
Федеральный закон РФ. Статья 15. Сведения, 
подлежащие включению в приказ 
(распоряжение) лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии или об отказе в 
предоставлении лицензии.
1. В приказ (распоряжение) лицензирующего органа о предоставлении лицензии включаются 
следующие сведения:

1) наименование лицензирующего органа;

2) 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, государственный регистрационный номер записи о 
создании юридического лица;

3) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование 
и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места жительства, адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

4) идентификационный номер налогоплательщика;

5) лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности;

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

7) номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении или переоформлении 
лицензии.



1.1. Приказ (распоряжение) лицензирующего органа о предоставлении лицензии на деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 
классов опасности содержит сведения о видах отходов I - IV классов опасности и (или) группах, 
подгруппах отходов I - IV классов опасности с указанием классов опасности видов отходов в 
соответствующих группах, подгруппах, в отношении которых предоставляется лицензия в соответствии 
с заявлением о предоставлении лицензии, предусмотренным статьей 13 настоящего Федерального 
закона, а также соответствующие видам отходов и (или) группам, подгруппам отходов виды 
деятельности.

2 - 3. Утратили силу с 1 января 2021 года. - Федеральный закон от 27.12.2019 N 478-ФЗ.

4. В приказе (распоряжении) лицензирующего органа об отказе в предоставлении лицензии указываются 
сведения, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 1 настоящей статьи, и мотивированное обоснование 
причин отказа в предоставлении лицензии.

Адрес страницы со статьей: 
https://sudsovetnik.ru/законы/фз_о_лицензировании_отдельных_видов_деятельности/статья_15

Все статьи. Федеральный закон РФ О лицензировании отдельных видов деятельности: 
https://sudsovetnik.ru/законы/фз_о_лицензировании_отдельных_видов_деятельности
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