
 

 

 

 

 

 
 

     
          
                 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Аналитический центр 

при Правительстве 

Российской Федерации 

 
г. Москва, проспект Академика 

Сахарова, 12, 107078 

 

 №   
На №  от   

 О направлении проекта федерального закона             

   «О внесении изменения в статью 12 Федерального 

   закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека направляет проект федерального закона «О внесении 

изменения в статью 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», предусматривающий включение деятельности по проведению 

дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ в перечень видов 

деятельности, подлежащих лицензированию и просит организовать его 

рассмотрение рабочей группой в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия.  

 

Приложение: на  3  л. в 1 экз. 

         

 

Статс-секретарь –  

заместитель руководителя                                                             М.С. Орлов 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Соколов (499) 973-13-90 

 

 
   

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 

СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

(РОСПОТРЕБНАДЗОР) 

Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994 

    Тел.: 8 (499) 973-26-90, Факс: 8 (499) 973-26-43 

Е-mail: depart@gsen.ru http://www.rospotrebnadsor.ru 
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Проект  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменения в статью 12 Федерального закона  

«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

 

Статья 1  

Внести в часть 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года  

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 2012, № 26, 

ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; 2014, № 30, ст. 

4256; № 42, ст. 5615; 2015, № 1, ст. 11; № 29, ст. 4342; № 44, ст. 6047; 2016, 

№ 1, ст. 51; 2018, № 31, ст. 4838; № 32, ст. 5116; № 45, ст. 6841; № 53, ст. 

8424; 2019, № 16, ст. 1817; № 25, ст. 3168; № 31, ст. 4441, 4457; № 52, ст. 

7796; 2020, № 8, ст. 915; № 31, ст. 5029; 2021, № 18, ст. 3072; Российская 

газета, 2021, 31 мая) изменение, дополнив ее пунктом 59 следующего 

содержания:  

59) «деятельность по проведению дезинфекционных, 

дезинсекционных и дератизационных работ». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

 Президент 

 Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»  

  

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - 

законопроект) разработан в целях исполнения поручения Президента Российской 

Федерации от 28.01.2021 № Пр-133 (пункт 3 «б»), а также повышения 

эффективности дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных 

мероприятий, направленных на борьбу с возбудителями инфекционных болезней и 

их переносчиками. 

Законопроект возвращает необходимость лицензирования деятельности по 

проведению дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ которая 

осуществлялась ранее в соответствии с Федеральным законом от 25.09.1998  

№ 158-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.1994 № 1418 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» и была исключена из числа лицензируемых видов 

деятельности внесением в п. 2 ст. 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соответствующих 

изменений.   

Необходимость лицензирования указанной деятельности связана с 

возникновением случаев крупных вспышек инфекционных заболеваний, 

возникающих вследствие несвоевременного, а главное некачественного 

проведения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных 

мероприятий.  

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, положениям иных международных договоров Российской 

Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 



 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

 

  

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» не 

потребует дополнительных расходов федерального бюджета и соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

 




