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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА  
 

 ПРИКАЗ 
  

 
 от 12 января 2016 года N 4 

  
 

 О внесении изменений в Административный регламент предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной услуги по лицензированию деятельности, 
cвязанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации, утвержденный приказом ФМС России от 5 
апреля 2013 года N 155  

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности - 

  

приказываю:  

Внести изменения в Административный регламент предоставления Федеральной 

миграционной службой государственной услуги по лицензированию деятельности, связанной с 

оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, утвержденный приказом ФМС России от 5 апреля 2013 года N 155 , 

согласно приложению.  

________________  

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июля 2013 года, 

регистрационный N 28965. 

  

Руководитель 

 К.О.Ромодановский  

      

       

 Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции 

 Российской Федерации 

 9 февраля 2016 года, регистрационный N 41048  

      

       

 Приложение 

 к приказу ФМС России от 12 января 2016 года N 4  
 

       
       Изменения, вносимые в Административный регламент предоставления Федеральной 

миграционной службой государственной услуги по лицензированию деятельности, 
связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации, утвержденный приказом ФМС России от 5 
апреля 2013 года N 155  
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1. Сноску 4 к абзацу пятому пункта 30 изложить в следующей редакции: 

  

"  Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст.2716; N 30, ст.4590; N 

43, ст.5971; N 48, ст.6728; 2012, N 26, ст.3446; N 31, ст.4322; 2013, N 9, ст.874; N 27, ст.3477; 2014, 

N 30, ст.4256; N 42, ст.5615; 2015, N 1, ст.11, 72; N 27, ст.3951; N 29, ст.4339, 4342; N 44, ст.6047.". 

  

2. Абзац третий пункта 66 изложить в следующей редакции: 

  

"в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью соискателя лицензии.". 

  

3. Пункт 67 изложить в следующей редакции: 

  

"67. Заявление о предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, о досрочном 

прекращении действия лицензии и, при необходимости, прилагаемые к нему документы в день их 

поступления принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой о дате 

приема указанных заявления и документов вручается соискателю лицензии (лицензиату) 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 или усиленной 

квалифицированной электронной подписью должностного лица лицензирующего органа , 

способом, обеспечивающим подтверждение доставки такого документа и его получения 

соискателем лицензии.". 

  

4. Пункт 67 дополнить сноской 1 следующего содержания: 

  

"  Далее - "подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью".". 

  

5. Пункт 69 изложить в следующей редакции: 

  

"69. Если заявление о предоставлении лицензии оформлено с нарушением требований, 

установленных пунктами 31.1 и 32.1 Административного регламента, и (или) документы, 

указанные в подразделе "Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги" 

Административного регламента, представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней 

со дня приема заявления о предоставлении лицензии уполномоченное должностное лицо вручает 

или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении соискателю 

лицензии соответствующее 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, способом, обеспечивающим подтверждение доставки 

такого документа и его получения соискателем лицензии.". 

  

6. Пункт 77 изложить в следующей редакции: 



 

 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»  
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru   
 
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс»  
Телефон: +7 (495) 730-07-66  

  

"77. При поступлении заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему 

документов в электронной форме уполномоченное должностное лицо в день приема направляет 

заявителю копию описи принимаемого заявления и документов с отметкой о дате приема в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 

способом, обеспечивающим подтверждение получения заявителем такой копии и подтверждение 

доставки указанного документа.". 

  

7. Пункт 85 изложить в следующей редакции: 

  

"85. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость 

предоставления лицензии в форме электронного документа, лицензирующий орган направляет 

соискателю лицензии в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, 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.". 

  

8. Пункт 91 изложить в следующей редакции: 

  

"91. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на необходимость 

предоставления лицензии в форме электронного документа, то уведомление об отказе в 

предоставлении лицензии лицензирующим органом направляется заявителю в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.". 

  

9. Пункт 95 изложить в следующей редакции: 

  

"95. В случае, если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии или копии лицензии 

указывается на необходимость предоставления дубликата лицензии или копии лицензии в форме 

электронного документа, лицензирующий орган направляет лицензиату дубликат лицензии или 

копию лицензии в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью.". 

  

10. Пункт 101 изложить в следующей редакции: 

  

"101. В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указывается на необходимость 

предоставления лицензии в форме электронного документа, лицензирующий орган направляет 

лицензию или уведомление об отказе в переоформлении лицензии в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.". 

  

11. Пункт 111 изложить в следующей редакции: 

  

"111. Сведения о конкретной лицензии могут быть направлены заявителю по его обращению 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, в виде выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего органа о 
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принятом решении, либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в 

случае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях или при невозможности определения 

конкретного лицензиата.". 

  

12. Сведения об официальных сайтах ФМС России и ее территориальных органов, их 

телефонных номерах, почтовых адресах и адресах электронной почты (приложение N 1 к 

Административному регламенту предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по лицензированию деятельности, связанной с оказанием услуг по 

трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации) дополнить строкой 84 следующего содержания: 

  

       

"

  

 

8

4

  

 

УФМС России по 

Республике Крым 

и г.Севастополю  

 

295034, 

г.Симферопо

ль, 

ул.Тренева, 

3а  

 

+7 (3652) 55-

66-43  

 

ovtm@82.fms.gov.r

u 

http://www.92fmsgo

v.ru  

 

 

".  

 

 

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 
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