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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
"О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" И СТАТЬИ 1 И 22 ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗАКОНА "О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Статья 1

Внести  в  Федеральный  закон  от  21  декабря  1994  года  N  69-ФЗ  "О  пожарной
безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 1995,
N 35, ст. 3503; 1996, N 17, ст. 1911; 1998, N 4, ст. 430; 2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 33, ст.
3413; 2002, N 1, ст. 2; N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 19, ст. 1839; N 27, ст. 2711; N
35, ст. 3607; 2005, N 14, ст. 1212; N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 44, ст. 4537; N 50, ст.
5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 18, ст. 2117; N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3593; 2009, N 11, ст.
1261; N 29, ст. 3635; N 45, ст. 5265; N 48, ст. 5717; 2010, N 30, ст. 4004; N 40, ст. 4969; 2011, N
1, ст. 54; N 30, ст. 4590, 4591, 4596; N 46, ст. 6407; N 49, ст. 7023; 2012, N 53, ст. 7608; 2013, N
7, ст. 610; N 27, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1092; 2015, N 1, ст. 88; N 10, ст. 1407; N 18, ст. 2621; N
27, ст. 3951; N 29, ст. 4359, 4360; N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 68; N 15, ст. 2066; N 22, ст. 3089;
N 26, ст. 3887; 2017, N 22, ст. 3069; N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4765; 2018, N 31, ст. 4861; N 45, ст.
6824; 2019, N 30, ст. 4134; N 52, ст. 7805) следующие изменения:

1) в абзаце тринадцатом части третьей статьи 3 слова "лицензирование деятельности в
области  пожарной  безопасности  (далее  -  лицензирование)"  заменить  словами
"лицензирование отдельных видов деятельности";

2) в части первой статьи 16:

а) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

"разработка  утверждаемых  Правительством  Российской  Федерации  нормативных
правовых актов, устанавливающих противопожарный режим и определяющих требования к
оснащению  объектов  защиты,  которые  введены  в  эксплуатацию  либо  проектная
документация на которые направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального
закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности",  автоматическими  установками  пожаротушения,  системой  пожарной
сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"проведение  аттестации,  переаттестации,  досрочное  прекращение  действия
квалификационного  аттестата  и  ведение  реестра  лиц,  аттестованных  в  порядке,
установленном Правительством Российской Федерации,  на  право  проектирования  средств
обеспечения  пожарной  безопасности  зданий  и  сооружений,  которые  введены  в
эксплуатацию.";



3) статью 24 изложить в следующей редакции:

"Статья 24. Деятельность в области пожарной безопасности

Деятельность  в  области пожарной безопасности  осуществляется  в  целях реализации
требований пожарной безопасности, а также в целях предупреждения и тушения пожаров.

К видам деятельности в области пожарной безопасности относятся:

профилактика пожаров в организациях и населенных пунктах на договорной основе;

тушение пожаров  в  населенных  пунктах,  на  производственных  объектах  и  объектах
инфраструктуры;

опытно-конструкторские  работы,  производство  и  проведение  испытаний  пожарно-
технической продукции;

испытание,  ремонт  и  обслуживание  пожарного  снаряжения,  наружных  пожарных
лестниц  и  ограждений  кровли,  первичных  средств  тушения  пожаров,  восстановление
качества огнетушащих средств;

испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на соответствие
требованиям пожарной безопасности;

проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

выполнение  проектных  и  изыскательских  работ  по  обеспечению  пожарной
безопасности;

разработка деклараций пожарной безопасности;

разработка  специальных  технических  условий  для  объектов  защиты,  в  отношении
которых  отсутствуют  требования  пожарной  безопасности,  установленные  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  и  нормативными  документами  по  пожарной
безопасности, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности таких объектов
и  содержащих  комплекс  необходимых  инженерно-технических  и  организационных
мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности;

проведение  расчетов  пожарного  риска,  а  также  иных  расчетов  в  целях  обеспечения
пожарной безопасности;

независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности);

осуществление  противопожарной  пропаганды  (издание  специальной  литературы  и
изготовление предметов наглядной агитации, проведение тематических выставок, смотров,
конференций и другие формы информирования населения);

обучение населения мерам пожарной безопасности;

кладка  печей  (каминов),  монтаж дымовых  каналов,  их  техническое  обслуживание  и
ремонт;

проектирование средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

монтаж,  техническое  обслуживание  и  ремонт  средств  обеспечения  пожарной



безопасности зданий и сооружений.

Виды деятельности в области пожарной безопасности, осуществляемые договорными
подразделениями  федеральной  противопожарной  службы,  выполняются  на  возмездной
основе в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Минимальный перечень оборудования, инструментов, технических средств, в том числе
средств  измерения,  для  осуществления  деятельности  по  монтажу,  техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение
задач в области пожарной безопасности.

Деятельность по проектированию средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений, которые введены в эксплуатацию, вправе осуществлять лицо, аттестованное в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Аттестация лица на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности
зданий  и  сооружений,  которые  введены  в  эксплуатацию,  заключается  в  подтверждении
соответствия физического лица обязательным аттестационным требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации, и осуществляется не реже одного раза в пять лет на
безвозмездной основе.";

4) дополнить статьями 24.1 - 24.3 следующего содержания:

"Статья  24.1.  Особенности  предоставления,  переоформления  и  ведения  реестра
лицензий на осуществление отдельных видов деятельности

Деятельность  по  тушению  пожаров  в  населенных  пунктах,  на  производственных
объектах  и  объектах  инфраструктуры  и  деятельность  по  монтажу,  техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
подлежит  лицензированию  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
лицензировании  отдельных  видов  деятельности  с  учетом  особенностей,  установленных
настоящим Федеральным законом.

В  заявлении  о  предоставлении  лицензии  помимо  сведений,  предусмотренных
Федеральным законом от  4 мая  2011 года  N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности"  (далее  -  Федеральный  закон  "О  лицензировании  отдельных  видов
деятельности"),  соискателем  лицензии  указываются  перечень  выполняемых  работ,
оказываемых  услуг,  составляющих  лицензируемый  вид  деятельности,  и  сведения,
подтверждающие соблюдение лицензионных требований,  предусмотренных положением о
лицензировании конкретного вида деятельности, утвержденным Правительством Российской
Федерации, по каждому адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности.

К  заявлению  о  предоставлении  лицензии  прилагаются  копии  документов,  перечень
которых  определяется  положением  о  лицензировании  конкретного  вида  деятельности  и
которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям,
по каждому адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности.

Заявление  о  переоформлении  лицензии  в  случаях  и  в  порядке,  установленных
Федеральным  законом  "О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности"  подается  в
лицензирующий орган в течение десяти рабочих дней со дня возникновения обстоятельств,
вызвавших необходимость переоформления лицензии.



Наряду со сведениями, предусмотренными Федеральным законом "О лицензировании
отдельных видов деятельности", в соответствующую запись в реестре лицензий включаются
сведения о видах работ (услуг), которые имеет право выполнять (оказывать) лицензиат по
каждому адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности.

Статья 24.2. Приостановление действия и аннулирование лицензии

Лицензирующий орган,  выдавший лицензию, приостанавливает  действие лицензии в
случае выявления систематических нарушений лицензионных требований (не менее двух раз
в  течение  трех  лет)  или  грубых  нарушений  лицензиатом  лицензионных  требований,
установленных  положением о  лицензировании  конкретного  вида  деятельности.  При  этом
устанавливается  срок,  не  превышающий  девяноста  календарных  дней,  для  устранения
выявленных  нарушений,  повлекших  за  собой  приостановление  действия  лицензии.
Приостановление  действия  лицензии  за  не  являющиеся  грубыми  систематические
нарушения лицензионных требований не допускается без предварительных предупреждений
лицензиата  и  без  предоставления  ему  времени  для  устранения  нарушения  в  порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

В случае, если в установленный срок лицензиат не устранил нарушение лицензионных
требований,  лицензирующий  орган,  выдавший  лицензию,  обязан  обратиться  в  суд  с
заявлением об аннулировании лицензии.

Лицензия  может  быть  аннулирована  решением  суда  на  основании  заявления
лицензирующего органа, выдавшего лицензию, в следующих случаях:

нарушение  лицензиатом лицензионных  требований,  повлекшее  за  собой  причинение
тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более
граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение
чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера,  нанесение  ущерба  правам,  законным
интересам граждан, обороне страны и безопасности государства;

непредставление  в  установленный  срок  информации,  предусмотренной  статьей  24.3
настоящего  Федерального  закона,  а  также  представление  указанной  информации  в
недостоверном или искаженном виде;

неустранение  лицензиатом  в  установленный  срок  выявленных  нарушений
лицензионных требований.

Одновременно с  подачей  заявления  в  суд  по  основанию, предусмотренному абзацем
третьим  части  третьей  настоящей  статьи,  лицензирующий  орган,  выдавший  лицензию,
приостанавливает действие лицензии до вступления в законную силу решения суда.

Порядок принятия решения о приостановлении действия лицензии,  а  также порядок
действий  лицензирующего  органа  в  случае  выявления  систематических  или  грубых
нарушений  лицензионных  требований  определяются  Правительством  Российской
Федерации.

Решение  о  приостановлении  действия  лицензии  либо  об  аннулировании  лицензии
может  быть  обжаловано  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации.

Статья 24.3. Дополнительные условия осуществления лицензионной деятельности



В  качестве  места  осуществления  лицензируемого  вида  деятельности  юридического
лица указывается адрес места его нахождения и (или) его филиала.

Оборудование, технические средства, в том числе средства измерений, необходимые для
осуществления лицензируемых видов деятельности, соискатель лицензии (лицензиат) обязан
иметь  на  праве  собственности  или ином законном основании,  предусматривающем право
владения  и  пользования,  по  месту  (местам)  осуществления  лицензируемого  вида
деятельности, в том числе по месту осуществления временных работ.

Лицензиат при осуществлении деятельности обязан уведомлять лицензирующий орган
путем  направления  соответствующей  информации  об  изменениях  сведений,  указанных  в
заявлении о предоставлении (переоформлении) лицензии, а также о выполняемых работах
(оказываемых  услугах),  составляющих  лицензируемый  вид  деятельности,  в  порядке,
установленном положением о лицензировании конкретного вида деятельности.

По  истечении  пяти  лет  с  даты  предоставления  лицензии  лицензиат  подтверждает
соблюдение  лицензионных  требований  путем  представления  в  лицензирующий  орган
информации  в  порядке,  установленном  положением  о  лицензировании  конкретного  вида
деятельности.

Информация, предусмотренная частью четвертой настоящей статьи, представляется в
лицензирующий  орган  в  уведомительном  порядке  в  срок,  не  превышающий  девяноста
календарных дней с даты наступления события.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных
видов  деятельности"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2011,  N  19,  ст.
2716; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477;
2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11, 72; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4339, 4342; N
44, ст. 6047; 2016, N 1, ст. 50, 51; 2017, N 31, ст. 4765; 2018, N 1, ст. 35; N 31, ст. 4838; N 32, ст.
5116; N 45, ст. 6841; N 53, ст. 8424; 2019, N 16, ст. 1817; N 25, ст. 3168; N 30, ст. 4142; N 31, ст.
4441, 4457; 2020, N 8, ст. 915) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 1 дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:

"8)  деятельность по  тушению пожаров  в  населенных пунктах,  на производственных
объектах и объектах инфраструктуры;

9)  деятельность  по  монтажу,  техническому  обслуживанию  и  ремонту  средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.";

2) часть 6.2 статьи 22 признать утратившей силу.

Статья 3

Установить, что положения статьи 24.3 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N
69-ФЗ  "О  пожарной  безопасности"  (в  редакции  настоящего  Федерального  закона)
применяются  в  отношении  лицензиатов,  осуществляющих  деятельность  по  тушению
пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры и
деятельность  по  монтажу,  техническому  обслуживанию  и  ремонту  средств  обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений, с учетом следующих особенностей:



1)  лицензиаты,  которым  лицензии  предоставлены  до  1  января  2012  года,  должны
представлять  в  лицензирующий  орган  информацию,  предусмотренную  частью  четвертой
статьи 24.3 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69 "О пожарной безопасности"
(далее -  Федеральный закон  "О пожарной безопасности"),  в  течение  первого года  со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона;

2) лицензиаты, которым лицензии предоставлены в период с 1 января 2012 года по 31
декабря 2015 года включительно, должны представить в лицензирующий орган информацию,
предусмотренную  частью  четвертой  статьи  24.3  Федерального  закона  "О  пожарной
безопасности", в течение второго года со дня вступления в силу настоящего Федерального
закона;

3) лицензиаты, которым лицензии предоставлены начиная с 1 января 2016 года, должны
представить  в  лицензирующий  орган  информацию,  предусмотренную  частью  четвертой
статьи 24.3 Федерального закона "О пожарной безопасности", в течение третьего года со дня
вступления в силу настоящего Федерального закона в случае, если в течение этого года или
ранее истекло пять лет и более с даты выдачи лицензии;

4)  к  лицензиатам,  указанным в подпунктах  1 -  3  настоящей статьи,  не применяется
положение,  касающееся  срока  представления  информации,  установленное  в  части  пятой
статьи 24.3 Федерального закона "О пожарной безопасности".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней
после дня его официального опубликования, за исключением подпункта "а" пункта 2 статьи 1
настоящего Федерального закона.

2. Подпункт "а" пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу со
дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
И СТАТЬИ 1 И 22 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О пожарной
безопасности" и статьи 1 и 22 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов
деятельности"  (далее  -  проект  федерального  закона,  законопроект)  направлен  на
совершенствование  лицензирования  отдельных  видов  деятельности  (тушение  пожаров  в
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, монтаж,
техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений).

Анализ правоприменительной практики показывает, что предоставленные МЧС России



полномочия  и  существующие  ограничения  лицензирующих  органов  не  позволяют  в
достаточной мере обеспечить защиту населения от существующих угроз.

Согласно  имеющимся  статистическим  данным,  с  2014  года  при  тушении  пожаров
погибло 43 работника пожарной охраны и 273 получили травмы различной степени тяжести.

Одновременно  с  этим  за  последние  5  лет  на  территории  Российской  Федерации
произошло около 2 тыс. пожаров, при которых автоматические системы противопожарной
защиты  были  неисправны,  выключены  или  не  выполнили  свою  задачу  по  причине
неправильного проектирования или монтажа. На этих пожарах погибло 199 граждан и 367
получили травмы различной степени тяжести.

Системный анализ пожаров и последствий от них на территории Российской Федерации
за  прошедшие  5  лет  свидетельствует  о  ключевой  роли  правильной  работы  систем
автоматической  противопожарной  защиты  в  спасении  людей  и  снижении  ущерба  при
пожарах.

При пожарах, на которых системы правильно сработали, погибает и получает травмы
соответственно  в  4,5  и  2,4  раза  меньше  людей,  площадь,  уничтоженная  пожаром,
уменьшается в 2,4 раза, а количество уничтоженных объектов уменьшается более чем в 5 раз.

В  целях  повышения  качества  работ  в  области  пожарной безопасности  законопроект
предусматривает  внесение  в  федеральные  законы  "О  пожарной  безопасности"  и  "О
лицензировании отдельных видов деятельности" следующих изменений:

наделение  Правительства  Российской  Федерации  полномочием  утверждать  критерии
оснащения объектов защиты системами противопожарной защиты;

наделение  МЧС  России  полномочием  осуществлять  аттестацию  лиц  на  право
проектирования  средств  обеспечения  пожарной  безопасности  эксплуатируемых  зданий  и
сооружений;

наделение  лицензирующего  органа  МЧС  России  полномочиями  приостанавливать
действие  лицензии  в  случае  неоднократного  или  грубого  нарушения  лицензионных
требований;

установление обязанности периодического подтверждения (1 раз в 5 лет) лицензиатом
соблюдения  лицензионных  требований  путем  представления  в  уведомительной  форме
соответствующей информации в лицензирующий орган;

исключение положения, согласно которому лицензирование деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и  сооружений  прекращается  со  дня  установления  саморегулирования  этого  вида
деятельности.

Также законопроектом актуализируются положения Федерального закона "О пожарной
безопасности" в части перечня видов деятельности, осуществление которых направлено на
обеспечение пожарной безопасности.

Предлагаемые  проектом  федерального  закона  изменения  позволят  с  одной  стороны
снизить административную нагрузку на бизнес (соискателям лицензии (лицензиатам) путем
предоставления возможности выбора количества видов выполняемых работ (услуг) отдельно
по  каждому  филиалу),  а  с  другой  -  повысить  эффективность  регуляторных  функций
лицензирующего  органа  (в  дистанционном  режиме  проводить  контроль  за  соблюдением



лицензионных требований и принимать своевременные меры необходимого реагирования в
отношении  недобросовестных  лицензиатов,  систематически  нарушающих  установленные
требования).

Законопроект  не  содержит  обязательных  требований,  оценка  соблюдения  которых
осуществляется в рамках государственного контроля (надзора),  муниципального контроля,
при  рассмотрении  дел  об  административных  правонарушениях,  или  обязательных
требований,  соответствие  которым  проверяется  при  выдаче  разрешений,  лицензий,
аттестатов  аккредитации,  иных  документов,  имеющих  разрешительный  характер  о
соответствующем  виде  государственного  контроля  (надзора),  виде  разрешительной
деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или
последствиях их несоблюдения.

Осуществление  мероприятий по  реализации  законопроекта  не  относится  к  сфере
реализации каких-либо государственных программ Российской Федерации и не  влияет на
достижение  их  целей,  будет  осуществляться  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  на  выполнение  соответствующих  задач  федеральными  органами
государственной  власти,  и  не  потребует  выделения  дополнительных  бюджетных
ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

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

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
И СТАТЬИ 1 И 22 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Принятие  настоящего  проекта  федерального  закона  не  повлечет  дополнительных
расходов из средств федерального бюджета.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего
проекта  федерального  закона,  осуществляется  в  пределах  установленной  численности  и
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  эти  цели  в  федеральном  бюджете  для
Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПЕРЕЧЕНЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН "О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" И СТАТЬИ 1 И 22

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"



Принятие  Федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О
пожарной безопасности" и статьи 1 и 22 Федерального закона "О лицензировании отдельных
видов  деятельности"  не  потребует  признания  утратившими  силу,  приостановления,
изменения или принятия федеральных законов.

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ

СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" И СТАТЬИ 1

И 22 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

1.  Принятие  Федерального  закона "О внесении  изменений в  Федеральный закон  "О
пожарной безопасности" и статьи 1 и 22 Федерального закона "О лицензировании отдельных
видов  деятельности"  (далее  -  проект  федерального  закона)  не  потребует  признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации.

2. Принятие Федерального закона потребует принятия следующих актов Правительства
Российской Федерации:

постановление  Правительства  Российской  Федерации  "О порядке  аттестации лиц  на
право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых зданий
и сооружений".

Срок - 180 дней со дня официального опубликования Федерального закона.

Ответственный исполнитель - МЧС России;

постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении требований к
оснащению зданий,  сооружений,  помещений,  оборудования автоматическими установками
пожаротушения,  системой  пожарной  сигнализации,  системой  оповещения  и  управления
эвакуацией  людей  при  пожаре,  которые  введены  в  эксплуатацию,  либо  проектная
документация на которые направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального
закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок - 45 дней со дня официального опубликования Федерального закона.

Ответственный исполнитель - МЧС России.

3.  Принятие  Федерального  закона  не  потребует  признания  утратившими  силу  и
приостановлению  нормативных  правовых  актов  Правительства  Российской  Федерации  и
федеральных органов исполнительной власти.

4.  Принятие Федерального закона потребует внесения  изменений в  следующие акты



Правительства Российской Федерации:

постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 г.  N 1128 "Об
утверждении  Положения  о  лицензировании  деятельности  по  монтажу,  техническому
обслуживанию  и  ремонту  средств  обеспечения  пожарной  безопасности  зданий  и
сооружений".

Срок - 180 дней со дня официального опубликования Федерального закона.

Ответственный исполнитель - МЧС России;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 г.  N 1130 "Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных
пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры".

Срок - 180 дней со дня официального опубликования Федерального закона.

Ответственный исполнитель - МЧС России.


