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Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации" (подготовлен МЧС России 

27.02.2023)

Досье на проект

Пояснительная записка

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением абзаца второго подпункта "и" пункта 3 изменений, утвержденных настоящим 
постановлением, который вступает в силу с 1 марта 2024 года, и действует до 1 марта 2028 г. 
включительно.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от ___ ________ 2023 г. N ______

Изменения,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В абзаце четвертом пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений, утвержденного постановлением 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 32, ст. 5276; 2021, N 49, 
8293) после слова "договор" слова ", имеющего высшее или среднее профессиональное образование 
по специальности "Пожарная безопасность", либо высшее образование по направлению подготовки 
"Техносферная безопасность" (профиль - "Пожарная безопасность"), либо иное высшее образование 
при условии получения дополнительного профессионального образования по типовой 
дополнительной профессиональной программе - программе профессиональной переподготовки, 
утвержденной лицензирующим органом и имеющего стаж работы не менее 5 лет в организациях, 
осуществляющих лицензируемый вид деятельности на должностях, связанных с выполнением 
работ (оказанием услуг), составляющих лицензируемый вид деятельности, и (или) службы в 
организациях (учреждениях)" заменить словами "(за исключением случаев, когда ответственным за 
осуществление лицензируемого вида деятельности является индивидуальный предприниматель), 
имеющего высшее или среднее профессиональное образование по специальности "Пожарная 
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безопасность", либо высшее образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" 
(профиль - "Пожарная безопасность"), либо иное высшее образование при условии получения 
дополнительного профессионального образования по типовой дополнительной профессиональной 
программе - программе профессиональной переподготовки, утвержденной лицензирующим 
органом и (или) дополнительного профессионального образования, полученного до 1 марта 2023 г. 
по программе профессиональной переподготовки, разработанной и утвержденной образовательной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и имеющего стаж работы не менее 
5 лет в организациях, осуществляющих лицензируемый вид деятельности на должностях, связанных 
с выполнением работ (оказанием услуг), составляющих лицензируемый вид деятельности, и (или) 
службы в".

2. В абзаце четвертом пункта 3 Положения о лицензировании деятельности по тушению 
пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 г. N 1131 
"Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных 
пунктах,на производственных объектах и объектах инфраструктуры" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2020, N 32, ст. 5278), после слова "либо" слова "иное высшее образование, а 
также получившего дополнительное профессиональное образование по программе 
профессиональной переподготовки" заменить словами "высшего образования по направлению 
подготовки "Техносферная безопасность" (профиль - "Пожарная безопасность"), либо иное высшее 
образование, а также получившего дополнительное профессиональное образование по программе 
профессиональной переподготовки и (или) дополнительное профессиональное образование, 
полученное до 1 марта 2023 г. по программе профессиональной переподготовки, разработанной и 
утвержденной образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность,".

3. В Правилах аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N 2106 "О порядке 
аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2021, N 49, ст. 8292):

а) в абзаце втором пункта 4 после слова "либо" слова "иного высшего образования или 
среднего профессионального образования при условии получения дополнительного 
профессионального образования по типовой дополнительной профессиональной программе - 
программе профессиональной переподготовки;" заменить словами "высшего образования по 
направлению подготовки "Техносферная безопасность" (профиль - "Пожарная безопасность"), либо 
иного высшего образования или среднего профессионального образования при условии получения 
дополнительного профессионального образования по типовой дополнительной профессиональной 
программе - программе профессиональной переподготовки и (или) дополнительного 
профессионального образования, полученного до 1 марта 2023 г. по программе профессиональной 
переподготовки, разработанной и утвержденной образовательной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность;";

б) в пункте 6 после слова "взаимодействия" слова "а) запрашивает в Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации - сведения о действительности (недействительности) 
документа, удостоверяющего личность претендента; б) в Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки - сведения, предусмотренные подпунктом "а" пункта 4 настоящих Правил" 
заменить словами "или иным способом запрашивает в Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки сведения, предусмотренные подпунктом "а" пункта 4 настоящих Правил.";

в) в пункте 18 после слова "прекращается" дополнить словами "и результат является 
неудовлетворительным.";

г) в пункт 21 после слова "экзамена." дополнить словами "При вынесении указанных в 
настоящем пункте решений аттестация считается завершенной.";
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д) в пункте 23 после слова "аттетстации" дополнить словами "в случае нарушения запрета, 
указанного в пункте 17 настоящих Правил, или".

е) в пункте 24 слова "об удовлетворительном прохождении претендентом 
квалификационного экзамена" исключить.

ж) пункт 31 дополнить абзацами следующего содержания:
"г) в случае повторного поступления информации о привлечении к административной 

ответственности аттестованного лица за нарушения требований пожарной безопасности, 
установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

д) в случае пересмотра ранее принятого решения об аттетстации.";
з) в пункте 35 после слов "такого решения," дополнить словами "а по основанию, указанному 

в подпункте "г" пункта 31 настоящих правил, вправе подать заявление о прохождении аттестации 
не ранее чем по истечении 6 месяцев со дня принятия такого решения.";

и) дополнить пунктами 38 и 39 следующего содержания:
"38. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий устанавливает требования к 
проведению квалификационного экзамена.

39. Решение об аттестации или решение об отказе в аттестации может быть пересмотрено по 
решению вышестоящего руководителя в течение 3 месяцев со дня принятия такого решения".

См. Сводный отчет, загруженный при публикации проектаГАРАНТ:


