
российская федерация

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части отмены ограничений 

на использование электронных документов при взаимодействии 
физических и юридических лиц с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления

Принят Государственной Думой 3 июля 2015 года

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2015 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ 

«О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, 

ст. 2895; 2007, № 7, ст. 835; 2010, № 15, ст. 1737; № 31, ст. 4190; 2011, № 9, 

ст. 1205; №27, ст. 3880; №49, ст. 7061; № 50, ст. 7366; 2012, №31, 

ст. 4322) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 16 статьи 24 слова «и крестьянских 

(фермерских) хозяйств» исключить;
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2) в статье 30:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. К заявлению прилагаются схема построения сети связи и 

описание услуги связи. Соискатель лицензии, являющийся юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем, вправе представить 

наряду с заявлением документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины за выдачу лицензии, а также выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей.»;

б) пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. В случае, если соискатель лицензии самостоятельно не 

представил документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, по 

межведомственному запросу лицензирующего органа федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей, предоставляет сведения, подтверждающие факт 

внесения сведений о соискателе лицензии в единый государственный 

реестр юридических лиц или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, а федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, предоставляет сведения, 

подтверждающие факт постановки соискателя лицензии на учет в
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налоговом органе, в электронной форме в порядке и в сроки, которые 

установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах.

В случае, если документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины за выдачу лицензии, не представлен соискателем лицензии по 

собственной инициативе, лицензирующий орган проверяет факт уплаты 

заявителем государственной пошлины с использованием информации об 

уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной 

информационной системе о государственных и муниципальных 

платежах.»;

в) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Заявление о предоставлении лицензии и документы, указанные в 

пунктах 2, 3 и 4 настоящей статьи, могут быть представлены на бумажном 

носителе или в форме электронных документов (пакета электронных 

документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью соискателя лицензии.»;

3) статью 33 дополнить пунктом З1 следующего содержания:

«З1. Заявление о продлении срока действия лицензии и документы, 

указанные в пунктах 2, 3 и 4 статьи 30 настоящего Федерального закона, 

могут быть представлены на бумажном носителе или в форме электронных



4

документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью лицензиата.»;

4) в статье 35:

а) в абзаце втором пункта 1 слова «и переоформление» заменить 

словами «а также может представить документы, подтверждающие 

переоформление»;

б) в абзаце первом пункта 3 слова «и переоформление» заменить 

словами «а также могут представить документы, подтверждающие 

переоформление»;

в) дополнить пунктом З1 следующего содержания:

«З1. Документы, указанные в пунктах 1 -3  настоящей статьи, могут 

быть представлены на бумажном носителе или в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью правопреемника.»;

г) в абзаце втором пункта 4 слова «и крестьянских (фермерских)

хозяйств» исключить.
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Статья 8

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Москва, Кремль 
13 июля 2015 года 
№ 263-ФЗ

В.Путин
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