
 

 
Документ из профессиональной справочной системы «Техэксперт»  
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru   
 
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Техэксперт»  
Телефон: +7 (495) 730-07-66  

   
 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 24 сентября 2019 года N 505 
 

 
 Об организации лицензирования отдельных видов деятельности в МЧС России и его 

территориальных органах  

В целях организации лицензирования отдельных видов деятельности в Министерстве 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

 

приказываю: 

1. Утвердить распределение полномочий по организации лицензирования отдельных видов 

деятельности в Центральном аппарате МЧС России и территориальных органах МЧС России 

(далее – распределение полномочий) согласно приложению . 

 

2. Начальникам главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации и 

начальникам специальных подразделений федеральной противопожарной службы внести 

изменения в положения о структурных подразделениях согласно распределению полномочий. 

 

3. Возложить персональную ответственность по организации лицензирования отдельных 

видов деятельности на начальников территориальных органов МЧС России и начальников 

специальных подразделений федеральной противопожарной службы. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра – 

главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору МЧС 

России генерал-лейтенанта внутренней службы И.И.Кобзева. 

 

Министр 

Е.Н.Зиничев  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МЧС России 

от 24 сентября 2019 года N 505  
 

 Распределение полномочий по организации лицензирования отдельных видов 
деятельности в центральном аппарате МЧС России и территориальных органах МЧС 

России  

В целях организации лицензирования деятельности по тушению пожаров в населенных 

пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры и деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений устанавливаются следующие полномочия: 

 
 

 I. Центральный аппарат МЧС России  

       

1. Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России 
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осуществляет: 

 

организационно-методическое обеспечение деятельности территориальных органов МЧС 

России; 

 

формирование и ведение реестров лицензий, а также предоставление заинтересованным 

лицам сведений из них; 

 

ведение информационного ресурса, содержащего сведения из реестров лицензий; 

 

разработку положений о лицензировании конкретных видов деятельности, а также 

технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

устанавливающих обязательные требования к организации лицензирования отдельных видов 

деятельности; 

 

контроль за исполнением территориальными органами МЧС России требований 

нормативных правовых актов Российской Федерации по лицензированию деятельности в области 

пожарной безопасности; 

 

организацию изготовления бланков лицензий и их распределение в территориальные органы 

МЧС России. 

 

2. Главное управление пожарной охраны МЧС России осуществляет контроль за 

исполнением специальными и воинскими подразделениями федеральной противопожарной 

службы в лице их руководителей и структурных подразделений (далее – специальные 

подразделения ФПС) требований нормативных правовых актов Российской Федерации по 

лицензированию деятельности в области пожарной безопасности. 

 
 

 II. Территориальные органы МЧС России  

       

3. Управления надзорной деятельности и профилактической работы главных управлений 

МЧС России по субъектам Российской Федерации осуществляют: 

 

прием, рассмотрение документов и принятие решений о предоставлении (отказе в 

предоставлении) лицензий; 

 

переоформление (отказ в переоформлении) лицензий; 

 

выдачу дубликатов и копий лицензии; 

 

прекращение действия лицензий; 

 

проверки соответствия соискателей лицензий и лицензиатов лицензионным требованиям; 

 

выдачу предостережений и предписаний об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований; 
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возбуждение дел об административных правонарушениях и принятие мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

 

обращение в суды с исковыми заявлениями об аннулировании лицензии; 

 

разработку и согласование с органами прокуратуры ежегодных планов проведения плановых 

проверок; 

 

приостановление и возобновление действия лицензий. 

 

4. Управления, организующие деятельность подчиненных пожарных, пожарно-спасательных, 

поисково-спасательных и аварийно-спасательных формирований и других сил МЧС России на 

территории субъекта Российской Федерации, принимают участие в проведении проверок 

соискателей лицензий (лицензиатов), претендующих осуществлять (осуществляющих) 

деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и 

объектах инфраструктуры. 

 
 

 III. Специальные подразделения ФПС  

       

5. Отделы (отделения) федерального государственного пожарного надзора в отношении 

соискателей лицензий, лицензиатов, зарегистрированных и (или) осуществляющих деятельность 

на территории закрытого административно-территориального образования, осуществляют: 

 

проверки соответствия соискателей лицензий лицензионным требованиям по поручениям 

управлений надзорной деятельности и профилактической работы главных управлений МЧС 

России по субъектам Российской Федерации и соответствия лицензиатов лицензионным 

требованиям; 

 

выдачу предостережений и предписаний об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований; 

 

возбуждение дел об административных правонарушениях и принятие мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

 

обращение в суды с исковыми заявлениями об аннулировании лицензии; 

 

разработку и согласование с органами прокуратуры ежегодных планов проведения плановых 

проверок. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт МЧС России 

www.mchs.gov.ru 

по состоянию на 31.10.2019 

 

Об организации лицензирования отдельных видов деятельности в МЧС России и его 

территориальных органах (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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