Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2006 г. N 208
"Об утверждении формы документа, подтверждающего наличие лицензии"
(с изменениями от 9 июня 2007 г.)
В соответствии со статьей 10 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов
деятельности" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую форму документа, подтверждающего наличие лицензии (далее лицензия).
2. Установить, что бланки лицензий являются документами строгой отчетности и относятся к
защищенной полиграфической продукции.
3. Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющим лицензирование отдельных видов деятельности:
обеспечить с 1 июля 2006 г. оформление предоставляемых (переоформляемых) лицензий по
утвержденной настоящим постановлением форме, за исключением тех видов деятельности,
лицензирование которых прекращается в 2007 г. в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании
отдельных видов деятельности";
утвердить формы заявлений о предоставлении и о переоформлении лицензий, а также
уведомлений, предписаний, выписок из реестров лицензий и других документов, используемых в процессе
лицензирования в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов
деятельности".
Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Фрадков

Москва
11 апреля 2006 г.
N 208
Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 апреля 2006 г. N 208
Форма
документа, подтверждающего наличие лицензии*
(лицевая сторона)
Изображение Государственного герба Российской Федерации
__________________________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)
N ________________

Лицензия

от "__" ___________ ______ г.

На осуществление ______________________________________________________
(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)
_______________________________________________________________________
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого
вида деятельности (в отношении видов деятельности, указанных в пункте 2
статьи 17 Федерального
закона
"О лицензировании
отдельных видов
деятельности"): ________________________________________________________
(указываются в соответствии с перечнем работ (услуг),
_______________________________________________________________________
установленным положением о лицензировании конкретного вида деятельности)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Настоящая лицензия предоставлена ______________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование
_______________________________________________________________________
(в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование, и
организационно-правовая форма
_______________________________________________________________________
юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя, данные
документа, удостоверяющего его личность)
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
_______________________________________________________________________
(оборотная сторона)
Идентификационный номер налогоплательщика _____________________________
Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности
_______________________________________________________________________
(указываются адрес места нахождения (места жительства - для
индивидуального
_______________________________________________________________________
предпринимателя) и адреса мест осуществления лицензируемого вида
деятельности)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Настоящая лицензия предоставлена на срок до "__" __________ ______ г.
на основании решения лицензирующего органа от "__" _______________ г.
N _____.
______________________ ________________________ _______________________
(должность
(подпись уполномоченного (ф.и.о. уполномоченного
уполномоченного лица)
лица)
лица)
М.П.
Действие настоящей лицензии продлено на срок до "__" __________ ____ г.
на основании решения лицензирующего органа от "__" ________ ____ г.
N_____.
______________________ ________________________ _______________________
(должность
(подпись уполномоченного (ф.и.о. уполномоченного
уполномоченного лица)
лица)
лица)
М.П.
_____________________________
* Лицензия может иметь приложения, являющиеся ее неотъемлемой частью (о чем делается
соответствующая запись) и содержащие информацию о лицензиате, предусмотренную положением
о лицензировании конкретного вида деятельности.

