
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т « » 2020 г. №

МОСКВА

О лицензировании деятельности по тушению пожаров 
в населенных пунктах, на производственных 

объектах и объектах инфраструктуры

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» Правительство Российской Федерации 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании деятельности по 
тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и 
объектах инфраструктуры.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Мишустин



Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
о т ____________ № __________

ПОЛОЖЕНИЕ 
о лицензировании деятельности по тушению пожаров 

в населенных пунктах, на производственных 
объектах и объектах инфраструктуры

1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования деятельности 

по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и 

объектах инфраструктуры.

2. Лицензирование деятельности по тушению пожаров в населенных 

пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры (далее - 

лицензируемый вид деятельности) осуществляет Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий.

3. Лицензионными требованиями при осуществлении деятельности по 

тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и 

объектах инфраструктуры являются:

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) зданий, помещений и 

сооружений в соответствии со статьями 33, 76, 77 и 97 Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании;

б) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) необходимых для 

осуществления лицензируемого вида деятельности мобильных средств 

пожаротушения, первичных средств пожаротушения, средств связи, 

огнетушащих веществ, средств спасения, пожарного оборудования, средств 

индивидуальной защиты пожарных, средств самоспасения пожарных и 

технической документации на них, принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании и соответствующих установленным требованиям;
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в) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) специалиста, ответственного 

за осуществление лицензируемого вида деятельности, имеющего документ, 

подтверждающий получение высшего образования или среднего 

профессионального образования по специальности «пожарная безопасность», 

либо документ, подтверждающий получение иного высшего образования и 

наличие стажа работы в Государственной противопожарной службе на 

должностях руководителей (заместителей руководителей) не менее 3 лет;

г) наличие у участвующих в действиях по тушению пожаров работников 

соискателя лицензии (лицензиата) соответствующего их должностным 

обязанностям профессионального образования (квалификации, подтвержденной 

документом о прохождении профессионального обучения);

д) отсутствие медицинских противопоказаний для исполнения 

должностных обязанностей у лиц, указанных в подпунктах «в» и «г» настоящего 

пункта;

е) повышение квалификации лиц, указанных в подпунктах «в» и «г» 

настоящего пункта, в области лицензируемого вида деятельности не реже 1 раза 

в 5 лет;

ж) выполнение лицензиатом требований, предъявляемых к организации 

деятельности по тушению пожаров, а также тушению пожаров в населенных 

пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, 

установленных нормативными правовыми актами и нормативными 

документами по пожарной безопасности;

з) применение лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности продукции, соответствие которой нормативным требованиям 

подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия;

и) соблюдение лицензиатом требований, предъявляемых к предоставлению 

информации для государственного статистического учета пожаров и их 

последствий в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О пожарной 

безопасности».

4. К грубым нарушениям лицензионных требований при осуществлении
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деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных 

объектах и объектах инфраструктуры и деятельности по тушению пожаров 

относятся нарушения требований, предусмотренных подпунктами «а», «б», «д» 

и(или) «з» пункта 3 настоящего Положения.

5. Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или 

представляет в лицензирующий орган заявление и документы (копии 

документов), указанные в части 1 и пункте 4 части 3 статьи 13 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также:

а) копии документов, подтверждающих квалификацию работников 

(включая специалиста, указанного в подпункте «в» пункта 3 настоящего 

Положения), осуществляющих лицензируемый вид деятельности;

б) копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из 

документов, подтверждающих стаж работы работников, осуществляющих 

лицензируемый вид деятельности;

в) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий, помещений и сооружений, права на которые не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(в случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре, - сведения об 

этих зданиях, помещениях и сооружениях);

г) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и 

необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности мобильных 

средств пожаротушения, первичных средств пожаротушения, средств связи, 

огнетушащих веществ, средств спасения, пожарного оборудования, средств 

индивидуальной защиты пожарных, средств самоспасения пожарных и 

технической документации на них;

д) копии документов, подтверждающих отсутствие у работников соискателя 

лицензии (лицензиата) медицинских противопоказаний для исполнения 

должностных обязанностей.
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6. Представление соискателем лицензии заявления и документов, 

необходимых для получения лицензии, их прием лицензирующим органом, 

принятие решения о предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении 

лицензии), переоформлении лицензии (об отказе в переоформлении лицензии), 

приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии и об 

аннулировании лицензии, а также формирование государственного 

информационного ресурса, формирование и ведение реестра лицензий, 

предоставление информации по вопросам лицензирования осуществляются в 

порядке, установленном Федеральным законом «О лицензировании отдельных 

видов деятельности».

7. При намерении осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу 

места его осуществления, не указанному в лицензии, лицензиат направляет в 

лицензирующий орган, предоставивший лицензию, заявление о 

переоформлении лицензии, в котором указывается этот адрес и следующие 

сведения:

а) реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании 

зданий, помещений и сооружений, расположенных по месту осуществления 

лицензируемого вида деятельности, права на которые не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

(в случае, если такие права зарегистрированы в указанном реестре, - сведения об 

этих зданиях, помещениях и сооружениях);

б) сведения о наличии у лицензиата необходимых для осуществления 

лицензируемого вида деятельности мобильных средств пожаротушения, 

первичных средств пожаротушения, средств связи, огнетушащих веществ, 

средств спасения, пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты 

пожарных, средств самоспасения пожарных и технической документации на них, 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании;

в) сведения, подтверждающие квалификацию работников в области 

лицензируемого вида деятельности.
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8. При проведении проверки сведений, содержащихся в представленных 

соискателем лицензии (лицензиатом) документах, соблюдения соискателем 

лицензии (лицензиатом) лицензионных требований лицензирующий орган 

запрашивает необходимые для предоставления государственных услуг в области 

лицензирования сведения, находящиеся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных им организаций, в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».

9. Информация, предусмотренная статьей 21 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», размещается 

лицензирующим органом в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение 10 дней со дня официального опубликования нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования к лицензируемому 

виду деятельности, а также внесения лицензирующим органом изменений в 

реестр лицензий в связи с предоставлением, переоформлением лицензий, 

приостановлением, возобновлением, прекращением действия и аннулированием 

лицензий.

10. Лицензионный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, 

установленных Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».

11. За предоставление лицензирующим органом лицензии, переоформление 

лицензии уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных 
пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры»

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и объектах инфраструктуры» (далее -  проект 
постановления) разработан в рамках реализации подпункта «б» пункта 3 перечня 
поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 г., 
утвержденного Президентом Российской Федерации от 26 февраля 2019 г. 
№ Пр-294, а также Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации 
механизма «регуляторной гильотины», утвержденного Председателем 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2019 г. № 4714п-П36, в связи с 
внесением в законодательство Российской Федерации изменений, 
предусматривающих отмену с 1 января 2021 г. всех нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования, соблюдение которых подлежит проверке при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и предусматривает введение 
в действие новых норм, содержащих актуализированные требования, 
разработанные с учётом риск-ориентированного подхода и современного уровня 
технологического развития в соответствующих сферах.

В соответствии с Правилами проведения федеральными органами 
исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической 
комиссии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2012 № 1318, текст проекта постановления размещался на официальном 
сайте ге§и1а11оп.§оу.т в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
с 28 января 2020 г. по 25 февраля 2020 г. в целях его публичного обсуждения. В 
ходе публичного обсуждения представлено 7 замечаний и предложений, из 
которых 1 учтено, 2 учтено частично и 4 предложения не учтены.

В соответствии с Правилами проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
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от 26.02.2010 № 96, текст проекта постановления размещался на официальном 
сайте ге§и1а1;1оп.§оу.ш в сети «Интернет» с 28 января 2020 г. по 25 февраля 2020 г. 
в целях независимой антикоррупционной экспертизы. В течение установленного 
срока экспертных заключений в отношении проекта приказа не поступало.

Реализация требований проекта постановления не потребует 
дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета.

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.

Принятие проекта постановления Российской Федерации не повлияет на 
достижение целей государственных программ Российской Федерации.



Сводный отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта 

с высокой степенью регулирующего воздействия

№ 02/07/01-20/00098607
(присваивается системой 
автоматически)

Сроки проведения публичного обсуждения проекта 
акта:
начало: 28.01.2020
окончание: 26.02.2020

1. Общая информация
1.1. Федеральный орган исполнительной власти (далее — разработчик): 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(МЧС России)

(указываются полное и краткое наименования)
1.2. Сведения о федеральных органах исполнительной власти -  соисполнителях: 

нет
(указываются полное и краткое наименования)

1.3. Вид и наименование проекта акта:
постановления Правительства Российской Федерации «О лицензировании 
деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и объектах инфраструктуры»

(место для текстового описания)
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования:
Внесение в законодательство Российской Федерации изменений, 
предусматривающих отмену с 1 января 2021 г. всех нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования, соблюдение которых подлежит проверке 
при осуществлении государственного контроля (надзора)

(место для текстового описания)
1.5. Основание для разработки проекта акта:

подпункт «б» пункта 3 перечня поручений по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 20 февраля 2019 г., утвержденного Президентом Российской 
Федерации от 26 февраля 2019 г.
№ Пр-294, а также Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации 
механизма «регуляторной гильотины», утвержденного Председателем 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2019 г. № 4714п-П36

(место для текстового описания)
1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:

Контроль за соблюдением лицензиатами, осуществляющими деятельность по 
тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и 
объектах инфраструктуры лицензионных требований

(место для текстового описания)
1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
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Введение в действие новых норм, содержащих актуализированные 
требования, разработанные с учётом риск-ориентированного подхода и 
современного уровня технологического развития в соответствующих сферах

(место для текстового описания)
1.8. Контактная информация исполнителя разработчика:

Ф.И.О.: Полехин Павел Владимирович
Должность: начальник отдела Департамента надзорной 

деятельности и профилактической работы
Тел: 8(495) 983-67-55
Адрес электронной почты: (1пргз1:а1@ тс 118. §о у .ш

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
2.1. Степень регулирующего воздействия 

проекта акта:
Высокая

(высокая /  средняя /  низкая)
2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 

воздействия1:
Проект акта содержит положения, способствующие установлению 
ограничений для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности и 
предусмотренные подпунктом «а» пункта 6 Правил проведения федеральными 
органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам 
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической 
комиссии. Проект акта содержит положения, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, и реализуемые ежегодно.

(место для текстового описания)

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием

рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования:
Осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и объектах инфраструктуры организациями 
представляет угрозу причинения ущерба правам, законным интересам, жизни 
или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и 
безопасности государства

(место для текстового описания)
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:

1 В соответствии с пунктом б Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных 
законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением  
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее -  Правила).
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Снижение уровня пожарной безопасности объектов защиты, возникновение 
угрозы жизни и здоровью людей

(место для текстового описания)
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы:
Согласно имеющимся статистическим данным, с 2014 года при тушении 
пожаров погибло 43 работника пожарной охраны и 273 получили травмы 
различной степени тяжести.

(место для текстового описания)
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 

вмешательства со стороны государства: 
условия отсутствуют

(место для текстового описания)
3.5. Источники данных: 

ФБД «Пожары»
(место для текстового описания)

3.6. Иная информация о проблеме: 
нет

(место для текстового описания)

4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности
4.1. Международный опыт в соответствующих сферах деятельности: 

нет
(место для текстового описания)

4.2. Источники данных:
нет

(место для текстового описания)

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации
5.1. Цели предлагаемого 

регулирования:
5.2. Установленные сроки достижения 

целей предлагаемого 
регулирования:

Обеспечение пожарной безопасности 
объектов защиты, жизни и здоровья 
граждан, а также работников 
подразделений пожарной охраны

ежегодно

5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 
правового регулирования, программным документам Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации:
проект постановления Правительства Российской Федерации соответствует 
требованиям Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 24.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
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прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и разрабатывается в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 
перечня поручений по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 
2019 г., утвержденного Президентом Российской Федерации от 26 февраля 
2019 г. № Пр-294, а также Плана мероприятий («дорожная карта») по 
реализации механизма «регуляторной гильотины», утвержденного 
Председателем Правительства Российской Федерации от 29 мая 2019 г. № 
4714п-П36

(место для текстового описания)
5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 

нет
(место для текстового описания)

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
проблемы

6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов:
введение в действие новых норм, устанавливающих лицензионные требования 
и условия при осуществлении организациями и гражданами деятельности по 
тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и 
объектах инфраструктуры содержащих актуализированные требования, 
разработанные с учётом современного уровня технологического развития в 
соответствующей сферах

(место для текстового описания)
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Иные способы решения проблемы отсутствуют

(место для текстового описания)
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

пункт 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»

(место для текстового описания)
6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

Отсутствует
(место для текстового описания)

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 

власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
_____________регулированием, оценка количества таких субъектов
7.1. Группа участников отношений: 7.2. Оценка количества участников 

отношений:
(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической

деятельности)
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Организации (индивидуальные
предприниматели) осуществляющие 
деятельность по тушению пожаров в 
населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах

1 379 юридических (физических) лиц
осуществляют деятельность по тушению 
пожаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и объектах 
инфраструктуры

(Описание иной группы участников отношений)
Отсутствует Отсутствует
7.3. Источники данных:

ЬИр ://§азп.§оу.ш/ореп<1а1:а
(место для текстового описания)

7.1. Анализ влияния социально-экономических последствий реализации 
проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего

предпринимательства

7.1.1.
Оценка структуры регулируемых 

субъектов по категориям

Количественная
(интервальная)

оценка

Удельный вес 

(%)

Микропредприятия - -

Малые предприятия - -

Средние предприятия - -

Крупные предприятия - -

7.1.2. Источники данных: -
(место для текстового описания)

7.1.3. Оценка влияния проекта акта на достижение целевых ориентиров Стратегии 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации2

(место для текстового описания)

7.1.4.

Описание социально-экономических 
последствий реализации проекта акта

7.1.5. Количественная оценка

Единовременные Периодические

Содержательные издержки3

2 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период д о  2030 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, N 24, ст. 3549).
3 Приобретение (установка и обслуживание) оборудования, найм дополнительного персонала, заказ (представление) 
услуг, выполнение работ, обучение персонала, обеспечение новых рабочих мест, иные содержательные издержки.
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- - -

- - -

Информационные издержки4

- - -

- - -

Преимущества и (или) иные выгоды5

- - -

- - -

7.1.6.
Итого

Издержки (содержательные и 
информационные)

Преимущества и (или) иные выгоды - -

7.1.7. Источники данных: -
(место для текстового описания)

7.1.8. Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для 
сокращения диспропорций в нагрузке, связанной с реализацией проекта акта

Нормативно-правовые -

Организационные -

7.1.9.

Прогноз количественной 
динамики структуры 

регулируемых субъектов по 
категориям при введении 

предлагаемого регулирования

Микропредпр
иятия

Малые

предприятия
Средние

предприятия

“ - - -
- '

4 Представление информации (документы и их копии, уведомления), формирование и хранение информации, 
необходимой для представления по запросу со стороны органов власти и (или) уполномоченных представителей, иные 
информационные издержки
5 Налоговые льготы, субсидирование, иные льготы, выгоды, преимущества.
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8. Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а

8.1.
Описание новых или 

изменения существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав

8.2.
Порядок реализации

8.3.
Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 
ресурсах

Наименование органа: -

- - -

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации ______________

9.1.
Наименование новой или 

изменяемой функции, 
полномочия, обязанности 

или права6

9.2.
Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации

9.3.
Количественная оценка 
расходов (возможных 

поступлений)

9.4. Наименование
органа7:

-

9.4.1. 9.4.2. Единовременные 
расходы в год 
возникновения:

9.4.3. Периодические 
расходы за период:

-

9.4.4. Возможные 
поступления за 
период:

9.5. Итого единовременные расходы: -

9.6. Итого периодические расходы за год: -

9.7. Итого возможные поступления за год: -

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации:

(место для текстового описания)
9.9. Источники данных:

(место для текстового описания)

6 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
7 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
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10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение 
содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок

10.1.
Группа участников 

отношений8

10.2.
Описание новых 

преимуществ, 
обязанностей, ограничений 
или изменения содержания 

существующих 
обязанностей и 

ограничений

10.3.
Порядок организации 

исполнения обязанностей 
и ограничений

(Гоуппы участников отношений)
—

'

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания
таких обязанностей и ограничений____________________

11.1.
Группа участников 

отношений9

11.2.
Описание новых или 

изменения содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений10

11.3.
Описание и оценка видов 

расходов (доходов)

(Группы участников отношений

11.4. Источники данных:

(место для текстового описания)

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности11

12. 1. 12.2 .

8 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
9 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
10 Указываются данные из раздела 10 сводного отчета.
11 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 83
«О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № б, 
ст. 965) положения раздела 12 вступают в силу с 1 октября 2015 года.



9

Описание отменяемых обязанностей, 
запретов или ограничений

Описание и оценка затрат на выполнение 
отменяемых обязанностей, запретов или 

ограничений
- -

12.3. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности, 
запреты или ограничения:

(место для текстового описания)

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 

избранного способа достижения целей регулирования
13.1. 13.2. 13.3. 13.4.

Риски решения Оценки Методы контроля Степень контроля
проблемы вероятности эффективности рисков

предложенным наступления рисков избранного способа
способом и риски достижения целей

негативных регулирования
последствии

- - - -

13.5^ Источники данных:

(место для текстового описания)

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 

__________________ мероприятия
14.1.

Мероприятия,
необходимые

для
достижения

целей
регулирования

14.2.
Сроки

мероприятий

14.3.
Описание

ожидаемого
результата

14.4.
Объем

финансирования

14.5.
Источники

финансирования

- - - - -

14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения 
заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия (млн. руб.):

.

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
 (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования

15.1. 15.2. 15.3. 15.4.
Индикативные

показатели
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Цели
предлагаемого

регулирования12

Единицы измерения 
индикативных 

показателей

Способы расчета 
индикативных 

показателей
“

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки 
достижения заявленных целей регулирования:

(место для текстового описания)
15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга нет 

(в среднем в год, млн. руб.):
15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):

(место для текстового описания)

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость 
установления переходных положений (переходного периода), а также

эксперимента_____________________________
16.1. Предполагаемая дата вступления в силу 01.01.2021 

проекта акта:
16.2. Необходимость установления 

переходных положений 
(переходного периода): 
отсутствует

16.3. Срок (если есть необходимость): 
нет

(дней с момента принятия 
проекта нормативного правового 

акта)(есть /  нет)
16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента: 

нет
(место для текстового описания)

16.5. Цель проведения эксперимента: 
нет

(место для текстового описания)
16.6. Срок проведения эксперимента: 

нет
(место для текстового описания)

16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно
технические ресурсы: 
нет

(место для текстового описания)
16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых

проводится эксперимент:
нет

(место для текстового описания)

12 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.
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16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка 
достижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения:

(место для текстового описания)

17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в 
связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и

рассмотревших их структурных подразделениях разработчика________
17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»:
Ьирз://ге§и1а1юп.§оу.ш/р/98607

(место для текстового описания)
17.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 

размещением уведомления о подготовке проекта акта:
Начало: 13.01.2020
Окончание: 24.01.2020

17.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения: 
Щукин Никита (шкЦа8сЬикт.93@таП.т)

(место для текстового описания)
17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

предоставленные предложения:
Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС 
России

(место для текстового описания)
17.5. Иные сведения о размещении уведомления: 

отсутствует
(место для текстового описания)

18. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта
акта

18.1 Указать (при наличии) количество поступивших заключений 
от независимых экспертов (шт.):

0

18.2. Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения
(при наличии):
нет

(место для текстового описания)

19. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 
 ___________ обоснованность предлагаемого регулирования
19.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 

нет
___________________________(место для текстового описания)__________________
19.2. Источники данных:

(место для текстового описания)
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20. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его 
проведения, федеральных органах исполнительной власти и представителях 

предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 
консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших 

их структурных подразделениях разработчика13
20.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»:
Ьцрз://ге§и1аЦоп.§оу.ги/р/98607

(место для текстового описания)
20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи 

проведением публичного обсуждения проекта акта:
Начало: 28.01.2020
Окончание: 25.02.2020

20.3. Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях 
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 
консультаций:
Минэкономразвития России

(место для текстового описания)
20.4. Сведения о лицах, представивших предложения:

Российский союз промышленников (согр@г8рр.ш)
Торгово-промышленная палата Российской Федерации (йто& еуа^рргР ш ) 
Быков Александр Владимирович (В1коу79ау@таН.т)
Своеступов Михаил Васильевич (8ркс118@та11.ги)

(место для текстового описания)
20.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

предоставленные предложения:
Департамент надзорной деятельности и профилактической работы

(место для текстового описания)
20.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта:

(место для текстового описания)

Указание (при наличии) на приложения.

Руководитель структурного подразделения 
разработчика, ответственного за подготовку 

проекта акта 
Директор ДНПР МЧС России
Р.Ш. Еникеев 28.02.2020

(инициалы, фамилия) Дата

13 Согласно пункту 21 Правил.



СВОДКА
предложений по итогам размещения текста проекта о подготовке нормативного правового акта

«О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и
объектах инфраструктуры»

ГО проекта: 02/07/01-20/00098607
Ссылка на проект: Ьйр8://ге§и1айоп.§оу.ги/р/98607
Дата проведения публичного обсуждения: 28.01.2020 -  25.02.2020 
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 4 
Отчет сгенерирован: 28.02.2020 в 12:10

№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Статус рассмотрения Комментарии разработчика
1 Российский союз 

промышленников 
(согр@гзрр.т)

Заключение РСПП в приложенном 
файле

Частично учтено Предложения частично учтены, 
периодичность повышения 
квалификации изменена на 1 раз в 5 
лет

2 Т оргово-промышленная 
палата Российской 

Федерации 
(йто1ееуа@1рргГ.ш)

Анализ показал, что в целом проект 
переработан в соответствии с 
положениями пояснительной 
записки, которыми предусмотрены 
подготовка и введение в действие 
новых норм, содержащих 
актуализированные требования, 
разработанные с учетом риск- 
ориентированного подхода и 
современного уровня 
технологического развития. Из 
текста документа исключены 
избыточное дублирование одного и 
того же требования для различных 
субъектов лицензирования: 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Также подпункт 
«б» пункта 3 проекта после слов «и

Не учтено Соискатель лицензии (лицензиат) в 
соответствии с проектируемой 
нормой обязан иметь в наличии 
(фактически обладать) объектом 
недвижимости (зданием пожарного 
депо) на праве собственности или 
ином законом основании (аренда).



технической документации» 
дополнен словами «на них», что 
конкретизировало лицензионное 
требование о наличии у лицензиата 
технической документации. При 
этом, в связи с тем, что, согласно 
пояснительной записке, проект 
разработан в рамках реализации 
поручения Президента России по 
реализации Послания Федеральному 
Собранию от 20.02.2019 (№Пр-294 
от 27.02.2019, подпункт «б» пункта
3) а также Плана мероприятий 
(«дорожная карта») по реализации 
механизма «регуляторной 
гильотины», утвержденного 
Председателем Правительства 
Российской Федерации от 04.06.2019 
о внесении в законодательство 
Российской Федерации изменений, 
предусматривающих отмену с 
01.01.2021 всех нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
требования, соблюдение которых 
подлежит проверке при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора), считаем 
целесообразным формулировку 
пункта 13 проекта дать в следующей 
редакции: «Лицензионный контроль 
осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «О 
государственном контроле (надзоре)



и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» с учетом 
особенностей организации и 
проведения проверок, 
установленных Федеральным 
законом «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». - 
подпункт а) пункта 3 дополнить: «3. 
Лицензионными требованиями при 
осуществлении деятельности по 
тушению пожаров в населенных 
пунктах, на производственных 
объектах и объектах инфраструктуры 
являются: а) наличие у соискателя 
лицензии (лицензиата) зданий, 
помещений и сооружений в 
соответствии со статьей 76 
Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», принадлежащих ему 
на праве собственности или ином 
законном основании (временного 
владения или пользования по 
договору аренды); Обоснование: 
здание, сооружение, помещение 
согласно ст.606 ГК не принадлежит 
арендатору.

3 Быков Александр 
Владимирович 

(В1коу? 9ау@та11 .т )

Увеличение затрат соискателя 
лицензии на обучение личного 
состава в связи с необоснованным 
сокращением срока периодичности

Учтено Периодичность повышения 
квалификации изменена на 1 раз в 5 
лет



повышения квалификации личного 
состава

4 Быков Александр 
Владимирович 

(Вхкоу? 9ау@таП .ш)

Да повлияет, так как подразделения 
противопожарной службы субъектов 
Российской Федерации обязаны 
получать лицензии. В данном законе 
однозначно трактуется то что 
подразделения пожарной охраны 
должны располагаться в зданиях 
пожарных депо в соответствии со 
статьей 76 ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности", при этом данная 
статья предусматривает требования к 
размещению пожарных депо при 
территориальном планировании, 
вместе с тем требования к сами 
зданиям пожарных депо изложены в 
статье 77 того же ФЗ. В настоящее 
время не все здания в которых 
размещаются подразделения 
пожарной охраны, в том числе и 
государственной противопожарной 
службы, зарегистрированы как 
здания пожарного депо, многие из 
них располагаются в 
приспособленных зданиях, что было 
бы уместно указать в ФЗ (пожарные 
депо или здания позволяющие 
размещать в них подразделения 
пожарной охраны по составу 
помещений). Иначе это может

Не учтено В соответствии со статьей 55.24 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации эксплуатация 
зданий, сооружений должна 
осуществляться в соответствии с их 
разрешенным использованием 
(назначением)



вызвать необходимость либо менять 
проектную документацию или 
строительство новых зданий 
пожарных депо

5 Быков Александр 
Владимирович 

(В1коу7 9ау@таП .т )

Данный вид лицензирования не 
соответствует федеральному закону 
от 21 декабря 1994 года №69 ФЗ "О 
пожарной безопасности". 
Лицензируемым видом деятельности 
является не услуга или вида работ 
который может быть выполнен 
лицензиатом - тушение пожаров по 
определению - действия 
направленные на спасение людей, 
имущества и ликвидацию пожаров. 
При этом не указано чьи это 
действия, так статьей 34 
обязанностью любого гражданина 
является до прибытия пожарной 
охраны принимать посильные меры 
по спасению людей имущества и 
тушению пожаров. Наиболее 
целесообразным было бы 
лицензировать вид услуг и работ в 
области пожарной безопасности 
указанные в статье 24 ФЗ-69 - охрана 
от пожаров организаций и 
населенных пунктов на договорной 
основе. В данном случае правомерны 
будут требования по наличию депо, 
пожарной техники, квалификации 
личного состава и выполнении

Не учтено Предложения не относится к сфере 
регулирования проекта нормативно
правового акта



правовых актов по организации 
деятельности подразделений 
пожарной охраны.

6 Быков Александр 
Владимирович 

(В1коу79ау@таН .т )

Предложения по тексту 
прикрепленного файла

Частично учтено Предложения частично учтены, за 
исключением п.п. 1 и 3

7 Своесхупов Михаил 
Васильевич 

(8рксЬз@та11.ги)

Текущая редакция п.З: в) наличие у 
соискателя лицензии (лицензиата): 
специалиста, ответственного за 
осуществление лицензируемого вида 
деятельности, имеющего документ, 
подтверждающий получение 
высшего образования или среднего 
профессионального образования по 
специальности "пожарная 
безопасность", либо документ, 
подтверждающий получение иного 
высшего образования и наличие 
стажа работы в Государственной 
противопожарной службе на 
должностях руководителей 
(заместителей руководителей) 
пожарно-спасательных 
подразделений не менее 3 лет; г) 
наличие у участвующих в действиях 
по тушению пожаров работников 
соискателя лицензии (лицензиата) 
соответствующего их должностным 
обязанностям профессионального 
образования (квалификации, 
подтвержденной документом о 
прохождении профессионального

Не учтено В настоящий момент Министерством 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации не 
утверждены профессиональные 
стандарты по всем категориям 
профессий (специальностей) 
работников, которые необходимы 
для осуществления лицензируемого 
вида деятельности, в том числе 
водитель специальной (пожарной) 
техники, командир отделения, 
начальник (помощник начальника) 
караула, начальник (заместитель 
начальника) части, руководитель 
(заместитель руководителя) службы 
и т.д.



обучения); Комментарий -  
обоснование В Трудовым кодексе 
Российской Федерации приведены 
определения квалификации 
работника и порядок применения 
Профессиональных стандартов (ст.
195.1, 195.3). Профессиональные 
стандарты утверждаются приказами 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации и 
регистрируются в Минюсте РФ. Так 
же учитывая, что указанные 
требования к квалификации 
(соответствующего их должностным 
обязанностям профессионального 
образования (квалификации, 
подтвержденной документом о 
прохождении профессионального 
обучения) противоречат нормам ФЗ 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании» в части того, что 
наличие профессионального 
образования подтверждаются 
документом о профессиональном 
образовании, а не документом о 
профессиональном обучении. 
Профессиональный стандарт 
«Пожарный» получил 
положительное заключение МЧС 
России исх. от 16.09.2020 г. № 43- 
4875-8 и находится на утверждении в 
Министерстве Труда и социальной 
защиты. Профессиональный



стандарт «Специалист по тушению 
пожаров» в соответствии с Планом 
работы СПК ЧС разрабатывается в 
2020 году, совместно с МЧС России. 
Предлагаю следующую редакцию: в) 
наличие в штате у соискателя 
лицензии (лицензиата) специалиста, 
ответственного за осуществление 
лицензируемого вида деятельности, 
заключивших с ним трудовой 
договор, в соответствии с 
требованиями профессионального 
стандарта, г) наличие в штате у 
соискателя лицензии (лицензиата) 
работников участвующих в 
действиях по тушению пожаров, 
заключивших с ним трудовой 
договор, в соответствии с 
требованиями профессионального 
стандарта;

Общее количество поступивших предложений 7
Общее количество учтенных предложений 1
Общее количество частично учтенных предложений 2
Общее количество неучтенных предложений 4

Р.Ш. Еникеев
1 * \\ /1 /* П О Г \Т Т Т Д Т '* * Г Г


