Предварительные предложения
по комплексному законопроекту о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях устранения препятствий обеспечения межведомственного информационного взаимодействия в виде
соотношения предлагаемых изменений с действующим законодательством Российской Федерации
№
п/п
1.

Соотношение предлагаемых изменений с действующим законодательством Российской Федерации
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Статья 3. Виды государственных пособий гражданам, имеющим детей Статья 3. Виды государственных пособий гражданам,
имеющим детей, порядок их назначения и межведомственное информационное взаимодействие в целях назначения и выплаты
пособий
Настоящим Федеральным законом устанавливаются следующие виды государственных пособий:
пособие по беременности и родам;
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
единовременное пособие при рождении ребенка;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
(в ред. Федерального закона от 05.12.2006 N 207-ФЗ)
ежемесячное пособие на ребенка;
единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
(абзац введен Федеральным законом от 05.12.2006 N 207-ФЗ)
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
(абзац введен Федеральным законом от 25.10.2007 N 233-ФЗ)
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
(абзац введен Федеральным законом от 25.10.2007 N 233-ФЗ)
Порядок и условия назначения и выплаты указанных государственных пособий устанавливаются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в части, не определенной настоящим Федеральным законом. Порядок
предоставления информации, необходимой для назначения и выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
гражданам, имеющим право на получение этих пособий, а также органам, осуществляющим назначение и выплату указанных пособий,
определяется Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 29.07.1998 N 134-ФЗ, от 05.12.2006 N 207-ФЗ, от 25.10.2007 N 233-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка устанавливается законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации.
(часть третья введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Документы (копии документов, сведения), необходимые для назначения и выплаты государственных пособий запрашиваются
органами, осуществляющими их назначение и выплату, в государственных органах, органах местного самоуправления и

2

2.

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, если указанные документы
(копии документов, сведения) находятся в распоряжении таких органов либо организаций, за исключением документов,
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», и лицо, имеющее право на получение государственных пособий, не представило
указанные документы по собственной инициативе.
Межведомственное информационное взаимодействие в целях назначения и выплаты пособий осуществляется в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
Статья 19. Порядок выдачи лицензий
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 102-ФЗ)
1. Для получения лицензии на осуществление одного из видов деятельности, связанных с производством этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и указанных в пункте 2 статьи 18 настоящего Федерального закона, организацией
представляются в лицензирующий орган следующие документы:
1) заявление о выдаче лицензии с указанием полного и (или) сокращенного наименования и организационно-правовой формы
юридического лица (организации), места его нахождения, адреса его электронной почты, по которому лицензирующий орган осуществляет
переписку, направление решений, извещений, уведомлений с использованием электронной подписи, мест нахождения его обособленных
подразделений, осуществляющих лицензируемые виды деятельности, наименования банка и номера расчетного счета в банке,
лицензируемого вида деятельности, который организация намерена осуществлять, вида продукции (в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи
18 настоящего Федерального закона), срока, на который испрашивается лицензия;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
2) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом);
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
2.1) копия документа о государственной регистрации организации - юридического лица. В случае, если указанный документ не
представлен заявителем, по межведомственному запросу лицензирующего органа федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о соискателе лицензии в единый
государственный реестр юридических лиц;
(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
3) копия документа о постановке организации на учет в налоговом органе. В случае, если указанный документ не представлен
заявителем, по межведомственному запросу лицензирующего органа федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, предоставляет сведения, подтверждающие факт постановки
соискателя лицензии на налоговый учет;
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(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
4) копия документа об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии. В случае, если копия указанного документа
не представлена заявителем, информация об уплате государственной пошлины представляется по межведомственному запросу
лицензирующего органа уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ)
5) утратил силу с 1 января 2011 года. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 227-ФЗ;
6) заключения уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти о соответствии
производственных и складских помещений организации требованиям пожарной безопасности и экологическим требованиям. В случае, если
указанные документы не представлены заявителем, указанные документы (сведения, содержащиеся в них) представляются по
межведомственному запросу лицензирующего органа уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;
(пп. 6 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
7) документ, подтверждающий техническую компетентность (аккредитацию) лаборатории химического и технологического контроля
производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, или копия договора с такой лабораторией на проведение
указанного контроля. В случае, если документ, подтверждающий техническую компетентность (аккредитацию) лаборатории химического и
технологического контроля производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, не представлен заявителем, такой
документ (сведения, содержащиеся в нем) представляется по межведомственному запросу лицензирующего органа федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере технического регулирования;
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
8) копии сертификатов соответствия и (или) деклараций о соответствии основного технологического оборудования. В случае, если
указанные документы не представлены заявителем, такие документы (сведения, содержащиеся в них) представляются по
межведомственному запросу лицензирующего органа федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
оказанию государственных услуг в сфере технического регулирования;
(в ред. Федеральных законов от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
9) документ, подтверждающий наличие у организации уставного капитала (уставного фонда) в соответствии с пунктом 9
статьи 8 и пунктами 2.1 и 2.2 статьи 11 настоящего Федерального закона; 9) документ, подтверждающий наличие у организации
уставного капитала (уставного фонда) в соответствии с пунктом 9 статьи 8 и пунктами 2.1 и 2.2 статьи 11 настоящего Федерального
закона. В случае, если указанный документ не представлен заявителем, сведения, содержащиеся в документе, подтверждающим
наличие у организации установленного капитала (уставного фонда), представляются по межведомственному запросу
лицензирующего органа уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
10) схема оснащения основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой
продукции, объема готовой продукции, содержащая информацию об указанных оборудовании, автоматических средствах и о коммуникациях
в соответствии с перечнем информации, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти;
(пп. 10 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
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11) расчет мощности основного технологического оборудования для производства этилового спирта и алкогольной продукции с
использованием этилового спирта по каждому заявленному виду продукции, составленный в порядке и по форме, которые установлены
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
(пп. 11 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
12) документы, подтверждающие наличие у организации производственных и складских помещений в собственности, хозяйственном
ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более. В случае, если
указанные документы, зарегистрированные в Едином государственном реестр прав на недвижимое имущество, не представлены
заявителем, указанные документы (сведения, содержащиеся в них) представляются по межведомственному запросу лицензирующего
органа уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
(пп. 12 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
13) копии технической документации изготовителя автоматических средств измерения и учета концентрации и объема безводного
спирта в готовой продукции, объема готовой продукции на указанные автоматические средства, установка которых обязательна в
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.
(пп. 13 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
1.1. Предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи документы могут быть по усмотрению организации представлены как на
бумажном носителе, так и в форме электронных документов.
При получении организацией заключения, предусмотренного подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, должна обеспечиваться
возможность подачи необходимых для получения такого заключения документов в электронной форме. В случае, если организация
направила заявление о выдаче такого заключения в форме электронного документа, заключение должно выдаваться организации также в
форме электронного документа, если иное не предусмотрено в заявлении.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
1.2. Указанные в подпунктах 2.1, 3, 6 - 8 пункта 1 настоящей статьи документы (сведения, содержащиеся в них) представляются в
электронной форме в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.
(п. 1.2 введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
2. Для получения организацией лицензии на один из видов деятельности по производству этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, указанных в пункте 2 статьи 18 настоящего Федерального закона, не допускается требовать от такой
организации документы, не предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
3. Для получения лицензии на один из видов деятельности по обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, указанных в пункте 2 статьи 18 настоящего Федерального закона (за исключением перевозок этилового спирта (в том числе
денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции
и розничной продажи алкогольной продукции), организация представляет в лицензирующий орган:
1) документы, предусмотренные подпунктами 1 - 4, 8 пункта 1 настоящей статьи;
2) документ, подтверждающий наличие у организации уставного капитала (уставного фонда) в соответствии с пунктом 2.1
статьи 11 настоящего Федерального закона; 2) документ, подтверждающий наличие у организации уставного капитала (уставного
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фонда) в соответствии с пунктом 2.1 статьи 11 настоящего Федерального закона. В случае, если указанный документ не представлен
заявителем, сведения, содержащиеся в нем, представляются по межведомственному запросу лицензирующего органа
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
3) документы, подтверждающие наличие у организации складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном
управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более. В случае, если указанные документы,
зарегистрированные в Едином государственном реестр прав на недвижимое имущество, не представлены заявителем, указанные
документы (сведения, содержащиеся в них) представляются по межведомственному запросу лицензирующего органа
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
4) заключения уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти о соответствии
складских помещений организации требованиям пожарной безопасности и экологическим требованиям (за исключением заключения
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение экологической экспертизы, в отношении складских
помещений, предназначенных для хранения алкогольной продукции). В случае, если указанные документы не представлены заявителем,
указанные документы (сведения, содержащиеся в них) представляются по межведомственному запросу лицензирующего органа
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
3.1. Для получения лицензии на перевозки этилового спирта (в том числе денатурата), нефасованной спиртосодержащей продукции с
содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции организация представляет в лицензирующий орган:
1) документы, предусмотренные подпунктами 1 - 4, 8 пункта 1 настоящей статьи;
2) документы, подтверждающие наличие у организации в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении
транспортных средств, соответствующих требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
3) документы, подтверждающие наличие у организации в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении
оборудования для учета объема перевозок продукции, соответствующего требованиям, установленным уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
4) копии сертификатов соответствия и (или) деклараций о соответствии оборудования для учета объема перевозок продукции;
5) иные установленные Правительством Российской Федерации документы.
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
3.2. Для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции заявитель представляет в лицензирующий орган:
1) документы, предусмотренные подпунктами 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи;
2) документ, подтверждающий наличие у заявителя уставного капитала (уставного фонда) в соответствии с пунктом 5 статьи
16 настоящего Федерального закона; 2) документ, подтверждающий наличие у заявителя уставного капитала (уставного фонда) в
соответствии с пунктом 5 статьи 16 настоящего Федерального закона. В случае, если указанный документ не представлен
заявителем, сведения, содержащиеся в нем, представляются по межведомственному запросу лицензирующего органа
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
3) документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных торговых объектов и складских помещений в собственности,
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хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более. В случае,
если указанные документы, зарегистрированные в Едином государственном реестр прав на недвижимое имущество, не
представлены заявителем, указанные документы (сведения, содержащиеся в них) представляются по межведомственному запросу
лицензирующего органа уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
4) заключения специально уполномоченных государственных органов о соответствии стационарных торговых объектов и складских
помещений заявителя санитарно-эпидемиологическим требованиям. В случае, если указанные документы не представлены заявителем,
указанные документы (сведения, содержащиеся в них) представляются по межведомственному запросу лицензирующего органа
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
(п. 3.2 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
Предусмотренные пунктом 3.2 настоящей статьи документы могут быть по усмотрению заявителя представлены как на
бумажном носителе, так и в форме электронных документов.
3.3. Для получения заявителем лицензии на один из видов деятельности по обороту этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, указанных в пункте 2 статьи 18 настоящего Федерального закона, не допускается требовать от такого
заявителя документы, не предусмотренные соответственно пунктами 3 - 3.2 настоящей статьи.
(п. 3.3 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
4. Организация, имеющая лицензию на осуществление одного из видов деятельности, указанных в пункте 2 статьи 18 настоящего
Федерального закона (за исключением розничной продажи алкогольной продукции и перевозок этилового спирта (в том числе денатурата),
нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции), при
получении лицензии на осуществление другого вида деятельности, за исключением деятельности, связанной с производством этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, представляет в лицензирующий орган только заявление о выдаче лицензии, копию
документа об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
5. Документы, представленные организацией в лицензирующий орган для получения лицензии на производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, регистрируются и подлежат экспертизе лицензирующим органом.
6. Ведение государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также единого государственного реестра мощностей основного
технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции с использованием этилового спирта
осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
Государственный сводный реестр выданных лицензий ведется на электронных носителях.
(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ, в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
Ведение государственного сводного реестра выданных лицензий на электронных носителях осуществляется в соответствии с
едиными организационными, методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и
взаимодействие реестра с иными государственными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями.
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(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ, в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
Информация, содержащаяся в государственном сводном реестре выданных лицензий, является открытой и бесплатной для
ознакомления с ней физических и юридических лиц.
(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ, в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
7. Решение о выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или об
отказе в ее выдаче принимается в течение 30 дней со дня получения заявления и всех необходимых документов. В случае необходимости
проведения дополнительной экспертизы указанный срок продлевается на период ее проведения, но не более чем на 30 дней.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
8. Решение о выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или об
отказе в ее выдаче с указанием причин отказа в письменной форме направляется организации в течение трех рабочих дней после принятия
соответствующего решения. В случае, если в заявлении о выдаче лицензии было указано на необходимость направления решения о выдаче
лицензии или об отказе в ее выдаче в форме электронного документа, лицензирующий орган направляет организации соответствующее
решение в форме электронного документа.
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
9. Основанием для отказа в выдаче лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции является:
1) выявление в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации;
2) нарушение требований статьи 8 настоящего Федерального закона;
3) наличие у заявителя на дату поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии задолженности по уплате налогов,
сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой
налогового органа в форме электронного документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по запросу лицензирующего органа;
4) несоответствие производственных и складских помещений, стационарных торговых объектов заявителя, осуществляющего
производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, требованиям пожарной безопасности (за
исключением лицензии на розничную продажу алкогольной продукции), экологическим требованиям, санитарно-эпидемиологическим
требованиям, которое подтверждено заключением соответствующего уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
5) наложение органом, осуществляющим государственный контроль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, на принадлежащее заявителю основное технологическое оборудование для производства и (или) оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции ареста в качестве меры обеспечения производства по делу об
административном правонарушении;
6) несоответствие заявителя иным лицензионным требованиям, установленным в соответствии с положениями статей 2, 8, 9, 10.1, 11,
16, 19, 20, 25 и 26 настоящего Федерального закона.
(п. 9 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
10. В случае приобретения основного технологического оборудования в целях его использования для производства этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции лицензиат обязан представить в лицензирующий орган перечень видов данного оборудования,
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сертификаты соответствия или декларации о его соответствии, а также документы, указанные в подпунктах 10, 11 и 13 пункта 1 настоящей
статьи.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
Лицензирующий орган рассматривает представленные документы в течение 30 дней со дня их получения. Эти документы могут быть
направлены лицензиатом в лицензирующий орган в форме электронных документов в соответствии с пунктом 1.1 настоящей статьи.
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
При выявлении в представленных документах недостоверной информации и (или) нарушения лицензиатом требований статьи 8
настоящего Федерального закона лицензирующий орган принимает решение о недопустимости использования основного технологического
оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
Использование основного технологического оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции допускается по истечении 45 дней после представления в лицензирующий орган документов в порядке,
установленном настоящим пунктом, при условии отсутствия решения, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, или до истечения
45 дней при условии, что лицензирующим органом принято решение о допустимости использования данного оборудования.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
Решение о допустимости или недопустимости использования основного технологического оборудования для производства и (или)
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции направляется в письменной форме лицензиату в течение трех дней
после его принятия лицензирующим органом. В случае, если в уведомлении о приобретении основного технологического оборудования для
производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции указано на необходимость направления в
электронной форме лицензиату лицензирующим органом всех связанных с рассмотрением такого уведомления документов, решение о
недопустимости использования данного оборудования направляется в форме электронного документа лицензиату.
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
Лицензирующий орган до принятия решения о допустимости или недопустимости использования основного технологического
оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции проводит обследование
(проверку) лицензиата в целях установления соответствия данного оборудования лицензиата требованиям статьи 8 настоящего Федерального
закона.
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
Использование основного технологического оборудования для производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции при наличии решения о недопустимости использования основного технологического оборудования для
производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не допускается.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
11. В случае реорганизации организации переоформление лицензии осуществляется в порядке, установленном для ее получения, по
заявлению организации или ее правопреемника.
При переоформлении лицензии, выданной на вид деятельности, указанный в абзаце десятом пункта 2 статьи 18 настоящего
Федерального закона, в связи с реорганизацией организации в форме слияния, присоединения или преобразования документы,
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предусмотренные подпунктом 2 пункта 3.2 настоящей статьи, не представляются.
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
12. В случае изменения наименования организации (без ее реорганизации), изменения места ее нахождения или указанных в лицензии
мест нахождения ее обособленных подразделений, окончания срока аренды производственного или складского помещения, стационарного
торгового объекта, используемого для осуществления лицензируемого вида деятельности, изменения иных указанных в лицензии сведений, а
также в случае утраты лицензии переоформление лицензии осуществляется на основании заявления организации с приложением документов,
подтверждающих указанные изменения или утрату лицензии. Указанные документы могут быть направлены лицензиатом в лицензирующий
орган в форме электронных документов в порядке, предусмотренном пунктом 1.1 настоящей статьи. В предусмотренных настоящим пунктом
случаях переоформление лицензии осуществляется путем выдачи новой лицензии с сохранением при этом указанного в лицензии срока ее
действия и при условии возврата ранее выданной лицензии (за исключением ее утраты) в лицензирующий орган.
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
13. Заявление о переоформлении лицензии подается в лицензирующий орган в течение 30 дней со дня возникновения обстоятельств,
вызвавших необходимость переоформления лицензии.
14. До переоформления лицензии лицензиат или его правопреемник может осуществлять деятельность на основании ранее выданной
лицензии, но не более трех месяцев с момента возникновения обстоятельств, являющихся основанием для переоформления лицензии.
(п. 14 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
15. Утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 218-ФЗ.
16. Сроки принятия лицензирующим органом решения о переоформлении лицензии или о продлении срока ее действия не могут
превышать сроки, установленные для принятия решения о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
17. Лицензия на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции выдается на срок, указанный
лицензиатом, но не более чем на пять лет.
Срок действия такой лицензии продлевается по просьбе лицензиата на основании представляемых им в лицензирующий орган
заявления в письменной форме о продлении срока действия такой лицензии и копии документа об уплате государственной пошлины в
соответствии с пунктом 18 настоящей статьи, а также на основании представляемых налоговым органом по межведомственному запросу
лицензирующего органа сведений об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов на срок, указанный лицензиатом, но не более
чем на пять лет.
В течение 30 дней со дня поступления заявления о продлении срока действия такой лицензии лицензирующий орган рассматривает
данное заявление, принимает решение о продлении срока действия такой лицензии или об отказе в продлении этого срока в порядке,
установленном для выдачи лицензии, и в течение трех рабочих дней после принятия соответствующего решения сообщает в письменной
форме о своем решении лицензиату, а в случае принятия решения об отказе в продлении срока действия такой лицензии и о причинах отказа.
Заявление о продлении срока действия такой лицензии подается в лицензирующий орган не ранее чем за 90 дней до истечения срока
ее действия.
(п. 17 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
18. За предоставление лицензий на осуществление видов деятельности, указанных в пункте 2 статьи 18 настоящего Федерального
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3.

закона, продление срока действия таких лицензий и их переоформление уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 05.04.2010 N 41-ФЗ, от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
19. В лицензии указываются наименование лицензирующего органа, полное и (или) сокращенное наименования и организационноправовая форма организации, место ее нахождения, адрес ее электронной почты, по которому лицензирующий орган осуществляет
переписку, направление решений, извещений, уведомлений с использованием электронной подписи, места нахождения ее обособленных
подразделений (независимо от того, отражено или не отражено их создание в учредительных и иных организационно-распорядительных
документах организации, и от полномочий, которыми наделяются указанные подразделения), осуществляющих лицензируемые виды
деятельности, лицензируемый вид деятельности, вид продукции в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 18 настоящего Федерального закона,
производственная мощность в случае, если лицензия выдается на производство этилового спирта или алкогольной продукции с
использованием этилового спирта, срок действия лицензии, ее номер и дата ее выдачи. Указанный перечень сведений является
исчерпывающим.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
Форма лицензии утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
(абзац введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 218-ФЗ)
20. Действие лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, выданной
организации, распространяется на деятельность ее обособленных подразделений только при условии указания в лицензии мест их
нахождения.
Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

если:

Статья 24. Отказ в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы
1. В государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы может быть отказано в случае,

общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена в отношении объекта общественной экологической
экспертизы;
заявление о проведении общественной экологической экспертизы было подано в отношении объекта, сведения о котором составляют
государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 202-ФЗ)
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию общественной организации (объединения), не была
представлена; общественная организация (объединение) не зарегистрирована в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 202-ФЗ)
устав общественной организации (объединения), организующей и проводящей общественную экологическую экспертизу, не
соответствует требованиям статьи 20 настоящего Федерального закона;
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требования к содержанию заявления о проведении общественной экологической экспертизы, предусмотренные статьей 23 настоящего
Федерального закона, не выполнены.
2. Перечень оснований для отказа в государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы,
приведенный в пункте 1 настоящей статьи, является исчерпывающим.
3. Должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность за незаконный отказ в государственной регистрации
заявления о проведении общественной экологической экспертизы.
(в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 202-ФЗ)
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
Статья 10. Социальное пособие на погребение
1. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное
пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
указанному в пункте 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, но не превышающем 4000 рублей, с последующей индексацией исходя из
прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, в сроки, определяемые Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 28.06.1997 N 91-ФЗ, от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 03.12.2008 N 238-ФЗ)
В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к заработной плате, этот предел определяется с применением
районного коэффициента.
(в ред. Федерального закона от 07.08.2000 N 122-ФЗ)
2. Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения на основании справки о смерти:
органом, в котором умерший получал пенсию;
организацией (иным работодателем), которая являлась страхователем по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством по отношению к умершему на день смерти либо по отношению к одному из
родителей (иному законному представителю) или иному члену семьи умершего несовершеннолетнего на день смерти этого
несовершеннолетнего;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
органом социальной защиты населения по месту жительства в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае
рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации, в котором был зарегистрирован в качестве
страхователя умерший на день смерти либо зарегистрирован в качестве страхователя один из родителей (иной законный представитель) или
иной член семьи умершего несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего.
(абзац введен Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
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2.1. В случае если обратившееся лицо не представило по собственной инициативе справку о смерти, орган, указанный в
пункте 2 настоящей статьи, запрашивает в органе записи актов гражданского состояния справку о смерти (сведения из нее). В этом
случае выплата производится в день поступления справки о смерти (сведений из нее) по межведомственному запросу.
3. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти.
Размер социального пособия на погребение определяется в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Выплата социального пособия на
погребение производится соответственно за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации.
Из федерального бюджета возмещаются Пенсионному фонду Российской Федерации расходы, связанные с выплатой социального
пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в
случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение
соответствующей пенсии).
(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 8-ФЗ)
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»
Статья 7. Открытость сведений о государственной регистрации прав
1. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав, являются общедоступными (за исключением сведений, доступ к
которым ограничен федеральным законом) и предоставляются органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, по запросам
(далее также в настоящей статье - запросы о предоставлении сведений) любых лиц, в том числе посредством почтового отправления,
использования сетей связи общего пользования или иных технических средств связи, посредством обеспечения доступа к информационному
ресурсу, содержащему сведения Единого государственного реестра прав.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав, предоставляются в виде выписки из Единого государственного
реестра прав или в ином виде, определенном органом нормативно-правового регулирования в сфере государственной регистрации прав.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
Выписка из Единого государственного реестра прав должна содержать описание объекта недвижимости, зарегистрированные права
на него, а также ограничения (обременения) прав, сведения о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в
судебном порядке правах требования в отношении данного объекта недвижимости.
(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
В выписке из Единого государственного реестра прав, содержащей сведения о земельном участке, на котором создается объект
недвижимого имущества, в состав которого входят жилые и нежилые помещения, являющиеся предметами договоров участия в долевом
строительстве, помимо сведений об ипотеке указывается наличие зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве с
перечнем объектов долевого строительства, а также фирменные наименования (наименования) юридических лиц - участников долевого
строительства, фамилии, имена, отчества физических лиц - участников долевого строительства.
(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ)
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2. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав, предоставляются в срок не более чем пять рабочих дней со дня
получения органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, соответствующего запроса (максимальный срок), если иное не
установлено настоящим Федеральным законом.
Если предоставление запрашиваемых сведений не допускается в соответствии с федеральным законом или в Едином государственном
реестре прав отсутствуют запрашиваемые сведения, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, в срок, предусмотренный
абзацем первым настоящего пункта, выдает или направляет обоснованное решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений
либо уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре прав запрашиваемых сведений.
Решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений может быть обжаловано в судебном порядке.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
3. Сведения о содержании правоустанавливающих документов, обобщенные сведения о правах отдельного лица на имеющиеся или
имевшиеся у него объекты недвижимости, выписки, содержащие сведения о переходе прав на объекты недвижимости, а также сведения о
признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным предоставляются только:
(в ред. Федерального закона от 04.06.2011 N 129-ФЗ)
самим правообладателям или их законным представителям;
физическим и юридическим лицам, получившим доверенность от правообладателя или его законного представителя;
залогодержателю в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся у него в залоге;
руководителям, заместителям руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководителям, заместителям
руководителей их территориальных органов, руководителям, заместителям руководителей органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, руководителям, заместителям руководителей органов местного самоуправления, если соответствующие сведения
необходимы для осуществления полномочий данных органов в установленной сфере деятельности, в том числе для оказания
предоставления государственных или муниципальных услуг;
руководителям подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов
Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, либо руководителям многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг на основании межведомственных запросов в целях предоставления
государственных или муниципальных услуг;
(в ред. Федерального закона от 04.06.2011 N 129-ФЗ)
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 04.06.2011 N 129-ФЗ;
судам, правоохранительным органам, судебным приставам-исполнителям, имеющим в производстве дела, связанные с объектами
недвижимого имущества и (или) их правообладателями;
лицам, имеющим право на наследование имущества правообладателя по завещанию или по закону;
абзац утратил силу. - Федеральный закон от 04.06.2011 N 129-ФЗ;
арбитражному управляющему в деле о банкротстве в отношении принадлежащих соответствующему должнику объектов
недвижимого имущества;
(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
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руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом
Российской Федерации, и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации) в целях исполнения ими обязанностей по противодействию коррупции;
(абзац введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
Председателю Счетной палаты Российской Федерации, его заместителю и аудиторам Счетной палаты Российской Федерации для
обеспечения деятельности Счетной палаты Российской Федерации.
Сведения о правах наследодателя на объекты недвижимости предоставляются также по запросу нотариуса в связи с открытием
наследства.
Правообладателю, его законному представителю, лицу, получившему доверенность от правообладателя или его законного
представителя, по их заявлениям в письменной форме выдаются копии договоров и иных документов, выражающих содержание
односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме.
(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
Если запрос о предоставлении указанных в настоящем пункте сведений представляется посредством почтового отправления,
подлинность подписи лица, запрашивающего их, или его представителя на таком запросе и верность копий документов, прилагаемых к
такому запросу, должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядке, если иное не установлено органом нормативно-правового
регулирования в сфере государственной регистрации прав.
(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
Если запрос о предоставлении указанных в настоящем пункте сведений представляется в форме электронного документа, такой
запрос должен быть заверен электронной цифровой подписью лица, запрашивающего их, или электронной цифровой подписью его
представителя и верность электронного образа представляемых с таким запросом документов должна быть засвидетельствована в порядке,
установленном органом нормативно-правового регулирования в сфере государственной регистрации прав.
(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
(п. 3 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 306-ФЗ)
4. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, обязан по запросу правообладателя предоставлять ему информацию о
лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, на который он имеет права.
Указанная в настоящем пункте информация предоставляется правообладателю в срок не более чем семь рабочих дней.
(абзац введен Федеральным законом от 09.06.2003 N 69-ФЗ)
5. Использование сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав, способами или в форме, которые наносят ущерб
правам и законным интересам правообладателей, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6. Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав, имеют право предоставлять обобщенную информацию, в том числе
аналитическую информацию, полученную на основе сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав, по запросу любого
лица, если предоставление такой информации не нарушает права и законные интересы правообладателей.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
К обобщенной информации относится также информация об общем количестве прошедших государственную регистрацию сделок с
недвижимым имуществом, заключенных на определенной территории за определенный период, обобщенная информация о субъектах таких
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сделок без идентифицирующих конкретное лицо сведений или об объектах таких сделок, информация о средней цене приобретения прав на
недвижимое имущество и другая подобная информация.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
Такая информация может размещаться в сети "Интернет" на официальном сайте федерального органа в области государственной
регистрации и официальном сайте органа нормативно-правового регулирования в сфере государственной регистрации прав. Размещение
такой информации в сети "Интернет" допускается в случае, если ее публичное размещение не нарушает права и законные интересы
правообладателей.
(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
Состав и виды такой информации, сроки ее предоставления, порядок ее размещения в сети "Интернет" на указанных официальных
сайтах устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере государственной регистрации прав.
(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
(п. 6 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 196-ФЗ)
7. Орган нормативно-правового регулирования в сфере государственной регистрации прав устанавливает порядок предоставления
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав, в том числе:
формы выписок из Единого государственного реестра прав, запросов о предоставлении сведений, требования к составу сведений,
содержащихся в таких выписках и запросах;
перечень документов, прилагаемых к запросу о предоставлении указанных в пункте 3 настоящей статьи сведений, и способы их
представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав;
требования к формату выписок из Единого государственного реестра прав, запросов о предоставлении сведений, если такие выписки
и запросы направляются в электронной форме;
порядок направления выписок из Единого государственного реестра прав, запросов о предоставлении сведений, решений об отказе в
предоставлении запрашиваемых сведений, уведомлений об отсутствии запрашиваемых сведений, в том числе посредством почтового
отправления, использования сетей связи общего пользования или иных технических средств связи;
порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав, посредством обеспечения доступа к
информационному ресурсу, содержащему сведения Единого государственного реестра прав;
сроки предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав, в зависимости от способов их
предоставления и с учетом установленного настоящим Федеральным законом максимального срока предоставления таких сведений.
(п. 7 введен Федеральным законом от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
Статья 8. Условия предоставления сведений о государственной регистрации прав и об объектах недвижимого имущества
(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
1. За предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав, выдачу копий договоров и иных документов,
выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме, а также за предоставление информации,
указанной в пункте 6 статьи 7 настоящего Федерального закона, взимается плата.
Размеры такой платы, порядок ее взимания и возврата устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере
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государственной регистрации прав.
Внесенная плата подлежит возврату только в случае ее внесения в большем размере, чем предусмотрено абзацем вторым настоящего
пункта, при этом возврату подлежат средства в размере, превышающем размер установленной платы.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
2. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, бесплатно предоставляет сведения о зарегистрированных правах на
объекты недвижимого имущества в органы по учету государственного и муниципального имущества в объеме, который необходим для
работы указанных органов.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
В соответствии с законами Российской Федерации орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, предоставляет
бесплатно информацию о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним по запросам:
(в ред. Федеральных законов от 09.06.2003 N 69-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
правоохранительных органов, судов, судебных приставов-исполнителей по находящимся в производстве уголовным и гражданским
делам;
(в ред. Федерального закона от 09.06.2003 N 69-ФЗ)
федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг;
(в ред. Федерального закона от 04.06.2011 N 129-ФЗ)
абзацы пятый - восьмой утратили силу. - Федеральный закон от 04.06.2011 N 129-ФЗ;
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка;
(абзац введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 378-ФЗ)
Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и аудиторов Счетной палаты Российской Федерации;
(абзац введен Федеральным законом от 11.04.2002 N 36-ФЗ)
арбитражного управляющего в деле о банкротстве в отношении принадлежащих соответствующему должнику объектов недвижимого
имущества;
(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
иных определенных федеральными законами органов и организаций.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
3. В срок не более чем десять дней с даты обращения органы государственной власти, органы местного самоуправления (в том числе
органы по учету государственного и муниципального имущества), организации, имеющие сведения, необходимые для государственной
регистрации прав на объекты недвижимого имущества, обязаны предоставлять такие сведения правообладателям бесплатно или за плату,
установленную законодательством Российской Федерации, а также бесплатно органам, осуществляющим государственную регистрацию
прав.
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(в ред. Федеральных законов от 21.12.2009 N 334-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ, от 04.06.2011 N 129-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
Органы охраны объектов культурного наследия направляют в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав, сведения
о недвижимом имуществе, отнесенном к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее - объекты культурного наследия) или к выявленным объектам культурного наследия, подлежащим государственной охране до
принятия решения о включении их в единый государственный реестр объектов культурного наследия (далее - выявленные объекты
культурного наследия), о принятом решении о включении выявленного объекта культурного наследия или об отказе включить выявленный
объект культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия, об особенностях, составляющих предмет
охраны указанного имущества как объекта культурного наследия или выявленного объекта культурного наследия, и об обязательствах по его
сохранению в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 09.06.2003 N 69-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 21.12.2009 N 334ФЗ)
4. Утратил силу с 1 марта 2010 года. - Федеральный закон от 21.12.2009 N 334-ФЗ.
Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
Статья 12
1. Сведения, ставшие известными работнику органа записи актов гражданского состояния в связи с государственной регистрацией
акта гражданского состояния, являются персональными данными, относятся к категории конфиденциальной информации, имеют
ограниченный доступ и разглашению не подлежат.
2. Руководитель органа записи актов гражданского состояния сообщает в орган социальной защиты населения, налоговый орган,
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, орган Пенсионного фонда
Российской Федерации, орган Фонда социального страхования Российской Федерации и территориальный фонд обязательного медицинского
страхования в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, сведения о государственной регистрации
смерти.
(в ред. Федеральных законов от 22.04.2003 N 46-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 17.12.2009 N 317-ФЗ)
3. Руководитель органа записи актов гражданского состояния обязан сообщить сведения о государственной регистрации акта
гражданского состояния по запросу суда (судьи), органов прокуратуры, органов дознания или следствия, федерального органа
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере миграции и осуществляющего правоприменительные функции,
функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, или его территориального органа, Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка либо
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации и в других случаях, установленных федеральными законами.
(в ред. Федеральных законов от 25.10.2001 N 138-ФЗ, от 05.04.2010 N 52-ФЗ, от 03.12.2011 N 378-ФЗ)
4. Уполномоченный работник органа записи актов гражданского состояния обязан сообщать по межведомственным запросам
органов, предоставляющих государственные услуги или муниципальные услуги, сведения о государственной регистрации актов
гражданского состояния, необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также получать от
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций документы и информацию, необходимые для
предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Сообщение и
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получение сведений, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляются посредством
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных и в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Статья 19. Государственная регистрация рождения найденного (подкинутого) ребенка
1. Орган внутренних дел, орган опеки и попечительства либо медицинская организация, воспитательная организация или организация
социальной защиты населения, в которую помещен ребенок, обязаны заявить о государственной регистрации рождения найденного
(подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны, не позднее чем через семь дней со дня обнаружения ребенка.
Лицо, нашедшее ребенка, обязано заявить об этом в течение сорока восьми часов в орган внутренних дел или в орган опеки и
попечительства по месту обнаружения ребенка.
2. Одновременно с заявлением о государственной регистрации рождения найденного (подкинутого) ребенка должны быть
представлены:
документ об обнаружении ребенка, выданный органом внутренних дел или органом опеки и попечительства, с указанием времени,
места и обстоятельств, при которых ребенок найден. В случае если указанный документ не представлен заявителем по собственной
инициативе, орган записи актов гражданского состояния получает его по межведомственному запросу в уполномоченном органе;
документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий возраст и пол найденного (подкинутого) ребенка.
3. Сведения о фамилии, об имени и отчестве найденного (подкинутого) ребенка вносятся в запись акта о его рождении по указанию
органа или организации, указанных в пункте 1 настоящей статьи. Сведения о родителях найденного (подкинутого) ребенка в запись акта о
его рождении не вносятся.
Статья 26. Заявление о заключении брака
1. Лица, вступающие в брак, подают в письменной форме совместное заявление о заключении брака в орган записи актов
гражданского состояния.
В совместном заявлении должны быть подтверждены взаимное добровольное согласие на заключение брака, а также отсутствие
обстоятельств, препятствующих заключению брака. В совместном заявлении о заключении брака также должны быть указаны следующие
сведения:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, возраст на день государственной регистрации заключения брака, гражданство,
национальность (указывается по желанию лиц, вступающих в брак), место жительства каждого из лиц, вступающих в брак;
фамилии, которые избирают лица, вступающие в брак;
реквизиты документов, удостоверяющих личности вступающих в брак.
Лица, вступающие в брак, подписывают совместное заявление о заключении брака и указывают дату его составления.
Одновременно с подачей совместного заявления о заключении брака необходимо предъявить:
документы, удостоверяющие личности вступающих в брак;
документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, в случае, если лицо (лица) состояло в браке ранее. В случае если
государственная регистрация расторжения предыдущего брака осуществлялась органом записи актов гражданского состояния, в
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который было подано заявление о заключении брака, представление документа, подтверждающего прекращение предыдущего
брака, не требуется и орган записи гражданского состояния на основании сведений, изложенных заявителем в заявлении,
устанавливает факт прекращения предыдущего брака на основе имеющихся документов (информации). В таком случае лицо (лица),
вступающие в брак, вправе представить по собственной инициативе документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака;
разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста (пункт 2 статьи 13 Семейного кодекса Российской Федерации) в
случае, если лицо (лица), вступающее в брак, является несовершеннолетним. В случае если указанное разрешение не представлено
заявителем по собственной инициативе, орган записи актов гражданского состояния получает его по межведомственному запросу в
уполномоченном органе.
2. В случае, если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет возможности явиться в орган записи актов гражданского состояния для
подачи совместного заявления, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, волеизъявление лиц, вступающих в брак, может быть
оформлено отдельными заявлениями. Подпись заявления лица, не имеющего возможности явиться в орган записи актов гражданского
состояния, должна быть нотариально удостоверена.
Статья 51. Государственная регистрация установления отцовства по заявлению отца, не состоящего в браке с матерью ребенка на
момент рождения ребенка
1. Государственная регистрация установления отцовства по заявлению отца, не состоящего в браке с матерью ребенка на момент
рождения ребенка, производится в случае смерти матери, признания ее недееспособной, отсутствия сведений о месте пребывания матери или
лишения ее родительских прав, а также при наличии согласия на установление отцовства органа опеки и попечительства.
2. Заявление отца об установлении отцовства подается им в письменной форме в орган записи актов гражданского состояния.
В таком заявлении должны быть подтверждены признание отцовства лицом, не состоящим в браке с матерью ребенка, и наличие
обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи. В заявлении об установлении отцовства также должны быть указаны следующие
сведения:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (указывается по желанию заявителя), место жительства
лица, признающего себя отцом ребенка;
фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, реквизиты записи акта о его рождении;
сведения о документе, подтверждающем смерть матери, признание ее недееспособной, невозможность установления места ее
пребывания или лишение матери родительских прав;
фамилия, имя, отчество ребенка после установления отцовства;
реквизиты документа, удостоверяющего личность отца.
Заявитель подписывает заявление об установлении отцовства и указывает дату его составления.
Одновременно с подачей такого заявления должно быть предъявлено свидетельство о смерти матери, решение суда о признании
матери недееспособной или о лишении ее родительских прав либо решение суда о признании матери безвестно отсутствующей или
документ, выданный органом внутренних дел по последнему известному месту жительства матери, подтверждающий невозможность
установления ее места пребывания. В случае если государственная регистрация смерти матери осуществлялась органом записи актов
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гражданского состояния, в который было подано заявление об установлении отцовства, представление свидетельства о смерти
матери не требуется и орган записи гражданского состояния на основании сведений, изложенных заявителем в заявлении,
устанавливает факт смерти матери на основе имеющихся документов (информации). В таком случае лицо (лица), вступающие в
брак, вправе представить по собственной инициативе свидетельство о смерти матери. В случае, если заявитель не представил
документ, выданный органом внутренних дел по последнему известному месту жительства матери, подтверждающий невозможность
установления ее места пребывания, то орган записи актов гражданского состояния запрашивает такой документ (сведения) в
уполномоченном органе.
3. При подаче отцом заявления об установлении отцовства в отношении лица, не достигшего совершеннолетия, одновременно с
заявлением должен быть представлен документ, выданный органом опеки и попечительства, подтверждающий согласие данного органа на
установление отцовства.
Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации
Статья 64. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора
1. Отсрочка или рассрочка по уплате налога представляет собой изменение срока уплаты налога при наличии оснований,
предусмотренных настоящей главой, на срок, не превышающий один год, соответственно с единовременной или поэтапной уплатой суммы
задолженности.
(в ред. Федеральных законов от 26.11.2008 N 224-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
Отсрочка или рассрочка по уплате федеральных налогов в части, зачисляемой в федеральный бюджет, на срок более одного года, но
не превышающий три года, может быть предоставлена по решению Правительства Российской Федерации.
В случае, предусмотренном статьей 64.1 настоящего Кодекса, отсрочка или рассрочка по уплате федеральных налогов на срок, не
превышающий пять лет, может быть предоставлена по решению министра финансов Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 26.11.2008 N 224-ФЗ)
(п. 1 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
2. Отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть предоставлена заинтересованному лицу, финансовое положение которого не
позволяет уплатить этот налог в установленный срок, однако имеются достаточные основания полагать, что возможность уплаты указанным
лицом такого налога возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка или рассрочка, при наличии хотя бы одного из
следующих оснований:
1) причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств
непреодолимой силы;
2) непредоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств
заинтересованному лицу и (или) недоведение (несвоевременное доведение) предельных объемов финансирования расходов до
заинтересованного лица - получателя бюджетных средств в объеме, достаточном для своевременного исполнения этим лицом обязанности по
уплате налога, а также неперечисление (несвоевременное перечисление) заинтересованному лицу из бюджета в объеме, достаточном для
своевременного исполнения этим лицом обязанности по уплате налога, денежных средств, в том числе в счет оплаты оказанных этим лицом
услуг (выполненных работ, поставленных товаров) для государственных, муниципальных нужд;
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3) угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) заинтересованного лица в случае единовременной уплаты им
налога;
4) имущественное положение физического лица (без учета имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации не может быть обращено взыскание) исключает возможность единовременной уплаты налога;
5) производство и (или) реализация товаров, работ или услуг заинтересованным лицом носит сезонный характер;
6) при наличии оснований для предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, подлежащих уплате в связи с
перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, установленных таможенным законодательством Таможенного союза
и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.
(в ред. Федерального закона от 27.11.2010 N 306-ФЗ)
(п. 2 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
2.1. При наличии оснований, указанных в подпунктах 1, 3 - 6 пункта 2 настоящей статьи, отсрочка или рассрочка по уплате налога
может быть предоставлена организации на сумму, не превышающую стоимость ее чистых активов, физическому лицу - на сумму, не
превышающую стоимость его имущества, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации не может быть обращено взыскание.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
3. Отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть предоставлена по одному или нескольким налогам.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
4. Если отсрочка или рассрочка по уплате налога предоставлена по основаниям, указанным в подпунктах 3, 4 и 5 пункта 2 настоящей
статьи, на сумму задолженности начисляются проценты исходя из ставки, равной одной второй ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действовавшей за период отсрочки или рассрочки, если иное не предусмотрено таможенным
законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле в отношении налогов, подлежащих
уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза.
(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 27.11.2010 N 306-ФЗ)
Если отсрочка или рассрочка по уплате налогов предоставлена по основаниям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей
статьи, на сумму задолженности проценты не начисляются.
5. Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога подается заинтересованным лицом в соответствующий
уполномоченный орган. Копия указанного заявления в пятидневный срок со дня его подачи в уполномоченный орган направляется
заинтересованным лицом в налоговый орган по месту его учета. К заявлению о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога
прилагаются следующие документы:
1) справка налогового органа по месту учета этого лица о состоянии его расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам;
2) справка налогового органа по месту учета этого лица, содержащая перечень всех открытых указанному лицу счетов в банках;
3) справки банков о ежемесячных оборотах денежных средств за каждый месяц из предшествующих подаче указанного заявления
шести месяцев по счетам этого лица в банках, а также о наличии его расчетных документов, помещенных в соответствующую картотеку
неоплаченных расчетных документов, либо об их отсутствии в этой картотеке;
4) справки банков об остатках денежных средств на всех счетах этого лица в банках;
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5) перечень контрагентов - дебиторов этого лица с указанием цен договоров, заключенных с соответствующими контрагентами дебиторами (размеров иных обязательств и оснований их возникновения), и сроков их исполнения, а также копии данных договоров
(документов, подтверждающих наличие иных оснований возникновения обязательства);
6) обязательство этого лица, предусматривающее на период изменения срока уплаты налога соблюдение условий, на которых
принимается решение о предоставлении отсрочки или рассрочки, а также предполагаемый им график погашения задолженности;
7) документы, подтверждающие наличие оснований изменения срока уплаты налога, указанные в пункте 5.1 настоящей статьи.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
5.1. К заявлению о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 2
настоящей статьи, прилагаются заключение о факте наступления в отношении заинтересованного лица обстоятельств непреодолимой силы,
являющихся основанием для его обращения с этим заявлением, а также акт оценки причиненного этому лицу ущерба в результате указанных
обстоятельств, составленные органом исполнительной власти (государственным органом, органом местного самоуправления) или
организацией, уполномоченными в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
К заявлению о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога заинтересованному лицу - получателю бюджетных средств
по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, прилагается документ финансового органа и (или) главного
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, содержащий сведения о сумме бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных
обязательств, которые не предоставлены (несвоевременно предоставлены) указанному лицу, и (или) о сумме предельных объемов
финансирования расходов, которые не доведены (несвоевременно доведены) до этого лица в объеме, достаточном для своевременного
исполнения им обязанности по уплате налога.
К заявлению о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2
настоящей статьи, заинтересованному лицу, которому не перечислены (несвоевременно перечислены) денежные средства из бюджета в
объеме, достаточном для своевременного исполнения им обязанности по уплате налога, в том числе в счет оказанных этим лицом услуг
(выполненных работ, поставленных товаров) для государственных, муниципальных нужд, прилагается документ получателя бюджетных
средств, содержащий сведения о сумме денежных средств, которая не перечислена (несвоевременно перечислена) этому лицу из бюджета в
объеме, достаточном для своевременного исполнения им обязанности по уплате налога, либо документ государственного, муниципального
заказчика, содержащий сведения о сумме денежных средств, которая не перечислена (несвоевременно перечислена) этому лицу в объеме,
достаточном для своевременного исполнения им обязанности по уплате налога, в счет оплаты оказанных таким лицом услуг (выполненных
работ, поставленных товаров) для государственных, муниципальных нужд.
Наличие основания, указанного в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи, устанавливается по результатам анализа финансового
состояния хозяйствующего субъекта, проведенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору
в области налогов и сборов, в соответствии с методикой, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
осуществлять функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности
(банкротства) и финансового оздоровления.
К заявлению о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 2
настоящей статьи, прилагаются сведения о движимом и недвижимом имуществе физического лица (за исключением имущества, на которое в
соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание).
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К заявлению о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога по основанию, указанному в подпункте 5 пункта 2
настоящей статьи, прилагается составленный заинтересованным лицом документ, подтверждающий, что в общем доходе от реализации
товаров (работ, услуг) такого лица доля его дохода от отраслей и видов деятельности, включенных в утверждаемый Правительством
Российской Федерации перечень отраслей и видов деятельности, имеющих сезонный характер, составляет не менее 50 процентов.
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
5.2. В заявлении о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога заинтересованное лицо принимает на себя обязательство
уплатить проценты, начисленные на сумму задолженности в соответствии с настоящей главой.
(п. 5.2 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
5.3. По требованию уполномоченного органа заинтересованным лицом представляются документы об имуществе, которое может
быть предметом залога, либо поручительство.
(п. 5.3 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
5.4. В случае, если документы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоящей статьи, не представлены заявителем, то по
межведомственному запросу уполномоченного органа налоговый орган по месту учета заявителя предоставляет сведения о
состоянии расчетов по налогам, пеням и штрафам данного лица.
В случае, если документы, указанные в абзаце 1 пункта 5.1 настоящей статьи, не представлены заявителем, то по
межведомственному запросу уполномоченного органа орган исполнительной власти (государственный орган, орган местного
самоуправления) или организация, уполномоченные в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций предоставляют сведения о факте наступления в отношении заинтересованного лица обстоятельств
непреодолимой силы, являющихся основанием для его обращения с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате
налога, а также сведения о размере причиненного этому лицу ущерба в результате указанных обстоятельств, при наличии таких
сведений.
В случае, если документ, указанный в абзаце 2 пункта 5.1 настоящей статьи, не представлен заявителем, то по
межведомственному запросу уполномоченного органа финансовый орган и (или) главный распорядитель (распорядитель)
бюджетных средств предоставляют сведения о сумме бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, которые
не предоставлены (несвоевременно предоставлены) указанному лицу, и (или) о сумме предельных объемов финансирования
расходов, которые не доведены (несвоевременно доведены) до этого лица в объеме, достаточном для своевременного исполнения им
обязанности по уплате налога.
В случае, если документ, указанный в абзаце 3 пункта 5.1 настоящей статьи, не представлен заявителем, то по
межведомственному запросу уполномоченного органа получатель бюджетных средств, государственный, муниципальный заказчик
предоставляют сведения о сумме денежных средств, которая не перечислена (несвоевременно перечислена) этому лицу из бюджета в
объеме, достаточном для своевременного исполнения им обязанности по уплате налога.
В случае, если документы, указанные в абзаце 5 пункта 5.1 и пункте 5.3 настоящей статьи, содержащие сведения о наличии
прав на недвижимое имущество, не представлены заявителем, то по межведомственному запросу уполномоченного органа органы,
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставляют сведения,
подтверждающие права заявителя на указанное имущество. Документы, указанные в настоящем абзаце, направляются заявителем
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самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
6. Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога или об отказе в ее предоставлении принимается
уполномоченным органом в течение 30 дней со дня получения заявления заинтересованного лица.
(в ред. Федеральных законов от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
По ходатайству заинтересованного лица уполномоченный орган вправе принять решение о временном (на период рассмотрения
заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки) приостановлении уплаты суммы задолженности заинтересованным лицом. Копия
такого решения представляется заинтересованным лицом в налоговый орган по месту его учета в пятидневный срок со дня принятия
решения.
Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога принимается уполномоченным органом в срок, установленный
абзацем первым настоящего пункта, по согласованию с финансовыми органами в соответствии со статьей 63 настоящего Кодекса.
(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
7. Утратил силу. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 229-ФЗ.
8. Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога должно содержать указание на сумму задолженности, налог,
по уплате которого предоставляется отсрочка или рассрочка, сроки и порядок уплаты суммы задолженности и начисляемых процентов, а
также в соответствующих случаях документы об имуществе, которое является предметом залога, либо поручительство.
Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога вступает в действие со дня, установленного в этом решении. При
этом причитающиеся пени за все время со дня, установленного для уплаты налога, до дня вступления в силу этого решения включаются в
сумму задолженности, если указанный срок уплаты предшествует дню вступления этого решения в силу.
Если отсрочка или рассрочка по уплате налога предоставляется под залог имущества, решение о ее предоставлении вступает в
действие только после заключения договора о залоге имущества в порядке, предусмотренном статьей 73 настоящего Кодекса.
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 229-ФЗ.
9. Решение об отказе в предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога должно быть мотивированным.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 229-ФЗ.
Решение об отказе в предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога может быть обжаловано заинтересованным лицом в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. Копия решения о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога или об отказе в ее предоставлении направляется
уполномоченным органом в трехдневный срок со дня принятия такого решения заинтересованному лицу и в налоговый орган по месту учета
этого лица.
11. Утратил силу. - Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ.
12. Законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований могут быть установлены дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочки и рассрочки уплаты
соответственно региональных и местных налогов, пеней и штрафов.
(в ред. Федеральных законов от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
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13. Правила настоящей статьи применяются также в отношении порядка и условий предоставления отсрочки или рассрочки по уплате
сборов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
Статья 64.1. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате федеральных налогов по решению министра
финансов Российской Федерации
(введена Федеральным законом от 26.11.2008 N 224-ФЗ)
1. Отсрочка или рассрочка по уплате одного или нескольких федеральных налогов, а также пеней и штрафов по федеральным налогам
может быть предоставлена по решению министра финансов Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных настоящей
статьей.
Отсрочка или рассрочка, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, может быть предоставлена, если размер
задолженности организации на 1-е число месяца подачи заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки (далее в настоящей статье заявление) превышает 10 миллиардов рублей и ее единовременное погашение создает угрозу возникновения неблагоприятных социальноэкономических последствий.
2. Организация, претендующая на получение отсрочки или рассрочки в порядке, предусмотренном настоящей статьей, обращается в
Министерство финансов Российской Федерации с заявлением, к которому прилагаются следующие документы:
1) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, пеням и штрафам;
2) предполагаемый график погашения задолженности;
3) документы и сведения, свидетельствующие об угрозе возникновения неблагоприятных социально-экономических последствий в
случае единовременного погашения задолженности;
4) письменное согласие организации на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, связанных с рассмотрением
заявления организации.
В случае, если документ, указанный в подпункте 1 настоящего пункта, не представлен заявителем, то по межведомственному
запросу Министерства финансов Российской Федерации налоговый орган предоставляет сведения о состоянии расчетов по налогам,
пеням и штрафам организации, претендующей на получение отсрочки или рассрочки по уплате федеральных налогов по решению
министра финансов Российской Федерации.
3. Копия заявления направляется организацией в налоговый орган по месту ее учета.
4. Решение по заявлению организации принимается в течение одного месяца со дня его получения.
Решение об отсрочке или о рассрочке в части сумм, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации и (или)
местные бюджеты, подлежит согласованию с финансовыми органами субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования.
Абзац утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон от 24.07.2009 N 213-ФЗ.
5. На сумму задолженности, в отношении которой принято решение об отсрочке или о рассрочке, начисляются проценты по ставке,
равной одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей за период отсрочки или
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рассрочки.
Отсрочка или рассрочка, предусмотренная настоящей статьей, может предоставляться без способов ее обеспечения.
Статья 77. Арест имущества
1. Арестом имущества в качестве способа обеспечения исполнения решения о взыскании налога, пеней и штрафов признается
действие налогового или таможенного органа с санкции прокурора по ограничению права собственности налогоплательщика-организации в
отношении его имущества.
(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
Арест имущества производится в случае неисполнения налогоплательщиком-организацией в установленные сроки обязанности по
уплате налога, пеней и штрафов и при наличии у налоговых или таможенных органов достаточных оснований полагать, что указанное лицо
предпримет меры, чтобы скрыться либо скрыть свое имущество.
(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
2. Арест имущества может быть полным или частичным.
Полным арестом имущества признается такое ограничение прав налогоплательщика-организации в отношении его имущества, при
котором он не вправе распоряжаться арестованным имуществом, а владение и пользование этим имуществом осуществляются с разрешения
и под контролем налогового или таможенного органа.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
Частичным арестом признается такое ограничение прав налогоплательщика-организации в отношении его имущества, при котором
владение, пользование и распоряжение этим имуществом осуществляются с разрешения и под контролем налогового или таможенного
органа.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
3. Арест может быть применен только для обеспечения взыскания налога, пеней и штрафов за счет имущества налогоплательщикаорганизации в соответствии со статьей 47 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
3.1. В целях обеспечения обязанностей по уплате налогов и сборов участником договора инвестиционного товарищества управляющим товарищем, ответственным за ведение налогового учета (далее в настоящей статье - управляющий товарищ, ответственный за
ведение налогового учета), в связи с выполнением договора инвестиционного товарищества (за исключением налога на прибыль
организаций, возникающего в связи с участием данного товарища в договоре инвестиционного товарищества) на общее имущество
товарищей, а также на имущество всех управляющих товарищей может быть наложен арест.
Решение о наложении ареста может быть принято в отношении общего имущества товарищей, а при отсутствии или недостаточности
такого имущества в отношении имущества всех управляющих товарищей (при этом в первую очередь такое решение принимается в
отношении имущества управляющего товарища, ответственного за ведение налогового учета).
Решение о наложении ареста на общее имущество товарищей принимается руководителем (заместителем руководителя) налогового
органа по месту нахождения управляющего товарища, ответственного за ведение налогового учета.
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Решение о наложении ареста на общее имущество товарищей и имущество управляющих товарищей может быть принято не ранее
принятия решения о взыскании налога за счет имущества указанных лиц.
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 28.11.2011 N 336-ФЗ)
4. Арест может быть наложен на все имущество налогоплательщика-организации.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
5. Аресту подлежит только то имущество, которое необходимо и достаточно для исполнения обязанности по уплате налога, пеней и
штрафов.
(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
6. Решение о наложении ареста на имущество налогоплательщика-организации принимается руководителем (его заместителем)
налогового или таможенного органа в форме соответствующего постановления.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
7. Арест имущества налогоплательщика-организации производится с участием понятых. Орган, производящий арест имущества, не
вправе отказать налогоплательщику-организации (его законному и (или) уполномоченному представителю) присутствовать при аресте
имущества.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
Лицам, участвующим в производстве ареста имущества в качестве понятых, специалистов, а также налогоплательщику-организации
(его представителю) разъясняются их права и обязанности.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
8. Проведение ареста имущества в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.
9. Перед арестом имущества должностные лица, производящие арест, обязаны предъявить налогоплательщику-организации (его
представителю) решение о наложении ареста, санкцию прокурора и документы, удостоверяющие их полномочия.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
10. При производстве ареста составляется протокол об аресте имущества. В этом протоколе либо в прилагаемой к нему описи
перечисляется и описывается имущество, подлежащее аресту, с точным указанием наименования, количества и индивидуальных признаков
предметов, а при возможности - их стоимости.
Все предметы, подлежащие аресту, предъявляются понятым и налогоплательщику-организации (его представителю).
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
11. Руководитель (его заместитель) налогового или таможенного органа, вынесший постановление о наложении ареста на имущество,
определяет место, где должно находиться имущество, на которое наложен арест.
12. Отчуждение (за исключением производимого под контролем либо с разрешения налогового или таможенного органа,
применившего арест), растрата или сокрытие имущества, на которое наложен арест, не допускаются. Несоблюдение установленного порядка
владения, пользования и распоряжения имуществом, на которое наложен арест, является основанием для привлечения виновных лиц к
ответственности, предусмотренной статьей 125 настоящего Кодекса и (или) иными федеральными законами.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
13. Решение об аресте имущества отменяется уполномоченным должностным лицом налогового или таможенного органа при
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прекращении обязанности по уплате налога, пеней и штрафов.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
Решение об аресте имущества действует с момента наложения ареста до отмены этого решения уполномоченным должностным
лицом налогового или таможенного органа, вынесшим такое решение, либо до отмены указанного решения вышестоящим налоговым или
таможенным органом или судом.
(в ред. Федерального закона от 27.11.2010 N 306-ФЗ)
Налоговый (таможенный) орган уведомляет налогоплательщика об отмене решения об аресте имущества в течение пяти дней после
дня принятия данного решения.
(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
13.1. Сведения, содержащиеся в решении о наложении (отмены) ареста, оформленные в виде выписки из постановления, в
трехдневный срок со дня наложения (отмены) ареста имущества направляются в органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и в органы, осуществляющие регистрацию транспортных средств, в
соответствии с их полномочиями в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия.
14. Правила настоящей статьи применяются также в отношении ареста имущества налогового агента - организации и плательщика
сбора - организации и ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков.
(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 16.11.2011 N 321-ФЗ)
15. Правила, установленные настоящей статьей, применяются с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом в
отношении обеспечения уплаты налога на прибыль организаций по консолидированной группе налогоплательщиков.
Арест имущества участников консолидированной группы налогоплательщиков производится в той же последовательности, в которой
налоговым органом осуществляется процедура обращения взыскания на имущество налогоплательщика в соответствии с пунктом 11 статьи
47 настоящего Кодекса.
(п. 15 введен Федеральным законом от 16.11.2011 N 321-ФЗ)
Статья 84. Порядок постановки на учет и снятия с учета организаций и физических лиц. Идентификационный номер
налогоплательщика
(в ред. Федерального закона от 23.12.2003 N 185-ФЗ)
1. Постановка на учет, снятие с учета в налоговых органах организаций и физических лиц по основаниям, предусмотренным
настоящим Кодексом, а также внесение изменений в сведения о них в налоговых органах осуществляются в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации.
При постановке на учет физических лиц в состав сведений об указанных лицах включаются также их персональные данные:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
пол;
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место жительства;
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность налогоплательщика;
данные о гражданстве.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
2. Налоговый орган обязан осуществить постановку на учет физического лица на основании заявления этого физического лица в
течение пяти дней со дня получения указанного заявления налоговым органом и в тот же срок выдать ему свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе (если ранее указанное свидетельство не выдавалось) или уведомление о постановке на учет в налоговом органе.
Налоговый орган обязан осуществить постановку на учет российской организации по месту нахождения ее обособленного
подразделения (за исключением филиала, представительства) в течение пяти дней со дня получения сообщения от этой организации в
соответствии с пунктом 2 статьи 23 настоящего Кодекса; российской организации по месту нахождения ее филиала, представительства,
иностранной некоммерческой неправительственной организации по месту осуществления ею деятельности на территории Российской
Федерации через отделение на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, иностранной
организации по месту осуществления ею деятельности на территории Российской Федерации через иное обособленное подразделение - в
течение пяти дней со дня получения от этой организации заявления о постановке на учет и всех необходимых документов и в тот же срок
выдать российской организации, иностранной организации соответственно уведомление о постановке на учет в налоговом органе,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Налоговый орган, осуществивший постановку на учет вновь созданной российской организации или индивидуального
предпринимателя, обязан выдать российской организации свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, индивидуальному
предпринимателю - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (если ранее указанное свидетельство не выдавалось) и
уведомление о постановке на учет в налоговом органе, подтверждающее постановку на учет в налоговом органе физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
Налоговый орган обязан осуществить постановку на учет, снятие с учета организации, физического лица по месту нахождения
принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспортных средств, а также нотариусов, занимающихся частной практикой, и
адвокатов по месту их жительства в течение пяти дней со дня получения сведений, сообщенных органами, указанными в статье 85
настоящего Кодекса. Налоговый орган в тот же срок обязан выдать или направить по почте заказным письмом указанным лицам
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и (или) уведомление о постановке на учет (уведомление о снятии с учета) в
налоговом органе.
Налоговый орган обязан осуществить постановку на учет (снятие с учета) организации и физического лица по иным основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом, в течение пяти дней со дня получения соответствующего заявления или сведений, сообщенных
органами, указанными в статье 85 настоящего Кодекса, и в тот же срок выдать уведомление о постановке на учет (уведомление о снятии с
учета) в налоговом органе.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
3. Изменения в сведениях о российских организациях, об отделениях иностранных некоммерческих неправительственных
организаций на территории Российской Федерации или индивидуальных предпринимателях подлежат учету налоговым органом
соответственно по месту нахождения российской организации, месту нахождения филиала, представительства российской организации,
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месту осуществления деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации на территории Российской Федерации
через отделение или месту жительства индивидуального предпринимателя на основании сведений, содержащихся соответственно в Едином
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
Изменения в сведениях об обособленных подразделениях (за исключением филиалов и представительств) российских организаций
подлежат учету налоговыми органами по месту нахождения таких обособленных подразделений на основании сообщений, представляемых
(направляемых) российской организацией в соответствии с пунктом 2 статьи 23 настоящего Кодекса.
Изменения в сведениях об иностранных организациях (в том числе о филиалах, представительствах, об иных обособленных
подразделениях, за исключением отделений, указанных в абзаце первом настоящего пункта) подлежат учету налоговыми органами по месту
нахождения указанных обособленных подразделений на основании заявления иностранной организации по форме, установленной
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Одновременно с
подачей такого заявления иностранная организация представляет документы, которые необходимы для учета таких сведений в налоговом
органе и перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации. Изменения в сведениях о филиалах и
представительствах иностранных организаций подлежат учету налоговыми органами по месту нахождения указанных
обособленных подразделений на основании сведений, сообщаемых органами, указанными в пункте 9 статьи 85 настоящего Кодекса
Изменения в сведениях об обособленных подразделениях иностранных организаций (за исключением отделений, указанных в
абзаце первом настоящего пункта, филиалов и представительств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта) подлежат учету
налоговыми органами по месту нахождения обособленных подразделений на основании заявления иностранной организации по
форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и
сборов. Одновременно с подачей такого заявления иностранная организация представляет документы, которые необходимы для
учета таких сведений в налоговом органе и перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации.
Необходимые для учета сведений документы могут быть затребованы у иностранной организации только в случаях, если
необходимые документы (сведения, содержащиеся в них) не находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления, подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением случаев если такие документы включены в определенный Федеральным
законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Иные необходимые
документы, включая сведения, содержащиеся в них, запрашиваются налоговым органом у иных государственных органов, органов
местного самоуправления, подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, в
порядке определенном Правительством Российской Федерации. Иностранная организация может по своей инициативе предоставить
необходимые документы в полном объеме.
Изменения в сведениях о физических лицах, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также о нотариусах,
занимающихся частной практикой, и об адвокатах подлежат учету налоговым органом по месту их жительства на основании сведений,
сообщаемых органами, указанными в статье 85 настоящего Кодекса.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
4. В случаях изменения места нахождения организации, места нахождения обособленного подразделения организации, места
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жительства физического лица снятие их с учета осуществляется налоговым органом, в котором организация, физическое лицо состояли на
учете. При этом налоговый орган осуществляет снятие с учета:
российской организации по месту ее нахождения (по месту нахождения филиала, представительства), иностранной некоммерческой
неправительственной организации по месту осуществления деятельности на территории Российской Федерации через отделение,
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по месту его жительства - на основании сведений, содержащихся
соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
российской организации по месту нахождения иного обособленного подразделения - в течение пяти дней со дня получения
сообщения, представляемого (направляемого) российской организацией в соответствии с пунктом 2 статьи 23 настоящего Кодекса;
иностранной организации по месту осуществления деятельности на территории Российской Федерации через обособленное
подразделение - в течение пяти дней со дня получения соответствующего заявления, если иное не предусмотрено настоящим пунктом;
нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - в
течение пяти дней со дня получения сведений о факте регистрации, сообщаемых в соответствии со статьей 85 настоящего Кодекса органами,
осуществляющими регистрацию физических лиц по месту их жительства.
Постановка на учет организации, физического лица в налоговом органе по новому месту своего нахождения, месту нахождения
обособленного подразделения организации, месту жительства физического лица осуществляется на основании документов, полученных от
налогового органа соответственно по прежнему месту нахождения организации, месту нахождения обособленного подразделения
организации (месту жительства физического лица).
Снятие с учета в налоговом органе физического лица может также осуществляться этим налоговым органом при получении им
соответствующих сведений о постановке на учет этого физического лица в другом налоговом органе по месту его жительства.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
5. В случаях прекращения деятельности российской организации при ликвидации, в результате реорганизации, в иных случаях,
установленных федеральными законами, прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя снятие
их с учета осуществляется на основании сведений, содержащихся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц,
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
В случаях прекращения российской организацией деятельности через филиал или представительство (закрытия филиала или
представительства), иностранной некоммерческой неправительственной организацией деятельности на территории Российской Федерации
через отделение снятие с учета российской организации налоговым органом по месту нахождения этого филиала (представительства),
иностранной организации налоговым органом по месту осуществления деятельности на территории Российской Федерации через это
отделение осуществляется на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, но не ранее
окончания выездной налоговой проверки в случае ее проведения.
В случае прекращения деятельности (закрытия) иного обособленного подразделения российской организации (иностранной
организации) снятие с учета организации налоговым органом по месту нахождения этого обособленного подразделения осуществляется на
основании полученного налоговым органом сообщения российской организации в соответствии с пунктом 2 статьи 23 настоящего Кодекса
(заявления иностранной организации) в течение 10 дней со дня получения этого сообщения (заявления), но не ранее окончания выездной
налоговой проверки организации в случае ее проведения.
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В случаях прекращения полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой, прекращения статуса адвоката снятие их с учета
осуществляется налоговым органом на основании сведений, сообщаемых органами, указанными в статье 85 настоящего Кодекса.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
5.1. Заявление о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом,
уведомление о выборе налогового органа для постановки на учет организации по месту нахождения одного из ее обособленных
подразделений могут быть представлены в налоговый орган лично или через представителя, направлены по почте заказным письмом или
переданы в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Если указанное заявление (уведомление) передано в налоговый
орган в электронном виде, оно должно быть заверено усиленной квалифицированной электронной подписью лица, представляющего это
заявление (уведомление), или его представителя.
По запросу организации или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, налоговый орган может направить
заявителю свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и (или) уведомление о постановке на учет в налоговом органе
(уведомление о снятии с учета в налоговом органе) в электронном виде, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, подписавшего эти документы, по телекоммуникационным каналам связи.
Формы и форматы указанных в настоящем пункте заявления о постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе по основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом, уведомления о выборе налогового органа для постановки на учет организации по месту нахождения
одного из ее обособленных подразделений, запроса, документов, подтверждающих постановку на учет (снятие с учета) в налоговом органе,
порядок заполнения форм заявления, уведомления, запроса и порядок представления заявления, уведомления, запроса в налоговый орган в
электронном виде, а также порядок направления налоговым органом заявителю документов, подтверждающих постановку на учет (снятие с
учета) в налоговом органе в электронном виде, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю
и надзору в области налогов и сборов.
(п. 5.1 в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 245-ФЗ)
6. Постановка на учет, снятие с учета осуществляются бесплатно.
(в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
7. Каждому налогоплательщику присваивается единый на всей территории Российской Федерации по всем видам налогов и сборов
идентификационный номер налогоплательщика.
(в ред. Федерального закона от 27.11.2010 N 306-ФЗ)
Налоговый орган указывает идентификационный номер налогоплательщика во всех направляемых ему уведомлениях.
Каждый налогоплательщик указывает свой идентификационный номер в подаваемых в налоговый орган декларации, отчете,
заявлении или ином документе, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, если иное не предусмотрено настоящей
статьей.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
Порядок и условия присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика определяются
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
(в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 19.07.2011 N 245-ФЗ)
Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, вправе не указывать идентификационные номера
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налогоплательщиков в представляемых в налоговые органы налоговых декларациях, заявлениях или иных документах, указывая при этом
свои персональные данные, предусмотренные пунктом 1 статьи 84 настоящего Кодекса.
(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
8. На основе данных учета федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и
сборов, ведет Единый государственный реестр налогоплательщиков в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации. Состав сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков, определяется Министерством
финансов Российской Федерации.
Порядок представления пользователям сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков утверждается
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
(п. 8 в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 245-ФЗ)
9. Сведения о налогоплательщике с момента постановки его на учет в налоговом органе являются налоговой тайной, если иное не
предусмотрено статьей 102 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
10. Организации - налоговые агенты, не учтенные в качестве налогоплательщиков, подлежат учету в налоговых органах по месту
своего нахождения в порядке, предусмотренном настоящей главой для организаций-налогоплательщиков.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
11. Утратил силу. - Федеральный закон от 23.12.2003 N 185-ФЗ.
Статья 85. Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в налоговые органы сведения, связанные с
учетом организаций и физических лиц
(в ред. Федеральных законов от 23.12.2003 N 185-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
1. Органы юстиции, выдающие лицензии на право нотариальной деятельности и наделяющие нотариусов полномочиями, обязаны
сообщать в налоговый орган по месту своего нахождения о физических лицах, получивших лицензии на право нотариальной деятельности и
(или) назначенных на должность нотариуса, занимающегося частной практикой, или освобожденных от нее, в течение пяти дней со дня
издания соответствующего приказа.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.12.2003 N 185-ФЗ)
2. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации обязаны не позднее 10-го числа каждого месяца сообщать в налоговый орган
по месту нахождения адвокатской палаты субъекта Российской Федерации сведения об адвокатах, внесенные в предшествующем месяце в
реестр адвокатов субъекта Российской Федерации (в том числе сведения об избранной ими форме адвокатского образования) или
исключенные из указанного реестра, а также о принятых за этот месяц решениях о приостановлении (возобновлении) статуса адвокатов.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
3. Органы, осуществляющие регистрацию (учет) физических лиц по месту жительства (месту пребывания), регистрацию актов
гражданского состояния физических лиц, обязаны сообщать соответственно о фактах регистрации физического лица по месту жительства,
постановки на учет (снятия с учета) по месту пребывания иностранного работника, о фактах рождения и смерти физических лиц в налоговые
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органы по месту своего нахождения в течение 10 дней после дня регистрации (постановки на учет, снятия с учета) указанных лиц или дня
регистрации актов гражданского состояния физических лиц.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
4. Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органы, осуществляющие регистрацию транспортных средств, обязаны сообщать сведения о
расположенном на подведомственной им территории недвижимом имуществе, о транспортных средствах, зарегистрированных в этих
органах (правах и сделках, зарегистрированных в этих органах), и об их владельцах в налоговые органы по месту своего нахождения в
течение 10 дней со дня соответствующей регистрации, а также ежегодно до 1 марта представлять указанные сведения по состоянию на 1
января текущего года.
(в ред. Федеральных законов от 23.12.2003 N 185-ФЗ, от 28.11.2009 N 283-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
5. Органы опеки и попечительства обязаны сообщать об установлении опеки, попечительства и управлении имуществом в отношении
физических лиц - собственников (владельцев) имущества, в том числе о передаче ребенка, являющегося собственником (владельцем)
имущества, в приемную семью, а также о последующих изменениях, связанных с указанной опекой, попечительством, управлением
имуществом, в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
6. Органы (учреждения), уполномоченные совершать нотариальные действия, и нотариусы, занимающиеся частной практикой,
обязаны сообщать о выдаче свидетельств о праве на наследство и о нотариальном удостоверении договоров дарения в налоговые органы
соответственно по месту своего нахождения, месту жительства не позднее пяти дней со дня соответствующего нотариального удостоверения,
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. При этом информация об удостоверении договоров дарения должна содержать сведения о
степени родства между дарителем и одаряемым.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
7. Органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию пользователей природными ресурсами, а также лицензирование деятельности,
связанной с пользованием этими ресурсами, обязаны сообщать о предоставлении прав на такое пользование, являющихся объектом
налогообложения, в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней после регистрации (выдачи соответствующей
лицензии, разрешения) природопользователя.
(п. 7 введен Федеральным законом от 09.07.1999 N 154-ФЗ)
8. Органы, осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации, обязаны сообщать в налоговый орган по месту жительства гражданина сведения:
о фактах первичной выдачи или замены документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации, и об изменениях персональных данных, содержащихся во вновь выданном документе, в течение пяти дней со дня
выдачи нового документа;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
о фактах подачи гражданином в эти органы заявления об утрате документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации, в течение трех дней со дня его подачи.
(п. 8 введен Федеральным законом от 23.12.2003 N 185-ФЗ)
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8.

9. Органы и организации, осуществляющие аккредитацию филиалов и представительств иностранных юридических лиц, обязаны
сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения сведения об аккредитации (о лишении аккредитации) филиалов и
представительств иностранных юридических лиц в течение 10 дней со дня аккредитации (лишения аккредитации). Органы и организации,
осуществляющие аккредитацию филиалов и представительств иностранных юридических лиц, обязаны сообщать в налоговые
органы по месту своего нахождения сведения об аккредитации (о лишении аккредитации, об изменении сведений) филиалов и
представительств иностранных юридических лиц в течение 10 дней со дня аккредитации (лишения аккредитации, внесения
изменений в сведения).
Орган, уполномоченный вести реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих
неправительственных организаций, обязан сообщать в налоговый орган по месту своего нахождения сведения о соответствующем внесении в
указанный реестр (об изменениях, вносимых в реестр) в течение 10 дней со дня внесения сведений (изменений) в указанный реестр.
(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
(п. 9 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
9.1. Органы, осуществляющие государственный технический учет, обязаны ежегодно до 1 марта представлять в налоговые органы по
месту своего нахождения сведения об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества и иные сведения, необходимые для
исчисления налогов, по состоянию на 1 января текущего года.
(п. 9.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
9.2. Органы местного самоуправления обязаны ежегодно до 1 февраля сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения
сведения о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 настоящего Кодекса, по состоянию
на 1 января текущего года.
(п. 9.2 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
10. Формы и форматы представляемых на бумажном носителе или в электронном виде в налоговые органы сведений,
предусмотренных настоящей статьей, а также порядок заполнения форм утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
(п. 10 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
11. Органы, указанные в пунктах 3, 4, 8, 9.1 и 9.2 настоящей статьи, представляют соответствующие сведения в налоговые органы в
электронном виде. Порядок представления сведений в налоговые органы в электронном виде определяется соглашением
взаимодействующих сторон.
(п. 11 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
Часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации
Статья 220. Имущественные налоговые вычеты
1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет
право на получение следующих имущественных налоговых вычетов:
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 216-ФЗ)
1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая

36
приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в
собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей, а также в суммах, полученных в налоговом
периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 250
000 рублей.
(в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 N 112-ФЗ, от 27.07.2006 N 144-ФЗ, от 19.07.2009 N 202-ФЗ, от 27.12.2009 N 368-ФЗ)
Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом,
налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально
подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов, за исключением реализации налогоплательщиком принадлежащих ему
ценных бумаг. При продаже доли (ее части) в уставном капитале организации, при уступке прав требования по договору участия в долевом
строительстве (договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством)
налогоплательщик также вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и
документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов.
(в ред. Федеральных законов от 20.08.2004 N 112-ФЗ, от 24.07.2007 N 216-ФЗ)
Абзац утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 06.06.2005 N 58-ФЗ.
Абзац исключен. - Федеральный закон от 30.05.2001 N 71-ФЗ.
При реализации имущества, находящегося в общей долевой либо общей совместной собственности, соответствующий размер
имущественного налогового вычета, исчисленного в соответствии с настоящим подпунктом, распределяется между совладельцами этого
имущества пропорционально их доле либо по договоренности между ними (в случае реализации имущества, находящегося в общей
совместной собственности).
Положения настоящего подпункта не распространяются на доходы, получаемые индивидуальными предпринимателями от продажи
имущества в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности.
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, срок их нахождения в
собственности налогоплательщика исчисляется с даты приобретения в собственность акций (долей, паев) реорганизуемых организаций.
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
При реализации имущества, полученного налогоплательщиком-жертвователем в случае расформирования целевого капитала
некоммерческой организации, отмены пожертвования или в ином случае, если возврат имущества, переданного на пополнение целевого
капитала некоммерческой организации, предусмотрен договором пожертвования и (или) Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N
275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", расходами налогоплательщикажертвователя признаются документально подтвержденные расходы на приобретение, хранение или содержание такого имущества,
понесенные жертвователем на дату передачи такого имущества некоммерческой организации - собственнику целевого капитала на
пополнение целевого капитала некоммерческой организации.
(абзац введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 328-ФЗ)
Срок нахождения в собственности недвижимого имущества, полученного налогоплательщиком-жертвователем в случае
расформирования целевого капитала некоммерческой организации, отмены пожертвования или в ином случае, если возврат такого
имущества, переданного на пополнение целевого капитала некоммерческой организации, предусмотрен договором пожертвования и (или)
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Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций", определяется с учетом срока нахождения такого имущества в собственности налогоплательщика-жертвователя до даты
передачи такого имущества на пополнение целевого капитала некоммерческой организации в порядке, установленном Федеральным законом
от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций";
(абзац введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 328-ФЗ)
1.1) в размере выкупной стоимости земельного участка и (или) расположенного на нем иного объекта недвижимого имущества,
полученной налогоплательщиком в денежной или натуральной форме, в случае изъятия указанного имущества для государственных или
муниципальных нужд;
(пп. 1.1 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 379-ФЗ)
2) в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов:
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 202-ФЗ)
на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в
них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены
приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них;
(абзац введен Федеральным законом от 19.07.2009 N 202-ФЗ)
на погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от российских организаций или индивидуальных
предпринимателей и фактически израсходованным на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого
дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и
земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них;
(абзац введен Федеральным законом от 19.07.2009 N 202-ФЗ)
на погашение процентов по кредитам, полученным от банков, находящихся на территории Российской Федерации, в целях
рефинансирования (перекредитования) кредитов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого
дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и
земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них.
(абзац введен Федеральным законом от 19.07.2009 N 202-ФЗ)
При приобретении земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, или доли (долей) в них
имущественный налоговый вычет предоставляется после получения налогоплательщиком свидетельства о праве собственности на дом.
(абзац введен Федеральным законом от 19.07.2009 N 202-ФЗ)
В фактические расходы на новое строительство либо приобретение жилого дома или доли (долей) в нем могут включаться:
расходы на разработку проектной и сметной документации;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 215-ФЗ)
расходы на приобретение строительных и отделочных материалов;
расходы на приобретение жилого дома, в том числе не оконченного строительством;
расходы, связанные с работами или услугами по строительству (достройке дома, не оконченного строительством) и отделке;
расходы на подключение к сетям электро-, водо-, газоснабжения и канализации или создание автономных источников электро-, водо-,
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газоснабжения и канализации.
В фактические расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли (долей) в них могут включаться:
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 144-ФЗ)
расходы на приобретение квартиры, комнаты, доли (долей) в них или прав на квартиру, комнату в строящемся доме;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 144-ФЗ)
расходы на приобретение отделочных материалов;
расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, комнаты, доли (долей) в них, а также расходы на разработку проектной и сметной
документации на проведение отделочных работ.
(в ред. Федеральных законов от 19.07.2009 N 202-ФЗ, от 18.07.2011 N 215-ФЗ)
Принятие к вычету расходов на достройку и отделку приобретенного дома или отделку приобретенной квартиры, комнаты возможно
в том случае, если в договоре, на основании которого осуществлено такое приобретение, указано приобретение незавершенных
строительством жилого дома, квартиры, комнаты (прав на квартиру, комнату) без отделки или доли (долей) в них.
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 144-ФЗ)
Общий размер имущественного налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, не может превышать 2 000 000 рублей
без учета сумм, направленных на погашение процентов:
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 202-ФЗ)
по целевым займам (кредитам), полученным от российских организаций или индивидуальных предпринимателей и фактически
израсходованным на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или
доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на
которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них;
(абзац введен Федеральным законом от 19.07.2009 N 202-ФЗ)
по кредитам, предоставленным банками, находящимися на территории Российской Федерации, в целях рефинансирования
(перекредитования) займов (кредитов), полученных на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации
жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного
строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них.
(абзац введен Федеральным законом от 19.07.2009 N 202-ФЗ)
Для подтверждения права на имущественный налоговый вычет налогоплательщик представляет необходимы следующие
документы:
при строительстве или приобретении жилого дома (в том числе не оконченного строительством) или доли (долей) в нем - документы,
подтверждающие право собственности на жилой дом или долю (доли) в нем;
при приобретении квартиры, комнаты, доли (долей) в них или прав на квартиру, комнату в строящемся доме - договор о
приобретении квартиры, комнаты, доли (долей) в них или прав на квартиру, комнату в строящемся доме, акт о передаче квартиры, комнаты,
доли (долей) в них налогоплательщику или документы, подтверждающие право собственности на квартиру, комнату или долю (доли) в них;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 144-ФЗ)
при приобретении земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на
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которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них - документы, подтверждающие право собственности на
земельный участок или долю (доли) в нем, и документы, подтверждающие право собственности на жилой дом или долю (доли) в нем.
(абзац введен Федеральным законом от 19.07.2009 N 202-ФЗ)
Документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости, (содержащиеся в них сведения) предоставляются
по межведомственному запросу налогового органа федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, если такие документы не представлены
налогоплательщиком.
Указанный имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику на основании письменного заявления
налогоплательщика, а также платежных документов, оформленных в установленном порядке и подтверждающих факт уплаты денежных
средств налогоплательщиком по произведенным расходам (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных
средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них
адресных и паспортных данных продавца и другие документы).
При приобретении имущества в общую долевую либо общую совместную собственность размер имущественного налогового вычета,
исчисленного в соответствии с настоящим подпунктом, распределяется между совладельцами в соответствии с их долей (долями)
собственности либо с их письменным заявлением (в случае приобретения жилого дома, квартиры, комнаты в общую совместную
собственность).
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 144-ФЗ)
Имущественный налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется в случаях, если оплата расходов на
строительство или приобретение жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них для налогоплательщика производится за счет
средств работодателей или иных лиц, средств материнского (семейного) капитала, направляемых на обеспечение реализации
дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, за счет выплат, предоставленных из средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также в случаях, если сделка купли-продажи жилого дома,
квартиры, комнаты или доли (долей) в них совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми в соответствии со
статьей 105.1 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 29.11.2007 N 284-ФЗ, от 18.07.2011 N 227-ФЗ)
Повторное предоставление налогоплательщику имущественного налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, не
допускается.
Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не может быть использован полностью, его остаток может быть
перенесен на последующие налоговые периоды до полного его использования, если иное не предусмотрено настоящим подпунктом.
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 330-ФЗ)
У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае отсутствия у них
доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, остаток имущественного вычета может
быть перенесен на предшествующие налоговые периоды, но не более трех.
(абзац введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 330-ФЗ)
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 112-ФЗ)
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2. Имущественные налоговые вычеты (за исключением имущественных налоговых вычетов по операциям с ценными бумагами)
предоставляются при подаче налогоплательщиком налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового периода, если иное
не предусмотрено настоящей статьей.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2000 N 166-ФЗ, от 30.05.2001 N 71-ФЗ, от 20.08.2004 N 112-ФЗ, от 27.12.2009 N 368-ФЗ)
Имущественный налоговый вычет при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами предоставляется в порядке,
установленном статьей 214.1 настоящего Кодекса.
(абзац введен Федеральным законом от 30.05.2001 N 71-ФЗ)
3. Имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, может быть предоставлен
налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении к работодателю (далее в настоящем пункте - налоговый агент) при
условии подтверждения права налогоплательщика на имущественный налоговый вычет налоговым органом по форме, утверждаемой
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета у одного налогового агента по своему выбору.
Налоговый агент обязан предоставить имущественный налоговый вычет при получении от налогоплательщика подтверждения права на
имущественный налоговый вычет, выданного налоговым органом.
Право на получение налогоплательщиком имущественного налогового вычета у налогового агента в соответствии с настоящим
пунктом должно быть подтверждено налоговым органом в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи письменного
заявления налогоплательщика, документов, подтверждающих право на получение имущественного налогового вычета, которые указаны в
подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи.
В случае, если по итогам налогового периода сумма дохода налогоплательщика, полученного у налогового агента, оказалась меньше
суммы имущественного налогового вычета, определенной в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, налогоплательщик
имеет право на получение имущественного налогового вычета в порядке, который предусмотрен пунктом 2 настоящей статьи.
(п. 3 введен Федеральным законом от 20.08.2004 N 112-ФЗ)
4. В случае, если после представления налогоплательщиком в установленном порядке заявления налоговому агенту о получении
имущественного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, налоговый агент неправомерно удержал
налог без учета данного имущественного налогового вычета, сумма излишне удержанного после получения заявления налога подлежит
возврату налогоплательщику в порядке, установленном статьей 231 настоящего Кодекса.
(п. 4 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ)
Статья 284.1. Особенности применения налоговой ставки 0 процентов организациями, осуществляющими образовательную и (или)
медицинскую деятельность
(введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 395-ФЗ)
1. Организации, осуществляющие образовательную и (или) медицинскую деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, вправе применять налоговую ставку 0 процентов при соблюдении условий, установленных настоящей статьей.
Для целей настоящей статьи образовательной и медицинской деятельностью признается деятельность, включенная в Перечень видов
образовательной и медицинской деятельности, установленный Правительством Российской Федерации. При этом деятельность, связанная с
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санаторно-курортным лечением, не относится к медицинской деятельности.
2. Налоговая ставка 0 процентов в соответствии с настоящей статьей применяется организациями, осуществляющими
образовательную и (или) медицинскую деятельность, ко всей налоговой базе, определяемой такими налогоплательщиками (за исключением
налоговой базы, налоговые ставки по которой установлены пунктами 3 и 4 статьи 284 настоящего Кодекса), в течение всего налогового
периода.
3. Организации, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вправе применять налоговую ставку 0 процентов, если они удовлетворяют
следующим условиям:
1) если организация имеет лицензию (лицензии) на осуществление образовательной и (или) медицинской деятельности, выданную
(выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) если доходы организации за налоговый период от осуществления образовательной и (или) медицинской деятельности, а также от
выполнения научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок, учитываемые при определении налоговой базы в
соответствии с настоящей главой, составляют не менее 90 процентов ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы в
соответствии с настоящей главой, либо если организация за налоговый период не имеет доходов, учитываемых при определении налоговой
базы в соответствии с настоящей главой;
3) если в штате организации, осуществляющей медицинскую деятельность, численность медицинского персонала, имеющего
сертификат специалиста, в общей численности работников непрерывно в течение налогового периода составляет не менее 50 процентов;
4) если в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся не менее 15 работников;
5) если организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и финансовыми инструментами срочных сделок.
4. При несоблюдении организациями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, перешедшими на применение налоговой ставки 0
процентов в соответствии с настоящей статьей, хотя бы одного из условий, установленных пунктом 3 настоящей статьи, с начала налогового
периода, в котором имело место несоблюдение указанных условий, применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 284
настоящего Кодекса. При этом сумма налога подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с уплатой
соответствующих пеней, начисляемых со дня, следующего за установленным статьей 287 настоящего Кодекса днем уплаты налога
(авансового платежа по налогу).
5. Организации, изъявившие желание применять налоговую ставку 0 процентов в соответствии с настоящей статьей, не позднее чем за
один месяц до начала налогового периода, начиная с которого применяется налоговая ставка 0 процентов, подают в налоговый орган по
месту своего нахождения заявление, копии лицензии (лицензий) на осуществление образовательной и (или) медицинской деятельности,
выданной (выданных) в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если копии соответствующих лицензий не
представлены заявителем, то по межведомственному запросу налогового органа лицензирующие органы предоставляют сведения о
наличии у организации, изъявившей желание применять налоговую ставку 0 процентов, лицензии (лицензий) на осуществление
образовательной и (или) медицинской деятельности.
Организация вправе уточнить сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, и представить их в налоговый орган вместе со
сведениями, указанными в пункте 6 настоящей статьи, по окончании первого налогового периода, в течение которого она применяет
налоговую ставку 0 процентов в соответствии с настоящей статьей.
6. Организации, применяющие налоговую ставку 0 процентов в соответствии с настоящей статьей, по окончании каждого налогового
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9.

периода, в течение которого они применяют налоговую ставку 0 процентов, в сроки, установленные настоящей главой для представления
налоговой декларации, представляют в налоговый орган по месту своего нахождения следующие сведения:
о доле доходов организации от осуществления образовательной и (или) медицинской деятельности, учитываемых при определении
налоговой базы в соответствии с настоящей главой, в общей сумме доходов организации, учитываемых при определении налоговой базы в
соответствии с настоящей главой;
о численности работников в штате организации.
Организации, осуществляющие медицинскую деятельность, дополнительно представляют сведения о численности медицинского
персонала, имеющего сертификат специалиста, в штате организации.
При непредставлении в установленные сроки сведений, указанных в настоящем пункте, в налоговый орган по месту нахождения
налогоплательщика с начала налогового периода, данные за который не были представлены в установленном порядке, применяется
налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 284 настоящего Кодекса. При этом сумма налога подлежит восстановлению и уплате в
бюджет в установленном порядке с взысканием с налогоплательщика соответствующих сумм пеней, начисляемых со дня, следующего за
установленным статьей 287 настоящего Кодекса днем уплаты налога (авансового платежа по налогу).
Форма представления сведений, указанных в настоящем пункте, утверждается федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
7. Организации, применяющие налоговую ставку 0 процентов в соответствии с настоящей статьей, вправе перейти на применение
налоговой ставки, установленной пунктом 1 статьи 284 настоящего Кодекса, направив в налоговый орган по месту своего нахождения
соответствующее заявление. При этом, если указанный переход начинается не с начала нового налогового периода, сумма налога за
соответствующий налоговый период подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с уплатой сумм пеней,
начисляемых со дня, следующего за установленным статьей 287 настоящего Кодекса днем уплаты налога (авансового платежа по налогу).
8. Организации, применявшие налоговую ставку 0 процентов в соответствии с настоящей статьей и перешедшие на применение
налоговой ставки, установленной пунктом 1 статьи 284 настоящего Кодекса, в том числе в связи с несоблюдением условий, установленных
пунктом 3 настоящей статьи, не вправе повторно перейти на применение налоговой ставки 0 процентов в течение пяти лет начиная с
налогового периода, в котором они перешли на применение налоговой ставки, установленной пунктом 1 статьи 284 настоящего Кодекса.
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
Статья 15. Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации
1. В Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), содержащий сведения об объектах культурного наследия.
2. Реестр представляет собой государственную информационную систему, подключаемую к инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, включающую в себя банк данных, единство и сопоставимость которых обеспечиваются за
счет общих принципов формирования, методов и формы ведения реестра.
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3. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их
территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия при формировании и ведении государственного градостроительного
кадастра информационных систем градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих
(учитывающих) данную информацию.
4. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)

10.

Статья 17. Документы, представляемые в орган государственной власти для принятия решения о включении объекта культурного
наследия в реестр
Для принятия решения о включении объекта культурного наследия в реестр соответствующий орган охраны объектов культурного
наследия представляет в Правительство Российской Федерации (в случаях, предусмотренных пунктом 9 статьи 18 настоящего Федерального
закона) либо в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, определенный законом данного субъекта Российской
Федерации:
1) заявление о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр;
2) заключение государственной историко-культурной экспертизы;
3) сведения о наименовании объекта;
4) сведения о времени возникновения или дате создания объекта, дате основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) дате
связанного с ним исторического события;
5) сведения о местонахождении объекта;
6) сведения о категории историко-культурного значения объекта;
7) сведения о виде объекта;
8) описание особенностей объекта, послуживших основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению
(далее - предмет охраны);
9) описание границ территории объекта;
10) фотографическое изображение объекта;
11) сведения о собственнике объекта культурного наследия и пользователе объектом культурного наследия;
12) сведения о собственнике земельного участка и пользователе земельным участком, а также о правовом режиме использования
земельного участка, в пределах которого располагается объект археологического наследия.
Документы (сведения, содержащиеся в них), предусмотренные подпунктами 11 и 12 настоящей статьи, запрашиваются
государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам
местного самоуправления организациями, если указанные документы (сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении
иных органов либо организаций в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»
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Статья 12. Порядок предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности
1. Граждане, которые заинтересованы в предоставлении им земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности,
подают в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления заявления, в которых должны быть указаны:
1) цель использования земельных участков (создание, осуществление деятельности фермерского хозяйства, его расширение);
2) испрашиваемое право на предоставляемые земельные участки (в собственность или аренду);
3) условия предоставления земельных участков в собственность (за плату или бесплатно);
4) срок аренды земельных участков;
5) обоснование размеров предоставляемых земельных участков (число членов фермерского хозяйства, виды деятельности
фермерского хозяйства);
6) предполагаемое местоположение земельных участков.
2. К заявлению должно быть приложено соглашение, заключенное между членами фермерского хозяйства в соответствии со статьей 4
настоящего Федерального закона. Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления запрашивает
по межведомственному запросу документы (сведения) о государственной регистрации фермерского хозяйства в уполномоченном
государственном органе, если указанные документы не были представлены заявителем по собственной инициативе.
3. Орган местного самоуправления на основании заявления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, или обращения исполнительного
органа государственной власти с учетом зонирования территорий в течение месяца со дня поступления указанных заявления или обращения
утверждает и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей
территории. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении этого земельного участка в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", работ, в результате
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета
сведения об этом земельном участке, и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного
участка в порядке, установленном указанным Федеральным законом.
(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
4. Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления в течение четырнадцати дней со дня
представления кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка принимает решение о предоставлении этого земельного участка в
собственность за плату или бесплатно либо в аренду заявителю, указанному в пункте 3 настоящей статьи, и направляет ему копию такого
решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка.
(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
5. Договор купли-продажи или аренды земельного участка для создания, осуществления деятельности или расширения фермерского
хозяйства заключается в течение семи дней со дня принятия указанного в пункте 4 настоящей статьи решения.
(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
6. Решение исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления об отказе в предоставлении
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земельного участка для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности может быть оспорено в судебном порядке.
7. Минимальные размеры земельных участков не устанавливаются для фермерских хозяйств, основной деятельностью которых
является садоводство, овощеводство защищенного грунта, цветоводство, виноградарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство,
товарное рыбоводство или другая деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей
использование земельных участков, размеры которых менее минимальных размеров земельных участков, установленных законами субъектов
Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 420-ФЗ)
Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
Статья 30. Требования к заявлению о предоставлении лицензии
1. Для получения лицензии соискатель лицензии должен подать в лицензирующий орган заявление, в котором указываются:
1) наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения юридического лица, наименование
банка с указанием счета (для юридического лица);
2) фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность (для индивидуального
предпринимателя);
3) наименование услуги связи;
4) территория, на которой будут оказываться услуга связи и создаваться сеть связи;
5) категория сети связи;
6) срок, в течение которого соискатель лицензии намерен осуществлять деятельность в области оказания услуг связи.
2. К заявлению прилагаются:
1) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учредительных документов, заверенные государственными
органами, осуществляющими ведение единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
1.1) документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, или
его нотариально заверенная копия (для юридических лиц);
(пп. 1.1 введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
2) свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или его нотариально заверенная
копия (для индивидуальных предпринимателей);
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
3) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в
налоговом органе;
4) схема построения сети связи и описание услуги связи;
5) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу лицензии.
(в ред. Федерального закона от 05.04.2010 N 41-ФЗ)
2.1. В случае, если документы, указанные в подпунктах 1.1 – 3, 5 пункта 2 настоящей статьи, не представлены соискателем лицензии,
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по межведомственному запросу лицензирующего органа федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств,
предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о соискателе лицензии в единый государственный реестр юридических
лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, предоставляет сведения, подтверждающие факт
постановки соискателя лицензии на учет в налоговом органе, в электронной форме в порядке и сроки, которые установлены в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, представляет сведения об уплате государственной пошлины за выдачу
лицензии.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ, в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
3. В случае, если в процессе оказания услуг связи предполагается использование радиочастотного спектра, в том числе для целей
телевизионного вещания и радиовещания; осуществление кабельного телевизионного вещания и проводного радиовещания; передача
голосовой информации, в том числе по сети передачи данных; предоставление каналов связи, выходящих за пределы территории одного
субъекта Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации; осуществление деятельности в области почтовой
связи, соискатель лицензии наряду с документами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, должен представить описание сети связи,
средств связи, с использованием которых будут оказываться услуги связи, а также план и экономическое обоснование развития сети связи.
Требования к содержанию такого описания, а также к содержанию такого плана и такого экономического обоснования устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти в области связи.
(в ред. Федерального закона от 09.02.2007 N 14-ФЗ)
4. Для получения лицензии, предусматривающей при оказании услуги связи использование радиочастотного спектра, кроме того,
представляется решение государственной комиссии по радиочастотам о выделении полосы радиочастот.
В случае, если документ, указанный в настоящем пункте, не представлен соискателем лицензии, по межведомственному запросу
лицензирующего органа государственная комиссия по радиочастотам предоставляет сведения о выделении соискателю лицензии полосы
радиочастот.
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
5. Требовать от соискателя лицензии иные документы, кроме документов, указанных в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 2, пункте 3
настоящей статьи, не допускается.
(в ред. Федеральных законов от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
6. За представление в лицензирующий орган недостоверных или искаженных сведений соискатель лицензии несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 35. Переоформление лицензии
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1. Лицензия по заявлению ее владельца может быть переоформлена на правопреемника.
При этом правопреемник, кроме документов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 30 настоящего Федерального закона, обязан
представить документы, подтверждающие передачу ему сетей связи и средств связи, необходимых для оказания услуг связи в соответствии с
переоформляемой лицензией, и переоформление на его имя разрешения на использование радиочастот в случае их использования для
оказания услуг связи на основании переоформляемой лицензии.
При принятии решения о переоформлении лицензии лицензирующий орган проверяет на основании имеющихся в федеральном
органе исполнительной власти в области связи сведений наличие у правопреемника документов, подтверждающих переоформление на его
имя разрешения на использование радиочастот в случае их использования для оказания услуг связи на основании переоформляемой
лицензии, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или указанные документы не были представлены правопреемником
по собственной инициативе.
(абзац введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
2. При реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения или преобразования лицензия переоформляется по
заявлению правопреемника. К заявлению должны быть приложены документы, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 30 настоящего
Федерального закона.
3. При реорганизации юридического лица в форме разделения или выделения лицензия переоформляется по заявлению
заинтересованных правопреемника или правопреемников. При этом заинтересованные правопреемник или правопреемники кроме
документов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 30 настоящего Федерального закона, обязаны представить документы, подтверждающие
передачу им сетей связи и средств связи, необходимых для оказания услуг связи в соответствии с переоформляемой лицензией, и
переоформление на их имя разрешения на использование радиочастот в случае их использования для оказания услуг связи на основании
переоформляемой лицензии.
При принятии решения о переоформлении лицензии лицензирующий орган проверяет на основании имеющихся в федеральном
органе исполнительной власти в области связи сведений наличие у правопреемника документов, подтверждающих переоформление на его
имя разрешения на использование радиочастот в случае их использования для оказания услуг связи на основании переоформляемой
лицензии, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или указанные документы не были представлены правопреемником
по собственной инициативе.
(абзац введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
При оспаривании другими правопреемниками прав заинтересованных правопреемника или правопреемников на переоформление
лицензии спор между сторонами разрешается в судебном порядке.
4. В случае реорганизации юридического лица либо изменения реквизитов юридического лица или индивидуального
предпринимателя, указанных в лицензии, лицензиат в течение тридцати дней обязан подать заявление о переоформлении лицензии с
приложением документов, подтверждающих указанные в этом заявлении изменения. В случае, если такое заявление не было подано в
установленный срок, действие лицензии прекращается.
В случае, если к заявлению о переоформлении лицензии в случае реорганизации юридического лица либо изменения реквизитов
юридического лица или индивидуального предпринимателя не приложены подтверждающие документы, по межведомственному запросу
лицензирующего органа федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
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физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет сведения о внесении
изменений в единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в
связи с реорганизацией юридического лица либо изменением реквизитов юридического лица или индивидуального предпринимателя.
(абзац введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
5. Переоформление лицензии осуществляется лицензирующим органом в течение тридцати дней со дня получения соответствующего
заявления.
5.1. При необходимости представления лицензиатом документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 30 настоящего
Федерального закона, такое представление осуществляется с учетом положений пункта 2.1. статьи 30 настоящего Федерального
закона.
6. Утратил силу. - Федеральный закон от 05.04.2010 N 41-ФЗ.
7. При переоформлении лицензии лицензирующий орган вносит соответствующие изменения в реестр лицензий в области связи.
8. В случае отказа от переоформления лицензии лицензиат в соответствии с законодательством Российской Федерации и
заключенными с пользователями услугами связи договорами об оказании услуг связи несет ответственность перед пользователями услугами
связи.
Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях»

Статья 6. Разрешение на проведение лотереи
1. Разрешение на проведение лотереи выдается заявителю федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
уполномоченным органом местного самоуправления на срок не более чем пять лет на основании заявления о предоставлении
указанного разрешения.
Рассмотрение вопроса о выдаче заявителю указанного разрешения осуществляется федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления в течение двух месяцев со дня подачи заявления о
предоставлении указанного разрешения.
2. В случае, если заявитель не представит все предусмотренные настоящим Федеральным законом документы, федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации, уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный орган местного самоуправления в течение месяца со дня подачи
заявителем заявления о предоставлении разрешения на проведение лотереи обязан запросить у него недостающие документы, которые
должны быть представлены им не позднее чем через десять дней со дня получения такого запроса.
3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации, уполномоченный
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный орган местного самоуправления не позднее чем
через два месяца со дня подачи заявления о предоставлении разрешения на проведение лотереи обязан выдать заявителю
соответствующее разрешение или мотивированный отказ в выдаче такого разрешения. При этом указанные органы обязаны не позднее
чем через три дня со дня принятия соответствующего решения направить заявителю уведомление о выдаче разрешения на проведение
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лотереи или об отказе в выдаче такого разрешения.
4. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации, уполномоченный
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный орган местного самоуправления вправе принять
решение об отказе в выдаче разрешения на проведение лотереи по одному из следующих оснований:
1) несоответствие документов, представленных заявителем для получения разрешения на проведение лотереи, требованиям
настоящего Федерального закона;
2) представление заявителем недостоверных сведений;
3) наличие у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов;
4) возбуждение в отношении заявителя арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве).
5. Заявитель вправе обжаловать решение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством
Российской Федерации, уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного
органа местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Заявление о предоставлении разрешения на проведение лотереи составляется в произвольной форме, но должно содержать
указание на срок проведения такой лотереи и вид лотереи. К заявлению о предоставлении разрешения на проведение конкретной
лотереи должны прилагаться следующие документы:
1) условия лотереи;
2) нормативы распределения выручки от проведения лотереи (в процентах);
3) макет лотерейного билета (квитанции, иного предусмотренного условиями лотереи документа) с описанием обязательных
требований к нему и при необходимости способов защиты лотерейного билета от подделки, а также с описанием нанесенных на него
скрытых надписей, рисунков или знаков;
4) правила идентификации лотерейного билета при выплате, передаче или предоставлении выигрыша;
5) технико-экономическое обоснование проведения лотереи на весь период ее проведения с указанием источников
финансирования расходов на организацию лотереи, проведение лотереи и с расчетом предполагаемой выручки от проведения лотереи;
6) описание и технические характеристики лотерейного оборудования;
7) засвидетельствованные в установленном порядке копии учредительных документов заявителя;
8) порядок учета распространенных и нераспространенных лотерейных билетов;
9) порядок возврата, хранения, уничтожения или использования в других тиражах нераспространенных лотерейных билетов;
10) порядок изъятия нераспространенных лотерейных билетов;
11) порядок хранения невостребованных выигрышей и порядок их востребования по истечении сроков получения выигрышей.
(часть 6 в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
6.1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации, уполномоченный
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает в
уполномоченных государственных органах в налоговых органах по месту нахождения заявителя справку о наличии или об
отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов и бухгалтерский баланс заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату,
предшествующую подаче заявления о предоставлении разрешения на проведение лотереи, если заявитель не представил указанные
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13.

документы самостоятельно.
(часть 6.1 введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
7. Не допускается требовать от заявителя документы, не предусмотренные настоящим Федеральным законом.
8. Положения настоящей статьи не распространяются на:
1) государственные лотереи;
2) муниципальные лотереи, организатором которых является уполномоченный орган местного самоуправления;
3) стимулирующие лотереи.
Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в
другую»
Статья 2. Состав и порядок подготовки документов для перевода земель или земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую
1. Для перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую заинтересованным лицом
подается ходатайство о переводе земель из одной категории в другую или ходатайство о переводе земельных участков из состава
земель одной категории в другую (далее также - ходатайство) в исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления, уполномоченные на рассмотрение этого ходатайства.
2. Содержание ходатайства о переводе земель из одной категории в другую и состав прилагаемых к нему документов
устанавливаются:
1) органами государственной власти субъектов Российской Федерации в отношении земель сельскохозяйственного назначения,
за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 111-ФЗ)
2) уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в отношении иных
земель.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
3. В ходатайстве о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую указываются:
1) кадастровый номер земельного участка;
2) категория земель, в состав которых входит земельный участок, и категория земель, перевод в состав которых предполагается
осуществить;
3) обоснование перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую;
4) права на земельный участок.
4. Для принятия решения о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую также необходимы
следующие документы:
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
1) выписка из государственного кадастра недвижимости относительно сведений о земельном участке, перевод которого из
состава земель одной категории в другую предполагается осуществить, или кадастровый паспорт такого земельного участка;
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14.

(в ред. Федеральных законов от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, либо выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
2.1.) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из единого
государственного реестра юридических лиц;
3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок,
перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить;
4) заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными
законами;
5) согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из состава земель одной категории в другую;
6) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 18.12.2006 N 232-ФЗ.
4.1. Документы, предусмотренные пунктами 2 и 5 части 4 настоящей статьи, направляются заинтересованным лицом в
исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления. Документы, предусмотренные пунктами 1, 2.1, 3 и
4 части 4 настоящей статьи, запрашиваются исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления в
органах и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы, если заинтересованное лицо не представило указанные документы самостоятельно. Документ,
предусмотренный пунктом 5 части 4 настоящей статьи, запрашивается исполнительным органом государственной власти или
органом местного самоуправления, если согласие должно быть получено от уполномоченного органа государственной власти,
органа местного самоуправления или подведомственной таким органам организации.
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
5. Исполнительные органы государственной власти или органы местного самоуправления ходатайствуют о переводе земельных
участков из состава земель одной категории в другую без согласия правообладателей земельных участков в случаях перевода
земельных участков из состава земель одной категории в другую для создания особо охраняемых природных территорий без изъятия
земельных участков у их правообладателей либо в связи с установлением или изменением черты населенных пунктов.
Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации»
Статья 4.1
(введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 232-ФЗ)
1. До утверждения генеральных планов городских округов, генеральных планов поселений, схем территориального планирования
муниципальных районов, но не позднее 31 декабря 2012 года включение земельных участков в границы населенных пунктов или исключение
земельных участков из границ населенных пунктов осуществляется исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случаев включения земельных участков в границы
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга или исключения земельных участков из границ городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга.
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 351-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
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1.1. При наличии генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, схем территориального планирования
муниципальных районов изменение границ населенных пунктов до 31 декабря 2012 года может осуществляться путем внесения изменений в
указанные генеральные планы, схемы территориального планирования в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации либо путем включения земельных участков в границы населенных пунктов или исключения земельных участков из границ
населенных пунктов исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном
настоящей статьей.
(часть первая.1 введена Федеральным законом от 30.12.2008 N 311-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 351-ФЗ, от
20.03.2011 N 41-ФЗ)
2. В случае необходимости установления или изменения видов разрешенного использования земельных участков решение о
включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов
принимается одновременно с решением об установлении или об изменении видов разрешенного использования включаемых в границы
населенных пунктов земельных участков либо земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов.
3. Законами субъектов Российской Федерации может быть установлен порядок подготовки и принятия решений о включении
земельных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об
установлении или об изменении видов разрешенного использования земельных участков с учетом требований настоящего Федерального
закона.
4. Орган государственной власти Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления, физическое или юридическое лицо, заинтересованные во включении земельного участка в границы
населенного пункта либо в исключении земельного участка из границ населенного пункта, направляет в орган местного
самоуправления городского округа или поселения, на территориях которых находится населенный пункт, а в случае, если
земельный участок расположен на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района
мотивированное заявление о включении земельного участка в границы населенного пункта либо об исключении земельного участка
из границ населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного использования земельного участка. К
указанному заявлению прилагается кадастровый паспорт земельного участка, включаемого в границы населенного пункта, либо
земельного участка, исключаемого из границ населенного пункта, а также копии документов, удостоверяющих личность заявителя физического лица, либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных
предпринимателей или выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц. Физические или
юридические лица представляют также правоустанавливающие документы на земельные участки, включаемые в границы
населенного пункта, либо на земельные участки, исключаемые из границ населенного пункта. Требовать представления иных
документов, за исключением документов, предусмотренных настоящей частью, не допускается.
4. Орган государственной власти Российской Федерации, орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления, физическое или юридическое лицо, заинтересованные во включении земельного участка в границы
населенного пункта либо в исключении земельного участка из границ населенного пункта, направляет в орган местного
самоуправления городского округа или поселения, на территориях которых находится населенный пункт, а в случае, если
земельный участок расположен на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района

53
мотивированное заявление о включении земельного участка в границы населенного пункта либо об исключении земельного участка
из границ населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного использования земельного участка. В
указанном заявлении обязательно указываются идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя - для физических лиц. К
указанному заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица. В случае, если в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не содержатся сведения о правоустанавливающих
документах на земельный участок, включаемый в границы населенного пункта либо на земельные участки, исключаемые из границ
населенного пункта, физические или юридические лица представляют копию таких документов. Требовать представления иных
документов, за исключением документов, предусмотренных настоящей частью, не допускается.
(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ)
5. Орган местного самоуправления в течение сорока пяти дней с даты поступления указанного в части 4 настоящей статьи заявления:
1) подготавливает и направляет в исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации заключение о
возможности и целесообразности включения земельного участка в границы населенного пункта либо исключения земельного участка из
границ населенного пункта, а также о возможности установления или изменения вида разрешенного использования земельного участка в
случае, если это указано в данном заявлении;
2) проводит публичные слушания по вопросу о включении земельного участка в границы населенного пункта либо об исключении
земельного участка из границ населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного использования земельного
участка, за исключением случая включения земельного участка в границы населенного пункта в целях жилищного строительства, в том
числе комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства, или рекреационного использования.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 311-ФЗ)
6. Публичные слушания по вопросу о включении земельного участка в границы населенного пункта либо об исключении земельного
участка из границ населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного использования земельного участка
организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами
представительного органа местного самоуправления с учетом положений настоящей статьи в части соответствующих требований.
7. Решение о проведении публичных слушаний принимается в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления, указанного в
части 4 настоящей статьи, в орган местного самоуправления.
8. Извещение о проведении публичных слушаний по вопросу о включении земельного участка в границу населенного пункта либо об
исключении земельного участка из границы населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного использования
земельного участка подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта
муниципального образования) в сети «Интернет».
9. Извещение о проведении публичных слушаний, указанных в части 6 настоящей статьи, направляется правообладателям земельных
участков, включаемых в границу населенного пункта, либо земельных участков, исключаемых из границы населенного пункта, а также
собственникам объектов недвижимого имущества, расположенных на указанных земельных участках.
(часть девятая в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 311-ФЗ)
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10. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу о включении земельного участка в границу населенного пункта либо
об исключении земельного участка из границы населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного использования
земельного участка подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта
муниципального образования) в сети «Интернет».
11. Срок проведения указанных в части 6 настоящей статьи публичных слушаний со дня опубликования извещения об их проведении
до дня опубликования заключения о результатах таких публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или)
нормативными правовыми актами представительного органа местного самоуправления и не может быть более чем один месяц.
12. Утратил силу. - Федеральный закон от 30.12.2008 N 311-ФЗ.
13. Орган местного самоуправления направляет в исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации
поступившее заявление о включении земельного участка в границу населенного пункта либо об исключении земельного участка из границы
населенного пункта, прилагаемые к нему документы, заключение, указанное в пункте 1 части 5 настоящей статьи, а также заключение о
результатах указанных в части 6 настоящей статьи публичных слушаний, за исключением случаев, указанных в пункте 2 части 5 настоящей
статьи.
14. В течение пяти рабочих дней с даты поступления указанных в части 13 настоящей статьи документов исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации направляет такие документы для согласования в:
1) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в случае, если предполагается включение земельных участков в
границу населенного пункта либо исключение земельных участков из границы населенного пункта и установление или изменение видов
разрешенного использования земельных участков, предоставленных воинским формированиям или органам, организациям, предприятиям,
учреждениям, осуществляющим функции по вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации,
защите и охране Государственной границы Российской Федерации, информационной безопасности, другим видам безопасности;
2) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на распоряжение лесными участками (за исключением случаев, если
указанные полномочия переданы в порядке, установленном лесным законодательством, органу государственной власти субъекта Российской
Федерации), в случае, если предполагается включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных
участков из границ населенных пунктов и установление или изменение видов разрешенного использования земельных участков из состава
земель лесного фонда.
(в ред. Федерального закона от 14.03.2009 N 32-ФЗ)
15. Проведение дополнительного согласования, за исключением случаев, установленных частью 14 настоящей статьи, не допускается.
16. Срок согласования органами, предусмотренными частью 14 настоящей статьи, заявления о включении земельного участка в
границы населенного пункта либо об исключении земельного участка из границ населенного пункта и об установлении или об изменении
вида разрешенного использования земельного участка не может превышать один месяц с даты поступления документов, указанных в части
13 настоящей статьи.
17. В случае непоступления в исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации от предусмотренных
частью 14 настоящей статьи органов информации в письменной форме о согласовании заявления о включении земельного участка в границы
населенного пункта либо об исключении земельного участка из границы населенного пункта и об установлении или об изменении вида
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разрешенного использования земельного участка в установленный срок заявление о включении земельного участка в границу населенного
пункта либо об исключении земельного участка из границы населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного
использования земельного участка считается согласованным с указанными органами.
18. Исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации в срок не более чем тридцать дней с даты
поступления указанных в части 13 настоящей статьи документов, а в случаях, предусмотренных частью 8 настоящей статьи, в срок не более
чем семь рабочих дней по истечении тридцати дней с даты направления таких документов в органы, предусмотренные частью 14 настоящей
статьи, принимает решение о включении земельного участка в границу населенного пункта либо об исключении земельного участка из
границы населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного использования земельного участка или отказывает в
принятии решения.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 311-ФЗ)
19. Исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации отказывает в принятии решения о включении
земельного участка в границу населенного пункта либо об исключении земельного участка из границы населенного пункта в случае, если:
1) федеральными законами установлены ограничения изменения целевого назначения и (или) разрешенного использования
земельного участка или запреты на изменение целевого назначения и (или) вида разрешенного использования земельного участка;
2) документами территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных
образований, утвержденными в установленном порядке, предусмотрено использование земельного участка, не соответствующее указанному
в заявлении;
3) в исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации поступил в письменной форме мотивированный
отказ в согласовании заявления о включении земельного участка в границу населенного пункта либо об исключении земельного участка из
границы населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного использования земельного участка от органа,
предусмотренного частью 14 настоящей статьи.
20. Исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации может отказать в принятии решения о включении
земельного участка в границу населенного пункта либо об исключении земельного участка из границы населенного пункта в случае, если:
1) в исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации поступило заключение о невозможности или
нецелесообразности включения земельного участка в границу населенного пункта либо исключения земельного участка из границы
населенного пункта и установления или изменения вида разрешенного использования земельного участка от органа местного
самоуправления городского округа или поселения, на территориях которых находится населенный пункт, а в случае, если земельный участок
расположен на межселенной территории, - от органа местного самоуправления муниципального района;
2) заключение о результатах указанных в части 6 настоящей статьи публичных слушаний содержит положение о несогласии лиц,
участвовавших в проведении таких публичных слушаний, с решением о включении земельного участка в границу населенного пункта либо
об исключении земельного участка из границы населенного пункта и об установлении либо об изменении вида разрешенного использования
земельного участка.
21. Отказ в принятии решения о включении земельного участка в границу населенного пункта либо об исключении земельного
участка из границы населенного пункта наряду с предусмотренными частями 19 и 20 настоящей статьи основаниями допускается по
решению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
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15.

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с указанием причин такого отказа.
22. Отказ в принятии решения о включении земельного участка в границы населенного пункта либо об исключении земельного
участка из границ населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного использования земельного участка может
быть обжалован в суд.
23. До 1 января 2008 года по инициативе заинтересованного лица допускается включение земельного участка в границы населенного
пункта либо исключение земельного участка из границ населенного пункта на основании документов, предусмотренных Федеральным
законом от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".
24. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, принявший решение о включении земельных участков в границу
населенного пункта или об исключении земельных участков из границы населенного пункта и изменении вида разрешенного использования
земельного участка, в течение тридцати рабочих дней со дня принятия такого решения направляет его копию в орган местного
самоуправления поселения, городского округа, орган местного самоуправления муниципального района, в границах которых расположены
указанные земельные участки. В случае изменения исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации
границы населенного пункта путем включения земельных участков в границу населенного пункта или исключения земельных участков из
границы населенного пункта при наличии генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, схем территориального
планирования муниципальных районов в указанные генеральные планы, схемы территориального планирования вносятся соответствующие
изменения не реже одного раза в год. При этом согласование таких изменений и публичные слушания по вопросу внесения данных
изменений в указанные генеральные планы, схемы территориального планирования не проводятся.
(часть двадцать четвертая введена Федеральным законом от 30.12.2008 N 311-ФЗ)
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Статья 51. Разрешение на строительство
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям
градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае
строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство,
за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
3. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки, за исключением
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие
градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных
федеральными законами случаях.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
4. Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, за

57
исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи и другими федеральными законами.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
5. Разрешение на строительство выдается в случае осуществления строительства, реконструкции:
1) объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном в границах особой экономической зоны, - федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на управление особыми экономическими зонами;
2) объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ,
связанных с пользованием недрами (за исключением работ, связанных с пользованием участками недр местного значения), - федеральным
органом управления государственным фондом недр;
(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 364-ФЗ)
3) объекта использования атомной энергии - уполномоченной организацией, осуществляющей государственное управление
использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением,
утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения;
4) гидротехнических сооружений первого и второго классов, устанавливаемых в соответствии с законодательством о безопасности
гидротехнических сооружений, аэропортов или иных объектов авиационной инфраструктуры, объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования, посольств, консульств и представительств Российской Федерации за рубежом, объектов обороны и
безопасности, объектов космической инфраструктуры, объектов, обеспечивающих статус и защиту Государственной границы Российской
Федерации, объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, линий связи при пересечении Государственной границы
Российской Федерации, на приграничной территории Российской Федерации, объектов, строительство, реконструкцию которых планируется
осуществить на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской
Федерации, исключительной экономической зоне Российской Федерации, - уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти;
5) объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, - исполнительными органами государственной власти,
осуществляющими функции в области охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года
N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
6) объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо
охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), - федеральным органом
исполнительной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, в ведении
которого находится соответствующая особо охраняемая природная территория, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 1
декабря 2007 года N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
(часть 5 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
6. Разрешение на строительство, за исключением случаев, установленных частью 5 настоящей статьи и другими федеральными
законами, выдается:
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1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в случае, если строительство объекта капитального строительства
планируется осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе линейного объекта - на территории
закрытого административно-территориального образования, границы которого не совпадают с границами субъектов Российской Федерации,
и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более субъектов Российской
Федерации, в том числе линейного объекта, расположенного на территории закрытого административно-территориального образования,
границы которого не совпадают с границами субъектов Российской Федерации;
2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если строительство объекта капитального строительства
планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в
случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов);
3) органом местного самоуправления муниципального района в случае, если строительство объекта капитального строительства
планируется осуществить на территориях двух и более поселений или на межселенной территории в границах муниципального района, и в
случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более поселений или на межселенной
территории в границах муниципального района.
(часть 6 в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
7. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения
на строительство в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей статьи федеральный
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или
уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное
управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных
энергетических установок военного назначения. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие
документы:
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты
проекта планировки территории и проекта межевания территории;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного
участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных
линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
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д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест
подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (применительно к проектной документации
объектов, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса), положительное заключение государственной экологической экспертизы
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.
(часть 7 в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
7.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2 и 5 части 7 настоящей статьи, запрашиваются
органами, указанными в абзаце первом части 7 настоящей статьи, в государственных органах, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы
самостоятельно.
По запросам органов, указанных в абзаце первом части 7 настоящей статьи, документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2 и 5 части 7 настоящей статьи, предоставляются государственными органами,
органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления
организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения
соответствующего запроса.
(часть 7.1 введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
7.2. Документы, указанные в пункте 1 части 7 настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
(часть 7.2 введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
8. К заявлению, указанному в части 7 настоящей статьи, может прилагаться положительное заключение негосударственной
экспертизы проектной документации.
9. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства застройщик направляет заявление о
выдаче разрешения на строительство в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 настоящей
статьи федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного
самоуправления. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы:
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
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2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства.
(часть 9 в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
9.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, запрашиваются
органами, указанными в абзаце первом части 9 настоящей статьи, в государственных органах, органах местного самоуправления и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не представил указанные документы
самостоятельно.
(часть 9.1 введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
9.2. Документы, указанные в пункте 1 части 9 настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно, если указанные
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
(часть 9.2 введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
10. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением указанных в частях 7 и 9
настоящей статьи документов. Документы, предусмотренные частями 7 и 9 настоящей статьи, могут быть направлены в электронной форме.
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
11. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченная организация, осуществляющая
государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с
разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, в течение десяти дней
со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство:
(в ред. Федерального закона от 22.11.2010 N 305-ФЗ)
1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство;
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
2) проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного
участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта
межевания территории, а также красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного
участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции;
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
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12. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченная организация, осуществляющая
государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с
разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, по заявлению
застройщика могут выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.
(в ред. Федерального закона от 22.11.2010 N 305-ФЗ)
13. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченная организация, осуществляющая
государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с
разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, отказывают в выдаче
разрешения на строительство при отсутствии документов, предусмотренных частями 7 и 9 настоящей статьи, или несоответствии
представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. Неполучение или несвоевременное
получение документов, запрошенных в соответствии с частями 7.1 и 9.1 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа в
выдаче разрешения на строительство.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
14. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судебном порядке.
15. Выдача разрешения на строительство осуществляется уполномоченными на выдачу разрешения на строительство федеральным
органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления или
уполномоченной организацией, осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и государственное
управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных
энергетических установок военного назначения, без взимания платы. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство
указанные органы и уполномоченная организация, осуществляющая государственное управление использованием атомной энергии и
государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и
ядерных энергетических установок военного назначения, направляют копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство
объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 настоящего Кодекса, или в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на
строительство иных объектов капитального строительства.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ, от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
16. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
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1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других);
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие
характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции,
установленные градостроительным регламентом;
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ)
4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством субъектов Российской Федерации о
градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.
18. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в федеральный
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или
уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное
управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных
энергетических установок военного назначения, выдавшие разрешение на строительство, сведения о площади, о высоте и количестве этажей
планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов
инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части
12 статьи 48 настоящего Кодекса, или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ, от 18.07.2011 N 215-ФЗ)
19. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального
строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 настоящей статьи. Разрешение на
индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
20. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен федеральным органом исполнительной власти, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления или уполномоченной организацией,
осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного
назначения, выдавшими разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения
срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого
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заявления.
(в ред. Федерального закона от 22.11.2010 N 305-ФЗ)
21. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства
сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных частью 21.1 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.1. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения уполномоченных на выдачу разрешений на
строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления или уполномоченной организации, осуществляющей государственное управление использованием атомной
энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного
оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, в случае:
1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в том числе изъятия земельных участков
для государственных или муниципальных нужд;
2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц возникли права на
земельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с
пользованием недрами.
(часть 21.1 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.2. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом исполнительной власти, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления или уполномоченной организацией,
осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении
деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного
назначения, принимается решение о прекращении действия разрешения на строительство в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня
прекращения прав на земельный участок или права пользования недрами по основаниям, указанным в части 21.1 настоящей статьи.
(часть 21.2 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.3. Органы, уполномоченные на предоставление сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, предоставляют сведения о государственной регистрации прекращения прав на земельные участки по основаниям, указанным в
пунктах 1 - 3 части 21.1 настоящей статьи, посредством обеспечения доступа органам государственной власти и органам местного
самоуправления к информационному ресурсу, содержащему сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
(часть 21.3 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.4. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом исполнительной власти, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления или уполномоченной организацией,
осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении
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деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного
назначения, принимается также решение о прекращении действия разрешения на строительство в срок, указанный в части 21.2 настоящей
статьи, при получении одного из следующих документов:
1) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего решение о
прекращении прав на земельный участок;
2) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего решение о
прекращении права пользования недрами.
(часть 21.4 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.5. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, вправе осуществлять строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным
прежнему правообладателю земельного участка.
(часть 21.5 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.6. В случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых
в соответствии с настоящим Кодексом выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое лицо, у которого возникло право
на образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в
указанном разрешении на строительство.
(часть 21.6 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.7. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое
лицо, у которого возникло право на образованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных участках на
условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального
строительства, установленных в соответствии с настоящим Кодексом и земельным законодательством. В этом случае требуется получение
градостроительного плана образованного земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого образованы земельные участки
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи
градостроительного плана на один из образованных земельных участков.
(часть 21.7 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.8. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны размещения линейного объекта, предусмотренной проектом
планировки территории, и если для получения разрешения на строительство линейного объекта была представлена проектная документация,
разработанная на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории, сохраняется действие ранее выданного
разрешения на строительство такого объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется.
(часть 21.8 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.9. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользователь недр вправе осуществлять строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения
работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на строительство.
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(часть 21.9 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.10. Лица, указанные в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 настоящей статьи, обязаны уведомить в письменной форме о переходе к ним прав на
земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка уполномоченные на выдачу разрешений на
строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного
самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и
государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и
ядерных энергетических установок военного назначения, с указанием реквизитов:
1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указанном в части 21.5 настоящей статьи;
2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 настоящей статьи, если в
соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган
государственной власти или орган местного самоуправления;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства в случае, предусмотренном частью 21.7 настоящей статьи;
4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами в
случае, предусмотренном частью 21.9 настоящей статьи.
(часть 21.10 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.11. Лица, указанные в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 настоящей статьи, вправе одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на
земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка представить в уполномоченные на выдачу разрешений
на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного
самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и
государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и
ядерных энергетических установок военного назначения, копии документов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 21.10 настоящей статьи.
(часть 21.11 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.12. В случае, если документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 21.10 настоящей статьи, не представлены заявителем,
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления обязаны запросить такие документы или сведения, содержащиеся в
них, в соответствующих органах государственной власти или органах местного самоуправления.
(часть 21.12 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.13. В случае, если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не содержатся сведения о
правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких документов в уполномоченные на выдачу разрешений на
строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного
самоуправления или уполномоченную организацию, осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и
государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и
ядерных энергетических установок военного назначения, обязано представить лицо, указанное в части 21.5 настоящей статьи.
(часть 21.13 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
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21.14. В срок не более чем десять рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в части 21.10 настоящей статьи,
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или уполномоченная организация, осуществляющая государственное
управление использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой,
изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, принимают решение о внесении
изменений в разрешение на строительство.
(часть 21.14 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.15. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка
реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 настоящей статьи, или отсутствие
правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 настоящей статьи;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об
образовании земельного участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного
участка в случае, предусмотренном частью 21.7 настоящей статьи.
(часть 21.15 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
21.16. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия разрешения на строительство или со дня
внесения изменений в разрешение на строительство уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления или
уполномоченной организацией, осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и государственное
управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных
энергетических установок военного назначения, указанные органы или организация уведомляют о таком решении или таких изменениях:
1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие
государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, действие разрешения на
строительство которого прекращено или в разрешение на строительство которого внесено изменение;
2) орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения
земельного участка, действие разрешения на строительство на котором прекращено или в разрешение на строительство на котором внесено
изменение;
3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство.
(часть 21.16 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ)
22. Утратил силу. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 224-ФЗ.
23. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, сведения о которых составляют государственную
тайну, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Статья 57. Порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и предоставления сведений
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информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
1. Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности осуществляется органами местного
самоуправления городских округов, органами местного самоуправления муниципальных районов путем сбора, документирования,
актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности.
2. Органы государственной власти или органы местного самоуправления, соответственно принявшие, утвердившие, выдавшие
документы, содержащиеся в которых сведения подлежат в соответствии с настоящим Кодексом размещению в информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности, в течение семи дней со дня принятия, утверждения, выдачи указанных документов
направляют соответствующие копии в орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального
района, применительно к территориям которых принимаются, утверждаются, выдаются указанные документы. Орган местного
самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района в течение четырнадцати дней со дня получения
соответствующих копий размещают их в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
3. Документы, принятые, утвержденные или выданные органом местного самоуправления городского округа, органом местного
самоуправления муниципального района и подлежащие в соответствии с настоящим Кодексом размещению в информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности, размещаются в указанных системах в течение четырнадцати дней со дня их принятия,
утверждения или выдачи.
4. Документирование сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности осуществляется на бумажных
и электронных носителях. При несоответствии записей на бумажном и электронном носителях приоритет имеют записи на бумажном
носителе.
5. Порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, требования к технологиям и
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения автоматизированных информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
6. Органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов обязаны
предоставлять сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности по запросам органов государственной
власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.
7. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности осуществляется бесплатно или
за плату. Максимальный размер платы за предоставление указанных сведений и порядок взимания такой платы устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
8. Орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района бесплатно
осуществляют предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности об объектах капитального
строительства в организацию (орган) по учету объектов недвижимого имущества и орган по учету государственного и муниципального
имущества в необходимом объеме, а также сведений о соответствии объектов капитального строительства требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, сведений о классе энергетической эффективности многоквартирных домов в органы государственной власти, которым такие
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16.

сведения необходимы в связи с осуществлением ими их полномочий, в том числе полномочий по осуществлению государственного контроля
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
(в ред. Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ)
9. Органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципальных районов бесплатно
осуществляют предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности по запросам:
1) органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления;
2) физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами
По запросам органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления срок предоставления сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности не может превышать пяти рабочих дней со дня получения органом местного самоуправления
городского округа, органом местного самоуправления муниципального района соответствующего запроса.
10. Порядок предоставления сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности по запросам органов
государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»
Статья 19. Наружная реклама и установка рекламных конструкций
1. Распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло,
воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения (далее - рекламных конструкций),
монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а
также остановочных пунктов движения общественного транспорта осуществляется владельцем рекламной конструкции, являющимся
рекламораспространителем, с соблюдением требований настоящей статьи. Владелец рекламной конструкции (физическое или юридическое
лицо) - собственник рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения
и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
2. Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
3. Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для
регулирования дорожного движения, не допускается.
4. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны соответствовать требованиям технического регламента.
5. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по договору с собственником земельного
участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным
собственником такого имущества, в том числе с арендатором. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции
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предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции возможно только при наличии согласия собственников помещений в многоквартирном доме,
полученного в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. Заключение такого договора осуществляется лицом,
уполномоченным на его заключение общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. Договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок пять лет, за исключением договора на установку и эксплуатацию временной
рекламной конструкции, который может быть заключен на срок не более чем двенадцать месяцев. По окончании срока действия договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции обязательства сторон по договору прекращаются. Заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в соответствии с нормами настоящего Федерального закона и гражданского
законодательства.
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2007 N 193-ФЗ, от 27.09.2009 N 228-ФЗ)
5.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или
конкурса), проводимых органами государственной власти, органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Форма проведения торгов (аукцион или конкурс) устанавливается органами
государственной власти или представительными органами муниципальных образований.
(часть пятая.1 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
5.2. Участником торгов (в форме аукциона или конкурса) не вправе быть лицо, занимающее преимущественное положение в сфере
распространения наружной рекламы на момент подачи заявки на участие в торгах. Если по результатам проведения аукциона или конкурса
лицо приобретает преимущественное положение, данные результаты являются недействительными.
(часть пятая.2 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
5.3. Преимущественным положением лица в сфере распространения наружной рекламы на территории муниципального района или
городского округа, территориях городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга признается положение лица, при котором его
доля в этой сфере на указанных территориях превышает тридцать пять процентов (за исключением случаев, если на территории
муниципального района или городского округа установлено не более чем десять рекламных конструкций). Доля лица в сфере
распространения наружной рекламы определяется как отношение общей площади информационных полей рекламных конструкций,
разрешения на установку которых выданы лицу и его аффилированным лицам на соответствующей территории, к общей площади
информационных полей всех рекламных конструкций, разрешения на установку которых выданы на этой территории. Для целей настоящей
статьи под информационным полем рекламной конструкции понимается часть рекламной конструкции, предназначенная для
распространения рекламы.
(часть пятая.3 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
5.4. При определении общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения на установку которых выданы
одному лицу, учитываются площади информационных полей временных рекламных конструкций. Временными рекламными конструкциями
признаются рекламные конструкции, срок размещения которых обусловлен их функциональным назначением и местом установки
(строительные сетки, ограждения строительных площадок, мест торговли и иных подобных мест, другие аналогичные технические средства)
и составляет не более чем двенадцать месяцев.
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(часть пятая.4 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
5.5. Для участия в торгах (аукционе или конкурсе) лицо обязано предоставить соответственно в орган государственной власти, орган
местного самоуправления информацию об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения на установку
которых выданы этому лицу и его аффилированным лицам на соответствующей территории.
(часть пятая.5 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
5.6. Аукцион или конкурс на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, которое находится в государственной или муниципальной собственности и на котором на
основании договора между соответственно органом государственной власти, органом местного самоуправления и владельцем рекламной
конструкции установлена рекламная конструкция, проводится по истечении срока действия договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции.
(часть пятая.6 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
5.7. В случае, если к участию в аукционе или конкурсе допущен один участник, аукцион или конкурс признается несостоявшимся.
При соблюдении требований, установленных частями 5.2 - 5.5 настоящей статьи, договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона или конкурса.
(часть пятая.7 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
6. В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, закреплено собственником за другим
лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве, договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции заключается с лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным
вещным правом на такое недвижимое имущество, при наличии согласия такого собственника и с соблюдением требований, установленных
частями 5.1 - 5.5 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
7. В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, передано собственником в
доверительное управление, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с доверительным управляющим при
условии, что договор доверительного управления не ограничивает доверительного управляющего в совершении таких действий с
соответствующим имуществом.
8. На период действия договора владелец рекламной конструкции имеет право беспрепятственного доступа к недвижимому
имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей, связанных с осуществлением
прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом.
9. Установка рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на установку рекламной конструкции (далее также разрешение), выдаваемого на основании заявления собственника или иного указанного в частях 5 - 7 настоящей статьи законного владельца
соответствующего недвижимого имущества либо владельца рекламной конструкции органом местного самоуправления муниципального
района или органом местного самоуправления городского округа, на территориях которых предполагается осуществить установку рекламной
конструкции.
9.1. Разрешение на установку рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе независимо от
формы собственности недвижимого имущества выдается лицу, не занимающему преимущественного положения в сфере распространения
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наружной рекламы в соответствии с частями 5.3 и 5.4 настоящей статьи.
(часть девятая.1 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
9.2. Разрешения, выданные органом местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления
городского округа с нарушением требований частей 5.1, 5.2, 5.5 - 5.7 и 9.1 настоящей статьи, подлежат аннулированию на основании
предписания антимонопольного органа.
(часть девятая.2 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
9.3. Лицо, которому выдано разрешение на установку рекламной конструкции, обязано уведомлять орган местного самоуправления,
выдавший такое разрешение, обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной
конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора
доверительного управления, иные факты).
(часть девятая.3 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
10. Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) не допускается. В случае самовольной установки
вновь рекламной конструкции она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления муниципального района
или органа местного самоуправления городского округа, на территориях которых установлена рекламная конструкция.
11. К указанному в части 9 настоящей статьи заявлению прилагаются:
1) данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются уполномоченным на выдачу разрешений
органом в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
(п. 1 в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
2) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного указанного в частях 5 - 7 настоящей статьи законного
владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не
является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной
конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом,
подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В
случае, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности, то орган
местного самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления городского округа запрашивает такое
согласие в уполномоченном органе, если заявитель не представил согласие по собственной инициативе.
(в ред. Федерального закона от 27.09.2009 N 228-ФЗ)
12. Орган местного самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления городского округа не вправе
требовать от заявителя представления документов и сведений, не относящихся к территориальному размещению, внешнему виду и
техническим параметрам рекламной конструкции, а также взимать помимо государственной пошлины дополнительную плату за подготовку,
оформление, выдачу разрешения и совершение иных связанных с выдачей разрешения действий. Орган местного самоуправления
муниципального района или орган местного самоуправления городского округа вправе запросить в уполномоченных органах по
межведомственному запросу документы (сведения) о государственной регистрации юридического лица или индивидуального
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предпринимателя (если заявителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), а также сведения о правах
на недвижимое имущество, к которому предполагается присоединять рекламную конструкцию.
13. Орган местного самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления городского округа самостоятельно
осуществляет согласование с уполномоченными органами, необходимое для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его
выдаче. При этом заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование и представить его в орган
местного самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления городского округа.
14. Решение в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче должно быть направлено органом местного
самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления городского округа заявителю в течение двух месяцев со дня
приема от него необходимых документов. Заявитель, не получивший в указанный срок от органа местного самоуправления муниципального
района или органа местного самоуправления городского округа решения в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его
выдаче, в течение трех месяцев вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании бездействия соответствующего
органа местного самоуправления незаконным.
15. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивировано и принято органом местного самоуправления
муниципального района или органом местного самоуправления городского округа исключительно по следующим основаниям:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме территориального планирования или генеральному
плану;
3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или городского округа;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
6) нарушение требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 настоящей статьи.
(п. 6 введен Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
16. В случае отказа органа местного самоуправления муниципального района или органа местного самоуправления городского округа
в выдаче разрешения заявитель в течение трех месяцев со дня получения решения об отказе в выдаче разрешения вправе обратиться в суд
или арбитражный суд с заявлением о признании такого решения незаконным.
17. Разрешение выдается органом местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления
городского округа на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В
разрешении указываются владелец рекламной конструкции, собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламная конструкция, тип рекламной конструкции, площадь ее информационного поля, место установки
рекламной конструкции, срок действия разрешения, орган, выдавший разрешение, номер и дата его выдачи, иные сведения.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
18. Органом местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления городского округа решение об
аннулировании разрешения принимается:
1) в течение месяца со дня направления ему владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от
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дальнейшего использования разрешения;
2) в течение месяца с момента направления ему собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому
присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или
таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции;
3) в случае, если в течение года со дня выдачи разрешения рекламная конструкция не установлена;
4) в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, социальной рекламы;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
5) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с
нарушением требований, установленных частями 5.1 - 5.7 настоящей статьи, либо результаты аукциона или конкурса признаны
недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(п. 5 введен Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
6) в случае нарушения требований, установленных частями 9.1 и 9.3 настоящей статьи.
(п. 6 введен Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
19. Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в суд или арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его
получения.
20. Разрешение может быть признано недействительным в судебном порядке в случае:
1) неоднократного или грубого нарушения рекламораспространителем законодательства Российской Федерации о рекламе - по иску
антимонопольного органа;
2) обнаружения несоответствия рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента по иску органа, осуществляющего контроль за соблюдением технических регламентов;
3) несоответствия установки рекламной конструкции в данном месте схеме территориального планирования или генеральному плану по иску органа местного самоуправления;
4) нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или городского округа - по иску органа местного
самоуправления;
5) несоответствия рекламной конструкции требованиям нормативных актов по безопасности движения транспорта - по иску органа,
осуществляющего контроль за безопасностью движения транспорта;
6) возникновения преимущественного положения в соответствии с частями 5.3 и 5.4 настоящей статьи - по иску антимонопольного
органа.
(п. 6 введен Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
21. В случае аннулирования разрешения или признания его недействительным владелец рекламной конструкции либо собственник
или иной законный владелец соответствующего недвижимого имущества, к которому такая конструкция присоединена, обязан осуществить
демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех
дней.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
22. При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции орган местного самоуправления муниципального района
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17.

или орган местного самоуправления городского округа вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском о принудительном
осуществлении демонтажа рекламной конструкции. В случае принятия судом или арбитражным судом решения о принудительном
осуществлении демонтажа рекламной конструкции ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет
собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция. По
требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан
возместить ему разумные расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной
конструкции.
22.1. При невыполнении обязанности по удалению размещенной на рекламной конструкции информации в случае аннулирования
разрешения или признания его недействительным собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была
присоединена рекламная конструкция, осуществляет удаление этой информации за свой счет. По требованию собственника или иного
законного владельца такого недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить ему разумные расходы,
понесенные в связи с удалением этой информации.
(часть двадцать вторая.1 введена Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ)
23. Требования настоящей статьи в части получения разрешений не распространяются на витрины, киоски, лотки, передвижные
пункты торговли, уличные зонтики.
24. Положения настоящей статьи, определяющие полномочия органов местного самоуправления, применяются к внутригородским
муниципальным образованиям городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, если в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" законами субъектов
Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга не установлен порядок, согласно которому указанные
полномочия осуществляются органами государственной власти указанных субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
Статья 14. Порядок предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости
(в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
1. Общедоступные сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, предоставляются органом кадастрового учета по
запросам (далее также в настоящей статье - запросы о предоставлении сведений) любых лиц, в том числе посредством почтового
отправления, использования сетей связи общего пользования или иных технических средств связи, посредством обеспечения доступа к
информационному ресурсу, содержащему сведения государственного кадастра недвижимости.
(часть первая в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
2. Сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, предоставляются в виде:
1) копии документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в государственный кадастр недвижимости;
2) кадастровой выписки об объекте недвижимости;
3) кадастрового паспорта объекта недвижимости;
4) кадастрового плана территории;
5) в ином виде, определенном органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.
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(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
3. Кадастровая выписка об объекте недвижимости представляет собой выписку из государственного кадастра недвижимости,
содержащую запрашиваемые сведения об объекте недвижимости. Если в соответствии с кадастровыми сведениями объект недвижимости,
сведения о котором запрашиваются, прекратил существование, любая кадастровая выписка о таком объекте наряду с запрашиваемыми
сведениями должна содержать кадастровые сведения о прекращении существования такого объекта.
4. Кадастровый паспорт объекта недвижимости представляет собой выписку из государственного кадастра недвижимости,
содержащую уникальные характеристики объекта недвижимости, а также в зависимости от вида объекта недвижимости иные
предусмотренные настоящим Федеральным законом сведения об объекте недвижимости.
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
5. Кадастровый план территории представляет собой тематический план кадастрового квартала или иной указанной в
соответствующем запросе территории в пределах кадастрового квартала, который составлен на картографической основе и на котором в
графической форме и текстовой форме воспроизведены запрашиваемые сведения.
6. Орган кадастрового учета имеет право по запросу любого лица предоставлять полученную на основе общедоступных кадастровых
сведений обобщенную информацию, в том числе аналитическую информацию. Такая информация может размещаться в сети "Интернет" на
официальном сайте органа кадастрового учета и официальном сайте органа нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых
отношений. Состав, виды такой информации, сроки ее предоставления, порядок ее размещения в сети "Интернет" на указанных
официальных сайтах устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.
(часть шестая в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
7. Орган нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений устанавливает порядок предоставления сведений,
внесенных в государственный кадастр недвижимости, в том числе:
1) формы документов, указанных в пунктах 2 - 4 части 2 настоящей статьи, запросов о предоставлении сведений, а также требования к
составу сведений таких документов и запросов;
2) перечень документов, прилагаемых к запросу о предоставлении сведений, и способы их представления в орган кадастрового учета;
3) требования к формату документов, указанных в пунктах 2 - 4 части 2 настоящей статьи, запросов о предоставлении сведений, если
такие документы и запросы направляются в электронной форме;
4) порядок направления документов, указанных в пунктах 2 - 4 части 2 настоящей статьи, запросов о предоставлении сведений,
решений об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений, уведомлений об отсутствии в государственном кадастре недвижимости
запрашиваемых сведений, в том числе посредством почтового отправления, использования сетей связи общего пользования или иных
технических средств связи;
5) порядок предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, посредством обеспечения доступа к
информационному ресурсу, содержащему сведения государственного кадастра недвижимости;
6) сроки предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в зависимости от способов их
предоставления и с учетом максимального срока предоставления таких сведений, установленного настоящим Федеральным законом.
(часть седьмая в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
8. Внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения, за исключением сведений, предоставляемых в виде кадастровых
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планов территорий, предоставляются в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения органом кадастрового учета соответствующего
запроса (максимальный срок), если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Срок предоставления запрашиваемых сведений в
виде кадастровых планов территорий не может превышать пятнадцать рабочих дней со дня получения органом кадастрового учета
соответствующего запроса.
По межведомственным запросам федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных федеральным
органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг предусмотренных частью 1
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг срок предоставления
запрашиваемых сведений, в том числе в виде кадастровых планов территорий, не может превышать пяти рабочих дней со дня
получения органом кадастрового учета соответствующего запроса.
(часть восьмая в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
9. Если предоставление запрашиваемых сведений не допускается в соответствии с федеральным законом или в государственном
кадастре недвижимости отсутствуют запрашиваемые сведения, орган кадастрового учета в срок, предусмотренный частью 8 настоящей
статьи, выдает (направляет) обоснованное решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений либо уведомление об отсутствии в
государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений.
(часть девятая в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 334-ФЗ)
10. Решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений может быть обжаловано в судебном порядке.
11. За предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, предоставление информации, указанной в
части 6 настоящей статьи, взимается плата, за исключением случаев, установленных федеральными законами. Размеры такой платы, порядок
ее взимания и возврата устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. Внесенная плата
подлежит возврату только в случае ее внесения в большем размере, чем предусмотрено настоящей частью, при этом возврату подлежат
средства в размере, превышающем размер установленной платы.
(в ред. Федеральных законов от 21.12.2009 N 334-ФЗ, от 04.06.2011 N 129-ФЗ)
12. Орган кадастрового учета предоставляет бесплатно сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, в виде
кадастрового паспорта объекта недвижимости, кадастровой выписки об объекте недвижимости или кадастрового плана территории:
1) федеральным органам исполнительной власти, их территориальным органам, органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, органам местного самоуправления, подведомственным федеральным органам исполнительной власти, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организациям, участвующим в
предоставлении государственных и муниципальных услуг предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта в
отношении земельных участков, предназначенных для размещения олимпийских объектов;
3) Федеральному фонду содействия развитию жилищного строительства, если соответствующие сведения необходимы для
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18.

обеспечения деятельности указанного Фонда, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О
содействии развитию жилищного строительства";
(п. 3 в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
4) судам, правоохранительным органам, судебным приставам-исполнителям, имеющим в производстве дела, связанные с объектами
недвижимого имущества и (или) их правообладателями.
(часть 12 введена Федеральным законом от 04.06.2011 N 129-ФЗ)
13. Внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения о кадастровой стоимости земельного участка и кадастровом
номере земельного участка предоставляются бесплатно по запросам любых лиц в виде, определенном органом нормативно-правового
регулирования в сфере кадастровых отношений.
(часть 13 введена Федеральным законом от 04.06.2011 N 129-ФЗ)
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и
муниципальных услуг соответственно федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также местными администрациями и
иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия (далее - органы
местного самоуправления), а также организациями, которые предоставляют государственные или муниципальные услуги в
соответствии с частью 1.1. настоящей статьи.
1.1. Действие настоящего Федерального закона распространяется на отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственных и муниципальных услуг организациями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
Обязанность по предоставлению государственной или муниципальной услуги может быть возложена на организацию,
основным направлением деятельности которой является содействие реализации функций соответственно федерального органа
исполнительной власти, исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа
местного самоуправления, нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации, муниципальным правовым актом.
2. Действие настоящего Федерального закона распространяется также на деятельность организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 настоящей статьи государственных и муниципальных услуг.
3. Услуги, предоставляемые государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежат включению в реестр государственных или
муниципальных услуг и предоставляются в электронной форме в соответствии с настоящим Федеральным законом в том случае, если
указанные услуги включены в перечень, установленный Правительством Российской Федерации. Высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации вправе утвердить дополнительный перечень услуг, оказываемых в субъекте
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Российской Федерации государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается
государственное задание (заказ) субъекта Российской Федерации или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме в соответствии с настоящим Федеральным
законом.
3.1. Положения статей 7-7.2. настоящего Федерального закона распространяются на предоставление услуг,
предусмотренных частью 3 настоящей статьи.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) государственная услуга, предоставляемая федеральным органом исполнительной власти, органом государственного
внебюджетного фонда, исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органом местного
самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, а также организацией, на которую нормативным правовым актом Российской Федерации,
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами возложена обязанность
содействия реализации функций соответственно федерального органа исполнительной власти, исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации
(далее - государственная услуга), - деятельность по реализации функций соответственно федерального органа исполнительной власти,
государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также
органа местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации (далее - органы, предоставляющие государственные услуги), которая осуществляется по
запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги;
2) муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления или организацией, на которую
муниципальными правовыми актами возложена обязанность содействия реализации функций органа местного
самоуправления по решению вопросов местного значения (далее - муниципальная услуга), - деятельность по реализации функций
органа местного самоуправления (далее - орган, предоставляющий муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам
заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения,
установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и уставами муниципальных образований;
3) заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных органов,
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их
уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий государственные услуги, или в орган, предоставляющий
муниципальные услуги, либо в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, или в организации,
указанные в пункте 5 настоящей статьи, с запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги, выраженным в
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устной, письменной или электронной форме;
4) административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления государственной или
муниципальной услуги и стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги;
5) многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр)
- российская организация независимо от организационно-правовой формы (в том числе являющаяся автономным учреждением),
отвечающая требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, и уполномоченная на организацию предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу "одного окна";
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 239-ФЗ)
6) предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме - предоставление государственных и
муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, а также
использование универсальной электронной карты, в том числе осуществление в рамках такого предоставления электронного
взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и заявителями. В целях
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут использоваться другие средства
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской
Федерации;
(п. 6 в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
7) портал государственных и муниципальных услуг - государственная информационная система, обеспечивающая предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также доступ заявителей к сведениям о государственных и
муниципальных услугах, предназначенным для распространения с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и размещенным в государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров
государственных и муниципальных услуг;
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
8) подведомственная государственному органу или органу местного самоуправления организация - государственное или
муниципальное учреждение либо унитарное предприятие, созданные соответственно государственным органом Российской
Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления;
(п. 8 введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
9) межведомственное информационное взаимодействие - осуществляемое в целях предоставления государственных и
муниципальных услуг взаимодействие по вопросам обмена документами и информацией, в том числе в электронной форме, между
органами, предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными
государственным органам или органам местного самоуправления организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных или муниципальных услуг, иными государственными органами,
органами местного самоуправления, многофункциональными центрами;
(п. 9 введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
10) межведомственный запрос - документ на бумажном носителе или в форме электронного документа о представлении
документов и информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, направленный органом,
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предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо многофункциональным центром
в государственный орган, орган местного самоуправления, подведомственную государственному органу или органу местного
самоуправления организацию, участвующую в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона
государственных или муниципальных услуг, на основании запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной
услуги и соответствующий требованиям, установленным статьей 7.2 настоящего Федерального закона;
(п. 10 введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
11) жалоба на нарушение порядка предоставления государственной или муниципальной услуги (далее - жалоба) - требование
заявителя или его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя
органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным
центром, должностным лицом органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу,
или многофункционального центра либо государственным или муниципальным служащим при получении данным заявителем
государственной или муниципальной услуги.
(п. 11 введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
Статья 6. Обязанности органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
1. Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, обязаны:
1) предоставлять государственные или муниципальные услуги в соответствии с административными регламентами;
2) обеспечивать возможность получения заявителем государственной или муниципальной услуги в электронной форме, если это не
запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;
3) предоставлять в иные органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, в
подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, по
межведомственным запросам таких органов и организаций документы и информацию, необходимые для предоставления
государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 настоящего
Федерального закона перечень документов, безвозмездно, а также получать от иных органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, от подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего
Федерального закона государственных и муниципальных услуг, такие документы и информацию;
4) исполнять иные обязанности в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, административных регламентов и
иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и
муниципальных услуг.
2. Подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, участвующие в предоставлении
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предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, обязаны:
1) предоставлять в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по
межведомственным запросам таких органов документы и информацию, необходимые для предоставления государственных и
муниципальных услуг, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 настоящего Федерального закона
перечень документов, безвозмездно, а также получать от органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления такие документы и
информацию;
2) исполнять иные обязанности в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг.
Статья 7. Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении государственных и муниципальных услуг
(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
1. Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от
заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе об оплате государственных пошлины сборов, в том числе государственной
пошлины, взимаемой взимаемых за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги,
по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.12.2011 N 383-ФЗ.
3. В случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги необходимо представление документов и
информации об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением государственной или муниципальной
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услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их
законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от
имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган или
организацию. Указанные документы могут быть представлены в том числе в форме электронного документа. Действие
настоящей части не распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
3. В случае, если при предоставлении государственной или муниципальной услуги органом, предоставляющим
государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, в соответствии с нормативными правовыми
актами, регулирующими предоставление государственной или муниципальной услуги, были получены документы или
информация о лице, не являющимся заявителем (далее также третье лицо), заявитель может получить доступ к таким
документам и информации только при представлении документа, подтверждающего наличие согласия третьего лица, или
документа, подтверждающего, что заявитель является законным представителем третьего лица, либо близким родственником
третьему лицу (сыном, дочерью, усыновленным, братом, сестрой), либо состоит в браке с таким лицом. Указанные документы
могут быть представлены в том числе в форме электронного документа. Если в процессе предоставлении государственной или
муниципальной услуги указанные документы предоставлялись заявителем или были получены по межведомственному
запросу, то дополнительное представление указанных документов не требуется. Действие настоящей части не
распространяется на являющихся третьими лицами умерших лиц (объявленных в установленном порядке умершими), лиц,
признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими, разыскиваемых лиц, местонахождение которых не
установлено уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
4. Для обработки органами, предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, иными
государственными органами, органами местного самоуправления, подведомственными государственным органам или органам
местного самоуправления организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего
Федерального закона государственных и муниципальных услуг, персональных данных в целях предоставления персональных
данных заявителя, имеющихся в распоряжении таких органов или организаций, в орган, предоставляющий государственную услугу,
орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного
самоуправления организацию, участвующую в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального
закона государственных и муниципальных услуг, либо многофункциональный центр на основании межведомственных запросов
таких органов или организаций для предоставления государственной или муниципальной услуги по запросу заявителя, а также для
обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на едином портале государственных и
муниципальных услуг и на региональных порталах государственных и муниципальных услуг не требуется получение согласия
заявителя как субъекта персональных данных в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года N
152-ФЗ "О персональных данных".
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
5. Для обработки информации, которая связана с правами и законными интересами заявителя или лиц, не являющихся заявителем,
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доступ к которой ограничен федеральными законами, за исключением персональных данных и сведений, составляющих
государственную и налоговую тайну, и которая имеется в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, такими органами и организациями
в целях представления указанной в настоящей части информации в орган, предоставляющий государственную услугу, орган,
предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления
организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1
настоящего Федерального закона, либо многофункциональный центр на основании межведомственных запросов таких органов или
организаций для предоставления государственной или муниципальной услуги по запросу заявителя требуется получение согласия
заявителя или лица, не являющегося заявителем. Согласие может быть получено и представлено как в форме документа на
бумажном носителе, так и в форме электронного документа. До направления межведомственного запроса о получении
информации, предусмотренной настоящей частью, орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий
муниципальную услуг, обеспечивает получение такого согласия хранение документа, подтверждающего получение согласия в
течение установленного срока.
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
6. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими порядок предоставления государственных и
муниципальных услуг, положения пункта 2 части 1 настоящей статьи не распространяются на следующие документы, представляемые
в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа:
1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы,
удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
2) документы воинского учета;
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;
5) документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на управление транспортным средством соответствующего
вида;
6) документы, подтверждающие прохождение государственного технического осмотра (освидетельствования) транспортного средства
соответствующего вида;
7) документы на транспортное средство и его составные части, в том числе регистрационные документы;
8) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина, а также документы, оформленные по результатам
расследования несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания;
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
9) документы о соответствующих образовании и (или) профессиональной квалификации, об ученых степенях и ученых званиях и
документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность;
10) справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входящими в государственную, муниципальную или частную
систему здравоохранения;
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(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
11) документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы в соответствии с законодательством об
архивном деле в Российской Федерации, переданные на постоянное хранение в государственные или муниципальные архивы;
12) решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдикции и арбитражных судов;
13) учредительные документы юридического лица;
14) решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской
Федерации об опеке и попечительстве;
15) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
16) документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;
17) удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение социальной поддержки;
18) документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках отличия;
19) первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального статистического наблюдения, предоставленных
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.
(п. 19 введен Федеральным законом от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
6.1. Положение части 6 настоящей статьи не применяется в случае, когда документ (содержащаяся в нем информация),
предусмотренный частью 6 настоящей статьи, находится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами в
распоряжении органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услуг, для
предоставления которой требуется такой документ.
7. В целях предоставления государственных или муниципальных услуг в электронной форме с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг основанием для начала предоставления государственной или муниципальной услуги
является направление заявителем с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг сведений из
документов, указанных в части 6 настоящей статьи, если иное не предусмотрено законодательными актами при регламентации
предоставления государственной или муниципальной услуги.
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
8. В случае, если документы и информация, указанные в пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, находятся
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами в распоряжении органа, предоставляющего государственную
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, для предоставления которой требуется такие документы и
информация, то соответствующий орган использует такие документы и информацию для предоставления государственной или
муниципальной услуги без направления межведомственного запроса и получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи
7 настоящего Федерального закона.
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Статья 7.1. Требования к межведомственному информационному взаимодействию при предоставлении государственных и
муниципальных услуг
(введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
1. Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, осуществляется
в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа,
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному
органу или органу местного самоуправления организации, участвующей в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, либо многофункционального центра.
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
2. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7
настоящего Федерального закона, допускаются только в целях, связанных с предоставлением государственной или муниципальной
услуги и (или) ведением базовых государственных информационных ресурсов в целях предоставления государственных или
муниципальных услуг. Перечень базовых государственных информационных ресурсов и требования к ним устанавливаются в
отношении федеральных базовых государственных информационных ресурсов Правительством Российской Федерации, а в отношении
региональных базовых государственных информационных ресурсов высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, если иные требования к базовым государственным информационным ресурсам не определены
законодательными актами Российской Федерации.
3. Предоставление налоговыми органами документов и сведений, составляющих налоговую тайну, или документов и сведений, доступ
к которым ограничен законодательными актами Российской Федерации, органам, предоставляющим государственные услуги, органам,
предоставляющим муниципальные услуги, и подведомственным государственным органам или органам местного самоуправления
организациям, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1
настоящего Федерального закона, либо многофункциональными центрами, а также предоставление органами, предоставляющими
государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, иными государственными органами, органами
местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями,
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего
Федерального закона, по межведомственному запросу налогового органа сведений, доступ к которым ограничен законодательными
актами Российской Федерации, в целях предоставления государственной или муниципальной услуги и (или) ведения базовых
государственных информационных ресурсов не является разглашением налоговой тайны или информации, доступ к которой ограничен
законодательными актами Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
4. В целях настоящего Федерального закона направление межведомственных запросов органами, предоставляющими государственные
услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, иными государственными органами, органами местного самоуправления
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и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, участвующими в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального
закона, многофункциональными центрами о представлении документов и информации для осуществления деятельности, не связанной
с предоставлением государственных или муниципальных услуг или ведением базовых государственных информационных ресурсов в
целях предоставления государственных или муниципальных услуг, не допускается, а должностные лица, направившие необоснованные
межведомственные запросы, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
5. Межведомственное информационное взаимодействие в целях представления и получения документов и информации, указанных в
пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия осуществляется в соответствии с положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия,
утвержденным Правительством Российской Федерации, и принятыми в соответствии с ним правовыми актами высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации о региональных системах межведомственного
электронного взаимодействия. Порядок представления и получения документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7
настоящего Федерального закона, может определяться нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления с учетом указанного положения.
6. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному запросу документов и
информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, в орган, указанный в абзаце первом части 1
статьи 7 настоящего Федерального закона, не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю государственной или
муниципальной услуги. Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и находящиеся в
распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежит административной, дисциплинарной
или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Перечень сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам
субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных или муниципальных услуг, и
необходимых для предоставления государственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации, утверждается Правительством Российской Федерации. Указанные в таком перечне сведения подлежат
обязательному предоставлению федеральному органу исполнительной власти, органу государственного внебюджетного фонда
Российской Федерации или многофункциональному центру по межведомственному запросу. Федеральные органы исполнительной
власти, уполномоченные на установление требований к формату предоставления сведений, указанных в настоящей части,
определяются Правительством Российской Федерации.
(часть 7 введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
8. Перечень сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъекта Российской Федерации, органов местного
самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных государственным органам
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субъекта Российской Федерации или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных или муниципальных услуг, и
необходимых для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти другого субъекта
Российской Федерации, территориальными государственными внебюджетными фондами и муниципальных услуг органами,
предоставляющими муниципальные услуги, на территории другого субъекта Российской Федерации, определяется правовыми актами
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
(часть 8 введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
Статья 7.2. Межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления государственных
и муниципальных услуг, в рамках межведомственного информационного взаимодействия
(введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
1. Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего
Федерального закона, для предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного
информационного взаимодействия должен содержать указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения
которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены
заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование государственной или муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и
(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре
муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного
правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом
предоставления государственной услуги или административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или)
информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
(п. 7 в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного
телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
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9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона (при
направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона).
2. Требования пунктов 1 - 8 части 1 настоящей статьи не распространяются на межведомственные запросы о представлении
документов и информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия.
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
3. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, указанных в
пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, для предоставления государственной или муниципальной услуги с
использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и
направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
(часть 3 введена Федеральным законом от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
Статья 13. Общие требования к разработке проектов административных регламентов
1. Разработку проекта административного регламента осуществляет орган, предоставляющий государственную услугу, или орган,
предоставляющий муниципальную услугу (далее в настоящей статье - орган, являющийся разработчиком административного
регламента).
1.1. Административный регламент оказания государственной услуги, которую предоставляют органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации при осуществлении переданных полномочий Российской Федерации или органами местного
самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий Российской Федерации, разрабатывается
федеральным органом исполнительной власти, определенным Правительством Российской Федерации, и утверждается в
порядке, предусмотренным частью 13.1. настоящей статьи.
1.2. Административный регламент оказания государственной услуги, которую предоставляют органы местного
самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий субъектов Российской Федерации,
разрабатывается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенным высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, и утверждается в порядке, предусмотренным частью 14
настоящей статьи.
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1.3. Административный регламент предоставления государственной услуги, предусмотренной частью 1.1. настоящей статьи,
разработанный органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации и утвержденный в порядке,
предусмотренном пунктом 14 настоящей статьи, или разработанный органом местного самоуправления и утвержденный в
порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящей статьи, действует до утверждения административного регламента
уполномоченным федеральным органом исполнительно власти.
1.4. Административный регламент предоставления государственной услуги, предусмотренной частью 1.2. настоящей статьи,
разработанный органом местного самоуправления и утвержденный в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящей статьи,
действует до утверждения соответствующего административного регламента уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
1.5. Административный регламент предоставления государственной или муниципальной услуги, которую предоставляет
организация в соответствии с частью 1.1. статьи 1 настоящего Федерального закона, разрабатывается соответствующим
федеральным органом исполнительной власти, исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, или органом местного самоуправления в порядке предусмотренным пунктами 13.1. – 15 настоящей статьи.
2. Проект административного регламента подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте органа, являющегося разработчиком административного регламента.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
3. В случае отсутствия официального сайта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, являющегося
разработчиком административного регламента, проект административного регламента подлежит размещению в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте субъекта Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
4. В случае отсутствия официального сайта органа местного самоуправления, являющегося разработчиком административного
регламента, проект административного регламента подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на официальном сайте муниципального образования, а в случае отсутствия официального сайта муниципального образования - на
официальном сайте субъекта Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
5. С даты размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на соответствующем официальном сайте проект
административного регламента должен быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
6. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой уполномоченным органом
государственной власти или уполномоченным органом местного самоуправления.
7. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее - независимая экспертиза) является оценка
возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта административного
регламента для граждан и организаций.
8. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных
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средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке
проекта административного регламента, а также организациями, находящимися в ведении органа, являющегося разработчиком
административного регламента.
9. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта административного регламента в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на соответствующем официальном сайте. Данный срок не может быть менее
одного месяца со дня размещения проекта административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на соответствующем официальном сайте.
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ)
10. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в орган, являющийся разработчиком
административного регламента. Орган, являющийся разработчиком административного регламента, обязан рассмотреть все
поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой такой экспертизы.
11. Непоступление заключения независимой экспертизы в орган, являющийся разработчиком административного регламента, в срок,
отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы, указанной в части 12
настоящей статьи, и последующего утверждения административного регламента.
12. Предметом экспертизы проектов административных регламентов, проводимой уполномоченными органами государственной власти
или уполномоченными органами местного самоуправления, является оценка соответствия проектов административных регламентов
требованиям, предъявляемым к ним настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными нормативными
правовыми актами, а также оценка учета результатов независимой экспертизы в проектах административных регламентов.
13. Экспертиза проектов административных регламентов, разработанных федеральными органами исполнительной власти, а также
органами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, проводится уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Экспертиза проектов административных регламентов, разработанных органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, и проектов административных регламентов, разработанных органами местного самоуправления, проводится в случаях и
порядке, установленных соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами.
13.1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов федеральными органами исполнительной власти
устанавливается Правительством Российской Федерации.
(часть 13.1 введена Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ)
14. Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнительными органами государственной власти субъекта
Российской Федерации устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
15. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг устанавливается
местной администрацией.
Статья 16. Функции, права и обязанности многофункционального центра
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1. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляют:
1) прием запросов заявителей о предоставлении государственных или муниципальных услуг;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими государственные услуги, и органами,
предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1
статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием информационнотехнологической и коммуникационной инфраструктуры;
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
3) представление интересов органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги,
при взаимодействии с заявителями;
4) информирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах,
о ходе выполнения запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с
предоставлением государственных и муниципальных услуг;
5) взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам предоставления государственных
и муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего
Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в том числе посредством направления межведомственного запроса с
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные
услуги, по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
7) прием, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, в том числе с
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено соглашением о
взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом;
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
2. При реализации своих функций многофункциональные центры вправе запрашивать документы и информацию, необходимые для
предоставления государственных и муниципальных услуг, в органах, предоставляющих государственные услуги, органах,
предоставляющих муниципальные услуги, организациях, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, а также получать от органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, такие документы и
информацию, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры.
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
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предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной или муниципальной услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.
2) представления документов и информации, в том числе об оплате государственной сборов, взимаемых за предоставление
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи
7 настоящего Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию
в многофункциональные центры по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.
4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункциональный центр обязан:
1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере
деятельности многофункционального центра, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной
инфраструктуры;
(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим
обработки и использования персональных данных;
3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими
муниципальные услуги, организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего
Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием информационно-технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами,
регламентом деятельности многофункционального центра.
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(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 383-ФЗ)
Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
Статья 44. Персонифицированный учет сведений о застрахованных лицах и сведений о медицинской помощи, оказанной
застрахованным лицам
1. В сфере обязательного медицинского страхования ведется персонифицированный учет сведений о застрахованных лицах и
персонифицированный учет сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам.
2. При ведении персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах осуществляются сбор, обработка, передача и хранение
следующих сведений о застрахованных лицах:
1) фамилия, имя, отчество;
2) пол;
3) дата рождения;
4) место рождения;
5) гражданство;
6) данные документа, удостоверяющего личность;
7) место жительства;
8) место регистрации;
9) дата регистрации;
10) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), принятый в соответствии с законодательством Российской
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования;
11) номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица;
12) данные о страховой медицинской организации, выбранной застрахованным лицом;
13) дата регистрации в качестве застрахованного лица;
14) статус застрахованного лица (работающий, неработающий).
3. Персонифицированный учет сведений о застрахованных лицах ведется в форме единого регистра застрахованных лиц,
являющегося совокупностью его центрального и региональных сегментов, содержащих сведения о застрахованных лицах.
4. При ведении персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, осуществляются
сбор, обработка, передача и хранение следующих сведений:
1) номер полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица;
2) медицинская организация, оказавшая соответствующие услуги;
3) виды оказанной медицинской помощи;
4) условия оказания медицинской помощи;
5) сроки оказания медицинской помощи;
6) объемы оказанной медицинской помощи;
7) стоимость оказанной медицинской помощи;

94

20.

8) диагноз;
9) профиль оказания медицинской помощи;
10) медицинские услуги, оказанные застрахованному лицу, и примененные лекарственные препараты;
11) примененные медико-экономических стандарты;
12) специальность медицинского работника, оказавшего медицинскую помощь;
13) результат обращения за медицинской помощью;
14) результаты проведенного контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.
5. Сведения о застрахованном лице и об оказанной ему медицинской помощи могут предоставляться в виде документов как в
письменной форме, так и в электронной форме при наличии гарантии их достоверности (подлинности), защиты от несанкционированного
доступа и искажений. В этом случае юридическая сила представленных документов подтверждается электронной цифровой подписью в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Решение о возможности предоставления информации в электронной форме
принимается совместно участниками информационного обмена.
6. Сведения о застрахованном лице и об оказанной ему медицинской помощи относятся к информации ограниченного доступа и
подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.1. Сведения о застрахованном лице, предусмотренные пунктами 1-3, 7, 8, 11-14 части 2 настоящей статьи, предоставляются
Федеральным фондом по межведомственным запросам органам государственной власти, органам местного самоуправления,
предоставляющим государственные или муниципальные услуги, если для предоставления государственной или муниципальной
услуги предусмотрено предоставление таких сведений или документа, содержащего такие сведения, в указанные государственные
органы или органы местного самоуправления.
Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. № 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 22.1, 22.2, 23 Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской Федерации»
Статья 1
Внести в статью 22.1 Федерального закона Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N
26, ст. 2565; 2008, N 30, ст. 3616) следующие изменения:
1) в статье 22.1:
а) пункт 1 дополнить подпунктом "к" следующего содержания:
«к) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям, выданная физическому лицу, регистрируемому в качестве индивидуального
предпринимателя, в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (в случае,
если данное физическое лицо намерено осуществлять определенные виды предпринимательской деятельности в сфере образования,
воспитания, 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, перечень которых
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утверждается Правительством Российской Федерации).»;
2) б) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Не допускается государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, который намерен
осуществлять определенные виды предпринимательской деятельности, указанные в подпункте "к" пункта 1 настоящей статьи (в случае, если
данное физическое лицо имеет или имело судимость, подвергается или подвергалось уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности).".
2) в статье 22.2:
а) пункт 1 дополнить подпунктом "в" следующего содержания:
«к) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям, выданная индивидуальному предпринимателю, в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (при изменении кодов по
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, в случае если индивидуальный предприниматель намерен
осуществлять определенные виды предпринимательской деятельности в сфере образования, воспитания, 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, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации)»;
б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«Не допускается внесение в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей изменений сведений об
индивидуальном предпринимателе, связанных с изменением кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности, в случае если индивидуальный предприниматель намерен осуществлять виды деятельности, указанные в подпункте
«в» пункта 1 настоящей статьи, если данное физическое лицо имеет или имело судимость, подвергается или подвергалось
уголовному преследованию (за исключением случаев, когда уголовное преследование в отношении данного физического лица
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконного перемещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также
против общественной безопасности.» ;
3) в подпункте «в» пункте 1 статьи 23 слова «или пунктом 4 статьи 22.1» заменить словами «, пунктом 4 статьи 22.1, пунктом
5 статьи 22.2».
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
Статья 5. Виды электронных подписей
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1. Видами электронных подписей, отношения в области использования которых регулируются настоящим Федеральным законом,
являются простая электронная подпись и усиленная электронная подпись. Различаются усиленная неквалифицированная электронная
подпись (далее - неквалифицированная электронная подпись) и усиленная квалифицированная электронная подпись (далее квалифицированная электронная подпись).
2. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных
средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.
Ключ простой электронной подписи, используемой в целях оказания государственных и муниципальных услуг создается с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
3. Неквалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая:
1) получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;
2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
4) создается с использованием средств электронной подписи.
4. Квалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая соответствует всем признакам
неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам:
1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;
2) для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, получившие подтверждение
соответствия требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом.
5. При использовании неквалифицированной электронной подписи сертификат ключа проверки электронной подписи может не
создаваться, если соответствие электронной подписи признакам неквалифицированной электронной подписи, установленным настоящим
Федеральным законом, может быть обеспечено без использования сертификата ключа проверки электронной подписи.
Статья 8. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере использования электронной подписи
1. Уполномоченный федеральный орган определяется Правительством Российской Федерации.
2. Уполномоченный федеральный орган:
1) осуществляет аккредитацию удостоверяющих центров, проводит проверки соблюдения аккредитованными удостоверяющими
центрами требований, которые установлены настоящим Федеральным законом и на соответствие которым эти удостоверяющие
центры были аккредитованы, и в случае выявления их несоблюдения выдает предписания об устранении выявленных нарушений;
2) осуществляет функции головного удостоверяющего центра в отношении аккредитованных удостоверяющих центров;
3) осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики в сфере информационного взаимодействия
аккредитованных удостоверяющих центров;
4) запрашивает и получает в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по
межведомственному запросу сведения и документы, необходимые для осуществления полномочий, установленных настоящих

97
Федеральным законом;
5) обеспечивает подключение аккредитованных удостоверяющих центров, выдающих квалифицированные сертификаты
органам исполнительной власти и органам местного самоуправления, должностным лицам указанных органов в целях
предоставления государственных и муниципальных услуг, к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
6) создает и осуществляет эксплуатацию информационной системы головного удостоверяющего центра, включающей в себя
средства головного удостоверяющего центра и являющейся информационным элементом инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме;
3. Уполномоченный федеральный орган обязан обеспечить хранение следующей указанной в настоящей части информации и
круглосуточный беспрепятственный доступ к ней с использованием информационно-телекоммуникационных сетей:
1) наименования, адреса аккредитованных удостоверяющих центров;
2) реестр выданных и аннулированных уполномоченным федеральным органом квалифицированных сертификатов;
3) перечень удостоверяющих центров, аккредитация которых аннулирована;
4) перечень аккредитованных удостоверяющих центров, аккредитация которых приостановлена;
5) перечень аккредитованных удостоверяющих центров, деятельность которых прекращена;
6) реестры квалифицированных сертификатов, переданные в уполномоченный федеральный орган в соответствии со статьей 15
настоящего Федерального закона.
4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, устанавливает:
1) порядок передачи реестров квалифицированных сертификатов и иной информации в уполномоченный федеральный орган в случае
прекращения деятельности аккредитованного удостоверяющего центра;
2) порядок формирования и ведения реестров квалифицированных сертификатов, а также предоставления информации из таких
реестров;
3) правила аккредитации удостоверяющих центров, порядок проверки соблюдения аккредитованными удостоверяющими центрами
требований, которые установлены настоящим Федеральным законом и на соответствие которым эти удостоверяющие центры были
аккредитованы.
5. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности:
1) устанавливает требования к форме квалифицированного сертификата;
2) устанавливает требования к средствам электронной подписи и средствам удостоверяющего центра;
3) осуществляет подтверждение соответствия средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра требованиям,
установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом, и публикует перечень таких средств.
6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой
информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи:
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1) проводит проверки соблюдения аккредитованными удостоверяющими центрами требований, которые установлены
настоящим Федеральным законом и на соответствие которым эти удостоверяющие центры были аккредитованы, и в случае
выявления их несоблюдения выдает предписания об устранении выявленных нарушений;
2) запрашивает и получает в электронной форме в порядке межведомственного информационного взаимодействия сведения и
документы, необходимые для осуществления им полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, в том числе
посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному электронному запросу.
Статья 14. Сертификат ключа проверки электронной подписи
1. Удостоверяющий центр осуществляет создание и выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи на основании
соглашения между удостоверяющим центром и заявителем.
2. Сертификат ключа проверки электронной подписи должен содержать следующую информацию:
1) даты начала и окончания срока его действия;
2) фамилия, имя и отчество (если имеется) - для физических лиц, наименование и место нахождения - для юридических лиц или иная
информация, позволяющая идентифицировать владельца сертификата ключа проверки электронной подписи;
3) ключ проверки электронной подписи;
4) наименование используемого средства электронной подписи и (или) стандарты, требованиям которых соответствуют ключ
электронной подписи и ключ проверки электронной подписи;
5) наименование удостоверяющего центра, который выдал сертификат ключа проверки электронной подписи;
6) иная информация, предусмотренная частью 2 статьи 17 настоящего Федерального закона, - для квалифицированного сертификата.
3. В случае выдачи сертификата ключа проверки электронной подписи юридическому лицу в качестве владельца сертификата ключа
проверки электронной подписи наряду с указанием наименования юридического лица указывается физическое лицо, действующее от имени
юридического лица на основании учредительных документов юридического лица или доверенности. Допускается не указывать в качестве
владельца сертификата ключа проверки электронной подписи физическое лицо, действующее от имени юридического лица, в сертификате
ключа проверки электронной подписи, используемом для автоматического создания и (или) автоматической проверки электронных подписей
в информационной системе при оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных
функций, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами. Владельцем такого сертификата ключа проверки электронной подписи признается юридическое лицо, информация о
котором содержится в таком сертификате.
4. Удостоверяющий центр вправе выдавать сертификаты ключей проверки электронных подписей как в форме электронных
документов, так и в форме документов на бумажном носителе. Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи, выданного в
форме электронного документа, вправе получить также копию сертификата ключа проверки электронной подписи на бумажном носителе,
заверенную удостоверяющим центром.
5. Сертификат ключа проверки электронной подписи действует с момента его выдачи, если иная дата начала действия такого
сертификата не указана в самом сертификате ключа проверки электронной подписи. Информация о сертификате ключа проверки
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электронной подписи должна быть внесена удостоверяющим центром в реестр сертификатов не позднее указанной в нем даты
начала действия такого сертификата.
5. Сертификат ключа проверки электронной подписи действует с момента его создания, если иная дата начала действия
такого сертификата не указана в самом сертификате ключа проверки электронной подписи. Информация о сертификате ключа
проверки электронной подписи должна быть внесена удостоверяющим центром в реестр сертификатов в день создания сертификата
ключа проверки электронной подписи.
6. Сертификат ключа проверки электронной подписи прекращает свое действие:
1) в связи с истечением установленного срока его действия;
2) на основании заявления владельца сертификата ключа проверки электронной подписи, подаваемого в форме документа на
бумажном носителе или в форме электронного документа;
3) в случае прекращения деятельности удостоверяющего центра без перехода его функций другим лицам;
4) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между удостоверяющим центром и владельцем сертификата ключа
проверки электронной подписи.
7. Информация о прекращении действия сертификата ключа проверки электронной подписи должна быть внесена удостоверяющим
центром в реестр сертификатов в течение одного рабочего дня со дня наступления обстоятельств, повлекших за собой прекращение действия
сертификата ключа проверки электронной подписи. Действие сертификата ключа проверки электронной подписи прекращается с момента
внесения записи об этом в реестр сертификатов.
8. В течение не более чем одного рабочего дня удостоверяющий центр аннулирует сертификат ключа проверки электронной подписи
путем внесения записи о его аннулировании в реестр сертификатов по решению суда, вступившему в законную силу, в частности если
решением суда установлено, что сертификат ключа проверки электронной подписи содержит недостоверную информацию.
9. Использование аннулированного сертификата ключа проверки электронной подписи не влечет юридических последствий, за
исключением тех, которые связаны с его аннулированием. До внесения в реестр сертификатов информации об аннулировании сертификата
ключа проверки электронной подписи удостоверяющий центр обязан уведомить владельца сертификата ключа проверки электронной
подписи об аннулировании его сертификата ключа проверки электронной подписи путем направления документа на бумажном носителе или
электронного документа.
Статья 16. Аккредитация удостоверяющего центра
1. Аккредитация удостоверяющих центров осуществляется уполномоченным федеральным органом в отношении удостоверяющих
центров, являющихся российскими или иностранными юридическими лицами.
2. Аккредитация удостоверяющего центра осуществляется на добровольной основе. Аккредитация удостоверяющего центра
осуществляется на срок пять лет, если более короткий срок не указан в заявлении удостоверяющего центра.
3. Аккредитация удостоверяющего центра осуществляется при условии выполнения им следующих требований:
1) стоимость чистых активов удостоверяющего центра составляет не менее чем один миллион рублей;
2) наличие финансового обеспечения ответственности за убытки, причиненные третьим лицам вследствие их доверия к информации,
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указанной в сертификате ключа проверки электронной подписи, выданном таким удостоверяющим центром, или информации, содержащейся
в реестре сертификатов, который ведет такой удостоверяющий центр, в сумме не менее чем полтора миллиона рублей;
3) наличие средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, получивших подтверждение соответствия требованиям,
установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности;
4) наличие в штате удостоверяющего центра не менее двух работников, непосредственно осуществляющих деятельность по созданию
и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, имеющих высшее профессиональное образование в области
информационных технологий или информационной безопасности либо высшее или среднее профессиональное образование с последующим
прохождением переподготовки или повышения квалификации по вопросам использования электронной подписи.
4. Аккредитация удостоверяющего центра осуществляется на основании его заявления, подаваемого в уполномоченный федеральный
орган. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие удостоверяющего центра требованиям, установленным частью 3
настоящей статьи. Удостоверяющий центр вправе не представлять документ, подтверждающий соответствие имеющихся у него средств
электронной подписи и средств удостоверяющего центра требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в
области обеспечения безопасности, если такой документ или содержащиеся в нем сведения находятся в распоряжении федерального органа
исполнительной власти в области обеспечения безопасности. В этом случае уполномоченный федеральный орган самостоятельно проверяет
получение подтверждения соответствия таких средств установленным требованиям на основании информации, полученной от федерального
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия.
5. В срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня приема заявления удостоверяющего центра, уполномоченный
федеральный орган на основании представленных документов принимает решение об аккредитации удостоверяющего центра или об отказе в
его аккредитации. В случае принятия решения об аккредитации удостоверяющего центра уполномоченный федеральный орган в срок, не
превышающий десяти дней со дня принятия решения об аккредитации, уведомляет удостоверяющий центр о принятом решении и выдает
свидетельство об аккредитации по установленной форме. Одновременно с выдачей свидетельства об аккредитации уполномоченный
федеральный орган выдает аккредитованному удостоверяющему центру квалифицированный сертификат, созданный с использованием
средств головного удостоверяющего центра, функции которого осуществляет уполномоченный федеральный орган созданный с
использованием информационной системы головного удостоверяющего центра. В случае принятия решения об отказе в аккредитации
удостоверяющего центра уполномоченный федеральный орган в срок, не превышающий десяти календарных дней со дня принятия решения
об отказе в аккредитации, направляет или вручает удостоверяющему центру уведомление о принятом решении с указанием причин отказа в
форме документа на бумажном носителе.
6. Основанием для отказа в аккредитации удостоверяющего центра является его несоответствие требованиям, установленным частью
3 настоящей статьи, или наличие в представленных им документах недостоверной информации.
7. Аккредитованный удостоверяющий центр должен соблюдать требования, на соответствие которым он аккредитован, в течение
всего срока его аккредитации. В случае возникновения обстоятельств, делающих невозможным соблюдение указанных требований,
удостоверяющий центр немедленно должен уведомить об этом в письменной форме уполномоченный федеральный орган федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе
электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи. Аккредитованный удостоверяющий центр при

101
осуществлении своих функций и исполнении принятых обязательств должен соблюдать требования, установленные для удостоверяющих
центров статьями 13 - 15, 17 и 18 настоящего Федерального закона. Уполномоченный федеральный орган Федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе
электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, вправе проводить проверки соблюдения
аккредитованными удостоверяющими центрами требований настоящего Федерального закона в течение всего срока их аккредитации. В
случае выявления несоблюдения аккредитованным удостоверяющим центром указанных требований уполномоченный федеральный орган
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой
информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи по согласованию с
уполномоченным, федеральным органом обязан выдать этому удостоверяющему центру предписание об устранении нарушений в
установленный срок и приостановить действие аккредитации на данный срок с внесением информации об этом в перечень, указанный в
пункте 4 части 3 статьи 8 настоящего Федерального закона. Аккредитованный удостоверяющий центр уведомляет в письменной форме
уполномоченный федеральный орган федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий
и связи, об устранении выявленных нарушений. Уполномоченный федеральный орган на основании сведений, предоставляемых
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой
информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, принимает решение о
возобновлении действия аккредитации, при этом он вправе проверять фактическое устранение ранее выявленных нарушений и в случае их
неустранения в установленный предписанием срок аннулирует аккредитацию удостоверяющего центра.
8. На государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие
функции удостоверяющих центров, не распространяются требования, установленные пунктами 1 и 2 части 3 настоящей статьи.
9. Головной удостоверяющий центр, функции которого осуществляет уполномоченный федеральный орган, не подлежит
аккредитации в соответствии с настоящим Федеральным законом.
9. Уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции головного удостоверяющего центра в отношении
аккредитованных удостоверяющих центров, не подлежит аккредитации в соответствии с настоящим Федеральным законом.
22.

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
Статья 13. Порядок представления соискателем лицензии заявления и документов, необходимых для получения лицензии, и их
приема лицензирующим органом
1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет по установленной форме в лицензирующий орган заявление о
предоставлении лицензии, которое подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или
иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом либо индивидуальным предпринимателем и в котором
указываются:
1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая
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форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен
осуществлять соискатель лицензии, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа,
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса
места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса
электронной почты юридического лица;
2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест
осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, данные документа,
удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего
государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального
предпринимателя;
3) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
4) лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 настоящего Федерального закона, который соискатель
лицензии намерен осуществлять, с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.
2. В заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии может указать просьбу о направлении ему в электронной форме
информации по вопросам лицензирования.
3. К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:
1) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке;
1.1.) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя. В случае если указанный документ не представлен заявителем по собственной
инициативе, лицензирующий орган получает сведения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя по межведомственному запросу в уполномоченном государственном органе.
2) копии документов, перечень которых определяется положением о лицензировании конкретного вида деятельности и которые
свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, в том числе документов, наличие которых при
осуществлении лицензируемого вида деятельности предусмотрено федеральными законами;
3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии. В случае если указанный документ
не представлен заявителем по собственной инициативе, лицензирующий орган получает сведения об уплате государственной
пошлины за предоставление лицензии по межведомственному запросу в уполномоченном государственном органе;
4) опись прилагаемых документов.
4. Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии указывать в заявлении о предоставлении лицензии сведения, не
предусмотренные частью 1 настоящей статьи, и представлять документы, не предусмотренные частью 3 настоящей статьи.
4.1. Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии предоставлять документы и информацию, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением документов и информации, предусмотренных частью
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6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
5. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы соискателем лицензии представляются в лицензирующий
орган непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
6. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы соискатель лицензии вправе направить в лицензирующий
орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
7. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы принимаются лицензирующим органом по описи, копия
которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день приема вручается соискателю лицензии или направляется ему
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
8. В случае, если заявление о предоставлении лицензии оформлено с нарушением требований, установленных частью 1 настоящей
статьи, и (или) документы, указанные в части 3 настоящей статьи, которые соискатель лицензии обязан представить самостоятельно,
представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии лицензирующий орган
вручает соискателю лицензии уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или)
представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении.
9. В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в
полном объеме прилагаемых к нему документов, которые соискатель лицензии обязан представить самостоятельно, которые
представлены представленные соискателем лицензии в соответствии с частью 8 настоящей статьи, лицензирующий орган принимает
решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия положениям частей 1 и (или) 3
настоящей статьи о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата.
10. В случаях, предусмотренных частями 8 и 9 настоящей статьи, срок принятия лицензирующим органом решения о предоставлении
лицензии или об отказе в ее предоставлении исчисляется со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим образом оформленного
заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов, соответствующих требованиям настоящей статьи.
В случае непредставления соискателем лицензии в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении
лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов, которые соискатель лицензии обязан представить самостоятельно,
ранее представленное заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы подлежат возврату соискателю лицензии.
11. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость предоставления лицензии в форме
электронного документа, лицензирующий орган направляет соискателю лицензии в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, копию описи с отметкой о дате приема указанного заявления и прилагаемых к нему документов или уведомление о
необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.
Статья 17. Порядок предоставления лицензирующим органом дубликата лицензии и копии лицензии
1. В случае утраты лицензии или ее порчи лицензиат вправе обратиться в лицензирующий орган, предоставивший лицензию, с
заявлением о предоставлении дубликата лицензии с приложением документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за
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предоставление такого дубликата. В случае если документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление
дубликата лицензии, не представлен заявителем по собственной инициативе, лицензирующий орган получает сведения об уплате
государственной пошлины за предоставление дубликата лицензии по межведомственному запросу в уполномоченном
государственном органе.
2. В случае порчи лицензии к заявлению о предоставлении дубликата лицензии прилагается испорченный бланк лицензии.
3. В течение трех рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении дубликата лицензии лицензирующий орган оформляет
дубликат лицензии на бланке лицензии с пометками "дубликат" и "оригинал лицензии признается недействующим" и вручает такой дубликат
лицензиату или направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
4. Лицензиат имеет право на получение от лицензирующего органа копии лицензии, которая заверена им и вручается лицензиату или
направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня получения заявления о
предоставлении копии лицензии.
5. Лицензиат вправе направить заявление о предоставлении дубликата лицензии или копии лицензии в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, в лицензирующий орган.
6. В случае, если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии или копии лицензии указывается на необходимость
предоставления дубликата лицензии или копии лицензии в форме электронного документа, лицензирующий орган направляет лицензиату
дубликат лицензии или копию лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Статья 18. Порядок переоформления лицензии
1. Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его
наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества
индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, адресов мест осуществления юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности.
2. До переоформления лицензии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, лицензиат вправе осуществлять
лицензируемый вид деятельности, за исключением его осуществления по адресу, не указанному в лицензии, или по истечении срока,
определенного частью 5 настоящей статьи, и (или) выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, но
не указанных в лицензии.
3. Для переоформления лицензии лицензиат, его правопреемник или иное предусмотренное федеральным законом лицо представляет
в лицензирующий орган, предоставивший лицензию, либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
заявление о переоформлении лицензии, оригинал действующей лицензии и документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за
переоформление лицензии. В случае если документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление дубликата
лицензии, не представлен заявителем по собственной инициативе, лицензирующий орган получает сведения об уплате
государственной пошлины за предоставление дубликата лицензии по межведомственному запросу в уполномоченном
государственном органе.
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4. Заявление о переоформлении лицензии может быть направлено в лицензирующий орган в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.
5. В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования в заявлении о переоформлении лицензии указываются новые
сведения о лицензиате или его правопреемнике, предусмотренные частью 1 статьи 13 настоящего Федерального закона, и данные документа,
подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Заявление о
переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы представляются в лицензирующий орган не позднее чем через пятнадцать
рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
6. В случае реорганизации юридических лиц в форме слияния переоформление лицензии допускается в порядке, установленном
частью 3 настоящей статьи, только при условии наличия у каждого участвующего в слиянии юридического лица на дату государственной
регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц лицензии на один и тот же вид деятельности.
7. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в
лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются этот адрес и сведения, подтверждающие соответствие лицензиата
лицензионным требованиям при осуществлении лицензируемого вида деятельности по этому адресу. Перечень таких сведений
устанавливается положением о лицензировании конкретного вида деятельности.
8. В случае прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии, в
заявлении о переоформлении лицензии указываются адреса, по которым прекращена деятельность, и дата, с которой фактически она
прекращена.
9. При намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии указываются сведения о работах, об услугах,
которые лицензиат намерен выполнять, оказывать, или о работах, об услугах, выполнение, оказание которых лицензиатом прекращаются.
При намерении лицензиата выполнять новые работы, оказывать новые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, в заявлении
о переоформлении лицензии также указываются сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям при
выполнении данных работ, оказании данных услуг. Перечень таких сведений устанавливается положением о лицензировании конкретного
вида деятельности.
10. В случае изменения наименования юридического лица или места его нахождения, а также в случае изменения места жительства,
фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его
личность, в заявлении о переоформлении лицензии указываются новые сведения о лицензиате и данные документа, подтверждающего факт
внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц (для лицензиата - юридического лица), в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для лицензиата - индивидуального предпринимателя).
11. Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы принимаются лицензирующим органом по описи, копия
которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день приема вручается лицензиату или направляется ему заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
12. В случае, если заявление о переоформлении лицензии оформлено с нарушением требований, установленных настоящей статьей, и
(или) прилагаемые к нему документы, которые лицензиат обязан представить самостоятельно, представлены не в полном объеме, в
течение трех рабочих дней со дня приема указанных заявления и документов лицензирующий орган вручает лицензиату уведомление о
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необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или
направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
13. В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на необходимость получения переоформленной лицензии в
форме электронного документа, лицензирующий орган направляет лицензиату в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, копии описи указанного заявления и прилагаемых к нему документов с отметкой о дате их приема или уведомление о
необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.
14. В течение трех рабочих дней со дня представления лицензиатом надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении
лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов в соответствии с частью 12 настоящей статьи лицензирующий орган
принимает решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему документов или в случае их несоответствия положениям частей 3,
7 и (или) 9 настоящей статьи о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин
возврата. В случае непредставления лицензиатом в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении
лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представленное заявление о переоформлении лицензии подлежит
возврату лицензиату.
15. В случаях, предусмотренных частями 12 и 14 настоящей статьи, срок принятия лицензирующим органом решения о
переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлении исчисляется со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим
образом оформленного заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов, которые соискатель
лицензии обязан представить самостоятельно.
16. В срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему
документов, которые соискатель лицензии обязан представить самостоятельно, лицензирующий орган осуществляет их рассмотрение с
учетом сведений о лицензиате, имеющихся в его лицензионном деле, а также проверку достоверности содержащихся в указанном заявлении
и прилагаемых к нему документах новых сведений в порядке, установленном статьей 19 настоящего Федерального закона.
17. Переоформление лицензии в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 настоящей статьи, осуществляется лицензирующим
органом после проведения в установленном статьей 19 настоящего Федерального закона порядке проверки соответствия лицензиата
лицензионным требованиям при выполнении новых работ, оказании новых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, и (или)
при осуществлении лицензируемого вида деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, в срок, не
превышающий тридцати рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов.
18. В сроки, установленные частями 16 и 17 настоящей статьи, лицензирующий орган на основании результатов рассмотрения
представленных заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов принимает решение о переоформлении лицензии
или об отказе в ее переоформлении в порядке, установленном частями 2 - 6 статьи 14 настоящего Федерального закона.
19. Отказ в переоформлении лицензии осуществляется по основаниям, указанным в части 7 статьи 14 настоящего Федерального
закона.
20. В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на необходимость получения переоформленной лицензии в
форме электронного документа, лицензирующий орган направляет лицензиату в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, переоформленную лицензию или уведомление об отказе в переоформлении лицензии.

