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Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст.4194) следующие изменения: 

1) статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Опасные объекты 
К опасным объектам, владельцы которых обязаны осуществлять обязательное страхование, относятся расположенные 

на территории Российской Федерации: 

1) опасные производственные объекты, которые подлежат регистрации в государственном реестре в соответствии с 
законодательством о промышленной безопасности опасных производственных объектов и на которых: 
а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные 
вещества (воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные, а также 
представляющие опасность для окружающей природной среды); 
б) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды 
более 115 градусов Цельсия; 
в) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы (в том числе лифты и эскалаторы 
на объектах торговли, общественного питания, в административных учреждениях и на иных объектах, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности граждан), канатные дороги, фуникулеры; 
г) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов; 
д) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях; 
2) гидротехнические сооружения, подлежащие внесению в Российский регистр гидротехнических сооружений в 
соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений; 
3) автозаправочные станции жидкого моторного топлива."; 
2) в части 2 статьи 11: 
а) в пункте 3 слова "соответствующих опасных производственных объектов или гидротехнических сооружений" заменить 
словами "соответствующих опасных объектов"; 
б) в подпункте "д" пункта 6 слова "соответствующих опасных производственных объектов или гидротехнических 
сооружений" заменить словами "соответствующих опасных объектов"; 
3) в статье 12: 
а) в пункте 2 части 1 слова "соответствующих опасных производственных объектов или гидротехнических сооружений" 
заменить словами "соответствующих опасных объектов"; 
б) в части 2: 
в пункте 4 слова "соответствующих опасных производственных объектов или гидротехнических сооружений" заменить 
словами "соответствующих опасных объектов"; 
в пункте 6 слова "соответствующих опасных производственных объектов или гидротехнических сооружений" заменить 
словами "соответствующих опасных объектов"; 
4 в пункте 1 статьи 13 слова "соответствующих опасных производственных объектов или гидротехнических сооружений" 
заменить словами "соответствующих опасных объектов"; 
5) в части 3 статьи 19 слова "соответствующих опасных производственных объектов или гидротехнических сооружений" 
заменить словами "соответствующих опасных объектов"; 
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6) в статье 26: 
а) в части 1 слова "соответствующих опасных производственных объектов или гидротехнических сооружений" заменить 
словами "соответствующих опасных объектов"; 
б) в части 2 слова "соответствующих опасных производственных объектов или гидротехнических сооружений" заменить 
словами "соответствующих опасных объектов"; 
7) в статье 27 слова "соответствующих опасных производственных объектов или гидротехнических сооружений" 
заменить словами "соответствующих опасных объектов". 

Статья 2 

Пункты 1 и 8 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 226-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст.4195) исключить. 

Статья 3 
Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст.2716; N 30, ст.4590) следующие изменения: 

1) пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
"4) лицензирующие органы - уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и (или) их территориальные 
органы, а в случае передачи осуществления полномочий Российской Федерации в области лицензирования органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие лицензирование;"; 
2) в статье 22: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Лицензии на указанные в части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона виды деятельности, которые 
предоставлены и срок действия которых не истек до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют 
бессрочно." 
б) дополнить частью 9 следующего содержания: 
"9. До дня вступления в силу федерального закона, предусматривающего передачу осуществления полномочий 
Российской Федерации в области лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов, установленного пунктом 34 части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, лицензирование указанного вида деятельности 
осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.". 

Статья 4 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.Медведев 
 
 
Москва, Кремль 
19 октября 2011 года  
N 283-ФЗ 

 
 
 
 
 

Организация и осуществление лицензирования 

Глава 2. Организация и осуществление лицензирования 
 
Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии 
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Об особенностях применения на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя настоящего 
Федерального закона с 1 июня 2015 г. см. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ 
1. В соответствии с настоящим Федеральным законом лицензированию подлежат следующие виды деятельности: 
 
1) разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение 
работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 
(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных 
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя); 
2) разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации; 
3) деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации (за 
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпринимателя); 
4) разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации; 
5) деятельность по технической защите конфиденциальной информации; 
6) производство и реализация защищенной от подделок полиграфической продукции; 
7) разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники; 
8) разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация 
вооружения и военной техники; 
9) 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; 
10) разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация боеприпасов (в том числе патронов к 
гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии 
с национальным стандартом, применение пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим 
регламентом; 
11) деятельность по хранению и уничтожению химического оружия; 
12) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности; 
ГАРАНТ: 
Предоставленные до 1 июля 2013 г. лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов и 
лицензии на эксплуатацию химически опасных производственных объектов сохраняют свое действие после дня вступления 
в силу Федерального закона от 4 марта 2013 г. N 22-ФЗ и предоставляют их лицензиатам право осуществлять 
эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности в 
соответствии с перечнем выполняемых работ, указанным в таких лицензиях 
13) утратил силу с 1 июля 2013 г.; 
14) деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры; 
15) деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений; 
16) производство лекарственных средств; 
17) производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется 
для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской 
техники; (лицензирование прекращается со дня вступления в силу технического регламента) 
ГАРАНТ: 
См. Административный регламент исполнения Росздравнадзором государственной функции по осуществлению 
лицензионного контроля деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если 
техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) медицинской техники, утвержденный приказом Минздрава России от 30 декабря 2014 г. N 953н 
См. Административный регламент Росздравнадзора по предоставлению государственной услуги по лицензированию 
деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание 
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) 
медицинской техники, утвержденный приказом Минздрава России от 28 ноября 2013 г. N 876н 
18) оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений; 
ГАРАНТ: 
См. Административный регламент исполнения Росздравнадзором государственной функции по осуществлению 
лицензионного контроля деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений, утвержденный приказом Минздрава России от 5 мая 2016 г. N 285н 
19) 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; 
20) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров; 
21) деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов; 
22) деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя); 
23) деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов (за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя); 
24) 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); 
25) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров; 
26) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов; 
27) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте; 
28) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских 
портах; 
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29) деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя); 
30) деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 
классов опасности; 
ГАРАНТ: 
Лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности, выданные до 1 июля 2015 
г., сохраняют свое действие до 1 января 2019 г. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие 
лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности, вправе переоформить их на 
лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I -
 IV классов опасности 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности, обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 июля 2016 
г. После 1 июля 2016 г. осуществление данной деятельности без лицензии не допускается 
31) деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах; 
32) частная охранная деятельность; 
33) частная детективная (сыскная) деятельность; 
34) заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов; 
35) оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации; 
36) оказание услуг связи; 
37) телевизионное вещание и радиовещание; 
38) 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); 
39) деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, 
если эти источники используются в медицинской деятельности); 
40) образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой частными 
образовательными организациями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково"); 
41) утратил силу; 
42) геодезическая и картографическая деятельность (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых 
личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации в целях обеспечения обороны Российской Федерации, а также 
при осуществлении градостроительной и кадастровой деятельности, недропользования), в результате которой 
осуществляются создание государственных топографических карт или государственных топографических планов, 
государственных геодезических сетей, государственных нивелирных сетей и государственных гравиметрических сетей, 
геодезических сетей специального назначения, в том числе сетей дифференциальных геодезических станций, 
определение параметров фигуры Земли и гравитационного поля в этих целях, установление, изменение и уточнение 
прохождения Государственной границы Российской Федерации, установление, изменение границ между субъектами 
Российской Федерации, границ муниципальных образований; 
43) производство маркшейдерских работ; 
44) работы по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления; 
45) 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); 
46) медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
"Сколково"); 
47) фармацевтическая деятельность; 
48) деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации; 
49) деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности; (лицензирование прекращается со дня 
вступления в силу федерального закона, предусматривающего установление аккредитации и (или) саморегулирования 
этого вида деятельности) 
50) деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения; 
51) предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами. 
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