
ПЕРЕЧЕНЬ	  НАБОРОВ	  ДАННЫХ	  ПЕРВОЙ	  ОЧЕРЕДИ	  ПРЕДЛАГАЕМЫХ	  К	  РАСКРЫТИЮ	  В	  ФОРМАТЕ	  ОТКРЫТЫХ	  ДАННЫХ	  
	  

№ Вид данных Субъект данных Ссылка на набор 

Необходимость 
раскрытия 
сведений 
согласно 

имеющемуся 
регулированию 

Основание в НПА для 
учета таких данных 

1 Статистика энергетики в Российской 
Федерации Минэнерго России http://minenergo.gov.ru/acti

vity/statistic/ 

В обязательном 
порядке 

П.30 Перечня 
информации о 
деятельности ФОИВ 
(Постановление 
Правительства РФ  
от 24 ноября 2009 г. N 
953) 

2 

План участия Минэнерго России в 
конгрессных, выставочных и 
ярмарочных мероприятиях,  
проводимых на территории 
Российской Федерации и за рубежом, 
на текущий год 

Минэнерго России http://minenergo.gov.ru/acti
vity/activities/plan_2012/ 

В обязательном 
порядке 

П.16 Перечня информации 
о деятельности ФОИВ 
(Постановление 
Правительства РФ  
от 24 ноября 2009 г. N 
953) 

3 Цены на АЗС в Российских регионах Минэнерго России 
http://minenergo.gov.ru/map
/index_w.html?mode=gasoli

ne 

Добровольно 
(прямого 

нормативного 
указания о 
размещении 

нет) 

П.2 ст.13 ФЗ от 09.02.2009 
г. №8-ФЗ 

4 
Реестр саморегулируемых 
организаций в области 
энергетического обследования 

Минэнерго России 
http://minenergo.gov.ru/acti
vity/energoeffektivnost/audit

/sro/ 

В обязательном 
порядке 

П.4.4.12 Положения о 
Минэнерго РФ, 
утвержденного 
постановлением 
Правительства РФ от 
28.05.2008 №400 



5 

Реестр аккредитованных организаций 
на право проведения оценки 
уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных 
средств 

Росавтодор 
http://rosavtodor.ru/informat
ion/Transportnaya_bezopasn
ost/reestr_organizaciy.html 

В обязательном 
порядке 

П.2 Порядка 
ведения Реестра 
аккредитованных 
организаций на 
проведение оценки 
уязвимости объектов 
транспортной 
инфраструктуры и 
транспортных средств 
(утв. приказом Минтранса 
РФ от 5 февраля 
2010 г. N 27) 

6 

Информация о предоставлении 
водных объектов в пользование (на 
основании лицензий на 
водопользование, договоров 
водопользования и решений о 
предоставлении водных объектов в 
пользование), расположенных в зоне 
строительства олимпийских объектов 

РосВодРесурсы http://voda.mnr.gov.ru/part/?
pid=1133 

В обязательном 
порядке 

П.9 ст.31 Водного кодекса 
РФ 

7 Предоставление права пользования 
водными объектами РосВодРесурсы http://voda.mnr.gov.ru/part/?

pid=989 

В обязательном 
порядке 

П.9 Ст.31 Водного кодекса 
РФ 

8 
Оперативная информация о 
водохозяйственной обстановке на 
территории Российской Федерации 

РосВодРесурсы http://voda.mnr.gov.ru/part/?
pid=1087 

Добровольно 
(прямого 

нормативного 
указания о 
размещении 

нет) 

П.2 ст.13 ФЗ от 09.02.2009 
г. №8-ФЗ 

9 
Перечень организаций, 
аккредитованных в области 
обеспечения транспортной 
безопасности 

Росжелдор http://www.roszeldor.ru/tran
s_save/akkredorg 

В обязательном 
порядке 

П.5.3.13 Положения о 
Росжелдоре, утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 30 
июля 2004 г. N 397 



10 Сводный реестр лицензий 
Росздравнадзора Росздравнадзор http://www.roszdravnadzor.r

u/ais/register/rl/search 

В обязательном 
порядке 

П.4-6 Порядка 
ведения единого реестра 
лицензий, в том числе 
предоставленных 
органами государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации в 
соответствии с 
переданными 
полномочиями, утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 
09.11.2007. Г. №689 

11 Состав земель лесного фонда, на 
которых расположены леса Рослесхоз http://www.rosleshoz.gov.ru/

activity/politics/stat/0 

В обязательном 
порядке Ст.91 Лесного кодекса РФ 

12 Прогнозный перечень участков недр 
по субъектам Российской Федерации РосНедра http://www.rosnedra.com/cat

egory/146.html 

Добровольно 
(прямого 

нормативного 
указания о 
размещении 

нет) 

П.2 ст.13 ФЗ от 09.02.2009 
г. №8-ФЗ 

13 

Перечень объектов выполнения работ 
по геологическому изучению недр и 
воспроизводству минерально-
сырьевой базы за счет средств 
федерального бюджета  

РосНедра http://www.rosnedra.com/cat
egory/139.html 

В обязательном 
порядке 

П.28, 29 Перечня 
информации о 
деятельности ФОИВ 
(Постановление 
Правительства РФ  
от 24 ноября 2009 г. N 
953) 

14 Прогнозный перечень участков недр 
углеводородного сырья РосНедра http://www.rosnedra.com/cat

egory/145.html 

Добровольно 
(прямого 

нормативного 
указания о 
размещении 

нет) 

П.2 ст.13 ФЗ  от 
09.02.2009 г. №8-ФЗ 

15 Перечень участков недр (на сайте 
РосНедра) РосНедра http://www.rosnedra.com/cat

egory/144.html 

Добровольно 
(прямого 

нормативного 
указания о 
размещении 

нет) 

П.2 ст.13 ФЗ  от 
09.02.2009 г. №8-ФЗ 



16 
Статистическая информация об 
использовании интеллектуальной 
собственности в регионах России 

Роспатент 
http://www.rupto.ru/rosp_re
g/sod/Statistika/Stat_infa.ht

ml 

В обязательном 
порядке 

П.30 Перечня информации 
о деятельности ФОИВ 

17 Патентные поверенные РФ Роспатент http://www.fips.ru/sitedocs/p
atpov_ru.htm 

В обязательном 
порядке 

Ст.7 Федерального закона 
от 30.12.2008 г. №316-ФЗ 
"О патентных поверенных 
в РФ" 

18 Открытые реестры Роспатента Роспатент http://www1.fips.ru/wps/port
al/Registers/ 

В обязательном 
порядке 

ГК РФ, П.5.9. Положения 
о Роспатенте, утв. 
постановлением 
Правительства РФ от 21 
марта 2012 г. N 218 

19 
Список территориальных управлений 
федеральной службы 
потребительского надзора 

Роспотребнадзор 
http://www.rospotrebnadzor.
ru/federal_service/structure/s

ubject/ 

В обязательном 
порядке 

П.3, 5 Перечня 
информации о 
деятельности ФОИВ 
(Постановление 
Правительства РФ  
от 24 ноября 2009 г. N 
953) 

20 Центры гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора Роспотребнадзор 

http://www.rospotrebnadzor.
ru/federal_service/structure/c

entres/ 

В обязательном 
порядке 

П.3, 5 Перечня 
информации о 
деятельности ФОИВ 
(Постановление 
Правительства РФ  
от 24 ноября 2009 г. N 
953) 

21 Научно-исследовательские институты 
Роспотребнадзора Роспотребнадзор 

http://www.rospotrebnadzor.
ru/federal_service/structure/i

nstitute/ 

В обязательном 
порядке 

П.3, 5 Перечня 
информации о 
деятельности ФОИВ 
(Постановление 
Правительства РФ  
от 24 ноября 2009 г. N 
953) 

22 Противочумные учреждения 
Роспотребнадзора Роспотребнадзор 

http://www.rospotrebnadzor.
ru/federal_service/structure/c

huma/ 

В обязательном 
порядке 

П.3, 5 Перечня 
информации о 
деятельности ФОИВ 
(Постановление 
Правительства РФ  
от 24 ноября 2009 г. N 
953) 



23 Дезинфекционные станции 
Роспотребнадзора Роспотребнадзор 

http://www.rospotrebnadzor.
ru/federal_service/structure/

other/ 

В обязательном 
порядке 

П.3, 5 Перечня 
информации о 
деятельности ФОИВ 
(Постановление 
Правительства РФ  
от 24 ноября 2009 г. N 
953) 

24 

Реестр выданных лицензий на 
деятельность, связанную с 
использованием возбудителей 
инфекционных заболеваний, и 
лицензий на деятельность в области 
использования источников 
ионизирующего излучения 
(генерирующих) (выданные 
Федеральной службой, включая 
Управления) 

Роспотребнадзор http://fp.crc.ru/licenfr/?type=
list 

В обязательном 
порядке 

Административный 
регламент 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
исполнения 
государственной функции 
по лицензированию 
деятельности, связанной с 
использованием 
возбудителей 
инфекционных 
заболеваний, деятельности 
в области использования 
источников 
ионизирующего 
излучения 
(утв. приказом 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ 
от 19 октября 2007 г. 
N 655) 



25 
Реестр продукции, прошедшей 
государственную регистрацию 
(выданные Федеральной службой, 
включая Управления) 

Роспотребнадзор http://fp.crc.ru/gosregfr/?typ
e=list 

В обязательном 
порядке 

Приказ Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека от 
9 сентября 2004 г. N 13 "О 
государственном реестре 
и информационной 
системе учета продукции, 
веществ, препаратов, 
прошедших 
государственную 
регистрацию" 

26 Реестры Роспотребнадзора и сан.-
эпид. службы России Роспотребнадзор http://fp.crc.ru/ 

В обязательном 
порядке 

П.3 Положения 
о реестре санитарно-
эпидемиологических 
заключений о 
соответствии 
(несоответствии) 
государственным 
санитарно-
эпидемиологическим 
правилам и нормативам 
видов деятельности 
(работ, услуг), продукции, 
проектной документации; 
п.62 Административного 
регламента  
предоставления 
Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
государственной услуги 
по приему и учету 
уведомлений о начале 
осуществления 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями 
отдельных видов работ и 



услуг согласно перечню, 
предусмотренному 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 
2009 г. N 584 
(утв. приказом 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ 
от 25 апреля 2012 г. 
N 404н) и т.д. 

27 Каталог особо охраняемых природных 
территорий федерального значения   Росприроднадзор http://www.zapoved.ru/ 

В обязательном 
порядке 

Порядок 
ведения государственного 
кадастра особо 
охраняемых природных 
территорий 
(утв. приказом 
Минприроды России от 19 
марта 2012 г. N 69) 

28 

Перечень хозяйствующих субъектов 
Российской Федерации, имеющих 
необходимые условия для хранения 
и/или переработки импортного мяса и 
мясного сырья, по Федеральным 
округам. 

Россельхознадзор 
http://www.fsvps.ru/fsvps-

docs/ru/usefulinf/files/hozsli
st 

В обязательном 
порядке 

Указание 
Россельхознадзора от 
30.07.2008 г. N ФС-НА-
2/7535 

29 Регистрация лекарственных 
препаратов и добавок Россельхознадзор 

http://www.fsvps.ru/fsvps-
regcrt/operatorui?_action=cl

earRequestsList 

В обязательном 
порядке  

Приказ Минсельхоза РФ 
от 4 февраля 2009 г. N 38 
"Об Административном 
регламенте исполнения 
Минсельхозом России 
государственной функции 
по ведению реестров в 
области ветеринарии" 



30  Регистрация кормов полученных из 
ГМО - справочник заявок Россельхознадзор 

http://www.fsvps.ru/fsvps-
regcrtgmo/operatoruigmo?_a

ction=clearRequestsList 

В обязательном 
порядке 

Положение 
о государственной 
регистрации кормов, 
полученных из генно-
инженерно-
модифицированных 
организмов 
(утв. постановлением 
Правительства РФ от 18 
января 2002 г. N 26) 

31 
Реестр лицензиатов в сфере 
железнодорожного транспорта 
(02.2009) 

Ространснадзор http://www.rostransnadzor.r
u/railway/registers/ 

В обязательном 
порядке 

Ст.3 Федерального закона  
от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ 
"О лицензировании 
отдельных видов 
деятельности" 

32 
РЕЕСТР одобренных учебно-
тренажерных центров, реализующих 
программы тренажерной подготовки 
судоводителей и радиоспециалистов 

Ространснадзор 
http://rostransnadzor.ru/sea/r
egisters/rtnregister_sea_tc.ph

p 

Добровольно 
(прямого 

нормативного 
указания о 
размещении 

нет) 

П.8 ст.13 ФЗ от 09.02.2009 
г. №8-ФЗ 

33 
Реестр лицензий, предоставленных 
Ространснадзором на морском 
транспорте. 

Ространснадзор http://rostransnadzor.ru/sea/r
egisters/ 

В обязательном 
порядке  

Ст.3 Федерального закона  
от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ 
"О лицензировании 
отдельных видов 
деятельности" 

34 

Реестр учебно-тренажерных 
судов(УТС), береговых учебно-
тенажерных центров 
(БУТЦ)признанных Федеральной 
службой по надзору в сфере 
транспорта, на право ведения 
подготовки моряков в соответствии с 
требованиями Главы V и VI 
Международной конвенции о 
подготовке и дипломировании 
моряков и несении вахты 1978 года с 
поправками (ПДНВ 78 с поправками). 

Ространснадзор 
http://rostransnadzor.ru/sea/r
egisters/rtnregister_sea_uts.p

hp 

В обязательном 
порядке 

П.9 Перечня информации 
о деятельности ФОИВ 



35 
Список юридических лиц, имеющих 
действующую лицензию на ремонт 
авиационной техники 

Ространснадзор http://rostransnadzor.ru/avia/
registeravia/ 

В обязательном 
порядке 

Ст.3 Федерального закона  
от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ 
"О лицензировании 
отдельных видов 
деятельности" 

36 
План проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2012 год ФМБА 
России 

ФМБА России 
http://83.220.59.168/xPlans

Register/FrmXlsPlanReestr.a
spx 

В обязательном 
порядке 

П.26 Перечня информации 
о деятельности ФОИВ 

37 

Реестр уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, 
поступивших в территориальные 
органы ФМБА России 

ФМБА России 

http://reestr.nic-
itep.ru/NoticeRegister/%D0
%A3%D0%B2%D0%B5%

D0%B4%D0%BE%D0%BC
%D0%BB%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D1%8F.aspx 

В обязательном 
порядке 

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития РФ 
от 25 апреля 2012 г. 
N 404н "Об утверждении 
Административного 
регламента 
предоставления 
Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
государственной услуги 
по приему и учету 
уведомлений о начале 
осуществления 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями 
отдельных видов работ и 
услуг согласно перечню, 
предусмотренному 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 
2009 г. N 584" 



38 

Реестр свидетельств об 
аккредитацииграждан и организаций, 
привлекаемых ФМБА России и 
территориальными органами ФМБА 
России к проведению мероприятий по 
конролю (надзору) 

ФМБА России 

http://reestr.nic-
itep.ru/AccreditationRegister
/%D0%90%D0%BA%D0%
BA%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D0%B8%D1%82%D
0%B0%D1%86%D0%B8%

D0%B8.aspx 

В обязательном 
порядке 

Правила 
аккредитации граждан и 
организаций, 
привлекаемых органами 
государственного 
контроля (надзора) и 
органами муниципального 
контроля к проведению 
мероприятий по контролю  
(утв. постановлением 
Правительства РФ от 20 
августа 2009 г. N 689) 

39 

Перечень подведомственных ФМБА 
России федеральных государственных 
учреждений и федеральных 
государственных унитарных 
предприятий  

ФМБА России http://www.fmbaros.ru/2497
/2510/2514 

В обязательном 
порядке 

П.6 Перечня информации 
о деятельности ФОИВ 

	   	  



  
 

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные полномочия 
 
 

 

40 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

ФМС России   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  

41 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Росреестр   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  

42 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 

ФАС России   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 



предпринимателей. государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  

43 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Роспотребнадзор   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  

44 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Роструд   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  



45 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Рособрнадзор   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  

46 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Минпромторг России   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  

47 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Росстандарт   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  



48 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Россельхознадзор   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  

49 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Ространснадзор   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  

50 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Росавиация   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  



51 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Минфин России   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  

52 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

ФНС России   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  

53 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Росрыболовство   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  



54 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Росгидромет   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  

55 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

ФТС России   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  

56 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

ФСФР России   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  



57 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Ростехнадзор   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  

58 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Роскомнадзор   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  

59 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Росздравнадзор   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  



60 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

ФМБА России   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  

61 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Минкультуры   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  

62 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Росприроднадзор   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  



63 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

ФСТ России   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  

64 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Росфинмониторинг   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  

65 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Росалкогольрегулирование   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  



66 

Планы проведения 
плановых проверок 
юридических лиц (их 
филиалов, 
представительств, 
обособленных 
структурных 
подразделений) и 
индивидуальных 
предпринимателей. 

Росфиннадзор   В обязательном 
порядке 

Ч. 5 СТ. 9 
Федерального закона 
от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических 
лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»  

	   	  



 Органы, осуществляющие учет уведомлений 
 

 

67 

Реестр уведомлений о 
начале осуществления 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности 

Роспотребнадзор   В обязательном 
порядке 

п.14 Правил 
представления 
уведомлений о начале 
осуществления 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности и учета 
указанных 
уведомлений, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
16 июля 2009 г. 
№ 584 

68 

Реестр уведомлений о 
начале осуществления 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности, 
поступивших в 
территориальные 
органы ФМБА России 

ФМБА России   В обязательном 
порядке 

п.14 Правил 
представления 
уведомлений о начале 
осуществления 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности и учета 
указанных 
уведомлений, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
16 июля 2009 г. 
№ 585 

69 Реестр уведомлений Ространснадзор   В обязательном 
порядке 

п.14 Правил 
представления 
уведомлений о начале 
осуществления 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности и учета 
указанных 
уведомлений, 
утвержденных 



постановлением 
Правительства РФ от 
16 июля 2009 г. 
№ 586 

70 

Реестр уведомлений о 
начале осуществления 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями на 
территории Российской 
Федерации деятельности 
по производству 
пожарно-технической 
продукции 

МЧС России   В обязательном 
порядке 

п.14 Правил 
представления 
уведомлений о начале 
осуществления 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности и учета 
указанных 
уведомлений, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
16 июля 2009 г. 
№ 587 

71 

Реестр уведомлений о 
начале осуществления 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями 
деятельности по 
предоставлению услуг 

Росстандарт   В обязательном 
порядке 

п.14 Правил 
представления 
уведомлений о начале 
осуществления 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности и учета 
указанных 
уведомлений, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
16 июля 2009 г. 
№ 588 



72 
Реестра уведомлений о 
начале осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

Роструд   В обязательном 
порядке 

п.14 Правил 
представления 
уведомлений о начале 
осуществления 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности и учета 
указанных 
уведомлений, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
16 июля 2009 г. 
№ 589 

73 

Реестр уведомлений о 
начале осуществления 
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями 
отдельных видов работ 
и услуг 

Росздравнадзор   В обязательном 
порядке 

п.14 Правил 
представления 
уведомлений о начале 
осуществления 
отдельных видов 
предпринимательской 
деятельности и учета 
указанных 
уведомлений, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
16 июля 2009 г. 
№ 590 

	   	  



Лицензирующие органы 
 

74 Производство и реализация защищенной от 
подделок полиграфической продукции 

ФНС России 

  В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

75 
Деятельность по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах 

  В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

76 

Разработка, производство, испытание и ремонт 
авиационной техники 

Минпромторг России,    В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

77 Ространснадзор   В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

78 

Разработка, производство, испытание, хранение, 
ремонт и утилизация гражданского и служебного 
оружия и основных частей огнестрельного оружия, 
торговля гражданским и служебным оружием и 
основными частями огнестрельного оружия 

Минпромторг России,    В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

79 Разработка, производство, испытание, хранение, Минпромторг России,    В обязательном с ч. 2 ст.21 



реализация и утилизация боеприпасов (в том числе 
патронов к гражданскому и служебному оружию и 
составных частей патронов), взрывчатых 
материалов промышленного назначения, 
пиротехнических изделий IV и V классов в 
соответствии с национальным стандартом, 
применение взрывчатых материалов 
промышленного назначения, пиротехнических 
изделий IV и V классов в соответствии с 
техническим регламентом 

порядке Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

80 Ростехнадзор,   В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

81 Деятельность по хранению и уничтожению 
химического оружия Минпромторг России   В обязательном 

порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

82 Эксплуатация взрывопожароопасных 
производственных объектов 

Ростехнадзор 

  В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

83 Эксплуатация химически опасных 
производственных объектов   В обязательном 

порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

84 Производство маркшейдерских работ   В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 



85 Деятельность по проведению экспертизы 
промышленной безопасности   В обязательном 

порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

86 
Деятельность по тушению пожаров в населенных 
пунктах, на производственных объектах и объектах 
инфраструктуры, по тушению лесных пожаров 

Рослесхоз   В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

87 

Производство лекарственных средств 

Минпромторг России   В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

88 Россельхознадзор   В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

89 

Производство и техническое обслуживание (за 
исключением случая, если техническое 
обслуживание осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя) медицинской 
техники 

Росздравнадзор   В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 



90 

Оборот наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивирование 
наркосодержащих растений в части оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, 
осуществляемого организациями оптовой торговли 
лекарственными средствами и аптеками 
федеральных организаций здравоохранения, а 
также оборота прекурсоров и культивирования 
наркосодержащих растений 

В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

91 

Медицинская деятельность организаций 
государственной системы здравоохранения, за 
исключением медицинских организаций, 
подведомственных субъекту Российской 
Федерации и находящихся по состоянию на 
1 января 2011 г. в муниципальной собственности, а 
также медицинская деятельность организаций 
муниципальной и частной систем здравоохранения, 
предусматривающая выполнение работ (услуг) по 
оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково") 

В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

92 

Деятельность в области использования 
возбудителей инфекционных заболеваний человека 
и животных (за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществляется в 
медицинских целях) и генно-инженерно-
модифицированных организмов III и IV степеней 
потенциальной опасности, осуществляемая в 
замкнутых системах Роспотребнадзор   

В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

93 
Деятельность в области использования источников 
ионизирующего излучения (генерирующих) (за 
исключением случая, если эти источники 
используются в медицинской деятельности) 

В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 



94 Деятельность по перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом пассажиров 

Ространснадзор   

В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

95 Деятельность по перевозкам внутренним водным 
транспортом, морским транспортом опасных грузов 

В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

96 

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

В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

97 Деятельность по перевозкам железнодорожным 
транспортом пассажиров 

В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

98 Деятельность по перевозкам железнодорожным 
транспортом опасных грузов 

В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

99 
Погрузочно-разгрузочная деятельность 
применительно к опасным грузам на 
железнодорожном транспорте 

В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 



деятельности» 

100 
Погрузочно-разгрузочная деятельность 
применительно к опасным грузам на внутреннем 
водном транспорте, в морских портах 

В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

101 

Деятельность по осуществлению буксировок 
морским транспортом (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица 
или индивидуального предпринимателя) 

В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

102 

Деятельность по перевозкам воздушным 
транспортом пассажиров (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица 
или индивидуального предпринимателя) 

Росавиация   В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 103 

Деятельность по перевозкам воздушным 
транспортом грузов (за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического лица 
или индивидуального предпринимателя) 

104 
Деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию и размещению отходов I - 
IV классов опасности 

Росприроднадзор   В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 



105 
Оказание услуг по трудоустройству граждан 
Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации 

ФМС России   В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

106 Оказание услуг связи 

Роскомнадзор   В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

107 Телевизионное вещание и радиовещание 

108 

Деятельность по изготовлению экземпляров 
аудиовизуальных произведений, программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных и 
фонограмм на любых видах носителей (за 
исключением случаев, если указанная деятельность 
самостоятельно осуществляется лицами, 
обладающими правами на использование данных 
объектов авторских и смежных прав в силу 
федерального закона или договора) 

109 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
высшими учебными заведениями, 
образовательными учреждениями дополнительного 
профессионального образования, реализующими 
образовательные программы послевузовского 
профессионального образования и (или) 

Рособрнадзор   В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 



дополнительные профессиональные 
образовательные программы, к которым 
установлены федеральные государственные 
требования, научными организациями, 
образовательными учреждениями, реализующими 
военные профессиональные образовательные 
программы, федеральными государственными 
образовательными учреждениями среднего 
профессионального образования, реализующими 
образовательные программы среднего 
профессионального образования по подготовке 
специалистов в сферах обороны, оборонного 
производства, внутренних дел, безопасности, 
ядерной энергетики, транспорта и связи, 
наукоемкого производства по специальностям, 
перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации, российскими 
образовательными учреждениями, 
расположенными за пределами территории 
Российской Федерации (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой 
негосударственными образовательными 
учреждениями, находящимися на территории 
инновационного центра "Сколково") 

деятельности» 

110 Космическая деятельность Роскосмос   В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

111 

Геодезические и картографические работы 
федерального назначения, результаты которых 
имеют общегосударственное, межотраслевое 
значение (за исключением указанных видов 
деятельности, осуществляемых в ходе инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки 
проектной документации, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства) 

Росреестр   В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 



112 
Работы по активному воздействию на 
гидрометеорологические и геофизические процессы 
и явления 

Росгидромет   В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

113 

Деятельность в области гидрометеорологии и в 
смежных с ней областях (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой в ходе 
инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства) 

114 Фармацевтическая деятельность в части 
деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами для 
медицинского применения и аптеками федеральных 
организаций здравоохранения, а также в части 
деятельности, осуществляемой в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного 
применения 

Росздравнадзор,   В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

115 Россельхознадзор   В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

116 
Деятельность по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

Минкультуры России   В обязательном 
порядке 

с ч. 2 ст.21 
Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности» 

	  


