
Федеральный закон РФ. Статья 13. Порядок 
представления соискателем лицензии заявления 
и документов, необходимых для получения 
лицензии, и их приема лицензирующим органом 
или многофункциональным центром 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг.
1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет по установленной форме в 
лицензирующий орган или в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, если соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, 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 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 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 
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;

5) утратил силу с 1 января 2021 года. - Федеральный закон от 27.12.2019 N 478-ФЗ;

6) реквизиты документов (наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер), 
перечень которых определяется положением о лицензировании конкретного вида деятельности и 
которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, - в 
отношении документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг".

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) утратил силу. - Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ;

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, за исключением документов, на которые 
распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

3) утратил силу. - Федеральный закон от 28.07.2012 N 133-ФЗ;

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.

5. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, соискатель лицензии направляет в лицензирующий орган в 
форме электронных документов (пакета электронных документов) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Идентификация и аутентификация заявителя осуществляются 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" (далее - единая система идентификации и аутентификации). Для случаев подачи 



заявления о предоставлении лицензии, выдаваемой органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках полномочий субъекта Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и (или) переданных 
полномочий Российской Федерации, по решению высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации заявителю дополнительно может быть обеспечена возможность 
прохождения идентификации и аутентификации с использованием государственной информационной 
системы субъекта Российской Федерации, обеспечивающей идентификацию и аутентификацию граждан 
и организаций при предоставлении государственных услуг, в установленном им порядке.

6. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, соискатель лицензии вправе представить в лицензирующий 
орган или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
если соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
непосредственно на бумажном носителе или направить заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

7. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы принимаются 
лицензирующим органом, многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг, если соответствующая услуга предоставляется через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, 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 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.

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, 
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 либо по выбору соискателя лицензии в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, 
способом, обеспечивающим подтверждение доставки такого уведомления и его получения соискателем 
лицензии.

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 представлены 
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 с момента 
получения уведомления, указанного в части 8 настоящей статьи, надлежащим образом оформленного 
заявления о предоставлении лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее 
представленное заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы подлежат 
возврату соискателю лицензии.

11. В случаях, предусмотренных частями 2 и 5 настоящей статьи, 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.
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