
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 6 сентября 2022 г.  № 1568 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности 

по проведению экспертизы промышленной безопасности 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение 

о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной 

безопасности, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1477 "О лицензировании деятельности 

по проведению экспертизы промышленной безопасности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6054; 2021, № 37, 

ст. 6505). 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим 

постановлением, осуществляется Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации предельной численности ее 

работников, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных  

Службе в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 сентября 2022 г.  № 1568 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Положение о лицензировании деятельности  

по проведению экспертизы промышленной безопасности 

 

 

1. Пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции: 

"6. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет  

в лицензирующий орган заявление, оформленное в соответствии  

с частью 1 статьи 13 Федерального закона "О лицензировании отдельных 

видов деятельности", а также следующие сведения: 

а) реквизиты квалификационных удостоверений экспертов в области 

промышленной безопасности; 

б) сведения о наличии у соискателя лицензии необходимых для 

осуществления лицензируемого вида деятельности и принадлежащих ему 

на праве собственности или на ином законном основании по месту 

осуществления лицензируемого вида деятельности зданий или нежилых 

помещений, 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, 

представляются сведения об этих зданиях или помещениях). 

7. При намерении лицензиата изменить адрес места осуществления 

лицензируемого вида деятельности в заявлении о внесении изменений  

в реестр лицензий указывается новый адрес осуществления 

лицензируемого вида деятельности, а также представляются следующие 

сведения: 

а) реквизиты квалификационных удостоверений экспертов в области 

промышленной безопасности; 

б) сведения о наличии у лицензиата необходимых для осуществления 

лицензируемого вида деятельности и принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном основании по месту осуществления 
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лицензируемого вида деятельности зданий или нежилых помещений, 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, представляются сведения об этих 

зданиях или помещениях).". 

2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. При намерении лицензиата выполнять работы (оказывать услуги), 

составляющие лицензируемую деятельность, не указанные в лицензии,  

в заявлении о внесении изменений в реестр лицензий указываются 

наименования новых работ (услуг), а также представляются следующие 

сведения: 

а) реквизиты квалификационных удостоверений экспертов в области 

промышленной безопасности; 

б) сведения о наличии у лицензиата необходимых для осуществления 

лицензируемого вида деятельности и принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном основании по месту осуществления 

лицензируемого вида деятельности зданий или нежилых помещений, 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, представляются сведения об этих 

зданиях или помещениях).". 

3. Дополнить пунктами 9
1 
и

 
 9

2
 следующего содержания: 

"9
1
. Заявления о предоставлении лицензии, заявления о внесении 

изменений в реестр лицензий представляются в лицензирующий орган  

в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, посредством федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)". 

9
2
. Решение о предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении 

лицензии), а также (в случаях, предусмотренных пунктами 7 и 9 

настоящего Положения) решение о внесении изменений в реестр лицензий 

(об отказе во внесении изменений в реестр лицензий) принимается 

лицензирующим органом в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 

приема заявления, указанного в абзаце первом пункта 6 настоящего 

Положения.". 

4. В пункте 11: 

а) слова "лицензии и документов" заменить словами "лицензии  

и сведений"; 

б) слова "или на бумажном носителе" исключить. 
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5. Пункт 12: 

а) после слов "лицензионным требованиям" дополнить словами  

"в форме документарной и (или) выездной оценки"; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

"Выездная оценка соответствия соискателя лицензии, лицензиата 

лицензионным требованиям проводится без фактического выезда 

работников лицензирующего органа по месту нахождения соискателя 

лицензии, лицензиата и (или) по месту осуществления лицензируемого 

вида деятельности посредством использования средств дистанционного 

взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, о чем в акте оценки 

делается соответствующая отметка, и подписание указанного акта оценки 

соискателем лицензии, или лицензиатом, или их уполномоченным лицом 

не требуется. Материалы оценки соответствия лицензионным 

требованиям, проведенной с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, прилагаются к акту оценки. 

При проведении выездной оценки соответствия соискателя 

лицензии, лицензиата лицензионным требованиям соискатель лицензии, 

лицензиат представляет в лицензирующий орган перечень оборудования, 

приборов, материалов и средств информационного обеспечения, 

необходимых для осуществления лицензируемой деятельности  

и принадлежащих соискателю лицензии, лицензиату на праве 

собственности или на ином законном основании. 

Порядок использования средств дистанционного взаимодействия 

включает в себя: 

а) указание соискателем лицензии (лицензиатом) в заявлении  

о предоставлении лицензии (заявлении о внесении изменений в реестр 

лицензий) сведений о наличии технической возможности использования 

средств дистанционного взаимодействия с возможностью идентификации 

соискателя лицензии (лицензиата) через федеральную государственную 

информационную систему "Единая система идентификации  

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг  

в электронной форме", используемых при проведении выездной оценки  

с применением средств дистанционного взаимодействия; 

б) принятие должностным лицом лицензирующего органа решения  

о проведении оценки соответствия соискателя лицензии (лицензиата) 

лицензионным требованиям в форме выездной оценки с применением 

средств дистанционного взаимодействия; 
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в) извещение соискателя лицензии (лицензиата) о ведении 

фотосъемки и (или) видеозаписи при проведении оценки соответствия 

лицензионным требованиям в форме выездной оценки с применением 

средств дистанционного взаимодействия; 

г) обеспечение сохранности информации, полученной посредством 

фотосъемки и (или) видеозаписи.". 

 

 

____________ 


