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В учебно-методическом пособии рассмотрены действующие
нормативно-правовые документы по лицензированию и сертификации в области пожарной безопасности, виды деятельности подлежащие лицензированию, порядок получения лицензий и проведения сертификации продукции.
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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Лицензирование и сертификация в области пожарной
безопасности» направлена на формирование у студентов профессиональных компетенций: «Знание нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность зданий, сооружений, предприятий и населенных пунктов, а также деятельность пожарной охраны»; «Способность
использовать методы оценки пожарной опасности веществ, строительных
материалов и технологического оборудования, пожарную опасность и огнестойкость строительных конструкций, надзор за пожарной безопасностью технологии производств для разработки мер пожарной безопасности»; «Знание основных положений лицензирования в области пожарной
безопасности и системы страхования от пожаров».
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: действующие нормативно-правовые документы по лицензированию и сертификации в области пожарной безопасности; виды деятельности, подлежащие лицензированию; порядок лицензирования и сертификации.
Уметь: использовать знания по нормативно-правовой базе в профессиональной работе; подготавливать документацию для лицензирования деятельности предприятий и получения сертификатов на выпускаемую продукцию в области пожарной безопасности.
Владеть: навыками анализа информации и проведения экспертной
работы по лицензированию и сертификации в области пожарной безопасности.
Учебно-методическое пособие по дисциплине «Лицензирование и
сертификация в области пожарной безопасности» предназначено для проведения лекционных и практических занятий со студентами направления
подготовки, специальности: 20.03.01 – «Техносферная безопасность»,
20.05.01 – «Пожарная безопасность».
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1. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»
Федеральный закон (далее ФЗ) № 99 регулирует отношения, возникающие между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности.
1.1.1. Цели, задачи лицензирования отдельных видов деятельности
и критерии определения лицензируемых видов деятельности
Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в
целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или
здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не допускается.
Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом,
его руководителем и иными должностными лицами, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченными представителями требований, которые установлены ФЗ № 99, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ.
Соответствие соискателя лицензии этим требованиям является необходимым условием для предоставления лицензии, их соблюдение лицензиатом
обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности.
К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности,
осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба и регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как
лицензированием.
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1.1.2. Основные понятия
Лицензирование – деятельность лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам лицензирования.
Лицензия – специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида
деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным
лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении
о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого
документа в форме электронного документа.
Лицензируемый вид деятельности – вид деятельности, на осуществление которого на территории Российской Федерации (РФ) требуется получение лицензии в соответствии с действующими федеральными законами.
Лицензирующие органы – уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и (или) их территориальные органы, а в случае передачи осуществления полномочий РФ в области лицензирования органам государственной власти субъектов РФ органы исполнительной власти субъектов
РФ, осуществляющие лицензирование.
Соискатель лицензии – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о
предоставлении лицензии.
Лицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию;
Лицензионные требования – совокупность требований, которые
установлены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на соответствующих требованиях законодательства РФ и
направлены на обеспечение достижения целей лицензирования.
Место осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию (далее – место осуществления лицензируемого вида деятельности) – объект (помещение, здание, сооружение, иной объект),
который предназначен для осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) используется при его осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, принадлежит соискателю лицензии или лицензиату на
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праве собственности либо ином законном основании, имеет почтовый адрес
или другие позволяющие идентифицировать объект данные. Место осуществления лицензируемого вида деятельности может совпадать с местом
нахождения соискателя лицензии или лицензиата.
1.1.3. Основные принципы осуществления лицензирования
1. Обеспечение единства экономического пространства на территории
РФ.
2. Установление лицензируемых видов деятельности федеральным законом.
3. Установление федеральными законами единого порядка лицензирования отдельных видов деятельности на территории РФ.
4. Установление исчерпывающих перечней лицензионных требований
в отношении лицензируемых видов деятельности положениями о лицензировании конкретных видов деятельности.
5. Открытость и доступность информации о лицензировании, за исключением информации, распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством РФ.
6. Недопустимость взимания с соискателей лицензий и лицензиатов
платы за осуществление лицензирования, за исключением уплаты государственной пошлины в размерах и в порядке, которые установлены законодательством РФ о налогах и сборах.
7. Соблюдение законности при осуществлении лицензирования.
1.1.4. Полномочия Правительства РФ в области лицензирования
и полномочия лицензирующих органов
К полномочиям Правительства РФ в области лицензирования относятся:
1. Определение федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности.
2. Утверждение положений о лицензировании конкретных видов деятельности и принятие нормативных правовых актов по вопросам лицензирования.
3. Утверждение порядка предоставления документов по вопросам лицензирования в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе единого портала государственных и муниципальных услуг.
4. Утверждение типовой формы лицензии.
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5. Утверждение показателей мониторинга эффективности лицензирования, порядка проведения такого мониторинга, порядка подготовки и представления ежегодных докладов о лицензировании.
К полномочиям лицензирующих органов относятся:
1. Осуществление лицензирования конкретных видов деятельности.
2. Проведение мониторинга эффективности лицензирования, подготовка и представление ежегодных докладов о лицензировании.
3. Утверждение форм заявлений о предоставлении лицензий, переоформлении лицензий, а также форм уведомлений, предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, выписок из реестров лицензий и других, используемых в процессе лицензирования документов.
4. Предоставление заинтересованным лицам информации по вопросам
лицензирования, включая размещение этой информации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах лицензирующих органов с указанием адресов электронной почты, по которым пользователями этой информацией могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая информация.
1.1.5. Права, обязанности и ответственность должностных лиц
лицензирующих органов
Должностные лица лицензирующих органов в порядке, установленном законодательством РФ, при осуществлении лицензирования имеют право:
1. Запрашивать у органов государственной власти, органов местного
самоуправления, соискателей лицензий и лицензиатов, получать от них сведения и документы, которые необходимы для осуществления лицензирования и представление которых предусмотрено законодательством РФ.
2. Проводить проверки соискателей лицензий и лицензиатов.
3. Выдавать лицензиатам предписания об устранении выявленных
нарушений лицензионных требований.
4. Применять меры по пресечению административных правонарушений и привлечению виновных в их совершении лиц к административной ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.
Должностные лица лицензирующих органов при осуществлении лицензирования обязаны:
1. Исполнять своевременно и в полной мере предоставленные в соответствии с законодательством РФ полномочия в области лицензирования.
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2. Соблюдать законодательство РФ, права и законные интересы соискателей лицензий и лицензиатов.
При осуществлении лицензирования должностные лица лицензирующих органов в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей и в
случае совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
В течение тридцати рабочих дней со дня получения сведений о фактах
нарушения законодательства РФ должностными лицами лицензирующих
органов при осуществлении лицензирования лицензирующие органы обязаны сообщить юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям,
права и законные интересы которых нарушены, о мерах, принятых в отношении виновных в таких нарушениях должностных лиц.
1.1.6. Лицензионные требования
Лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством
РФ.
Лицензионные требования включают в себя требования к созданию
юридических лиц и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в соответствующих сферах деятельности, установленные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ и направленные на обеспечение достижения
целей лицензирования.
В перечень лицензионных требований с учетом особенностей осуществления лицензируемого вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности) могут быть
включены следующие требования:
1. Наличие у соискателя лицензии и лицензиата помещений, зданий,
сооружений и иных объектов по месту осуществления лицензируемого вида
деятельности, технических средств, оборудования и технической документации, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для
выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.
2. Наличие у соискателя лицензии и лицензиата работников, заключивших с ними трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей профессиональной подготовкой и (или)
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления лицензируемого
вида деятельности.
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3. Наличие у соискателя лицензии и лицензиата необходимой для
осуществления лицензируемого вида деятельности системы производственного контроля.
4. Соответствие соискателя лицензии и лицензиата требованиям, установленным федеральными законами и касающимся организационноправовой формы юридического лица, размера уставного капитала, отсутствия задолженности по обязательствам перед третьими лицами.
5. Иные требования, установленные федеральными законами.
К лицензионным требованиям не могут быть отнесены требования о
соблюдении законодательства РФ в соответствующей сфере деятельности в
целом, требования законодательства РФ, соблюдение которых является обязанностью любого хозяйствующего субъекта, требования к конкретным видам и объему выпускаемой или планируемой к выпуску продукции, а также
требования к объему выполняемых работ, оказываемых услуг.
При осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных производственных объектов, одним из лицензионных требований является требование об осуществлении такой деятельности с использованием производственного оборудования, принадлежащего лицензиату на праве собственности.
1.1.7. Действие лицензии
Лицензия предоставляется на каждый вид деятельности, указанный в
ФЗ № 99 (ст. 12, ч. 1).
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие лицензию, вправе осуществлять деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей территории РФ со дня, следующего за днем принятия
решения о предоставлении лицензии.
Днем принятия решения о предоставлении лицензии является день
одновременно осуществляемых внесения записи о предоставлении лицензии
в реестр лицензий, присвоения лицензии регистрационного номера и регистрации приказа (распоряжения) руководителя, заместителя руководителя
лицензирующего органа о предоставлении лицензии.
Лицензия действует бессрочно.
Деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена лицензирующим органом субъекта РФ, может осуществляться на территориях
других субъектов РФ при условии уведомления лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъектов РФ в порядке, установленном
Правительством РФ.
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1.1.8. Государственная пошлина за предоставление лицензии,
переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии
За предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в размерах и в порядке, которые установлены законодательством РФ о налогах и сборах.
Не допускается взимание лицензирующими органами с соискателей
лицензий и лицензиатов платы за осуществление лицензирования.
1.1.9. Перечень видов деятельности, на которые
требуются лицензии
В соответствии с ФЗ № 99 лицензированию подлежат следующие виды деятельности:
1. Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических)
средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за
исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя).
2. Разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного
получения информации.
3. Деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя).
4. Разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации.
5. Деятельность по технической защите конфиденциальной информации.
6. Производство и реализация защищенной от подделок полиграфической продукции.
7. Разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники.
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8. Разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной
техники.
9. Разработка, производство, испытание, хранение, ремонт и утилизация гражданского и служебного оружия и основных частей огнестрельного
оружия, торговля гражданским и служебным оружием и основными частями
огнестрельного оружия.
10. Разработка, производство, испытание, хранение, реализация и утилизация боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному
оружию и составных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V
классов в соответствии с национальным стандартом, применение пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом.
11. Деятельность по хранению и уничтожению химического оружия.
12. Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.
13. Эксплуатация химически опасных производственных объектов.
14. Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению
лесных пожаров (за исключением деятельности добровольной пожарной
охраны).
15. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
16. Производство лекарственных средств.
17. Производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
медицинской техники.
18. Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений.
19. Деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генноинженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной
опасности, осуществляемая в замкнутых системах.
20. Деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом,
морским транспортом пассажиров.
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21. Деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом,
морским транспортом опасных грузов.
22. Деятельность по перевозкам воздушным транспортом пассажиров
(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя).
23. Деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов (за
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя).
24. Деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя).
25. Деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров.
26. Деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов.
27. Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным
грузам на железнодорожном транспорте.
28. Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным
грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах.
29. Деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется
для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).
30. Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV
классов опасности.
31. Деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.
32. Частная охранная деятельность.
33. Частная детективная (сыскная) деятельность.
34. Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов.
35. Оказание услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.
36. Оказание услуг связи.
37. Телевизионное вещание и радиовещание.
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38. Деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных
произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей (за исключением случаев, если
указанная деятельность самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на использование данных объектов авторских и смежных
прав в силу федерального закона или договора).
39. Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники
используются в медицинской деятельности).
40. Образовательная деятельность.
41. Космическая деятельность.
42. Геодезические и картографические работы федерального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в
ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства).
43. Производство маркшейдерских работ.
44. Работы по активному воздействию на гидрометеорологические и
геофизические процессы и явления.
45. Деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства).
46. Медицинская деятельность.
47. Фармацевтическая деятельность.
48. Деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
49. Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности.
50. Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов
промышленного назначения.
Положениями о лицензировании конкретных видов деятельности
устанавливаются исчерпывающие перечни выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.
Введение лицензирования иных видов деятельности возможно только
путем внесения изменений в предусмотренный настоящим Федеральным законом перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии.
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1.1.10. Порядок представления соискателем лицензии
заявления и документов, необходимых для получения лицензии,
и их приема лицензирующим органом
Для получения лицензии соискатель лицензии представляет по установленной форме в лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, которое подписывается руководителем постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица или иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом либо индивидуальным
предпринимателем и в котором указываются:
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в
том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма
юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр
юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в
случае, если имеется) адреса электронной почты юридического лица.
2. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществления
лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего
факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием
адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты индивидуального предпринимателя.
3. Идентификационный номер налогоплательщика, данные документа
о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе.
4. Лицензируемый вид деятельности в соответствии с ч. 1 ст. 12
ФЗ № 99, который соискатель лицензии намерен осуществлять, с указанием
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности.
5. Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины.

14

6. Реквизиты документов (наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер), перечень которых определяется положением о лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям.
В заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии может
указать просьбу о направлении ему в электронной форме информации по
вопросам лицензирования.
К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:
1. Копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке.
2. Копии документов, перечень которых определяется положением о
лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют
о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям.
3. Опись прилагаемых документов.
Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии
указывать в заявлении о предоставлении лицензии сведения, не предусмотренные ФЗ № 99.
Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы соискателем лицензии представляются в лицензирующий орган непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы соискатель лицензии вправе направить в лицензирующий орган в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью.
Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день приема вручается соискателю лицензии или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В случае, если заявление о предоставлении лицензии оформлено с
нарушением требований и (или) документы представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении
лицензии лицензирующий орган вручает соискателю лицензии 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.
В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме
прилагаемых к нему документов, лицензирующий орган принимает решение
о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему документов или в
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случае их несоответствия – о возврате этого заявления и прилагаемых к
нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата.
Срок принятия лицензирующим органом решения о предоставлении
лицензии или об отказе в ее предоставлении исчисляется со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим образом оформленного заявления
о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов. В случае непредставления соискателем лицензии в тридцатидневный срок надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении
лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее
представленное заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему
документы подлежат возврату соискателю лицензии.
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 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.
1.1.11. Порядок принятия решения о предоставлении лицензии
или об отказе в предоставлении лицензии
В срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий орган осуществляет проверку полноты и достоверности содержащихся в указанных заявлении и документах сведений, в том числе
проверку соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, и
принимает решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении.
Решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении оформляется приказом (распоряжением) лицензирующего органа.
В случае принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии она оформляется одновременно с приказом (распоряжением).
Приказ (распоряжение) о предоставлении лицензии и лицензия одновременно подписываются руководителем или заместителем руководителя
лицензирующего органа и регистрируются в реестре лицензий.
В течение трех рабочих дней после дня подписания и регистрации лицензии лицензирующим органом она вручается лицензиату или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении лицензии лицензирующий орган вручает в течение трех рабочих дней со дня принятия
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этого решения соискателю лицензии или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление об отказе в
предоставлении лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа и
со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных
документов, являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа является установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки соискателя
лицензии.
Основанием отказа в предоставлении лицензии является:
1. Наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о
предоставлении лицензии и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации.
2. Установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям.
3. Представление соискателем лицензии заявления о предоставлении
лицензии, если в отношении соискателя лицензии имеется решение об аннулировании ранее выданной лицензии на такой вид деятельности.
Решение лицензирующего органа об отказе в предоставлении лицензии или бездействие лицензирующего органа может быть обжаловано соискателем лицензии в порядке, установленном законодательством РФ.
В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на
необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа,
лицензирующим органом направляется в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, лицензиату лицензия или соискателю
лицензии уведомление об отказе в предоставлении лицензии.
1.1.12. Сведения, подлежащие включению в приказ (распоряжение)
лицензирующего органа о предоставлении лицензии или об отказе
в предоставлении лицензии и в лицензию
В приказ (распоряжение) лицензирующего органа о предоставлении
лицензии и в лицензию включаются следующие сведения:
1. Наименование лицензирующего органа.
2. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в
том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма
юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный регистрационный
номер записи о создании юридического лица.
3. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего
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его личность, адрес его места жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.
4. Идентификационный номер налогоплательщика.
5. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ,
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.
6. Номер и дата регистрации лицензии.
7. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о
предоставлении лицензии.
Лицензии оформляются на бланках, являющихся документами строгой отчетности и защищенной от подделок полиграфической продукцией, по
форме, утвержденной Правительством Российской Федерации (типовой
форме).
В случае, если есть необходимость предоставления лицензии в форме
электронного документа, лицензия направляется лицензиату в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
В приказе (распоряжении) лицензирующего органа об отказе в предоставлении лицензии указываются сведения, предусмотренные пунктами 1-5
(см. выше в этом разделе) и мотивированное обоснование причин отказа в
предоставлении лицензии.
1.1.13. Лицензионное дело
Лицензирующим органом формируется и ведется лицензионное дело
соискателя лицензии и (или) лицензиата, в которое включаются следующие
документы:
1. Заявление соискателя лицензии о предоставлении лицензии, заявление лицензиата и прилагаемые к соответствующему заявлению документы.
2. Приказы (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении
лицензии, об отказе в предоставлении лицензии, о переоформлении лицензии, о продлении срока действия лицензии (в случае, если ограничение срока действия лицензии предусмотрено федеральными законами), о приостановлении, возобновлении и прекращении действия лицензии.
3. Копия подписанной и зарегистрированной лицензии.
4. Приказы (распоряжения) лицензирующего органа о назначении
проверок соискателя лицензии, лицензиата, копии актов проверок, предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований,
протоколов об административных правонарушениях, постановлений о
назначении административных наказаний и других, связанных с осуществлением лицензионного контроля документов.
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5. Выписки из решений суда об административном приостановлении
деятельности лицензиата или аннулировании лицензии.
6. Копии уведомлений и других, связанных с осуществлением лицензирования документов.
Формирование и хранение лицензионного дела осуществляются лицензирующим органом в соответствии с законодательством РФ. Правительством РФ могут быть установлены дополнительные требования к формированию и ведению лицензионного дела.
В случае, если взаимодействие лицензирующего органа и соискателя
лицензии или лицензиата осуществлялось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого
портала государственных и муниципальных услуг, лицензионное дело формируется лицензирующим органом в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с ФЗ № 63 «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г.
1.1.14. Порядок переоформления лицензии
Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случаях изменения места жительства,
имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.
До переоформления лицензии в случаях, предусмотренных выше, лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид деятельности, за исключением его осуществления по адресу, не указанному в лицензии, или по истечении срока, и (или) выполнения работ, оказания услуг, составляющих
лицензируемый вид деятельности, но не указанных в лицензии.
Для переоформления лицензии лицензиат, его правопреемник или
иное предусмотренное федеральным законом лицо представляет в лицензирующий орган, предоставивший лицензию, либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о переоформлении лицензии, оригинал действующей лицензии и документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переоформление лицензии.
Заявление о переоформлении лицензии может быть направлено в лицензирующий орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
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В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования в
заявлении о переоформлении лицензии указываются новые сведения о лицензиате или его правопреемнике, и данные документа, подтверждающего
факт внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы представляются в лицензирующий орган не позднее
чем через пятнадцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
При намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, в
заявлении о переоформлении лицензии указываются этот адрес и сведения,
подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям при
осуществлении лицензируемого вида деятельности по этому адресу. Перечень таких сведений устанавливается положением о лицензировании конкретного вида деятельности.
В случае прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии, в заявлении о
переоформлении лицензии указываются адреса, по которым прекращена деятельность, и дата, с которой фактически она прекращена.
При намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии
перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии указываются сведения о работах, об услугах, которые лицензиат намерен выполнять, оказывать, или о работах, об услугах, выполнение, оказание которых
лицензиатом прекращаются. При намерении лицензиата выполнять новые
работы, оказывать новые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии также указываются сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям при выполнении данных работ, оказании данных услуг. Перечень таких сведений устанавливается положением о лицензировании конкретного
вида деятельности.
В случае изменения наименования юридического лица или места его
нахождения, а также в случае изменения места жительства, фамилии, имени
и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, в заявлении о переоформлении лицензии указываются новые сведения о лицензиате и данные
документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в
единый государственный реестр юридических лиц (для лицензиата – юридического лица), в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для лицензиата – индивидуального предпринимателя).
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Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с
отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день приема
вручается лицензиату или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В случае, если заявление о переоформлении лицензии оформлено с
нарушением требований, и (или) прилагаемые к нему документы представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих дней со дня приема указанных заявления и документов лицензирующий орган вручает лицензиату
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.
В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указывается
на необходимость получения переоформленной лицензии в форме электронного документа, лицензирующий орган направляет лицензиату в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, копии описи указанного заявления и прилагаемых к нему документов с отметкой о дате их приема или уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов,
которые отсутствуют.
В течение трех рабочих дней со дня представления лицензиатом
надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии
и в полном объеме прилагаемых к нему документов лицензирующий орган
принимает решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему
документов или в случае их несоответствия – решение о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата.
В случае непредставления лицензиатом в тридцатидневный срок
надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении лицензии
и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее представленное заявление о переоформлении лицензии подлежит возврату лицензиату.
В срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий орган осуществляет их рассмотрение с учетом сведений о лицензиате, имеющихся в его лицензионном деле, а также проверку достоверности содержащихся в указанном заявлении и прилагаемых к нему документах
новых сведений.
В установленные сроки (ФЗ-99 ст. 18, ч. 16 и 17) лицензирующий орган на основании результатов рассмотрения представленных заявления о пе-

21

реоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов принимает решение о переоформлении лицензии или об отказе в ее переоформлении.
В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указывается
на необходимость получения переоформленной лицензии в форме электронного документа, лицензирующий орган направляет лицензиату в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, переоформленную лицензию или уведомление об отказе в переоформлении лицензии.
1.1.15. Порядок организации и осуществления
лицензионного контроля
К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, применяются положения ФЗ № 294 от 26 декабря 2008 г. «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с
учетом особенностей организации и проведения проверок.
В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о
предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, лицензирующим органом проводятся документарные проверки и внеплановые выездные проверки без согласования в установленном порядке с органом прокуратуры.
Основанием для проведения проверки соискателя лицензии или лицензиата является представление в лицензирующий орган заявления о
предоставлении лицензии или заявления о переоформлении лицензии.
Предметом документарной проверки соискателя лицензии или лицензиата являются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и документах, в целях оценки соответствия таких сведений, а также сведениям о
соискателе лицензии или лицензиате, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах.
Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или
лицензиата, являются состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и работников лицензионным требованиям.
В отношении лицензиата лицензирующим органом проводятся документарные проверки, плановые проверки и внеплановые выездные проверки.
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Предметом проверок лицензиата являются содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности, состоянии используемых при
осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие
работников лицензиата лицензионным требованиям, выполняемые работы,
оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.
Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, разработанным в установленном порядке и утвержденным лицензирующим органом.
Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план проведения плановых проверок является:
1. Истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении
лицензии или переоформлении лицензии.
2. Истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки
лицензиата.
3. Истечение установленного Правительством РФ срока со дня окончания последней плановой проверки лицензиата, осуществляющего лицензируемый вид деятельности в сферах здравоохранения, образования, в социальной сфере.
Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим основаниям:
1. Истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом предписания об устранении выявленного нарушения
лицензионных требований.
2. Поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований.
3. Истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии.
4. Наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания лицензирующего органа.
5. Наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в соответствии с поручением Президента РФ или Правительства РФ.
Полный перечень грубых нарушений лицензионных требований в отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом к та-
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ким нарушениям лицензионных требований могут относиться нарушения,
повлекшие за собой:
1. Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия народов РФ, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного
характера.
2. Человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью
граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия народов РФ, возникновение чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам
граждан, обороне страны и безопасности государства.
Внеплановая выездная проверка может быть проведена лицензирующим органом, после согласования в установленном порядке с органом прокуратуры по месту осуществления лицензируемого вида деятельности.
Лицензирующий орган вправе проводить внеплановую выездную проверку без направления предварительного уведомления лицензиату.
При осуществлении лицензионного контроля лицензирующий орган
вправе получить информацию, подтверждающую достоверность представленных соискателем лицензии, лицензиатом сведений и документов, информацию, подтверждающую соответствие соискателя лицензии, лицензиата лицензионным требованиям, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с законодательством
РФ, регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации.
Ежегодно федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие лицензирование конкретных видов деятельности, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, осуществляют подготовку докладов о лицензировании, об эффективности такого лицензирования и представляют указанные
доклады в уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии лицензирования, в том числе посредством федеральной
государственной информационной системы, порядок формирования и ведения которой определяется Правительством РФ.
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1.1.16. Порядок приостановления, возобновления, прекращения
действия лицензии и аннулирования лицензии
Действие лицензии приостанавливается лицензирующим органом в
следующих случаях:
1. Привлечение лицензиата к административной ответственности за
неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого
нарушения лицензионных требований, выданного лицензирующим органом
в порядке, установленном законодательством РФ.
2. Назначение лицензиату административного наказания в виде административного приостановления деятельности за грубое нарушение лицензионных требований в порядке, установленном законодательством РФ.
В случае вынесения решения суда или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный
контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, о привлечении лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований лицензирующий орган
вновь выдает предписание об устранении грубого нарушения лицензионных
требований и приостанавливает в течение суток со дня вступления этого
решения в законную силу действие лицензии на срок исполнения вновь выданного предписания.
В случае вынесения решения суда или должностного лица федерального органа исполнительной власти о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата
лицензирующий орган приостанавливает в течение суток со дня вступления
этого решения в законную силу действие лицензии на срок административного приостановления деятельности лицензиата.
В решении лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии, оформленном и доведенном до сведения лицензиата, должны быть
указаны наименования работ, услуг или адреса мест выполнения работ, оказания услуг, которые составляют лицензируемый вид деятельности и в отношении которых вынесено решение о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата
либо о привлечении лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого
нарушения лицензионных требований.
Сведения о приостановлении действия лицензии вносятся в реестр лицензий.
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Приостановленное действие лицензии возобновляется по решению
лицензирующего органа со дня, следующего за днем истечения срока исполнения вновь выданного предписания, или со дня, следующего за днем
подписания акта проверки, устанавливающего факт досрочного исполнения
вновь выданного предписания.
Действие лицензии возобновляется по решению лицензирующего органа со дня, следующего за днем истечения срока административного приостановления деятельности лицензиата, или со дня, следующего за днем досрочного прекращения исполнения административного наказания.
Сведения о возобновлении действия лицензии вносятся в реестр лицензий.
По истечении срока административного наказания лицензирующий
орган должен быть уведомлен в письменной форме лицензиатом об устранении им грубого нарушения лицензионных требований.
По истечении срока административного наказания, ходатайства лицензиата о досрочном прекращении исполнения административного наказания, лицензирующий орган проводит проверку информации, содержащейся
в уведомлении лицензиата об устранении им грубого нарушения лицензионных требований.
В случае, если в установленный срок административного наказания
лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных требований, лицензирующий орган обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании
лицензии.
Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения
заявления лицензирующего органа об аннулировании лицензии.
Действие лицензии прекращается в связи с прекращением вида деятельности лицензиата, на который предоставлена лицензия, в следующих
случаях:
1. Представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о
прекращении лицензируемого вида деятельности.
2. Прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством РФ о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3. Прекращение деятельности юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Наличие решения суда об аннулировании лицензии.
Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического
прекращения лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий
намерение прекратить этот вид деятельности, обязан представить или
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направить в лицензирующий орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности.
Лицензиат вправе направить в лицензирующий орган в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности.
Лицензирующий орган принимает решение о прекращении действия
лицензии в течение десяти рабочих дней со дня получения:
1. Заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности.
2. Сведений от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый
государственный реестр записи о прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя.
3. Выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
Решение лицензирующего органа о прекращении действия лицензии
оформляется и доводится до сведения юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, установленном ст. 14, ФЗ № 99.
Действие лицензии прекращается со дня принятия лицензирующим
органом решения о прекращении действия лицензии на основании заявления
лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности, либо со дня
внесения соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо со дня вступления в законную силу решения суда об
аннулировании лицензии.
1.1.17. Порядок формирования государственного информационного
ресурса, формирования и ведения реестра лицензий,
предоставления информации по вопросам лицензирования
Лицензирующие органы формируют открытый и общедоступный государственный информационный ресурс, содержащий сведения из реестра
лицензий, из положений о лицензировании конкретных видов деятельности,
технических регламентов и иных нормативных правовых актов РФ, устанавливающих обязательные требования к лицензируемым видам деятельности
(за исключением случаев, если в интересах сохранения государственной или
служебной тайны свободный доступ к таким сведениям в соответствии с законодательством РФ ограничен).
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Лицензирующие органы ведут реестры лицензий на конкретные виды
деятельности, лицензирование которых они осуществляют. В реестре лицензий наряду со сведениями, предусмотренными ст. 15, ФЗ № 99, должны
быть указаны следующие сведения:
1. Даты внесения в реестр лицензий сведений о лицензиате.
2. Номер и дата выдачи дубликата лицензии (в случае его выдачи).
3. Основание и дата прекращения действия лицензии.
4. Основания и даты проведения проверок лицензиатов и реквизиты
актов, составленных по результатам проведенных проверок.
5. Даты и реквизиты выданных постановлений о назначении административных наказаний в виде административного приостановления деятельности лицензиатов.
6. Основания, даты вынесения решений лицензирующего органа о
приостановлении, о возобновлении действия лицензий и реквизиты таких
решений.
7. Основания, даты вынесения решений суда об аннулировании лицензий и реквизиты таких решений.
8. Иные установленные настоящим Федеральным законом сведения.
Реестр лицензий ведется на электронных носителях, его хранение и
ведение должны осуществляться в местах, недоступных для посторонних
лиц, в условиях, обеспечивающих предотвращение уничтожения, блокирования, хищения, модифицирования информации.
Основанием для внесения соответствующей записи в реестр лицензий
является решение, принятое лицензирующим органом в установленном ФЗ
№ 99 порядке.
Запись в реестр лицензий вносится лицензирующим органом в день
принятия им решения о предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии в случае, если ограничение срока
действия лицензии предусмотрено другими федеральными законами, о приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии, выдаче
дубликата лицензии, вынесении предписания об устранении выявленных
нарушений лицензионных требований, о назначении проверки лицензиата,
либо в день получения от федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством РФ о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, либо в день вступления в законную силу решения
суда об аннулировании лицензии.
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Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за осуществлением переданных полномочий РФ в области лицензирования исполнительными органами государственной власти субъектов РФ,
ведут сводные реестры лицензий в порядке, установленном положениями о
лицензировании конкретных видов деятельности.
Информация по вопросам лицензирования (в том числе сведения, содержащиеся в реестрах лицензий) является открытой, за исключением случаев, если в интересах сохранения государственной или служебной тайны
свободный доступ к таким сведениям в соответствии с законодательством
РФ ограничен.
Сведения о конкретной лицензии предоставляются лицензирующим
органом бесплатно в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления
о предоставлении таких сведений.
Сведения о конкретной лицензии передаются заявителям или направляются им заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в
виде выписки из реестра лицензий, либо копии акта лицензирующего органа
о 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.
Сведения о конкретной лицензии могут быть направлены заявителю
по его обращению в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в виде выписки из реестра лицензий, либо копии акта
лицензирующего органа о 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.
Лицензирующий орган обязан обеспечить получение от соискателей
лицензий и лицензиатов документов, предусмотренных ФЗ № 99, в форме
электронных документов и направление им таких документов, а также доступ к размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о ходе принятия предусмотренных ФЗ № 99 решений.
Лицензирующий орган получает предусмотренную ФЗ № 99 информацию и направляет ее заявителям с использованием сети Интернет в соответствии с законодательством РФ, регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации.
Доступ к информации о деятельности лицензирующего органа ограничивается в случае, если указанная информация отнесена в установленном
федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.
Правительством РФ могут быть установлены дополнительные требования к порядку формирования государственного информационного ресур-
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са, формирования и ведения реестра лицензий, предоставления информации
по вопросам лицензирования, формирования государственного информационного ресурса.
Перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих лицензирование конкретных видов деятельности в области пожарной
безопасности
(утв.
постановлением
Правительства
РФ
№ 957
от 21.11.2011 г.):
– эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности – Ростехнадзор;
– деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров – МЧС России, Рослесхоз;
– деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений – МЧС
России.
1.2. Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225
«О лицензировании деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений»
1.2.1. Основные положения
Постановление определяет порядок лицензирования деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, осуществляемой юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями.
Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (далее – лицензируемая деятельность) осуществляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – лицензирующий орган).
Лицензируемая деятельность включает в себя выполнение работ и
оказание услуг согласно установленному перечню (далее соответственно –
работы, услуги).
Лицензионными требованиями при осуществлении лицензируемой деятельности являются:
1. Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) оборудования, инструмента, технической документации, технических средств, в том числе
средств измерения, принадлежащих ему на праве собственности или ином
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законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ и оказания услуг.
2. Наличие в штате у соискателя лицензии (лицензиата) работников,
заключивших с ним трудовые договоры, имеющих профессиональное образование (профессиональную подготовку), соответствующее выполнению работ и оказанию услуг, а также минимальный стаж работы (не менее чем у
50 процентов работников) в области лицензируемой деятельности, составляющий 3 года (для юридического лица).
3. Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) профессионального
образования (профессиональной подготовки), соответствующего выполнению работ и оказанию услуг, а также минимального стажа работы в области
лицензируемой деятельности, составляющего 3 года (для индивидуального
предпринимателя).
4. Повышение квалификации лиц, указанных в подпунктах «2» и «3»
настоящего пункта, в области лицензируемой деятельности не реже 1 раза в
5 лет.
5. Выполнение лицензиатом требований, предъявляемых к проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, установленных нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами в соответствии со ст. 20, ФЗ № 69 «О пожарной безопасности».
6. Применение лицензиатом при осуществлении лицензируемой деятельности продукции, имеющей декларацию о соответствии или сертификат
соответствия, которые предусмотрены ч. 4, ст. 145, ФЗ № 123 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в лицензирующий орган заявление и документы, указанные в ч. 1 и
п. 1, 3 и 4, ч. 3, ст. 13 ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также:
а) копии документов, подтверждающих квалификацию работников,
осуществляющих лицензируемую деятельность (для юридического лица);
б) копии документов, подтверждающих квалификацию соискателя лицензии, осуществляющего лицензируемую деятельность (для индивидуального предпринимателя);
в) копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из документов, подтверждающих стаж работы работников, осуществляющих лицензируемую деятельность (для юридического лица);
г) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии оборудования, инструмента, технической документации, технических
средств, в том числе средств измерения, принадлежащих ему на праве соб-
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ственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ и оказания услуг.
Представление соискателем лицензии заявления и документов, необходимых для получения лицензии, их приема лицензирующим органом,
принятие лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии (об
отказе в предоставлении лицензии), переоформлении, приостановлении,
возобновлении ее действия, выдаче дубликата, копий лицензий, а также ведение информационного ресурса и реестра лицензий, предоставление сведений, содержащихся в информационном ресурсе и реестре лицензий, осуществляются в порядке, установленном ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».
При проведении проверки сведений, содержащихся в представленных
соискателем лицензии (лицензиатом) документах, лицензирующий орган
запрашивает необходимые для предоставления государственных услуг в области лицензирования сведения, находящиеся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций, в порядке, установленном Федеральным законом
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Информация, содержащая сведения, предусмотренные ч. 1 и 2, ст. 21
ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности», размещается
лицензирующим органом в официальных электронных или печатных средствах массовой информации лицензирующего органа, а также на информационных стендах в помещениях лицензирующего органа в течение 10 дней
со дня:
а) официального опубликования нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к лицензируемой деятельности;
б) принятия лицензирующим органом решения о предоставлении и
переоформлении лицензии, приостановлении и возобновлении действия лицензии;
в) получения от Федеральной налоговой службы сведений о ликвидации юридического лица или прекращении его деятельности в результате реорганизации, о прекращении физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя;
г) вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
При намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места выполнения работ и оказания услуг и (или) выполнять
новые работы и оказывать новые услуги, составляющие лицензируемую деятельность, не указанные в лицензии, в заявлении о переоформлении ли-
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цензии указываются этот адрес и (или) работы и услуги, которые лицензиат
намерен выполнять и оказывать, а также:
а) сведения о наличии у лицензиата оборудования, инструмента, технической документации, технических средств, в том числе средств измерения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для
выполнения работ и оказания услуг;
б) сведения о наличии у лицензиата работников, имеющих профессиональное образование (профессиональную подготовку), соответствующее
выполнению работ и оказанию услуг (для юридического лица);
в) сведения о наличии у лицензиата профессионального образования
(профессиональной подготовки), соответствующего выполнению работ и
оказанию услуг (для индивидуального предпринимателя);
г) сведения о повышении квалификации работников лицензиата
в области лицензируемой деятельности (для юридического лица).
Лицензионный контроль осуществляется в порядке, предусмотренном
ФЗ № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения
проверок, установленных ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».
За предоставление лицензирующим органом лицензии, переоформление лицензии и выдачу дубликата лицензии на бумажном носителе уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
1.2.2. Перечень работ и услуг, составляющих деятельность
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и
охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию
и проведение пусконаладочных работ.
3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
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4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов
систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и
эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ.
8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в
противопожарных преградах.
9. Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и
очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов.
10. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
11. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств
пожаротушения.

1.3. Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 г. № 69
«О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных
пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры,
по тушению лесных пожаров»
1.3.1. Основные положения
Постановление определяет порядок лицензирования деятельности по
тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и
объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров, осуществляемой
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Лицензирование деятельности по тушению пожаров в населенных
пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров (далее – лицензируемый вид деятельности) осуществляют следующие лицензирующие органы:
– в части тушения пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
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– в части тушения лесных пожаров – Федеральное агентство лесного
хозяйства.
Лицензионными требованиями при осуществлении деятельности по
тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и
объектах инфраструктуры являются:
1. Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) зданий, помещений и
сооружений в соответствии со ст. 76, ФЗ № 123 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании.
2. Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) необходимых для
осуществления лицензируемого вида деятельности пожарной техники, огнетушащих веществ, средств связи, оборудования, спецодежды, инструмента и
технической документации, принадлежащих ему на праве собственности
или ином законном основании и соответствующих установленным требованиям.
3. Наличие у соискателя лицензии (лицензиата):
а) юридического лица – специалиста, ответственного за осуществление лицензируемого вида деятельности, имеющего высшее или среднее
профессиональное образование по специальности «пожарная безопасность»,
либо иное высшее или среднее профессиональное образование и стаж работы в Государственной противопожарной службе на руководящих должностях не менее 3 лет, либо прошедшего профессиональную подготовку в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля;
б) индивидуального предпринимателя – высшего или среднего профессионального образования по специальности «пожарная безопасность»,
либо иного высшего или среднего профессионального образования и стажа
работы в Государственной противопожарной службе на руководящих должностях не менее 3 лет, либо профессиональной подготовки в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля;
4. Наличие у участвующих в действиях по тушению пожаров работников соискателя лицензии (лицензиата) – юридического лица соответствующего их должностным обязанностям профессионального образования (профессиональной подготовки).
5. Отсутствие медицинских противопоказаний для исполнения должностных обязанностей у лиц, указанных в пунктах «3» и «4».
6. Повышение квалификации лиц, указанных в пунктах «3» и «4», в
области лицензируемого вида деятельности не реже 1 раза в 5 лет.
7. Выполнение лицензиатом требований, предъявляемых к деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, установленных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности.
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8. Применение лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида
деятельности продукции, соответствие которой нормативным требованиям
подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия.
9. Соблюдение лицензиатом требований, предъявляемых к предоставлению информации для государственного статистического учета пожаров и
их последствий в соответствии со ст. 27, ФЗ № 69 «О пожарной безопасности».
Лицензионными требованиями при осуществлении деятельности по
тушению лесных пожаров являются:
1. Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) необходимых для
осуществления лицензируемого вида деятельности зданий, помещений и сооружений по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств тушения лесных пожаров, средств связи, воздушных судов
(в случае использования сил авиационной охраны лесов), технической документации, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и соответствующих установленным требованиям.
2. Наличие у руководителя или заместителя руководителя, а также руководителей обособленных подразделений соискателя лицензии (лицензиата) высшего или среднего профессионального образования по специальности «лесное хозяйство», «лесное и садово-парковое хозяйство», «лесное и
лесопарковое хозяйство», «лесное дело», подготовки по программе и (или)
категории программы «руководитель тушения лесного пожара», а также
свидетельства летчика-наблюдателя (в случае использования сил авиационной охраны лесов).
3. Наличие у всех состоящих в штате соискателя лицензии (лицензиата) работников, в том числе летчиков-наблюдателей, парашютистов (десантников)-пожарных, участвующих в действиях по тушению лесных пожаров, соответствующего их должностным обязанностям профессионального
образования (профессиональной подготовки).
4. Отсутствие медицинских противопоказаний для исполнения должностных обязанностей у лиц, указанных в пунктах «2» и «3».
5. Повышение квалификации лиц, указанных в пунктах «2» и «3», в
области лицензируемого вида деятельности не реже 1 раза в 5 лет.
6. Соблюдение лицензиатом требований, предъявляемых к предоставлению информации для государственного статистического учета пожаров и
их последствий в соответствии со ст. 27, ФЗ № 69 «О пожарной безопасности».
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Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в лицензирующий орган заявление и документы (копии документов), указанные в ч. 1 и подпунктах 1, 3 и 4, ч. 3, ст. 13 ФЗ № 99
«О лицензировании отдельных видов деятельности», а также:
1. Копии документов, подтверждающих квалификацию:
– работников, осуществляющих лицензируемый вид деятельности (для
юридического лица);
– соискателя лицензии, осуществляющего лицензируемый вид деятельности (для индивидуального предпринимателя).
2. Копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из документов, подтверждающих стаж работы работников, осуществляющих лицензируемый вид деятельности (для юридического лица).
3. 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).
4. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности:
– пожарной техники, огнетушащих веществ, средств связи, оборудования, спецодежды, инструмента и технической документации (при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры);
– пожарной, лесопожарной, высокопроходимой автомобильной, тракторной, вездеходной и иной техники, противопожарного оборудования, огнетушащих веществ, инструмента, средств индивидуальной защиты и спецодежды, средств связи, полевого снаряжения, парашютно-десантного имущества, технической документации (при осуществлении деятельности по
тушению лесных пожаров).
5. Копии документов, подтверждающих отсутствие у работников соискателя лицензии (лицензиата) медицинских противопоказаний для исполнения должностных обязанностей.
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, выдаче дубликата, копии лицензии, а также ведение
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информационного ресурса и реестра лицензий, предоставление сведений,
содержащихся в информационном ресурсе и реестре лицензий, осуществляются в порядке, установленном ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».
При намерении соискателя лицензии осуществлять лицензируемый
вид деятельности в части осуществления работ, относящихся одновременно
к компетенции Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий и Федерального агентства лесного хозяйства, соискатель лицензии
направляет (представляет) документы, только в один из указанных органов.
При этом:
1. Лицензирующий орган, получивший от соискателя лицензии документы на осуществление одновременно деятельности по тушению пожаров
в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры и деятельности по тушению лесных пожаров, осуществляет подготовку документов в части, касающейся своей компетенции, а копии документов, связанных с компетенцией другого лицензирующего органа,
направляет в адрес этого органа для рассмотрения и представления соответствующего заключения.
2. Проверка соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям проводится лицензирующим органом, в который обратился соискатель лицензии, совместно с другим лицензирующим органом.
3. Принятие решения о выдаче лицензии осуществляется лицензирующим органом, в который обратился соискатель лицензии, после получения
от другого лицензирующего органа заключения.
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:
1. 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).
2. Сведения о наличии у лицензиата необходимых для осуществления
лицензируемого вида деятельности техники, огнетушащих веществ, средств
связи, оборудования, спецодежды, инструмента и технической документа-
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ции, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании.
3. Сведения, подтверждающие квалификацию работников в области
лицензируемого вида деятельности.
При намерении выполнять новые работы, составляющие лицензируемый вид деятельности, лицензиат направляет в лицензирующий орган,
предоставивший лицензию, заявление о переоформлении лицензии, в котором указываются сведения о работах, которые лицензиат намерен выполнять, а также:
1. 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).
2. Сведения о наличии у лицензиата необходимых для осуществления
лицензируемого вида деятельности техники, огнетушащих веществ, средств
связи, оборудования, спецодежды, инструмента и документации, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании.
3. Сведения, подтверждающие квалификацию работников в области
лицензируемого вида деятельности.
4. Сведения, подтверждающие стаж работы работников в области лицензируемого вида деятельности.
5. Сведения, подтверждающие отсутствие у работников лицензиата
медицинских противопоказаний для исполнения должностных обязанностей.
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 ФЗ № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Информация, содержащая сведения, предусмотренные ч. 1 и 2, ст. 21
ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности», размещается
лицензирующим органом в своих официальных электронных или печатных
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средствах массовой информации, а также на информационных стендах в
помещениях лицензирующего органа в течение 10 дней со дня:
1. Официального опубликования нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к лицензируемому виду деятельности.
2. Принятия лицензирующим органом решения о предоставлении, переоформлении лицензии, приостановлении и возобновлении действия лицензии.
3. Получения от Федеральной налоговой службы сведений о ликвидации юридического лица или прекращения его деятельности в результате реорганизации, о прекращении физическим лицом деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя.
4. Вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
Лицензионный контроль осуществляется в соответствии с ФЗ № 294
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок,
установленных ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».
При наличии у лицензиата лицензии, предусматривающей осуществление работ, относящихся одновременно к компетенции Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федерального
агентства лесного хозяйства лицензионный контроль осуществляется лицензирующим органом, предоставившим лицензию, совместно с другим лицензирующим органом.
За предоставление лицензирующим органом лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии уплачивается государственная
пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
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1.4. Приказ МЧС России от 28.05.2012 г. № 291 «Об утверждении
Административного регламента министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению
государственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений»
1.4.1. Содержание документа
Документ определяет состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур при предоставлении МЧС России государственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений (далее – государственная услуга).
Документ включает следующие основные разделы:
– Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
– Описание результата предоставления государственной услуги.
– Срок предоставления государственной услуги.
– Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.
– Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, которые должен представить заявитель.
– Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, которые заявитель вправе представить.
– Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги.
– Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги.
– Порядок, размеры и основания взимания платы за предоставление
государственной услуги.
– Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении государственной услуги и получении результата предоставления государственной услуги.
– Срок регистрации документов, представленных заявителем.
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– Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
– Показатели доступности и качества предоставления государственной
услуги.
– Административные процедуры: «Прием, рассмотрение документов и
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии»,
«Переоформление лицензии», «Выдача дубликатов и копий лицензии»,
«Приостановление и возобновление действия лицензии», «Прекращение
действия лицензии», «Ведение реестра лицензий и предоставление заинтересованным лицам сведений из реестров лицензий».
– Формы контроля за предоставлением государственной услуги.
– Ответственность должностных лиц лицензирующего органа за решения и действия, принимаемые ими в ходе предоставления услуги.
– Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) лицензирующего органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц.
Приложения к приказу МЧС России № 291 «Об утверждении Административного регламента министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:
– Контактная информация МЧС России.
– Контактная информация региональных центров МЧС России.
– Контактная информация главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации.
– Блок-схема предоставления государственной услуги.
1.4.2. Блок-схема предоставления государственной услуги
по лицензированию деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений
Блок-схема предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений приведена на рисунке 1.
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Рис. 1. Блок-схема предоставления государственной услуги
по лицензированию деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений.
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1.5. Приказ МЧС РФ от 28 мая 2012 г. № 292 «Об утверждении форм
документов, используемых Министерством Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий в процессе лицензирования
в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных
видов деятельности»
1.5.1. Содержание документа
В данном документе представлены следующие формы:
– Заявление о предоставлении лицензии (для юридического лица).
– Заявление о предоставлении лицензии (для индивидуального предпринимателя).
– Уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений.
– Распоряжение о проведении проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям при осуществлении лицензируемого вида деятельности.
– Поручение о проведении проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям при осуществлении лицензируемого
вида деятельности.
– Акт проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным
требованиям при осуществлении деятельности по тушению пожаров в
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров.
– Акт проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным
требованиям при осуществлении деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений.
– Уведомление об отказе в предоставлении лицензии.
– Акт проверки соответствия выполненных лицензиатом работ по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений нормативным требованиям.
– Акт проверки соответствия выполненных лицензиатом работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций нормативным требованиям.
– Акт проверки соответствия выполненных лицензиатом работ при
осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах,
на производственных объектах и объектах инфраструктуры нормативным
требованиям.
– Предписание лицензирующего органа.
– Заявление о переоформлении лицензии (для юридического лица).
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– Заявление о переоформлении лицензии (для индивидуального предпринимателя).
– Выписка из реестра лицензий на осуществление деятельности.
– Заявление о прекращении осуществления лицензируемого вида деятельности (для индивидуального предпринимателя).
– Заявление о прекращении осуществления лицензируемого вида деятельности (для юридического лица).
– Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений.
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2. СЕРТИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2.1.1. Оценка соответствия объектов защиты (продукции)
требованиям пожарной безопасности
Оценка соответствия объектов защиты (продукции), организаций,
осуществляющих подтверждение соответствия процессов проектирования,
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, требованиям пожарной безопасности,
установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом «О техническом регулировании», нормативными документами по пожарной безопасности, и условиям договоров проводится в
следующих формах:
1. Аккредитация.
2. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности).
3. Федеральный государственный пожарный надзор.
4. Декларирование пожарной безопасности.
5. Исследования (испытания).
6. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции).
7. Приемка и ввод в эксплуатацию объектов защиты (продукции), а
также систем пожарной безопасности.
8. Производственный контроль.
9. Экспертиза.
Порядок оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки
пожарного риска устанавливается нормативными правовыми актами РФ.
Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности на территории РФ осуществляется в добровольном или обязательном порядке, установленном законодательством РФ.
Добровольное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности осуществляется в форме добровольной сертификации.
Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего ФЗ осуществляется в форме декларирования
соответствия или в форме обязательной сертификации.
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Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной
безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и
пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) техническими регламентами, принятыми в соответствии
с ФЗ № 184 «О техническом регулировании», содержащими требования к
отдельным видам продукции.
Декларирование соответствия продукции требованиям ФЗ № 123 может осуществляться юридическим лицом или физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя на территории
РФ в соответствии с законодательством РФ, которые являются изготовителями (продавцами) продукции, либо юридическим лицом или физическим
лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя
на территории РФ в соответствии с законодательством РФ, выполняющими
по договору функции иностранного изготовителя (продавца) в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям ФЗ № 123, а также несущими ответственность за нарушение указанных требований.
Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности в форме декларирования с привлечением третьей стороны проводится только в организациях, аккредитованных на право
проведения таких работ.
Продукция, соответствие требованиям пожарной безопасности которой подтверждено в установленном ФЗ № 123 порядке, маркируется знаком
обращения на рынке. Если к продукции предъявляются требования различных технических регламентов, то знак обращения на рынке проставляется
только после подтверждения соответствия этой продукции требованиям соответствующих технических регламентов.
Знак обращения на рынке (рис. 2) применяется изготовителями (продавцами) на основании сертификата соответствия или декларации соответствия. Знак обращения на рынке проставляется на продукции и (или) на ее
упаковке (таре), а также в сопроводительной технической документации,
поступающей к потребителю при реализации.

Рис. 2. Изображение знака обращения на рынке.
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2.1.2. Схемы подтверждения соответствия продукции
требованиям пожарной безопасности
Подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности осуществляется по схемам обязательного подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности (далее - схемы), каждая из
которых представляет собой полный набор операций и условий их выполнения. Схемы могут включать одну или несколько операций, результаты которых необходимы для подтверждения соответствия продукции установленным требованиям.
Подтверждение соответствия продукции требованиям ФЗ № 123 проводится по следующим схемам:
1. Для серийно выпускаемой продукции:
а) декларация соответствия заявителя на основе собственных доказательств (схема 1д);
б) декларация соответствия изготовителя (продавца) на основе собственных доказательств и испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (схема 2д);
в) декларация соответствия изготовителя (продавца) на основе собственных доказательств, испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории и сертификации системы качества
применительно к производству продукции (схема 3д);
г) сертификация продукции на основе анализа состояния производства
и испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (схема 2с);
д) сертификация продукции на основе испытаний типового образца
продукции в аккредитованной испытательной лаборатории с последующим
инспекционным контролем (схема 3с);
е) сертификация продукции на основе анализа состояния производства
и испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории с последующим инспекционным контролем (схема 4с);
ж) сертификация продукции на основе испытаний типового образца
продукции в аккредитованной испытательной лаборатории и сертификации
системы качества с последующим инспекционным контролем (схема 5с).
2. Для ограниченной партии продукции:
а) декларация изготовителя (продавца) на основе собственных доказательств, испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории представительной выборки образцов из партии продукции (схема 5д);
б) сертификация партии продукции на основе испытаний представительной выборки образцов из этой партии в аккредитованной испытательной лаборатории (схема 6с);
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в) сертификация единиц продукции на основе испытаний единицы
продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (схема 7с).
Представительная выборка образцов для проведения испытаний в целях подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности определяется в соответствии с законодательством РФ.
Схемы 1д и 5д применяются для подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности веществ и материалов, за исключением:
– строительных материалов;
– отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного
транспорта и метрополитена;
– огнезащитных и огнетушащих веществ.
Схемы 2д, 3д и 5д применяются по выбору изготовителя (продавца)
для подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности:
– газовых огнетушащих составов, за исключением азота, аргона, двуокиси углерода с содержанием основного вещества в перечисленных газах
более 95 процентов;
– первичных средств пожаротушения, за исключением огнетушителей;
– пожарного инструмента;
– пожарного оборудования, за исключением пожарных стволов, пеногенераторов, пеносмесителей и пожарных рукавов;
– строительных материалов, не применяемых для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону;
– материалов специальной защитной одежды;
– ковровых покрытий;
– каналов инженерных систем противодымной защиты.
Схема 3д применяется для подтверждения соответствия мобильных
средств пожаротушения требованиям пожарной безопасности.
Схемы 2с, 3с, 4с, 5с и 6с применяются по выбору заявителя для подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности:
– переносных и передвижных огнетушителей;
– пожарных стволов, пеногенераторов, пеносмесителей и пожарных
рукавов;
– средств индивидуальной защиты людей при пожаре;
– средств спасения людей при пожаре;
– оборудования и изделий для спасания людей при пожаре;
– дополнительного снаряжения пожарных;
– порошковых огнетушащих составов, пенообразователей для тушения пожаров и огнетушащих жидкостей (за исключением воды);
– средств пожарной автоматики;
– аппаратов защиты электрических цепей;
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– строительных материалов, применяемых для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону;
– отделочных материалов для подвижного состава железнодорожного
транспорта и метрополитена;
– средств огнезащиты;
– конструкций заполнений проемов в противопожарных преградах,
кабельных проходок, кабельных коробов, каналов и труб из полимерных материалов для прокладки кабелей, герметичных кабельных вводов;
– инженерного оборудования систем противодымной защиты, за исключением каналов инженерных систем;
– дверей шахт лифтов;
– кабельных изделий, к которым предъявляются требования пожарной
безопасности (кабелей и проводов, не распространяющих горение при одиночной и (или) групповой прокладках; кабелей огнестойких; кабелей с пониженным дымо- и газовыделением);
– элементов автоматических установок пожаротушения;
– автономных установок пожаротушения.
Схема 3с применяется только при проведении сертификации ранее
сертифицированной продукции после завершения срока действия сертификата.
Схема 7с применяется для подтверждения соответствия продукции
требованиям пожарной безопасности в случае, если отсутствует возможность представительной выборки типовых образцов для проведения испытаний.
По желанию заявителя подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности путем декларирования может быть заменено
обязательной сертификацией.
Действие декларации соответствия продукции требованиям пожарной
безопасности устанавливается на срок не более 5 лет.
Декларирование соответствия продукции требованиям пожарной безопасности проводится в порядке, установленном законодательством РФ.
Если техническими регламентами, принятыми в соответствии с ФЗ
№ 184 «О техническом регулировании», предусмотрены схемы сертификации для продукции, отличные от схем, установленных ФЗ № 123, подтверждение соответствия продукции требованиям пожарной безопасности проводится по схеме, обеспечивающей наиболее полный контроль и объективность исследований, испытаний и измерений, в том числе правил отбора образцов.
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2.1.3. Порядок проведения сертификации
Сертификация продукции проводится органами, аккредитованными в
соответствии с порядком, установленным Правительством РФ, и дополнительными требованиями, изложенными в ст. 148, ФЗ №123.
Сертификация включает в себя:
1) подачу изготовителем (продавцом) заявки на проведение сертификации и рассмотрение представленных материалов аккредитованным органом по сертификации;
2) принятие аккредитованным органом по сертификации решения по
заявке на проведение сертификации с указанием ее схемы;
3) оценку соответствия продукции требованиям пожарной безопасности;
4) выдачу аккредитованным органом по сертификации сертификата
или мотивированный отказ в выдаче сертификата;
5) осуществление аккредитованным органом по сертификации инспекционного контроля сертифицированной продукции, если он предусмотрен схемой сертификации;
6) осуществление изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий при выявлении несоответствия продукции требованиям пожарной
безопасности и при неправильном применении знака обращения на рынке.
Процедура подтверждения соответствия продукции требованиям ФЗ
№ 123 включает в себя:
1) отбор и идентификацию образцов продукции;
2) оценку производства или сертификацию системы качества (производства), если это предусмотрено схемой сертификации;
3) проведение испытаний образцов продукции в аккредитованной испытательной лаборатории;
4) экспертизу документов, представленных изготовителем (продавцом) (в том числе технической документации, документов о качестве, заключений, сертификатов и протоколов испытаний), в целях определения
возможности признания соответствия продукции требованиям пожарной
безопасности;
5) анализ полученных результатов и принятие решения о возможности
выдачи сертификата.
Заявитель может обратиться с заявкой на проведение сертификации в
любой аккредитованный орган по сертификации, имеющий право проведения таких работ.
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Заявка на проведение сертификации оформляется заявителем на русском языке и должна содержать:
1) наименование и местонахождение заявителя;
2) наименование и местонахождение изготовителя (продавца);
3) сведения о продукции и идентифицирующие ее признаки (наименование, код по общероссийскому классификатору продукции или код импортной продукции в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, применяемой в Российской Федерации), техническое описание продукции, инструкцию по ее применению (эксплуатации) и
другую техническую документацию, описывающую продукцию, а также декларируемое количество (серийное производство, партия или единица продукции);
4) указание на нормативные документы по пожарной безопасности;
5) схему сертификации;
6) обязательства заявителя о выполнении правил и условий сертификации.
Аккредитованный орган, осуществляющий сертификацию, в течение
30 суток со дня подачи заявки на проведение сертификации направляет заявителю положительное или отрицательное решение по его заявке.
Отрицательное решение по заявке на проведение сертификации должно содержать мотивированный отказ в проведении сертификации.
Положительное решение по заявке на проведение сертификации
должно включать в себя основные условия сертификации, в том числе информацию:
1) о схеме сертификации;
2) о нормативных документах, на основании которых будет проводиться сертификация соответствия продукции требованиям пожарной безопасности;
3) об организации, которая будет проводить анализ состояния производства, если это предусмотрено схемой сертификации;
4) о порядке отбора образцов продукции;
5) о порядке проведения испытаний образцов продукции;
6) о порядке оценки стабильности условий производства;
7) о критериях оценки соответствия продукции требованиям пожарной
безопасности;
8) о необходимости предоставления дополнительных документов,
подтверждающих безопасность продукции.
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Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего Федерального закона включает в себя, если это предусмотрено схемой сертификации:
1) отбор контрольных образцов и образцов для испытаний;
2) идентификацию продукции;
3) испытания образцов продукции в аккредитованной испытательной
лаборатории;
4) оценку стабильности условий производства;
5) анализ представленных документов.
Отбор образцов продукции (контрольных образцов и образцов для испытаний) проводится в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ.
Допускается в качестве контрольных образцов использовать образцы
продукции, подвергшиеся сертификационным испытаниям, если их идентификационные признаки и показатели, проверяемые при сертификации, остались неизменными.
Образцы продукции, отобранные для испытаний и в качестве контрольных, должны быть по конструкции, составу и технологии изготовления
идентичны продукции, поставляемой потребителю (заказчику).
Заявитель (изготовитель, продавец) прилагает к образцам документы,
подтверждающие приемку продукции изготовителем (продавцом) и ее соответствие нормативным документам, по которым выпускается продукция
(или их копии), а также необходимые технические документы, состав и содержание которых приведены в решении аккредитованного органа по сертификации по заявке на проведение сертификации.
После отбора образцов должны быть приняты меры защиты от подмены образцов или ошибок в их идентификации.
Контрольные образцы подлежат хранению в течение срока действия
сертификата.
Идентификацию проводят как при отборе образцов, так и при испытании продукции с целью удостоверения, что представленные образцы действительно относятся к сертифицируемой продукции.
Идентификация состоит в сравнении основных характеристик образцов продукции, указанных в заявке на проведение сертификации продукции
и технической (сопроводительной) документации на нее, и маркированных
характеристик на образце, упаковке (таре) и в сопроводительных документах.
При сертификации партии продукции дополнительно проверяется соответствие ее фактического объема заявляемому объему.
Результаты идентификации при проведении испытаний отражаются в
протоколе испытаний (отчете об испытаниях).
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Испытания в целях сертификации проводятся по заказу аккредитованного органа по сертификации.
Испытания проводятся испытательными лабораториями, прошедшими
аккредитацию на право проведения работ.
В случае отсутствия испытательной лаборатории, аккредитованной на
техническую компетентность и независимость, или значительной ее удаленности, усложняющей транспортирование образцов, увеличивающей стоимость испытаний и удлиняющей сроки их проведения, допускается проведение испытаний в целях сертификации испытательными лабораториями, аккредитованными только на техническую компетентность, независимыми от
изготовителя или потребителя сертифицируемой продукции. Такие испытания проводятся под контролем представителей аккредитованного органа по
сертификации. Объективность таких испытаний наряду с испытательной лабораторией обеспечивает аккредитованный орган по сертификации, поручивший испытательной лаборатории их проведение.
По результатам испытаний испытательные лаборатории оформляют
протоколы испытаний и передают их в аккредитованный орган по сертификации. Копии протоколов испытаний подлежат хранению в испытательной
лаборатории в течение срока службы (годности) сертифицированной продукции, но не менее 3 лет после окончания срока действия выданных на их
основании сертификатов или решений об отказе в выдаче сертификатов.
Протокол испытаний (отчет об испытаниях) должен содержать следующую информацию:
1) обозначение протокола испытаний (отчета об испытаниях), порядковый номер и нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;
2) сведения об испытательной лаборатории, проводившей испытания;
3) сведения об аккредитованном органе по сертификации, поручившем
проведение испытаний;
4) идентификационные сведения о представленной на испытания продукции, в том числе об изготовителе продукции;
5) основание для проведения испытаний;
6) описание программы и методов испытаний или ссылки на стандартные методы испытаний;
7) сведения об отборе образцов;
8) условия проведения испытаний;
9) сведения об использованных средствах измерений и испытательном
оборудовании;
10) проверяемые показатели и требования к ним, сведения о нормативных документах, содержащих эти требования;
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11) фактические значения показателей испытанных образцов, в том
числе промежуточные, в соответствии с необходимыми критериями оценки
и с указанием расчетной или фактической погрешности измерений;
12) сведения об испытаниях, выполненных другой испытательной лабораторией;
13) дату выпуска протокола испытаний (отчета об испытаниях).
Протокол испытаний (отчет об испытаниях) должен быть подписан
всеми лицами, ответственными за их проведение, утвержден руководителем
(заместителем руководителя) аккредитованной испытательной лаборатории
(центра) и скреплен печатью аккредитованной испытательной лаборатории
(центра). К протоколу испытаний (отчету об испытаниях) прилагается акт
отбора образцов со всеми приложениями к нему.
Протокол испытаний (отчет об испытаниях) должен включать необходимый объем информации, позволяющей получить аналогичные результаты
в случае проведения повторных испытаний. Если результатом какого-либо
испытания является качественная оценка соответствия продукции установленному требованию, в протоколе испытаний (отчете об испытаниях) приводится информация, на основании которой получен результат.
Не допускаются исправления и изменения в тексте протокола испытаний (отчета об испытаниях) после его выпуска.
Не допускается размещение в протоколе испытаний (отчете об испытаниях) общих оценок, рекомендаций и советов по устранению недостатков
или совершенствованию испытанных изделий.
Протокол испытаний (отчет об испытаниях) распространяется только
на образцы, подвергнутые испытаниям.
Анализ производства проводится с целью установления необходимых
условий для изготовления продукции со стабильными характеристиками,
проверяемыми при сертификации.
Оценка стабильности условий производства должна выполняться не
ранее чем за 12 месяцев до дня выдачи сертификата на основе анализа состояния производства (схемы 2с и 4с) или сертификации производства или
системы качества производства (схема 5с).
Основанием для проведения анализа состояния производства является
решение аккредитованного органа по сертификации.
Аккредитованный орган по сертификации может поручить проведение
проверки состояния производства организации, имеющей в своем штате
экспертов по сертификации данной продукции или экспертов по сертификации производства и систем качества производства. В этом случае оформляется обоснованное письменное поручение аккредитованного органа по сертификации.

55

При проведении анализа состояния производства должны проверяться:
1) технологические процессы;
2) технологическая документация;
3) средства технологического оснащения;
4) технологические режимы;
5) управление средствами технологического оснащения;
6) управление метрологическим оборудованием;
7) методики испытаний и измерений;
8) порядок проведения контроля сырья и комплектующих изделий;
9) порядок проведения контроля продукции в процессе ее производства;
10) управление несоответствующей продукцией;
11) порядок работы с рекламациями.
Недостатки, выявленные в процессе проверки, классифицируются как
существенные или несущественные несоответствия.
К существенным несоответствиям относятся:
1) отсутствие нормативной и технологической документации на продукцию;
2) отсутствие описания выполняемых операций с указанием средств
технологического оснащения, точек и порядка контроля;
3) отсутствие необходимых средств технического оснащения и
средств контроля и испытаний;
4) использование средств контроля и испытаний, не прошедших метрологический контроль в установленном порядке и в установленные сроки;
5) отсутствие документированных процедур контроля, обеспечивающих стабильность характеристик продукции, или их невыполнение.
Наличие существенных несоответствий свидетельствует о неудовлетворительном состоянии производства.
При наличии одного или нескольких существенных несоответствий
организация должна провести корректирующие мероприятия в сроки, согласованные с аккредитованным органом по сертификации.
Несущественные замечания должны быть устранены не позднее дня
проведения очередного инспекционного контроля.
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По результатам проверки составляется акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции. В акте указываются:
1) результаты проверки;
2) дополнительные материалы, использованные при анализе состояния
производства сертифицируемой продукции;
3) общая оценка состояния производства;
4) необходимость и сроки выполнения корректирующих мероприятий.
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой
продукции хранится аккредитованным органом по сертификации, а его копия направляется заявителю (изготовителю, продавцу).
Решение о конфиденциальности информации, полученной в ходе проверки, принимает проверяемая организация.
Аккредитованный орган по сертификации учитывает результаты анализа состояния производства наряду с протоколом испытаний (отчетом об
испытаниях) при принятии решения о возможности и об условиях выдачи
сертификата.
Аккредитованный орган по сертификации после анализа протокола
испытаний (отчета об испытаниях), результатов анализа состояния производства (если это установлено схемой сертификации), других документов о
соответствии продукции требованиям пожарной безопасности готовит решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата.
На основании решения о выдаче сертификата соответствия продукции
требованиям пожарной безопасности аккредитованный орган по сертификации оформляет сертификат, регистрирует его в едином реестре в установленном порядке и выдает заявителю (изготовителю, продавцу). Сертификат
действителен только при наличии регистрационного номера.
При отрицательных результатах оценки соответствия продукции установленным требованиям аккредитованный орган по сертификации выдает
решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин.
Сертификат соответствия продукции требованиям настоящего Федерального закона оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сертификат соответствия продукции требованиям пожарной безопасности может иметь приложение, содержащее перечень конкретных видов и
типов продукции, на которые распространяется его действие.
Для продукции, выпускаемой серийно, срок действия сертификата соответствия продукции требованиям пожарной безопасности устанавливается
для схем:
1) 2с – не более 1 года;
2) 3с – не более 3 лет;
3) 4с и 5с – не более 5 лет.
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Для продукции, выпускаемой единично или партиями (схемы 6с и 7с),
срок действия выданного сертификата соответствия продукции требованиям
пожарной безопасности устанавливается до окончания срока годности
(службы) указанной продукции, в течение которого изготовитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязуется обеспечивать
потребителям возможность использования продукции по назначению. По
истечении указанного срока продукция может перестать удовлетворять требованиям пожарной безопасности. Если такой срок изготовителем не установлен, срок действия сертификата составляет 1 год.
Для продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия
сертификата на серийно выпускаемую продукцию (серийный выпуск), сертификат действителен после ее поставки, продажи в течение срока годности
(службы), в течение которого изготовитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению. Если срок изготовителем не установлен, то для данной продукции сертификат действителен в течение 1 года после даты окончания его действия. В течение этих же сроков
действителен и сертификат на партию продукции.
По истечении срока действия сертификата на серийно выпускаемую
продукцию, сертифицированную по схемам 4с и 5с, срок действия сертификата на ту же продукцию может быть продлен по решению аккредитованного органа по сертификации, проводившего предыдущую сертификацию, на
основании положительных результатов инспекционного контроля этой продукции и протокола испытаний (отчета об испытаниях), проведенных с учетом ранее проведенных испытаний по сокращенной программе. Для продления срока действия сертификата соответствия заявитель направляет в аккредитованный орган по сертификации запрос о продлении срока действия сертификата соответствия, содержащий заявление о том, что с момента проведения инспекционного контроля изменения в рецептуру и процесс изготовления сертифицированной продукции, влияющие на ее безопасность, не
вносились. К запросу должен быть приложен оригинал ранее выданного
сертификата соответствия.
При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства изготовитель должен известить об этом аккредитованный орган по сертификации, выдавший сертификат. Аккредитованный
орган по сертификации принимает решение о распространении действия
сертификата на модернизированную продукцию или о необходимости проведения новых испытаний или дополнительной оценки производства этой
продукции.
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Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией осуществляют аккредитованные органы по сертификации, проводившие ее сертификацию, с привлечением при необходимости представителей испытательной лаборатории, проводившей испытания. Инспекционный контроль
проводится в форме периодических и внеплановых проверок, обеспечивающих получение информации о сертифицированной продукции в виде результатов испытаний и анализа состояния производства, о соблюдении
условий и правил применения сертификата и знака обращения на рынке в
целях подтверждения того, что продукция в течение времени действия сертификата продолжает соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится при сроке действия сертификата более 1 года:
1) не более одного раза за период действия сертификата, выданного на
срок до 2 лет включительно;
2) не менее двух раз за период действия сертификата, выданного на
срок от 2 до 4 лет включительно;
3) не менее трех раз за период действия сертификата, выданного на
срок более 4 лет.
Критериями для определения периодичности и объема инспекционного контроля являются степень потенциальной опасности продукции, результаты проведенной сертификации продукции, стабильность производства,
объем выпуска продукции, наличие сертифицированной системы качества
производства и стоимость проведения инспекционного контроля.
Объем, периодичность, содержание и порядок проведения инспекционного контроля устанавливаются в решении аккредитованного органа по
сертификации о выдаче сертификата.
Внеплановый инспекционный контроль проводится в случае поступления информации о претензиях к безопасности продукции от потребителей,
торговых организаций, а также от органов, осуществляющих общественный
или государственный контроль за качеством продукции, на которую выдан
сертификат.
Инспекционный контроль, как правило, включает в себя:
1) анализ материалов сертификации продукции;
2) анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;
3) проверку соответствия документов на сертифицированную продукцию требованиям настоящего Федерального закона;
4) отбор и идентификацию образцов, проведение испытаний образцов
и анализ полученных результатов;
5) проверку состояния производства, если это предусмотрено схемой
сертификации;
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6) анализ результатов и решений, принятых по результатам контроля;
7) проверку корректирующих мероприятий по устранению ранее выявленных несоответствий;
8) проверку правильности маркировки продукции знаком обращения
продукции на рынке;
9) анализ рекламаций на сертифицированную продукцию.
Содержание, объем и порядок проведения испытаний при проведении
инспекционного контроля определяет аккредитованный орган по сертификации, проводящий контроль.
В качестве результатов испытаний, подтверждающих соответствие
продукции установленным требованиям, допускается использование протоколов периодических испытаний, проведенных или организованных изготовителем, а также испытаний, проведенных или организованных изготовителем в присутствии представителя аккредитованного органа по сертификации
по разработанной им программе и с соблюдением условий, необходимых
для обеспечения достоверности результатов.
В случае получения отрицательных результатов при испытаниях, проведенных или организованных изготовителем в присутствии представителя
аккредитованного органа по сертификации, должны быть проведены повторные испытания вновь отобранных образцов аккредитованной испытательной лабораторией. Результаты повторных испытаний считаются окончательными и распространяются на всю сертифицированную продукцию.
Инспекционные испытания продукции, сертифицированной в соответствии со схемой 3с, проводятся только аккредитованными испытательными
лабораториями.
Внеплановую инспекционную проверку производства проводят при
наличии информации о нарушениях настоящего Федерального закона.
Результаты инспекционного контроля оформляются актом о проведении инспекционного контроля.
В акте о проведении инспекционного контроля делается заключение о
соответствии продукции требованиям настоящего Федерального закона,
стабильности их выполнения и возможности сохранения действия выданного сертификата или о приостановлении (об отмене) действия сертификата.
При проведении корректирующих мероприятий аккредитованный орган по сертификации:
1) приостанавливает действие сертификата соответствия требованиям
настоящего Федерального закона;
2) информирует в установленном порядке органы государственного
контроля (надзора) о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия требованиям настоящего Федерального закона;
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3) устанавливает срок выполнения изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий;
4) контролирует выполнение изготовителем (продавцом) корректирующих мероприятий.
После того как корректирующие мероприятия выполнены и их результаты признаны удовлетворительными, аккредитованный орган по сертификации возобновляет действие сертификата.
В случае невыполнения изготовителем (продавцом) корректирующих
мероприятий или в случае их неэффективности аккредитованный орган по
сертификации прекращает действие сертификата и выдает держателю сертификата решение об отмене действия сертификата.
Основаниями для рассмотрения вопроса о прекращении действия сертификата могут являться:
1) изменение конструкции (состава) и комплектности продукции;
2) изменение организации и (или) технологии производства;
3) изменение (невыполнение) требований технологии, методов контроля и испытаний, системы обеспечения качества;
4) сообщения органов государственной власти или обществ потребителей о несоответствии продукции требованиям, контролируемым при сертификации;
5) материалы дознаний по пожарам, результаты проверок, осуществляемых органами федерального государственного пожарного надзора и другими надзорными органами;
6) отрицательные результаты инспекционного контроля сертифицированной продукции;
7) отказ от проведения или непредоставление возможности проведения инспекционного контроля сертифицированной продукции в сроки,
установленные аккредитованным органом по сертификации;
8) реорганизация юридического лица, в том числе преобразование
(изменение организационно-правовой формы);
9) нарушение процедур сертификации, установленных настоящей статьей.
В случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с
аккредитованным органом по сертификации, изготовитель (продавец) может
устранить обнаруженные причины несоответствия продукции требованиям
настоящего Федерального закона и подтвердить устранение данного несоответствия без повторных испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории, действие сертификата приостанавливается. Если изготовитель
(продавец) не может устранить причины несоответствия продукции требованиям настоящего Федерального закона, действие сертификата прекращается. Сертификат исключается из единого реестра, изготовитель (продавец)
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обязан возвратить сертификат в аккредитованный орган по сертификации,
выдавший сертификат.
В случае, если аккредитованный орган по сертификации принимает
решение о приостановлении действия сертификата, он указывает в решении
выявленные недостатки и устанавливает сроки их устранения.
Прекращение действия и изъятие сертификата оформляются решением
аккредитованного органа по сертификации.
Решение о приостановлении действия или о прекращении действия
сертификата вручается под расписку или высылается по почте изготовителю
(продавцу) в течение 7 дней.
Повторное представление на сертификацию продукции осуществляется в общем порядке.
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ВОПРОСЫ К ВЫХОДНОМУ КОНТРОЛЮ
1. Сфера применения Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
2. Цели, задачи лицензирования отдельных видов деятельности и критерии определения лицензируемых видов деятельности.
3. Основные понятия, используемые в Федеральном законе № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности».
4. Основные принципы осуществления лицензирования.
5. Полномочия Правительства Российской Федерации в области лицензирования и полномочия лицензирующих органов.
6. Права должностных лиц лицензирующих органов.
7. Обязанности должностных лиц лицензирующих органов.
8. Ответственность должностных лиц лицензирующих органов.
9. Лицензионные требования.
10. Действие лицензии.
11. Государственная пошлина за предоставление лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии.
12. Основные виды деятельности, на которые требуются лицензии.
13. Порядок представления соискателем лицензии заявления и документов, необходимых для получения лицензии, и их приема лицензирующим органом.
14. Порядок принятия решения о предоставлении лицензии или об
отказе в предоставлении лицензии.
15. Сведения, подлежащие включению в приказ (распоряжение) лицензирующего органа о предоставлении лицензии или об отказе в предоставлении лицензии и в лицензию.
16. Лицензионное дело.
17. Порядок предоставления лицензирующим органом дубликата
лицензии и копии лицензии.
18. Порядок переоформления лицензии.
19. Порядок организации и осуществления лицензионного контроля.
20. Порядок приостановления действия лицензии.
21. Порядок возобновления действия лицензии.
22. Порядок прекращения действия лицензии.
23. Порядок аннулирования лицензии.
24. Порядок формирования государственного информационного ресурса, формирования и ведения реестра лицензий.
25. Порядок предоставления информации по вопросам лицензирования.
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26. Перечень основных Федеральных органов исполнительной власти осуществляющих лицензирование.
27. Перечень работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений.
28. Лицензионные требованиями при осуществлении деятельности
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений.
29. Документы, отправляемые соискателем в лицензирующий орган
при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
30. Какие документы должны быть представлены при намерении
лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места выполнения работ и оказания услуг и (или) выполнять новые работы и оказывать новые услуги, составляющие лицензируемую деятельность, не указанные в лицензии?
31. Как осуществляется лицензионный контроль организаций занимающихся деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?
32. Лицензионные требования при осуществлении деятельности по
тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и
объектах инфраструктуры.
33. Лицензионные требования при осуществлении деятельности по
тушению лесных пожаров.
34. Документы, представляемые соискателем лицензии в лицензирующий орган при осуществлении деятельности по тушению пожаров в
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров.
35. Какие документы предоставляются в лицензирующий орган при
намерении выполнять новые работы, составляющие лицензируемый вид деятельности (деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров)?
36. Как осуществляется лицензионный контроль организаций занимающихся деятельностью по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров?
37. Предмет регулирования регламента (Приказ МЧС России от
28.05.2012 г. № 291 «Об утверждении Административного регламента …).
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38. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (далее – государственная услуга согласно Приказу
МЧС России № 291).
39. Наименование федерального органа исполнительной власти,
предоставляющего государственную услугу.
40. Описание результата предоставления государственной услуги.
41. Срок предоставления государственной услуги.
42. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.
43. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, которые должен представить заявитель.
44. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, участвующих в
предоставлении государственной услуги, которые заявитель вправе представить.
45. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги. Перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги.
46. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
47. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги.
48. Административные процедуры по предоставлению государственной услуги.
49. Административная процедура «Прием, рассмотрение документов
и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) лицензии».
50. Административная процедура «Переоформление лицензии».
51. Административная процедура «Выдача дубликатов и копий лицензии».
52. Административная процедура «Приостановление и возобновление действия лицензии».
53. Административная процедура «Прекращение действия лицензии».
54. Административная процедура «Ведение реестра лицензий и
предоставление заинтересованным лицам сведений из реестров лицензий».
55. Формы контроля за предоставлением государственной услуги.
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56. Ответственность должностных лиц лицензирующего органа за
решения и действия, принимаемые ими в ходе предоставления услуги.
57. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) лицензирующего органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц.
58. Заявление о предоставлении лицензии (для юридического лица).
59. Заявление о предоставлении лицензии (для индивидуального
предпринимателя).
60. Уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений.
61. Распоряжение о проведении проверки соответствия соискателя
лицензии лицензионным требованиям при осуществлении лицензируемого
вида деятельности.
62. Поручение о проведении проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям при осуществлении лицензируемого вида деятельности.
63. Акт проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным
требованиям при осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров.
64. Акт проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным
требованиям при осуществлении деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
65. Уведомление об отказе в предоставлении лицензии.
66. Акт проверки соответствия выполненных лицензиатом работ по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений нормативным требованиям.
67. Акт проверки соответствия выполненных лицензиатом работ по
огнезащите материалов, изделий и конструкций нормативным требованиям.
68. Акт проверки соответствия выполненных лицензиатом работ при
осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах,
на производственных объектах и объектах инфраструктуры нормативным
требованиям.
69. Предписание лицензирующего органа.
70. Заявление о переоформлении лицензии (для юридического лица).
71. Заявление о переоформлении лицензии (для индивидуального
предпринимателя).
72. Выписка из реестра лицензий на осуществление деятельности.
73. Заявление о прекращении осуществления лицензируемого вида
деятельности (для индивидуального предпринимателя).
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74. Заявление о прекращении осуществления лицензируемого вида
деятельности (для юридического лица).
75. Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений.
76. Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности.
77. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности.
78. Схемы подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности.
79. Порядок проведения сертификации. Что включает в себя сертификация?
80. Порядок проведения сертификации. Что включает в себя процедура подтверждения соответствия продукции требованиям Федерального
закона №123-ФЗ?
81. Что содержит в себе заявка на проведение сертификации? (согласно ФЗ № 123)
82. Какую информацию включает в себя положительное решение по
заявке на проведение сертификации?
83. Какую информацию включает в себя протокол испытаний (отчет
об испытаниях)?
84. Что должно проверяться при проведении анализа состояния производства?
85. Что относится к существенным несоответствиям, выявленным в
процессе проверки?
86. Что указывается в акте о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции?
87. Срок действия сертификата соответствия продукции требованиям пожарной безопасности для продукции выпускаемой серийно.
88. Сроки проведения инспекционного контроля за сертифицированной продукцией при сроке действия сертификата более 1 года.
89. Что включает в себя инспекционный контроль?
90. Основания для рассмотрения вопроса о прекращении действия
сертификата.
91. Дополнительные требования, учитываемые при аккредитации
органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров).
92. Особенности подтверждения соответствия веществ и материалов
требованиям пожарной безопасности.
93. Особенности подтверждения соответствия средств огнезащиты.
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94. Лицензирование деятельности организаций выполняющих монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
95.
Лицензирование деятельности организаций выполняющих монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охраннопожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
96. Лицензирование деятельности организаций выполняющих монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
97. Лицензирование деятельности организаций выполняющих монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
98. Лицензирование деятельности организаций выполняющих монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации
при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
99. Лицензирование деятельности организаций выполняющих монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
100. Лицензирование деятельности организаций выполняющих монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
101. Лицензирование деятельности организаций выполняющих монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.
102. Лицензирование деятельности организаций выполняющих
устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовку, теплоизоляцию и очистку
печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов.
103. Лицензирование деятельности организаций выполняющих работы по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
104. Лицензирование деятельности организаций монтаж, техническое
обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.
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