
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части отмены ограничений 

на использование электронных документов при взаимодействии 
физических и юридических лиц с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления

Принят Государственной Думой 

Одобрен Советом Федерации

3 июля 2015 года 

8 июля 2015 года

проведение экспертизы промышленной безопасности

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html


16

Статья 7

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

«О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 2012, № 31, 

ст. 4322; 2014, № 42, ст. 5615) следующие изменения:

1) в статье 13:

а) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему 

документы соискатель лицензии вправе направить в лицензирующий орган 

в форме электронных документов (пакета электронных документов), 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

соискателя лицензии.»;

б) часть 7 дополнить словами «либо по выбору соискателя лицензии 

в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, 

способом, обеспечивающим подтверждение получения соискателем 

лицензии такой копии и подтверждение доставки указанного документа»;

в) часть 8 дополнить словами «либо по выбору соискателя лицензии 

в форме электронного документа, подписанного усиленной
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квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, 

способом, обеспечивающим подтверждение доставки такого уведомления 

и его получения соискателем лицензии»;

г) часть 11 изложить в следующей редакции:

«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 усиленной 

квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, 

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, способом, обеспечивающим подтверждение 

доставки такого уведомления и его получения соискателем лицензии.»;

2) часть 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«4. Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему 

документы могут быть направлены в лицензирующий орган в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью лицензиата, его правопреемника или иного 

предусмотренного федеральным законом лица.».
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Статья 8

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Москва, Кремль 
13 июля 2015 года 
№ 263-ФЗ

В.Путин
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