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Статья 2

Внести в статью 19 Федерального закона от 4 мая 2011 года 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание 

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

ст. 4590; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 42, ст. 5615) следующие изменения:

1) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: 

«Порядок организации и осуществления лицензионного контроля 

за конкретным видом деятельности устанавливается положением 

о лицензировании конкретного вида деятельности, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации.»;

2) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: 

«Положением о лицензировании конкретного вида деятельности 

может быть установлено, что при осуществлении лицензионного контроля 

за конкретным видом деятельности плановые проверки не проводятся или 

что при осуществлении лицензионного контроля за конкретным видом 

деятельности, осуществляемого с применением риск-ориентированного 

подхода, плановые проверки лицензиатов не проводятся в зависимости от 

отнесения деятельности лицензиатов и (или) используемых ими
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производственных объектов к определенной категории риска, 

определенному классу (категории) опасности.»;

3) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. Плановые проверки лицензиатов проводятся:

1) не ранее чем через один год со дня принятия решения о 

предоставлении лицензии;

2) не ранее чем через три года со дня проведения последней 

плановой проверки, если иное не установлено пунктами 3 и 4 настоящей 

части;

3) в соответствии с периодичностью, установленной положением о 

лицензировании для лицензионного контроля, осуществляемого с 

применением риск-ориентированного подхода;

4) в соответствии с периодичностью, установленной Правительством 

Российской Федерации для плановых проверок лицензиата, 

осуществляющего лицензируемый вид деятельности в сферах 

здравоохранения, образования, в социальной сфере.».

Москва, Кремль 
3 августа 2018 года 
№ 316-ФЗ
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