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административных правонарушениях и отдельные законодательные 
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отдельных положений законодательных актов Российской Федерации 
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Статья 31

Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года №99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, №19, ст. 2716; № 30, 

ст. 4590; № 43, ст. 5971; № 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, 

ст. 4322; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4256) 

следующие изменения:

1) в абзаце первом части 4 статьи 1 слова «и возобновления» 

заменить словами «, возобновления и аннулирования»;

2) в статье 12:

а) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:

«14) деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры;»;

б) часть 2 дополнить словами «, в случае, если указанные перечни не 

установлены федеральными законами»;

3) пункт 1 части 3 статьи 13 признать утратившим силу;

4) в части 1 статьи 17 слова «с приложением документа, 

подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление
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такого дубликата» заменить словами «с указанием реквизитов документа, 

подтверждающего уплату государственной пошлины за предоставление 

такого дубликата»;

5) в части 3 статьи 18 слова «, оригинал действующей лицензии и 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

переоформление лицензии» заменить словами «с указанием реквизитов 

документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за 

переоформление лицензии, и оригинал действующей лицензии на 

бумажном носителе или лицензию в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью»;

6) в статье 19:

а) часть 1 дополнить словами «, а также федеральными законами, 

регулирующими осуществление видов деятельности в соответствии с 

частью 4 статьи 1 настоящего Федерального закона»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о 

предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о 

переоформлении лицензии, в случаях, предусмотренных статьями 13 и 18 

настоящего Федерального закона, лицензирующим органом проводятся 

внеплановые проверки без согласования в установленном порядке с

органом прокуратуры.»;
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7) в статье 22:

а) в части 5 слова «технического регламента» заменить словами 

«нормативного правового акта»;

б) часть 6 признать утратившей силу;

в) дополнить частями 61 и 62 следующего содержания:

«61. Лицензии на виды деятельности, наименования которых 

изменены, лицензии, не содержащие перечней работ, услуг, которые 

выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, и 

лицензии, содержащие перечни работ, услуг, которые выполняются, 

оказываются в составе конкретных видов деятельности, если 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в указанные 

перечни внесены изменения, подлежат переоформлению в порядке, 

установленном настоящей статьей, при условии соблюдения 

лицензионных требований, предъявляемых к таким видам деятельности 

(выполнению работ, оказанию услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности).

62. Лицензирование деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений, указанной в пункте 15 части 1 статьи 12 настоящего 

Федерального закона, прекращается со дня вступления в силу
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федерального закона, предусматривающего 

саморегулирования этого вида деятельности.».

установление
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Статья 36

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

тридцати дней после дня его официального опубликования, за 

исключением пункта 12 статьи 26 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 12 статьи 26 настоящего Федерального закона вступает в 

силу с 1 июля 2015 года.

^резидент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
14 октября 2014 года 
№ 307-ФЗ
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