МЧС России

Изменения в законодательстве по
лицензированию в области пожарной
безопасности
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Грядущие нововведения
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Грядущие нововведения

Исключаются основания для плановых проверок.
Введение профилактических мероприятий:
проведение профилактических визитов.
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Профилактический визит

Профилактическая беседа

Видео-конференц-связь
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Профилактический визит
В ходе обязательного профилактического визита
контролируемое лицо информируется о требованиях,
предъявляемых к лицензиату.
Срок проведения - один рабочий день.

Лицензиат в праве отказаться в установленном порядке
от проведения профилактического визита.
(п. 51 Положения 1128; п. 50 Положения 1131)
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Основания для проведения контрольных (надзорных)
мероприятий (ч. 10 ст. 19 ФЗ-99)
• наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление
соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательных требований,
или отклонения объекта контроля от таких параметров;

• поручение Президента Российской Федерации, поручение
Правительства Российской Федерации о проведении
контрольных (надзорных) мероприятий в отношении
конкретных контролируемых лиц;
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Основания для проведения контрольных (надзорных)
мероприятий (ч. 10 ст. 19 ФЗ-99)
• требование прокурора о проведении контрольного
(надзорного) мероприятия;

• истечение срока исполнения предписания;
• выявление соответствия параметрам индикаторов риска.

7

МЧС России

Перечень индикаторов риска (Приказ МЧС России
от 29.09.2021 № 641)
• поступление в лицензирующий орган уведомления о
выполняемых работах (оказываемых услугах), от лицензиата в
случае использования его места осуществления
лицензируемого вида деятельности в качестве места
осуществления лицензируемого вида деятельности иным
лицензиатом и при отсутствии заявления о внесении
изменений в реестр лицензий в связи со сменой места
осуществления лицензируемого вида деятельности;
• поступление в лицензирующий орган уведомления о
выполняемых работах (оказываемых услугах), от лицензиата,
оборудование которого принадлежит на праве собственности
или ином законном основании иному лицензиату;
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Перечень индикаторов риска (Приказ МЧС России
от 29.09.2021 № 641)
• поступление в лицензирующий орган уведомления о
выполняемых работах (оказываемых услугах), от лицензиата,
работник которого, ответственный за осуществление
лицензируемого вида деятельности, заявлен в качестве такого
работника иного лицензиата;
• поступление в лицензирующий орган уведомления об оказании
услуг по тушению пожаров от лицензиата, оказывающего
услуги в разных муниципальных образованиях, в том числе
межселенных территориях, одного субъекта Российской
Федерации и (или) в разных субъектах Российской Федерации
(имеет отношение только к деятельности по тушению пожаров).
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Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия

Документарная проверка

Выездная проверка
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Действия при внеплановых мероприятиях

Документарная проверка
(п. 23 Положения 1128, п.22
Положения 1131):
• получение письменных
объяснений;
• истребование
документов;
• экспертиза.

Выездная проверка
(п. 26 Положения 1128, п.25
Положения 1131):
• досмотр;
• опрос;
• отбор проб (образцов);
• инструментальное
обследование;
• испытание.
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Уведомительный порядок осуществления
работ и оказания услуг
С марта 2022 года лицензиат обязан не позднее 5 рабочих дней с
момента подписания договора (контракта) на выполнение работ
(оказание услуг), а при отсутствии такого договора (контракта) до начала их фактического осуществления уведомить об этом в
электронной форме посредством заполнения соответствующей
интерактивной формы на портале Госуслуг лицензирующий орган
(п. 51(1) Положения 1128; п. 50 (1) Положения 1131).
Аналогичным способом лицензиат заявляет о завершении таких
работ и услуг (п. 51(2) Положения 1128; п. 50 (2) Положения 1131).
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Периодическое подтверждение
лицензионным требованиям

Каждый лицензиат обязан каждые три года со дня
предоставления лицензии обращаться в лицензирующий
орган для оценки соответствия лицензионным требованиям
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Периодическое подтверждение
лицензионным требованиям
до 01.01.2012

2022

с 01.01.2012 по
31.12.2015

2023

с 01.01.2016

2024

Начиная с 2025 года и далее соблюдается трехлетняя
периодичность
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Особенности лицензирования
В качестве места осуществления лицензируемого вида
деятельности юр. лица необходимо указывать адрес места его
нахождения и (или) его филиала (ст. 24.3 ФЗ 69). Таким
образом обособленные подразделения исключаются из мест
осуществления лицензируемого вида деятельности.
Необходимые оборудование соискатель лицензии, лицензиат
обязаны иметь на праве собственности или ином законном
основании, предусматривающем право владения и
пользования, по месту (местам) осуществления
лицензируемых видов деятельности, в том числе по месту
осуществления временных работ (ст. 24.3 ФЗ 69).
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Выявление нарушений
Систематические нарушения
(не менее 2 раз в течение 3 лет)*

Грубые нарушения

Приостановление действия лицензии.
При этом лицензиату предоставляется
срок, не превышающий 90 дней, для
устранения выявленных нарушений.
*Лицензиату направляется предварительное предупреждение и
предоставляется время на устранение нарушений
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Аннулирование лицензии
• лицензиат нарушил лицензионные требования, которые
повлекли причинение негативных последствий либо нанесение
ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны
и безопасности государства;
• непредставление в установленный срок информации о
выполняемых работах, оказываемых услугах;
• неустранение лицензиатом в установленный срок выявленных
нарушений лицензионных требований.
Подача
заявления

Приостановление
лицензии
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Изменения непосредственного порядка государственной услуги
по предоставлению лицензий или внесению изменений в реестр лицензий

Процедура
переоформления
проверка лицензионных
требований

внесение изменений
в реестр лицензий
оценка соответствия
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Изменения непосредственного порядка государственной услуги
по предоставлению лицензий или внесению изменений в реестр лицензий

Процедура

Сроки

Рассмотрение заявления Сокращение с 45 до 15
о предоставлении
рабочих дней
лицензии*
Внесение изменений в
реестр лицензий

Не более 15 рабочих дней

*за исключением продления срока на 10 рабочих дней при
заявлении 5 и более мест осуществления лицензируемого
вида деятельности
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Изменения непосредственного порядка государственной услуги
по предоставлению лицензий или внесению изменений в реестр лицензий
При намерении лицензиата получить лицензию будет предусмотрена
выездная оценка соответствия лицензионным требованиям, за
исключением следующих случаев:
•
•
•
•
•
•

соискатель лицензии или лицензиат относится к режимному объекту;
соискатель лицензии или лицензиат отказался от проведения выездной оценки
в формате дистанционного взаимодействия;
соискатель лицензии или лицензиат не может создать условия возможности
полноценного применения средств для проведения оценки, в случае если:
5 и более раз прекращается связь по причинам, не связанным с лицензирующим
органом, проводящим выездную оценку;
используются средства, которые не обеспечивают возможность оценить
соответствие лицензионным требованиям;
невозможно оценить соответствие лицензионным требованиям в связи с низким
уровнем освещения.
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Изменения непосредственного порядка государственной услуги
по предоставлению лицензий или внесению изменений в реестр лицензий

За предоставление выписки из реестра лицензий госпошлина
больше взиматься не будет (ч. 2 ст. 10 ФЗ 99).
При этом выписка будет предоставляться только в
электронном виде.
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Лицензионные требования при осуществлении деятельности
по монтажу, обслуживанию и ремонту средств обеспечения
• наличие работника, имеющего высшее или среднее проф. образование по
специальности "Пожарная безопасность", либо высшее образование по
направлению подготовки "Техносферная безопасность" (профиль - "Пожарная
безопасность"), либо иное высшее образование при условии получения доп.
проф. образования по типовой дополнительной проф. программе - программе
проф. переподготовки, утвержденной лицензирующим органом, и имеющего
стаж работы не менее 5 лет в организациях, осуществляющих лицензируемый
вид деятельности на должностях, связанных с выполнением работ (оказанием
услуг), составляющих лицензируемый вид деятельности или службы в
организациях
ФПС на
должностях, связанных
с осуществлением
лицензируемого вида деятельности. Работник может быть ответственным за
осуществление лицензируемого вида деятельности только у одного
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
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Лицензионные требования при осуществлении деятельности
по монтажу, обслуживанию и ремонту средств обеспечения
• наличие в штате работников, выполняющих работы (оказывающих
услуги), составляющие лицензируемый вид деятельности (при
выполнении 1 или 2 видов работ (услуг) - не менее 2 человек, при
выполнении 3 или 4 видов работ (услуг) - не менее 3 человек, при
выполнении 5 и более видов работ (услуг) - не менее 5 человек),
заключивших с соискателем лицензии или лицензиатом трудовые
договоры
• получение заявленными работниками, не реже 1 раза в 5 лет
соответствующего выполняемым работам (оказываемым услугам) в
области
лицензируемого
вида
деятельности
дополнительного
профессионального
образования
по
типовым
дополнительным
профессиональным
программам
программам
повышения
квалификации.
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Перечень работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений

Добавляется новый вид:
• монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических
систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о
пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ.
Два вида работ объединяются в один:
• монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и
эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию
и
проведение
пусконаладочных
работ,
в
том
числе
фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
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Изменения лицензирования деятельности
по тушению пожаров
В случаях, когда соискателем лицензии (лицензиатом) при
осуществлении
лицензируемого
вида
деятельности
применяются
исключительно мобильные средства пожаротушения, требования к наличию
наличие зданий, помещений и сооружений применяться не будут.
В указанных случаях местом осуществления лицензируемого вида
деятельности признается:
для пожарного поезда - железнодорожная станция и (или)
железнодорожные пути постоянной стоянки пожарных поездов;
для пожарных самолетов, вертолетов - место постоянной дислокации
воздушного судна;
для пожарных судов - порт приписки судна.
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