
Статья 39. Порядок вступления в силу настоящего Федерального
закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного
года со дня его принятия за исключением положений, для которых
настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2. Положения статьи 13 настоящего Федерального закона и
Приложение 2 к нему вступают в силу с 1 января 2019 года. При этом с 1
января 2019 года положения настоящего Федерального закона о
функциональных разрешительных требованиях, разрешительном контроле и
порядке приостановления, возобновления и прекращения действия
разрешений
применяются
к
деятельности,
осуществляемой
в
уведомительном порядке
3. Положения части 5 статьи 8, пунктов 1-7 и 9 статьи 10, части 3 статьи
16 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении
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шестидесяти дней после дня официального опубликования настоящего
Федерального закона
4. Нормативные правовые акты, действующие на территории
Российской Федерации и регулирующие вопросы разрешительной
деятельности, применяются в части, не противоречащей настоящему
Федеральному закону, со дня вступления в силу соответствующих
положений настоящего Федерального закона.

Президент
Российской Федерации
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Приложение 1
к Федеральному закону
«Об основах
разрешительной
деятельности в
Российской Федерации»
Объекты разрешительной деятельности
1. Разработка,

производство,

(криптографических)

распространение

средств,

телекоммуникационных

систем,

шифровальных

информационных
защищенных

с

систем

и

использованием

шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание
услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных

систем,

защищенных

с

использованием

шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если
техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием

шифровальных

(криптографических)

средств,

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя).
2. Разработка, производство, реализация и приобретение в целях
продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного
получения информации.
3. Деятельность

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).
4. Разработка и производство средств защиты конфиденциальной
информации.
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5. Деятельность

по

технической

и

реализация

защите

конфиденциальной

информации.
6. Производство

защищенной

от

подделок

полиграфической продукции.
7. Разработка, производство, испытание и ремонт авиационной
техники.
8. Разработка,

производство,

испытание,

монтаж,

установка,

техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и
военной техники.
9. Разработка,

производство,

испытание,

хранение,

ремонт

и

утилизация гражданского и служебного оружия и основных частей
огнестрельного оружия, торговля гражданским и служебным оружием и
основными частями огнестрельного оружия.
10. Разработка, производство, испытание, хранение, реализация и
утилизация 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,
применение пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с
техническим регламентом.
11. Деятельность по хранению и уничтожению химического оружия.
12. Эксплуатация

взрывопожароопасных

и

химически

опасных

производственных объектов I, II и III классов опасности.
13. Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры.
14. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
15. Производство лекарственных средств.
16. Производство и техническое обслуживание (за исключением
случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения
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собственных

нужд

юридического

лица

или

индивидуального

предпринимателя) медицинской техники.
17. Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений.
18. Деятельность

в

области

использования

возбудителей

инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генноинженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной
опасности, осуществляемая в замкнутых системах.
19. Деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом,
морским транспортом пассажиров.
20. Деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом,
морским транспортом опасных грузов.
21. Деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров
(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя).
22. Деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов (за
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя).
23. Деятельность

по

перевозкам

пассажиров

автомобильным

транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по
заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя).
24. Деятельность
пассажиров.

по

перевозкам

железнодорожным

транспортом
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25. Деятельность

по

перевозкам

железнодорожным

транспортом

опасных грузов.
26. Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным
грузам на железнодорожном транспорте.
27. Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным
грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах.
28. Деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом
(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя).
29. Деятельность

по

сбору,

транспортированию,

обработке,

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
30. Деятельность по организации и проведению азартных игр в
букмекерских конторах и тотализаторах.
31. Частная охранная деятельность.
32. Частная детективная (сыскная) деятельность.
33. Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных
металлов, цветных металлов.
34. Оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации.
35. Оказание услуг связи.
36. Телевизионное вещание и радиовещание.
37. Деятельность 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 данных объектов авторских и
смежных прав в силу федерального закона или договора).
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38. Деятельность в области использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники
используются в медицинской деятельности).
39. Образовательная

деятельность

(за

исключением

указанной

деятельности, осуществляемой частными образовательными организациями,
находящимися на территории инновационного центра "Сколково").
40. Геодезическая и картографическая деятельность (за исключением
указанных

видов

деятельности,

осуществляемых

личным

составом

Вооруженных Сил Российской Федерации в целях обеспечения обороны
Российской Федерации, а также при осуществлении градостроительной и
кадастровой

деятельности,

недропользования),

в

результате

которой

осуществляются создание государственных топографических карт или
государственных топографических планов, государственных геодезических
сетей,

государственных

нивелирных

сетей

и

государственных

гравиметрических сетей, геодезических сетей специального назначения, в
том числе сетей дифференциальных геодезических станций, определение
параметров фигуры Земли и гравитационного поля в этих целях,
установление, изменение и уточнение прохождения Государственной
границы Российской Федерации, установление, изменение границ между
субъектами Российской Федерации, границ муниципальных образований.
41. Производство маркшейдерских работ.
42. Работы по активному воздействию на гидрометеорологические и
геофизические процессы и явления.
43. Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней
областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе
инженерных
документации,
строительства).

изысканий,

выполняемых

строительства,

для

реконструкции

подготовки
объектов

проектной

капитального
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44. Медицинская

деятельность

(за

исключением

указанной

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково").
45. Фармацевтическая деятельность.
46. Деятельность по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
47. Деятельность

по

проведению

экспертизы

промышленной

безопасности.
48. Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов
промышленного назначения.
49. Предпринимательская

деятельность

по

управлению

многоквартирными домами.
50. Деятельность по использованию радиоактивных материалов при
проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.
51. Деятельность в области использования атомной энергии.
52. Деятельность 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.
53. Космическая деятельность.
54. Деятельность по осуществлению банковских операций.
55. Деятельность по производству и обороту этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
56. Страховая деятельность (деятельность субъектов страхового дела).
57. Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.
58. Клиринговая деятельность.
59. Деятельность в сфере инвестиционных фондов.
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60. Деятельность

негосударственных

пенсионных

фондов

по

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
61. Деятельность по проведению организованных торгов.
62. Репозитарная деятельности.
63. Пользование недрами.
64. Внешняя торговля отдельными видами товаров, определяемых
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации.
65. Внешнеэкономические

операции

с

товарами,

информацией,

работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами
на них), в отношении которых установлен экспортный контроль.
66. Оказание услуг в области охраны труда.
67. Обработка персональных данных отдельных категорий лиц,
принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением
транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу.
68. Деятельность

юридических

лиц

в

качестве

подразделений

транспортной безопасности.
69. Осуществление функций оператора товарных поставок (в сфере
клиринговой деятельности).
70. Деятельность частных агентств занятости по предоставлению труда
работников (персонала).
71. Организация розничного рынка как имущественного комплекса.
72. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а
также транзит по ее территории животных, продукции животного
происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения,
кормов и кормовых добавок для животных.
73. Деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на
окружающую среду.
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74. Содержание и разведение объектов животного мира, занесенных в
красную книгу Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
75. Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания.
76. Эксплуатация гидротехнического сооружения.
77. Деятельность

иностранной

некоммерческой

организации

по

усыновлению детей на территории Российской Федерации.
78. Проведение искусственного осеменения сельскохозяйственных
животных.
79. Проведение

трансплантации

эмбрионов

(в

племенном

животноводстве).
80. Деятельность по организации и проведению азартных игр в игорной
зоне.
81. Занятие народной медициной.
82. Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
83. Эксплуатация воздушного судна.
84. Выполнение авиационных работ.
85. Деятельность оператора аэродрома гражданской авиации.
86. Техническое обслуживание и ремонт авиационной техники.
87. Обеспечение авиационной безопасности.
88. Деятельность туроператора.
89. Деятельность микрофинансовой организации.
90. Деятельность в качестве бюро кредитных историй.
91. Деятельность таможенного представителя.
92. Деятельность таможенного перевозчика.
93. Деятельность складов временного хранения в таможенной сфере.
94. Деятельность таможенных складов.
95. Деятельность магазинов беспошлинной торговли.
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96. Деятельность кредитных рейтинговых агентств.
97. Деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве
основного вида деятельности.
98. Деятельность

филиалов

и

представительств

иностранных

кредитных рейтинговых агентств.
99. Аэронавигационное

обслуживание

полетов

воздушных

судов

пользователей воздушного пространства Российской Федерации.
100. Деятельность в области племенного животноводства.
101. Эксплуатация ядерной установки, радиационного источника или
пункта

хранения;

деятельность

по

размещению,

проектированию,

сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки,
радиационного источника или пункта хранения; деятельность по обращению
с ядерными материалами и радиоактивными веществами.
102. Осуществление

внешнеторговой

деятельности

в

отношении

продукции военного назначения.
103. Деятельность

российских

перевозчиков

по

осуществлению

международных автомобильных перевозок.
104. Деятельность

по

выполнению

международных

воздушных

перевозок пассажиров и (или) грузов.
105. Проведение

исследований

объема

зрительской

аудитории

телеканалов (телепрограмм, телепередач).
106. Выполнение работ по оценке соответствия.
107. Экспертная деятельности в системе государственного контроля
(надзора), муниципального контроля.
108. Деятельность по выполнению работ и (или) оказанию услуг по
обеспечению единства измерений.
109. Деятельность

по

проведению

санитарно-эпидемиологических

экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных
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видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических
требований.
110. Деятельность по проведению анализа проб семян в целях
определения посевных качеств семян.
111. Деятельность по проведению негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий.
112. Деятельность

испытательных

лабораторий

(центров),

выполняющих работы по подтверждению соответствия продукции, для
которой

устанавливаются

требования,

связанные

с

обеспечением

безопасности в области использования атомной энергии.
113. Деятельность

органов

по

сертификации

и

испытательных

лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению)
соответствия

в

отношении

оборонной

продукции

(работ,

услуг),

поставляемой по государственному оборонному заказу, продукции (работ,
услуг),

используемой

в

целях

защиты

сведений,

составляющих

государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного
доступа, и продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют
государственную тайну.
114. Деятельность

медицинских

организаций

по

проведению

клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского
применения.
115. Деятельность в качестве экспертов и экспертных организаций,
проводящих экспертизу информационной продукции.
116. Деятельность

в

качестве

сил

обеспечения

транспортной

безопасности.
117. Деятельность в качестве лица, проводящего оценку уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
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118. Деятельность

в

качестве

организаций,

осуществляющих

классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и
иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи.
119. Деятельность удостоверяющих центров.
120. Реализация
федеральным

образовательных

программ

государственным

в

соответствии

образовательным

с

стандартам,

образовательными стандартам.
121. Деятельность в качестве экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых

для

проведения

аккредитационной

экспертизы

при

проведении государственной аккредитации образовательной деятельности.
122. Проведение

единого

квалификационного

экзамена

в

целях

включения лица в состав экспертного совета саморегулируемой организации
оценщиков.
123. Профессиональная деятельность граждан на рынке ценных бумаг.
124. Деятельность в качестве общероссийских спортивных федераций
или региональных спортивных федераций.
125. Деятельность по управлению правами на коллективной основе.
126. Деятельность по осуществлению технического осмотра.
127. Деятельность

по

оценке

соответствия

объектов

защиты

(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем
независимой оценки пожарного риска.
128. Деятельность по идентификации контролируемых товаров и
технологий.
129. Создание диссертационного совета на базе образовательных
организаций

высшего

образования,

образовательных

организаций

дополнительного профессионального образования и научных организаций.
130. Деятельность

в

качестве

образовательных

учреждений

и

образовательных подразделений организаций, осуществляющих подготовку
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специалистов соответствующего уровня согласно перечням специалистов
авиационного персонала.
131. Оказание необходимых и обязательных услуг при предоставлении
государственных и муниципальных услуг.
132. Подтверждение компетентности аккредитованного лица.
133. Деятельность в

качестве экспертных центров, проводящих

государственную экспертизу деклараций безопасности гидротехнических
сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических
сооружений).
134. Деятельность по классификации и освидетельствованию судов,
подлежащих государственной регистрации, за исключением маломерных
судов.
135. Деятельность по проведению специальной оценки условий труда.
136. Деятельность

по

установке,

проверке,

техническому

обслуживанию и ремонту контрольных устройств, устанавливаемых на
транспортных средствах.
137. Управление маломерными судами.
138. Деятельность в качестве капитанов судов внутреннего плавания
139. Деятельность в качестве лиц, ответственных за обеспечение
безопасности эксплуатации судов внутреннего плавания.
140. Деятельность в качестве морских, речных лоцманов и кандидатов
в лоцманы.
141. Деятельность в качестве специалистов авиационного персонала
гражданской авиации.
142. Деятельность в качестве экспертов в области промышленной
безопасности.
143. Деятельность по специальной оценке условий труда.
144. Деятельность

в

качестве

национальной системе аккредитации.

экспертов

по

аккредитации

в
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145. Деятельность в качестве экспертов по аккредитации в области
использования атомной энергии.
146. Деятельность в качестве экспертов, привлекаемых органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по
контролю.
147. Деятельность в качестве экспертов, проводящих санитарноэпидемиологические

экспертизы,

расследования,

обследования,

исследования, испытания и иные виды оценок соблюдения санитарноэпидемиологических и гигиенических требований.
148. Деятельность в качестве экспертов по подготовке заключений
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий.
149. Деятельность в качестве экспертов-техников, осуществляющих
независимую техническую экспертизу транспортных средств.
150. Деятельность в качестве экспертов, проводящих экспертизы
лекарственных средств.
151. Деятельность

в

качестве

экспертов

по

проведению

государственной историко-культурной экспертизы.
152. Деятельность в качестве независимых экспертов, привлекаемых
для проведения экспертизы в целях подтверждения факта наступления
страхового случая и определения размера причиненного страхователю
ущерба по договору сельскохозяйственного страхования.
153. Деятельность

в

качестве

должностных

лиц

и

работников

организаций, деятельность которых связана с производством, хранением,
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды,
воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием
населения.

53

154. Деятельность в качестве уполномоченного лица производителя
лекарственных средств для медицинского применения.
155. Профессиональная

деятельность,

связанная

с

оперативно-

диспетчерским управлением в электроэнергетике.
156. Деятельность аварийно-спасательных служб и спасателей.
157. Деятельность в качестве кадастровых инженеров.
158. Деятельность в качестве патентных поверенных.
159. Деятельность в качестве специалистов по таможенным операциям.
160. Деятельность в качестве специалистов организаций, поднадзорных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
161. Деятельность на должностях исполнительных руководителей и
специалистов, связанных с обеспечением безопасности судоходства, полетов
и движения наземных транспортных средств.
162. Деятельность

на

должностях

руководителей

организаций,

ответственных за защиту сведений, составляющих государственную тайну.
163. Деятельность в качестве специалистов в области сохранения
объектов

культурного

наследия

(за

исключением

спасательных

археологических полевых работ), в области реставрации иных культурных
ценностей.
164. Деятельность

в

качестве

апробаторов

сортовых

посевов

сельскохозяйственных растений, отборщиков проб из партий семян
сельскохозяйственных растений, отборщиков проб из партий семян лесных
растений.
165. Осуществление специалистами, в том числе лицами, получившими
образование в иностранных государствах, медицинской деятельности и
фармацевтической деятельности.
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166. Профессиональная

деятельность

работников

объектов

использования атомной энергии по ведению работ в области использования
атомной энергии.
167. Деятельность в качестве технических экспертов.
168. Деятельность частного охранника.
169. Деятельность международного автомобильного перевозчика.
170. Работа в качестве членов экипажей морских судов.
171. Работа в членов экипажей судов внутреннего плавания.
172. Работа в качестве членов экипажей спортивных парусных судов.
173. Управление транспортными средствами (предназначенными для
дорожного движения).
174. Управление самоходными машинами.
175. Допуск лиц к государственной тайне.
176. Направление организациями граждан Российской Федерации за
пределы территории Российской Федерации.
177. Деятельность

представительств

иностранных

религиозных

организаций в Российской Федерации.
178. Эксплуатация опасных производственных объектов.
179. Операции с денатурированным этиловым спиртом.
180. Операции с прямогонным бензином.
181. Операции с бензолом, параксилолом, ортоксилолом.
182. Операции со средними дистиллятами.
183. Использование объекта налогообложения налогом на игорный
бизнес.
184. Ввоз

и

производство

для

цели

реализации

конкретного

лекарственного препарата.
185. Установление предельных отпускных цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов.
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186. Реализация лекарственных средств для животных и кормовых
добавок.
187. Ввоз на таможенную территорию, производство, использование и
реализация

отдельных

видов

продукции

и

товаров,

определенных

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации.
188. Использование изделий медицинского назначения.
189. Реализация пестицидов и агрохимикатов.
190. Производство, ввоз и использование потенциально опасных
химических и биологических веществ.
191. Производство,
модифицированных

ввоз

и

организмов,

использование
предназначенных

генно-инженернодля

выпуска

в

окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких
организмов или содержащей такие организмы.
192. Использование именников.
193. Использование контрольно-кассовой техники.
194. Деятельность средств массовой информации, кроме случаев, когда
их регистрация в соответствии с законодательством не требуется.
195. Выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг,
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг.
196. Деятельность негосударственного пенсионного фонда.
197. Деятельность

по

доверительному

управлению

паевым

инвестиционным фондом.
198. Организация торговли (биржи или торговой системы).
199. Деятельность

специализированного

депозитария

по

осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств
пенсионных накоплений.
200. Деятельность оператора платежной системы.
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201. Эксплуатация автомототранспортных средств и прицепов к ним.
202. Эксплуатация тракторов, самоходных дорожно-строительных и
иных машин и прицепов к ним.
203. Эксплуатация воздушных судов (гражданских воздушных судов, в
том числе сверхлегких, государственных воздушных судов).
204. Эксплуатация

аэродромов

и

вертодромов

(гражданской,

государственной, экспериментальной авиации).
205. Совершение сделок, предусматривающих использование единых
технологий

гражданского

назначения

на

территориях

иностранных

государств.
206. Деятельность в качестве патентного поверенного Российской
Федерации.
207. Осуществление адвокатами иностранных государств деятельности
на территории Российской Федерации.
208. Коммерческое водопользование.
209. Эксплуатация искусственных островов, установок, сооружений,
расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации.
210. Использование объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
211. Оборот книжных памятников.
212. Оборот музейных предметов и музейных коллекций.
213. Исполнение

контрактов,

касающихся

внешнеторговой

деятельности в отношении продукции военного назначения.
214. Деятельность общественных объединений пожарной охраны и
добровольных пожарных.
215. Выполнение

функций

общественных

наблюдателей

при

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам

основного

общего

и

среднего

общего

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников.

образования,
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216. Открытие представительства иностранной кредитной организации
217. Деятельность арбитражных управляющих в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций.
218. Создание

организациями

внутрифирменных

программ

экспортного контроля.
219. Открытие представительств иностранных юридических лиц,
осуществляющих деятельность в области гражданской авиации.
220. Участие

иностранных

(международных)

наблюдателей

при

проведении выборов и референдумов.
221. Участие в электронном аукционе на электронной площадке.
222. Применение

отдельных

средств

и

методов

диагностики

наркомании и лечения больных наркоманией.
223. Распространение продукции зарубежных периодических печатных
изданий.
224. Применение франкировальных машин.
225. Использование судовых радиостанций на морских и речных судах.
226. Использование

бортовых

радиостанций

на

гражданских

воздушных судах.
227. Открытие

представительства

(корреспондентских

пунктов)

зарубежных средств массовой информации.
228. Добыча (вылов) водных биологических ресурсов.
229. Открытие в Российской Федерации представительств иностранных
торговых палат и их филиалов.
230. Изменение внутренних документов центрального депозитария.
231. Деятельность

саморегулируемых

организаций

арбитражных

управляющих.
232. Деятельность саморегулируемых организаций оценщиков.
233. Деятельность саморегулируемых организаций медиаторов.
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234. Деятельность

саморегулируемых

организаций

кадастровых

саморегулируемых

организаций

в

инженеров.
235. Деятельность
инженерных

изысканий,

архитектурно-строительного

области

проектирования,

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства.
236. Деятельность саморегулируемых организаций аудиторов.
237. Деятельность

саморегулируемых

организаций

кредитных

кооперативов.
238. Деятельность саморегулируемых организаций актуариев.
239. Деятельность

саморегулируемых

организаций

в

сфере

финансового рынка.
240. Деятельность

саморегулируемых

ревизионных

организаций

союзов сельскохозяйственных кооперативов.
241. Деятельность

саморегулируемых

организаций

в

области

энергетического обследования.
242. Деятельность

саморегулируемых

организаций

организаторов

азартных игр в букмекерских конторах, саморегулируемых организаций
организаторов азартных игр в тотализаторах.
243. Деятельность

саморегулируемых

организаций,

в

отношении

которых не определен уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти,

осуществляющий

функции

по

контролю

(надзору)

за

их

деятельностью.
244. Деятельность объединений субъектов страхового дела.
245. Деятельность поставщиков бункерного топлива.
246. Деятельность

в

качестве

уполномоченных

экономических

операторов.
247. Деятельность банков, иных кредитных организаций по выдаче
банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов.
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248. Деятельность филиалов и представительств международных
организаций

и

иностранных

некоммерческих

неправительственных

организаций.
249. Эксплуатация объекта спорта, подлежащего включению во
Всероссийский реестр объектов спорта.
250. Деятельность и действия, для осуществления или совершения
которых требуется внесение сведений в Реестр проектируемых, строящихся,
реконструируемых и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих
заводов, расположенных на территории Российской Федерации.
251. Деятельность и действия, для осуществления или совершения
которых

требуется

внесение

сведений

в

Реестр

субъектов

предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти.
252. Эксплуатация объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду.
253. Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
254. Пребывание иностранного гражданина или лица без гражданства в
Российской Федерации.
255. Осуществление лицами, получившими образование, ученую
степень, ученое звание в иностранном государстве, профессиональной
деятельности, для которой они должны соответствовать квалификационным
требованиям,

подтверждаемым

соответствующими

иностранными

документами об образовании, ученой степени, ученом звании.
256. Профессиональная деятельность лица, имеющего свидетельства
иностранного государства, в составе персонала гражданской авиации.
257. Приобретение

статуса

беженца

на

территории

Российской

Федерации.
258. Осуществление регулярных перевозок по межрегиональным
маршрутам.
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259. Осуществление допустимых выбросов и сбросов веществ и
микроорганизмов в определенном объеме.
260. Образование отходов, для которых нормативными правовыми
актами установлены нормативы, и их размещение в определенном объеме.
261. Осуществление определенного объема выбросов радиоактивных
веществ в атмосферный воздух и сбросов радиоактивных веществ в водные
объекты.
262. Транспортировка определенных объемов нефти по системе
магистральных нефтепроводов.
263. Осуществление реализации продукции, товаров, работ, услуг по
ценам (тарифам), определяемым для конкретных лиц по их заявлениям.
264. Осуществление участниками внешнеэкономической деятельности
импорта в определенных объемах.
265. Эксплуатация аэропортов.
266. Производство систем и средств радиотехнического обеспечения
полетов и управления воздушным движением.
267. Ввоз в Российскую Федерации и вывоз из Российской Федерации
подкарантинной продукции в соответствии с законодательством о карантине
растений.
268. Вылов водных биологических ресурсов в отношении водных
биологических ресурсов и (или) рыбной и иной продукции из них,
направляемой на экспорт в государства-члены Европейского союза.
269. Применение взрывчатых материалов промышленного назначения.
270. 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.
271. Вывоз лекарственного препарата для медицинского применения, в
отношении которого уполномоченным органам государства, в которое
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осуществляется вывоз, требуется подтверждение, что его производство
осуществлено

в

соответствии

с

требованиями

правил

надлежащей

производственной практики.
272. Выдача

заключений

о

соответствии

производителей

лекарственных средств для медицинского применения требованиям правил
надлежащей производственной практики.
273. Использование 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.
274. Реализация племенной продукции (животных).
275. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации
домашних животных.
276. Выпуск в оборот ювелирных и других изделий из драгоценных
металлов.
277. Эксплуатация морских судов.
278. Эксплуатация судов внутреннего плавания.
279. Эксплуатация спортивных парусных судов.
280. Эксплуатация маломерных судов.
281. Эксплуатация самоходных машин и аналогичной техники.
282. Деятельность и действия, для осуществления или совершения
которых требуется проведение государственной экологической экспертизы.
283. Освоение лесов.
284. Использование

проектной

документации

и

результатов

инженерных изысканий.
285. Использование землеустроительной документации.
286. Деятельность и действия, для осуществления или совершения
которых требуется проведение государственной экспертизы условий труда.
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287. Деятельность и действия, для осуществления или совершения
которых

требуется

проведение

государственной

историко-культурной

экспертизы.
288. Деятельность и действия, для осуществления или совершения
которых

требуется

государственная

экспертиза

запасов

полезных

ископаемых.
289. Реализация проектов геологического изучения недр.
290. Деятельность и действия, для осуществления или совершения
которых требуется экспертиза по вопросам космической деятельности.
291. Деятельность и действия, для осуществления или совершения
которых требуется ветеринарно-санитарная экспертиза.
292. Деятельность и действия, для осуществления или совершения
которых требуется проведение метрологической экспертизы.
293. Деятельность и действия, для осуществления или совершения
которых требуется экспертиза промышленной безопасности.
294. Выполнение работ, связанных с пользованием участками недр.
295. Реализация планов и схем развития горных работ.
296. Реализация планов по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на территории РФ.
297. Эксплуатация гидротехнических сооружений.
298. Использование специальных технических условий для объектов, в
отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности.
299. Использование специальных технических условий для разработки
проектной документации на объект капитального строительства.
300. Использование проектной документации на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации.
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301. Формирование стартовой цены на продукцию при ее продаже на
товарной бирже, требующее согласно нормативным актам предварительного
согласования.
302. Использование нормативов потерь твердых полезных ископаемых
(за исключением общераспространенных) и подземных вод (минеральных,
промышленных, термальных), превышающих по величине нормативы,
утвержденные в составе проектной документации.
303. Использование плана восстановления величины собственных
средств (капитала) кредитной организации.
304. Использование промежуточного ликвидационного баланса и
ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации.
305. Реализация программы подготовки лиц в целях изучения правил
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного
обращения с оружием.
306. Реализация

инвестиционных

программ

организаций,

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение.
307. Реализация инвестиционных и производственных программ в
области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе
порядка определения плановых и фактических значений показателей
эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и
захоронения твердых коммунальных отходов.
308. Реализация

инвестиционных

программ

субъектов

электроэнергетики
309. Реализация

планов

обеспечения

транспортной

безопасности

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного
транспорта.
310. Приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и
патронов к нему.
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311. Осуществление

условно

разрешенного

вида

использования

земельного участка или объекта капитального строительства.
312. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
капитального строительства.
313. Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.
314. Отклонение

от

предельных

параметров

разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
315. Установка рекламной конструкции на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе.
316. Выполнение работ по геологическому изучению недр на землях
лесного фонда для разработки полезных ископаемых.
317. Временное проживание иностранного гражданина или лица без
гражданства.
318. Работа иностранного гражданина или лица без гражданства.
319. Привлечение и использование иностранных работников.
320. Проведение клинических исследований лекарственного препарата.
321. Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз за пределы
территории Российской Федерации биологических материалов, полученных
при проведении клинического исследования лекарственного препарата для
медицинского применения.
322. Ввоз на территорию Российской Федерации конкретной партии
зарегистрированных и (или) незарегистрированных лекарственных средств.
323. Оборот и применение пестицидов ограниченного использования,
которые

имеют

испытаний

устанавливающуюся

пестицидов

и

в

агрохимикатов

результате

регистрационных

повышенную

вероятность

негативного воздействия на здоровье людей и окружающую среду.
324. Ввоз на территорию Российской Федерации в условиях, отличных
от импорта, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств
гражданского назначения.

65

325. Строительство, реконструкция, проведение изыскательских работ
для проектирования и ликвидация сухопутных линий связи при пересечении
государственной границы Российской Федерации и на приграничной
территории.
326. Оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации (субъекта Российской Федерации).
327. Акклиматизация

новых

для

фауны

Российской

Федерации

объектов животного мира.
328. Акклиматизация, переселение или гибридизация охотничьих
ресурсов.
329. Добывание объектов животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации (красные книги субъектов
Российской Федерации).
330. Добыча охотничьих ресурсов.
331. Добыча (вылов) редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации.
332. Пребывание на особо охраняемых природных территориях.
333. Использование земель или земельного участка, находящихся в
государственной или муниципальной собственности (без предоставления
земельных участков и установления сервитута).
334. Вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию
видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их
частей или дериватов.
335. Экспорт и импорт осетровых видов рыб и продукции из них,
включая икру.
336. Трансграничное перемещение отходов.
337. Ввоз в Российскую Федерацию или транзит через территорию
Российской Федерации ядовитых веществ.
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338. Трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и
содержащей их продукции.
339. Вывоз с таможенной территории Евразийского экономического
союза коллекций и предметов коллекционирования по минералогии и
палеонтологии, костей ископаемых животных.
340. Вывоз за пределы Российской Федерации и ввоз на ее территорию
зоологических коллекций.
341. Вывоз с таможенной территории Евразийского экономического
союза

минерального

информации

о

недрах

сырья
по

(природных
районам

и

необработанных
месторождениям

камней),
топливно-

энергетического и минерального сырья.
342. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, размещение
в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода.
343. Проведение морских научных исследований во внутренних
морских водах и территориальном море Российской Федерации, в ее
исключительной экономической зоне и на ее континентальном шельфе.
344. Проведение буровых работ во внутренних морских водах, в
территориальном море Российской Федерации и на континентальном шельфе
Российской Федерации.
345. Создание искусственного земельного участка на водном объекте.
346. Проведение работ по созданию искусственного земельного
участка.
347. Ввод

искусственно

созданного

земельного

участка

в

эксплуатацию.
348. Строительство, реконструкция, проведение изыскательских работ
для проектирования и ликвидацию подводных линий связи во внутренних
морских водах и в территориальном море Российской Федерации.
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349. Прокладка подводных кабелей и трубопроводов во внутренних
морских водах, территориальном море Российской Федерации и на
континентальном шельфе Российской Федерации.
350. Пересечение государственной границы Российской Федерации
российскими судами для перегрузки уловов водных биологических ресурсов,
рыбной и иной продукции из них во внутренних морских водах и в
территориальном море Российской Федерации.
351. Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, проведение
массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий,
содержание

и

выпас

скота

в

пограничной

зоне,

промысловая,

исследовательская, изыскательская и иная деятельность в российской части
вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, где установлен
пограничный режим.
352. Въезд

иностранных

граждан

на

отдельные

территории,

организации и объекты.
353. Въезд граждан в закрытое административно-территориальное
образование и выезд из него.
354. Захоронение отходов (в том числе донного грунта) во внутренних
морских водах и в территориальном море, на континентальном шельфе.
355. Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ или
их прекурсоров.
356. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации
сильнодействующих веществ, не являющихся прекурсорами наркотических
средств и психотропных веществ.
357. Ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного
назначения.
358. Эксплуатация

энергопринимающих

устройств

потребителями

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
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также

объектов

электросетевого

хозяйства,

принадлежащих

сетевым

организациям и иным лицам.
359. Эксплуатация

теплопотребляющих

установок

потребителей

тепловой энергии, устройств и сооружений объектов по производству и
передаче тепловой энергии, теплоносителя.
360. Предварительное разрешение на усыновление (удочерение).
361. Совершение сделок с имуществом подопечных.
362. Раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних
подопечных.
363. Безвозмездное

пользование

опекунами

и

попечителями

имуществом подопечных в своих интересах.
364. Заключение кредитного договора, договора займа от имени
подопечного.
365. Заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста
четырнадцати лет.
366. Вступление в брак лицом, не достигшим восемнадцати лет.
367. Хранение (и ношение) оружия (патронов к нему).
368. Ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из Российской
Федерации оружия и патронов к нему.
369. Ввоз на территорию Российской Федерации медицинских изделий
в целях их государственной регистрации.
370. Вывоз товаров и выезд средства транспорта, перевозящего такие
товары, с территории особой экономической зоны.
371. Осуществление

производственной

и

иной

хозяйственной

деятельности в зоне таможенного контроля.
372. Временное хранение товаров вне мест временного хранения
товаров, определенных федеральными законами и актами Правительства
Российской Федерации (в том числе разрешение на временное хранение на
складе получателя товаров).
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373. Помещение товаров под таможенную процедуру таможенного
склада.
374. Переработка товаров на таможенной территории как таможенный
режим.
375. Переработка товаров вне таможенной территории как таможенный
режим.
376. Замену продуктов переработки эквивалентными иностранными
товарами в таможенных правоотношениях.
377. Переработка товаров для внутреннего потребления в таможенных
правоотношениях.
378. Помещение товаров под таможенную процедуру уничтожения.
379. Изменение ранее заявленной таможенной процедуры на вновь
избранную таможенную процедуру.
380. Передача декларантом временно ввезенных товаров во владение и
пользование иному лицу.
381. Помещение товаров под таможенную процедуру отказа в пользу
государства.
382. Осуществление перевозок и буксировки в каботаже, а также иных
видов деятельности в области торгового мореплавания судами, плавающими
под флагом иностранного государства.
383. Плавание судна в акватории Северного морского пути .
384. Осуществление деятельности в Антарктике.
385. Движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозку опасных грузов.
386. Движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов.
387. Перевозка грузов повышенной опасности на внутреннем водном
транспорте и железнодорожном транспорте.
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388. Примыкание к железнодорожным путям общего пользования
строящихся, а также новых (восстановленных) железнодорожных путей
общего пользования и железнодорожных путей необщего пользования.
389. Закрытие (ограничение) движения по конкретным участкам
железнодорожных путей общего пользования, влияющее на выполнение
установленного графика движения поездов.
390. Введение в постоянную эксплуатацию железнодорожных путей.
391. Использование воздушного пространства.
392. Транзитные

полеты

воздушных

иностранных

судов

через

воздушное пространство Российской Федерации.
393. Международный

полет

воздушного

судна

в

аэропорт

(на

аэродром) Российской Федерации, не открытый для международных полетов
воздушных судов, а также из указанных аэропортов (аэродромов).
394. Эксплуатация

иностранным

назначенным

авиапредприятием

договорной линии.
395. Выполнение

разовых

полетов

воздушных

судов,

если

необходимость разрешения обусловлена особыми условиями эксплуатации
воздушного судна и разрешение необходимо для обеспечения безопасности
полета.
396. Отчуждение акций (долей в уставном капитале) страховых
организаций в пользу иностранных инвесторов и (или) их дочерних обществ.
397. Размещение и/или обращение ценных бумаг российских эмитентов
за пределами Российской Федерации.
398. Проведение

работ

по

выявлению

и

изучению

объектов

археологического наследия.
399. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации.
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400. Отчуждение или переход от одного лица другому музейных
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда
Российской Федерации.
401. Включение

в

наименование

некоммерческой

организации

официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также
слов, производных от этого наименования.
402. Перемещение ядерных материалов, ядерных установок через
государственную границу Российской Федерации.
403. Реэкспорт товаров (за исключением товаров военного и двойного
назначения), происходящих с территории Российской Федерации, другими
государствами – членами Евразийского экономического сообщества.
404. Создание и реорганизация коммерческих организаций, заключение
соглашений,

совершение

сделок

в

случаях,

предусмотренных

антимонопольным законодательством.
405. Совершение отдельных видов сделок (действий) субъектами
естественной монополии.
406. Совершение

сделок,

иных

действий,

влекущих

за

собой

установление контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую
входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
407. Открытие

регулярного

маршрута

перевозок

пассажиров

автобусами в международном сообщении, осуществляемых по территории
Российской Федерации.
408. Ликвидация

или

перепрофилирование

производственных

мощностей, обеспечивающих поставки продукции по государственному
оборонному заказу.
409. Строительство
строительства,

внедрения

и

реконструкция
новых

объектов

технологических

капитального
процессов

и

72

осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные
биологические ресурсы и среду их обитания.
410. Строительство (реконструкция, размещение) объектов в пределах
приаэродромных территорий гражданских аэродромов РФ, а также в зонах
действия систем посадки, вблизи объектов радиолокации и радионавигации,
предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов.
411. Установление границ охранных зон в отношении объектов
электросетевого хозяйства.
412. Вывод из эксплуатации объектов электроэнергетики.
413. Создание

организации

с

иностранными

инвестициями

на

территории закрытого административно-территориального образования.
414. Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения.
415. Деятельность по совершению операций со средствами пенсионных
накоплений управляющей компанией, осуществляющей инвестирование
средств пенсионных накоплений по договору с Пенсионным фондом России.
416. Осуществление

деятельности

в

качестве

единоличного

исполнительного органа или его заместителя и контролера (руководителя
службы внутреннего контроля) кредитного рейтингового агентства.
417. Осуществление

деятельности

в

качестве

руководителя

саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.
418. Осуществление кредитными рейтинговыми агентствами оказания
услуг

по

осуществлению

рейтинговых

действий

по

национальной

рейтинговой шкале для Российской Федерации.
419. Передача страхового портфеля между страховщиками (при
применении мер по предупреждению банкротства, а также в ходе процедур,
применяемых в деле о банкротстве).
420. Осуществление

деятельности

в

качестве

спортивной сборной команды Российской Федерации.

главного

тренера
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421. Осуществление

специальной

окраски

отдельных

категорий

служебного оружия предприятиями-изготовителями.
422. Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ или
прекурсоров, если они являются лекарственными средствами.
423. Перевозка радиоактивных материалов.
424. Выдача прокатного удостоверения.
425. Ввоз продукции, включенной в Единый перечень товаров, к
которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз
государствами - членами Евразийского экономического союза в рамках
Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами.
426. Вывоз

культурных

ценностей

с

территории

Российской

Федерации.
427. Ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз с территории
Российской Федерации гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга
с целью проведения неродственной трансплантации.
428. Размещение

и

использование

на

сухопутной

территории

Российской Федерации иностранных технических средств наблюдения и
контроля.
429. Перевод жилого помещения в нежилое помещение (нежилого
помещения в жилое помещение).
430. Временный перевод судна под флаг иностранного государства.
431. Ввоз в Российскую Федерацию (вывоза из Российской Федерации)
специальных

технических

средств,

предназначенных

для

негласного

получения информации.
432. Открытие для постоянной эксплуатации железнодорожных путей.
433. Открытие железнодорожных станций для выполнения всех или
некоторых операций, связанных с приемом и отправлением поездов,
приемом, выдачей, погрузкой, выгрузкой, сортировкой, хранением грузов (в
том числе в контейнерах), багажа и грузобагажа.
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434. Осуществление лицами, имевшими судимость, педагогической
деятельности,
деятельности

предпринимательской
в

сфере

деятельности

образования,

и

(или)

воспитания,

трудовой
развития

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере
детско-юношеского

спорта,

культуры

и

искусства

с

участием

несовершеннолетних.
435. Открытие морского порта.
436. Выезд гражданина Российской Федерации за пределы территории
Российской Федерации, кроме стран, для въезда в которые не требуется
паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации.
437. Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию
Российской Федерации, кроме случаев, когда въезд осуществляется в
безвизовом порядке .
438. Проживание иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории Российской Федерации, кроме случаев, когда в соответствии с
федеральными законами и международными договорами разрешение не
требуется.
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Приложение 2
к Федеральному закону
«Об основах разрешительной
деятельности в Российской
Федерации»

Виды деятельности с уведомительным порядком начала деятельности

1. Предоставление
гостиничных
услуг,
а
также
услуг
по временному размещению и обеспечению временного проживания.
2. Предоставление бытовых услуг.
3. Предоставление услуг общественного питания организациями
общественного питания.
4. Розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами,
оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами).
5. Оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами,
оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами).
6. Предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа
по заказам автомобильным транспортом (за исключением осуществления
таких
перевозок
по
маршрутам
регулярных
перевозок,
а также для обеспечения собственных нужд граждан, организаций).
7. Предоставление услуг по перевозкам грузов транспортными
средствами, общая масса которых составляет свыше двух тонн пятисот
килограммов (за исключением таких перевозок, осуществляемых
для обеспечения собственных нужд граждан, организаций).
8. Производство текстильных материалов, швейных изделий.
9. Производство одежды.
10. Производство кожи, изделий из кожи, в том числе обуви.
11. Обработка древесины и производство изделий из дерева
и пробки, за исключением мебели.
12. Издательская и полиграфическая деятельность.
13. Деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой в целях защиты государственной тайны).

76

14. Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.
15. Производство молока и молочной продукции.
16. Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей.
17. Производство соковой продукции из фруктов и овощей.
18. Производство масложировой продукции.
19. Производство сахара.
20. Производство мукомольной продукции.
21. Производство безалкогольных напитков.
22. Производство эталонов единиц величин, стандартных образцов и
средств измерений.
23. Производство тары и упаковки.
24. Производство мебели.
25. Производство средств индивидуальной защиты.
26. Производство пожарно-технической продукции.
27. Производство низковольтного оборудования.
28. Производство строительных материалов и изделий.
29. Оказание социальных услуг.
30. Турагентская деятельность.
31. Перевозки морским транспортом грузов (за исключением опасных
грузов).
32. Перевозки
внутренним
водным
транспортом
грузов
(за исключением опасных грузов).
33. Перевозки
железнодорожным
транспортом
грузов
(за исключением опасных грузов).
34. Перевозки железнодорожным транспортом грузобагажа.
35. Перевозки грузов (перемещение грузов без заключения договора
перевозки) по железнодорожным путям общего пользования, за исключением
уборки с железнодорожных выставочных путей прибывших вагонов, их
возврата на железнодорожные выставочные пути.
36. Производство продуктов из мяса и мяса птицы.
37. Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов.
38. Производство детского питания и диетических пищевых
продуктов.
39. Производство прочих пищевых продуктов.
40. Демонстрация фильмов.
41. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов IV класса опасности.
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42. Осуществление 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).
43. Экспертиза подъемных сооружений и оборудования, работающего
под давлением, в составе вооружения и военной техники.
44. Эксплуатация
радиационных
источников,
содержащих
радионуклидные источники 4 и 5 категорий опасности.
45. Предоставление ветеринарных услуг.

