
 

5. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение единой государственной политики при осуществлении 

лицензирования отдельных видов деятельности. Порядок и условия выдачи 

лицензии. 

Лицензирование пользования недрами и производства маркшейдерских работ. 

Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. 

Порядок контроля условий действия лицензий и применение санкций. 

Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» установлены основные понятия в сфере лицензирования: 

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 и на иных территориях, над 

которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормами международного права, 

требуется получение лицензии…; 

лицензирующие органы – уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти и (или) их территориальные органы, а в случае передачи 

осуществления полномочий Российской Федерации в области лицензирования 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 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 Российской Федерации и 

направлены на обеспечение достижения целей лицензирования; 

место осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего 

лицензированию, – 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 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. 

Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» установлены основные принципы осуществления 

лицензирования: 

обеспечение единства экономического пространства на территории 

Российской Федерации; 

установление лицензируемых видов деятельности федеральным законом; 
установление федеральными законами единого порядка лицензирования 

отдельных видов деятельности на территории Российской Федерации; 

установление исчерпывающих перечней лицензионных требований в 

отношении лицензируемых видов деятельности положениями о лицензировании 

конкретных видов деятельности; 

открытость и доступность информации о лицензировании, за исключением 

информации, распространение которой запрещено или ограничено в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

недопустимость взимания с соискателей лицензий и лицензиатов платы за 

осуществление лицензирования, за исключением уплаты государственной 

пошлины в размерах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

соблюдение законности при осуществлении лицензирования. 

Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» к видам 

деятельности в области промышленной безопасности относятся проектирование, 

строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, техническое 

перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного объекта; 

изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте; проведение экспертизы 

промышленной безопасности; подготовка и переподготовка работников опасного 

производственного объекта в необразовательных учреждениях. Отдельные виды 

деятельности в области промышленной безопасности подлежат лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. К ним относятся виды 

деятельности по: 

эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных 

объектов I, II и III классов опасности; 



 

проведению экспертизы промышленной безопасности; 

производству маркшейдерских работ; 

производству взрывчатых материалов промышленного назначения; 

хранению взрывчатых материалов промышленного назначения; 

применению взрывчатых материалов промышленного назначения; 

распространению взрывчатых материалов промышленного назначения. 
Обязательным требованием к соискателю лицензии для принятия решения о 

предоставлении лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов 

является наличие документов, подтверждающих ввод опасных производственных 

объектов в эксплуатацию, или положительных заключений экспертизы 

промышленной безопасности на технические устройства, применяемые на опасных 

производственных объектах, здания и сооружения на опасных производственных 

объектах, а также в предусмотренных случаях – деклараций промышленной 

безопасности. 

Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии 

представления указанных документов, если такие документы находятся в 

распоряжении лицензирующего органа, органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, за исключением документов, включенных в 

определенный Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 

Лицензирующий орган самостоятельно запрашивает такие документы (сведения, 

содержащиеся в них) в уполномоченных органах, если заявитель не представил их 

по собственной инициативе. 

Указанные документы могут быть представлены соискателем лицензии в 

форме электронных документов. 

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: 

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; 

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; 

идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о 

постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе; 

лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», который соискатель лицензии намерен осуществлять, с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности; 

реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной 

пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт 

уплаты указанной государственной пошлины; 

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 отношении 

документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

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: 
копии документов, перечень которых определяется положением о 

лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о 

соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, в том числе 

документов, наличие которых при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности предусмотрено федеральными законами, за исключением 

документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

опись прилагаемых документов. 
Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии указывать 

в заявлении о предоставлении лицензии сведения, не предусмотренные частью 1 

статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», и представлять документы, не предусмотренные 

частью 3 статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 

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, установленных частью 1 статьи 13 Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и 

(или) документы, указанные в части 3 статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 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, которые представлены соискателем лицензии в 

соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», лицензирующий орган 

принимает решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к нему 

документов или в случае их несоответствия положениям частей 1 и (или) 3 статьи 

13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» о возврате этого заявления и прилагаемых к нему документов 

с мотивированным обоснованием причин возврата. 

В случаях, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 13 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 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, соответствующих требованиям 

указанной статьи. 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. 



 

Принятие решения о предоставлении лицензии или об отказе в 

предоставлении лицензии осуществляется в следующем порядке: 

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, в порядке, установленном статьей 19 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», 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 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: 

наличие в представленных соискателем лицензии заявлении о предоставлении 

лицензии и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной 

информации; 

установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии 

лицензионным требованиям; 

представление соискателем лицензии заявления о предоставлении лицензии на 

указанный в пункте 38 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99- 

ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» вид деятельности и 

прилагаемых к этому заявлению документов, 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 Российской Федерации. 

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. 

Лицензирование пользования недрами 

Порядок лицензирования пользования недрами регламентируется 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 15.07.1992 № 3314- 

1 «О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования 

пользования недрами» и Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах». 
Положением устанавливается порядок предоставления пользования недр для 

следующих целей: 

геологического изучения недр; 

добычи полезных ископаемых; 

строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых; 

образования особо охраняемых объектов. 

Лицензия на геологическое изучение недр удостоверяет право ведения 

поисков и оценки месторождений полезных ископаемых и объектов, используемых 

для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых. 

Лицензия на детальное изучение (разведку) месторождений полезных 

ископаемых отдельно не предоставляется, право разведки предусматривается в 

лицензии на добычу полезных ископаемых. 

Лицензия на геологическое изучение недр дает право изучения только того 

вида (или видов) полезного ископаемого, который указан в лицензии, и не дает ее 

владельцу приоритетного права на получение лицензии на право добычи полезных 

ископаемых. 

В случае если выявленное в процессе поисков и оценки месторождение 

полезного ископаемого выходит за границы предоставленного в соответствии с 

лицензией геологического отвода, то по заявке владельца лицензии и при 

отсутствии предоставленной лицензии на соответствующую сопредельную 

территорию органами, предоставляющими лицензию, участок недр может быть 

увеличен таким образом, чтобы в него входило все месторождение. 

Лицензия на добычу полезного ископаемого дает право на разведку и 

разработку месторождений, а также на переработку отходов горнодобывающего и 

связанных с ним перерабатывающих производств, если иное не оговаривается в 

лицензии. 

Рассматриваемая лицензия может выдаваться на разработку всего 

месторождения полезного ископаемого или его отдельной части. Разработка 

одного месторождения полезного ископаемого разными пользователями недр 

должна проводиться по согласованной технологической схеме, исключающей 

нерациональное использование недр. Координация действий пользователей недр 

возлагается по их решению на одно из предприятий, которому другие предприятия 

доверяют исполнение функций координатора. Указанное условие фиксируется в 

лицензиях на право разработки этого месторождения. 



 

Допускается предоставление лицензии на право добычи полезного 

ископаемого на участке недр, где действует лицензия на право геологического 

изучения недр, после проведения государственной экспертизы геологической 

информации о запасах полезных ископаемых. В этом случае владелец лицензии на 

право геологического изучения недр должен быть безотлагательно извещен 

органами, предоставляющими лицензию, о принимаемом решении с 

предоставлением ему возможности подать заявку на получение лицензии на 

добычу полезного ископаемого на общих основаниях. В этом случае владелец 

лицензии на право геологического изучения недр вправе получить от владельца 

лицензии на право добычи полезного ископаемого компенсацию, связанную с 

досрочным прекращением действия ранее выданной лицензии. 

Допускается одновременное предоставление нескольких лицензий на право 

добычи полезных ископаемых по группе близрасположенных месторождений 

одному заявителю, если экономически рентабельной является только общая 

разработка указанных месторождений одним предприятием. 

Владелец лицензии на право добычи полезных ископаемых имеет право 

проводить в пределах предоставленного ему горного отвода работы по 

геологическому изучению недр, связанных с проводимой им добычей, без 

дополнительной лицензии, но с согласованием условий их проведения с органами 

государственного санитарного, горного надзора и государственного 

экологического контроля. 

Переработка отходов горнодобывающего и связанных с ним 

перерабатывающих производств может осуществляться по самостоятельной 

лицензии, предоставляемой владельцу лицензии на право добычи полезных 

ископаемых либо иному юридическому или физическому лицу. 

Лицензия на право строительства и эксплуатации подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, удостоверяет право 

пользования определенными участками недр для подземного хранения нефти, газа, 

захоронения вредных веществ и отходов производства, сброса сточных вод и иных 

нужд. 

К сооружениям (объектам) различного назначения, размещаемым в 

выработках, относятся: 

технические системы, требующие особых условий эксплуатации (в том числе 

обеспечивающие научные исследования); 

сооружения транспортного и энергетического назначения (линии 

метрополитена, путепроводы глубокого заложения, тоннели, электростанции 

различных типов, трансформаторные станции и т.д.); 

объекты оборонного и иного специального назначения, в т.ч. обеспечивающие 

научные исследования для целей обороны, других специальных целей, и защитные 

сооружения гражданской обороны; 

хранилища газонефтепродуктов, химических и радиоактивных веществ; 
склады длительного хранения продовольственных, промышленных товаров, 

иной продукции и материалов, в т.ч. для создания и хранения запасов на особые 

периоды; 

сооружения, предназначенные для хранения особо ценных вещей и предметов, 

государственных архивов и культурных ценностей; 



 

сооружения, предназначенные для организации учреждений здравоохранения 

(соляные пещеры и др.); 

сооружения, предназначенные для организации туризма, отдыха и досуга 

людей; 

выработки, являющиеся памятниками природы, культуры и истории. 
К объектам для захоронения отходов (включая радиоактивные) и вредных 

веществ, возврата в недра использованных или дренажных и попутно извлеченных 

подземных вод относятся: 

системы закачки сточных вод, не содержащих радиоактивных и вредных 

компонентов; 

системы подземного захоронения жидких радиоактивных отходов и вредных 

веществ; 

системы возврата (обратной закачки) в недра попутно извлеченных и 

использованных минеральных, теплоэнергетических, промышленных, дренажных 

и технических вод; 

системы подземного захоронения твердых и отвержденных вредных веществ и 

отходов (в т.ч. радиоактивных). 

Порядок предоставления недр в пользование для создания объектов местного 

значения устанавливается органами исполнительной власти соответствующих 

субъектов Российской Федерации. 

К таким объектам относятся: 

линии коммуникаций для водоснабжения, канализации, энергоснабжения, 

связи и другие объекты, предназначенные для жизнеобеспечения населенных 

пунктов и предприятий местного значения; 

транспортные сооружения местного значения – путепроводы, подземные 

переходы и т.д.; 

подземные сооружения глубиной до 5 м – погреба, подвалы и другие виды 

небольших хранилищ, используемые для своих нужд (для хранения продуктов 

питания, личного имущества, продукции сельского хозяйства и т.д.), но не 

предназначенные для использования в производственных и технологических  

целях. 

Разрешается предоставление совмещенных лицензий, включающих несколько 

видов пользования недрами (поиски, разведка, добыча полезных ископаемых). В 

этом случае добыча может производиться как в процессе геологического изучения, 

так и непосредственно по его завершении. 

Совмещенные лицензии могут предоставляться на условиях 

предпринимательского риска. Заключаемые в этом случае формы договорных 

отношений закрепляются в лицензии. 

Лицензия на право добычи полезных ископаемых, а также строительства и 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с их добычей, выдается только 

на те участки недр, геологическая информация по которым прошла 

государственную экспертизу. При предоставлении лицензии на право пользования 

недрами одновременно для геологического изучения и добычи полезных 

ископаемых пользователи недр могут согласно лицензии начинать добычу до 

государственной экспертизы геологической информации. Сроки последующего 

представления геологической информации на государственную экспертизу с 

уточнением условий пользования недрами, включая платежи, оговариваются в 



 

условиях этой лицензии. 

Лицензия на право образования особо охраняемых объектов, имеющих 

научное, культурное, эстетическое, лечебно-оздоровительное и иное назначение, 

удостоверяет право на открытие научных и учебных полигонов, геологических 

заповедников, выделение памятников природы, использование в научных, лечебно- 

оздоровительных или коммерческих целях пещер и иных природных подземных 

полостей. Предоставление таких лицензий осуществляется после принятия 

соответствующими органами решений, определяющих статус выделенных 

участков недр. 

Участки недр предоставляются в пользование на определенный срок или без 

ограничения срока. На определенный срок участки недр предоставляются в 

пользование для: 

геологического изучения – на срок до 5 лет, или на срок до 7 лет при 

проведении работ по геологическому изучению участков недр, расположенных 

полностью или частично в границах Республики Саха (Якутия), Камчатского края, 

Красноярского края, Хабаровского края, Иркутской области, Магаданской области, 

Сахалинской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного 

округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, или на срок до 10 лет при 

проведении работ по геологическому изучению участков недр внутренних морских 

вод, территориального моря и континентального шельфа Российской Федерации; 

добычи полезных ископаемых – на срок отработки месторождения полезных 

ископаемых, исчисляемый исходя из технико-экономического обоснования 

разработки месторождения полезных ископаемых, обеспечивающего рациональное 

использование и охрану недр; 

добычи подземных вод – на срок до 25 лет; 
добычи полезных ископаемых на основании предоставления краткосрочного 

права пользования участками недр в соответствии со статьей 21.1 Закона 

Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» – на срок до 1 года. 

Без ограничения срока могут быть предоставлены участки недр для 

строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, 

связанных с захоронением отходов, строительства и эксплуатации нефте- и 

газохранилищ, размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, 

использованных пользователями недр для собственных производственных и 

технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, а также для 

образования особо охраняемых геологических объектов и иных целей. 

Срок пользования участком недр продлевается по инициативе пользователя 

недр в случае необходимости завершения поисков и оценки или разработки 

месторождения полезных ископаемых либо выполнения ликвидационных 

мероприятий при условии отсутствия нарушений условий лицензии данным 

пользователем недр. 

Порядок продления срока пользования участком недр на условиях соглашения 

о разделе продукции определяется указанным соглашением. 

Сроки пользования участками недр исчисляются с момента государственной 

регистрации лицензий на пользование этими участками недр. 

Лицензия на пользование недрами должна содержать: 



 

данные о пользователе недр, получившем лицензию; 

данные о целевом назначении работ, связанных с геологическим изучением и 

иным использованием недр; 

указание пространственных границ участка недр, предоставляемого в 

пользование; 

указание границ земельного участка, выделенного для ведения работ, 

связанных с геологическим изучением и иным использованием недр; 

срок действия лицензии и срок начала работ; 
условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами, 

земельными участками, акваториями; 

согласованный уровень добычи минерального сырья, а также соглашение о его 

долевом распределении; 

соглашение о правах на геологическую информацию, получаемую в процессе 

пользования недрами; 

условия выполнения установленных законодательством Российской 

Федерации, стандартами (нормами, правилами) требований по охране недр и 

окружающей природной среды, безопасному ведению работ; 

условия продления срока действия лицензии; 
объемы и виды сбрасываемых в недра отходов производства и промышленных 

сточных вод. 

Лицензирование деятельности по производству маркшейдерских работ 

Производство маркшейдерских работ включает в себя: 
пространственно-геометрические измерения горных разработок и подземных 

сооружений, определение их параметров, местоположения и соответствия 

проектной документации; 

наблюдение за состоянием горных отводов и обоснование их границ; 

ведение горной графической документации; 

учет и обоснование объемов горных разработок; 

определение опасных зон горных разработок, а также мер по охране горных 

разработок, зданий, сооружений и природных объектов от воздействия работ, 

связанных с пользованием недрами, проектирование маркшейдерских работ. 

Требования к лицензированию деятельности по производству маркшейдерских 

работ установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.03.2012 № 257 «О лицензировании производства маркшейдерских работ». 

Лицензирование производства маркшейдерских работ осуществляется 

Ростехнадзором. 

Лицензионными требованиями к соискателю лицензии на осуществление 

лицензируемой деятельности (лицензиату) являются: 

наличие в штате юридического лица работника, имеющего высшее 

профессиональное образование по специальности «маркшейдерское дело» 

(имеющего высшее профессиональное образование и прошедшего 

профессиональную переподготовку с получением квалификации по указанной 

специальности), аттестованного в области промышленной безопасности 

(маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ) и имеющего 

стаж работы в области осуществления лицензируемой деятельности не менее 3 лет; 



 

организация производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности при ведении горных работ в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» и установленными требованиями в области 

производства маркшейдерских работ (в случае если соискатель лицензии является 

недропользователем); 

наличие оборудования, приборов и средств измерений, необходимых для 

осуществления лицензируемой деятельности; 

повышение квалификации работников юридического лица, осуществляющих 

лицензируемую деятельность, не реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении деятельности 

по производству маркшейдерских работ помимо указанных являются: 

допуск к выполнению работ, составляющих лицензируемую деятельность, 

лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, в соответствии с 

пунктом 1 части пятой статьи 24 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах»; 
проведение маркшейдерских наблюдений, достаточных для обеспечения 

нормального технологического цикла горных работ и прогнозирования опасных 

ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных 

зон в соответствии с пунктом 5 части пятой статьи 24 Закона Российской 

Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

ведение маркшейдерской документации при осуществлении всех видов 

пользования недрами и обеспечение ее сохранности в соответствии с пунктами 3 и 

11 части второй статьи 22 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 

«О недрах»; 
осуществление измерений с применением средств измерений утвержденного 

типа, прошедших поверку и калибровку; 

правильность осуществляемых пространственных измерений и определений 

параметров горных разработок и подземных сооружений, положений участков 

строительства и эксплуатации подземных сооружений, границ горных отводов, 

границ ведения горных и взрывных работ, опасных зон, зон охраны от вредного 

влияния горных разработок и сдвижения горных пород, контуров 

предохранительных целиков, границ разноса бортов карьеров и разрезов в 

соответствии с методиками (методами) измерений и установленными показателями 

точности измерений; 

проведение работ в соответствии с согласованной в установленном порядке 

проектной документацией на производство маркшейдерских работ, техническим 

проектом, планами и схемами развития горных работ, а также с требованиями по 

проведению маркшейдерских работ. 

Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в 

лицензирующий орган заявление и документы, указанные в части 1 и пункте 4 

части 3 статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», а также: 

реквизиты документов об организации производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности при ведении горных работ 

(наименование согласовавшего документы органа, дата и номер документа) в 

случае, если соискатель лицензии является недропользователем; 



 

копии документов (дипломов, аттестатов, удостоверений), подтверждающих 

квалификацию работников юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), осуществляющих лицензируемую деятельность; 

копии документов или заверенные в установленном порядке выписки из 

документов, подтверждающих стаж работы работников юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), осуществляющих лицензируемую 

деятельность; 

копии документов, подтверждающих наличие оборудования, приборов и 

средств измерений, принадлежащих ему на праве собственности или на ином 

законном основании, соответствующих установленным требованиям и 

необходимых для выполнения работ и оказания услуг. 

При намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по 

адресу, не указанному в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии 

указываются новый адрес, а также следующие сведения: 

перечень работ (услуг), планируемых к выполнению по этому адресу; 
реквизиты документов об организации производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности при ведении горных работ 

(наименование согласовавшего документы органа, дата и номер документа), если 

лицензиат является недропользователем и по этому адресу осуществляются 

маркшейдерские работы, в том числе работы (услуги) для маркшейдерского 

обеспечения ведения горных работ данным недропользователем. 

При намерении лицензиата выполнять составляющие лицензируемую 

деятельность работы (оказывать услуги), не указанные в лицензии, в заявлении о 

переоформлении лицензии указываются наименования этих работ (услуг), а также 

следующие сведения: 

перечень адресов, по которым предполагается выполнять работы (оказывать 

услуги); 

реквизиты документов об организации производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности при ведении горных работ 

(наименование согласовавшего документы органа, дата и номер документа), если 

лицензиат является недропользователем и новые работы (услуги) осуществляются 

в том числе для маркшейдерского обеспечения ведения горных работ данным 

недропользователем. 

Лицензирование видов деятельности в области промышленной 

безопасности 

Требования к лицензированию деятельности по эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III 

классов опасности установлены в Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 10.06.2013 № 492 «О лицензировании эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III 

классов опасности». 

Лицензирование эксплуатации указанных объектов осуществляется 

Ростехнадзором. 

Лицензионными требованиями к соискателю лицензии являются: 

наличие на праве собственности или ином законном основании по месту 



 

осуществления лицензируемого вида деятельности земельных участков, зданий, 

строений и сооружений, на (в) которых размещаются объекты, а также  

технических устройств, планируемых для применения на объектах; 

наличие документов, подтверждающих ввод объектов в эксплуатацию, или 

внесенных в реестр положительных заключений экспертизы промышленной 

безопасности на технические устройства, планируемые для применения на 

объектах, а также на здания и сооружения на объектах; 

соответствие технических устройств, планируемых для применения на 

объектах, обязательным требованиям технических регламентов, федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности или до их вступления в силу – 

требованиям промышленной безопасности, установленным нормативными 

документами федеральных органов исполнительной власти; 

наличие деклараций промышленной безопасности в предусмотренных 

случаях; 

создание системы управления промышленной безопасностью в 

предусмотренных случаях; 

наличие положений о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности на объектах в предусмотренных случаях; 

наличие соответствующих установленным требованиям приборов и систем 

контроля, управления, сигнализации, оповещения и противоаварийной 

автоматической защиты технологических процессов на объектах в случаях, если 

обязательность наличия таких приборов и систем предусмотрена федеральными 

нормами и правилами в области промышленной безопасности или до их 

вступления в силу – требованиями промышленной безопасности, установленными 

нормативными документами федеральных органов исполнительной власти; 

наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на объектах; 

наличие договоров об обслуживании, заключенных с профессиональными 

аварийно-спасательными службами или формированиями, или организация 

собственных профессиональных аварийно-спасательных служб; 

наличие создаваемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации резервов финансовых средств и материальных ресурсов для 

локализации и ликвидации последствий аварий; 

прохождение руководителем (заместителем руководителя) соискателя 

лицензии подготовки и аттестации в области промышленной безопасности; 

наличие договоров обязательного страхования гражданской ответственности 

за причинение вреда в результате аварии на объекте. 

Лицензионными требованиями к лицензиату при осуществлении 

лицензируемого вида деятельности являются: 

наличие на праве собственности или ином законном основании по месту 

осуществления лицензируемого вида деятельности земельных участков, зданий, 

строений и сооружений, на (в) которых размещаются объекты, а также  

технических устройств, применяемых на объектах; 

эксплуатация технических устройств, применяемых на объектах, в пределах 

назначенных показателей эксплуатации этих технических устройств (назначенного 

срока службы и (или) назначенного ресурса); 

принятие в соответствии с техническими регламентами мер по обеспечению 



 

безопасности технических устройств, применяемых на объектах, предусмотренных 

обоснованиями безопасности указанных технических устройств, а также мер по 

обеспечению безопасности технических устройств, предусмотренных их 

руководствами (инструкциями) по эксплуатации, в том числе при вводе их в 

эксплуатацию, использовании по прямому назначению, техническом 

обслуживании, всех видах ремонта, периодическом диагностировании, испытании, 

перевозке, упаковке, консервации и хранении; 

применение на объектах технических устройств, соответствующих 

требованиям технических регламентов, федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности или до их вступления в силу – требованиям 

промышленной безопасности, установленным нормативными документами 

федеральных органов исполнительной власти; 

обеспеченность укомплектованности штата работников объектов согласно 

установленным требованиям; 

допуск к работе на объектах лиц, удовлетворяющих соответствующим 

квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к 

указанной работе; 

обеспечение проведения подготовки и аттестации в области промышленной 

безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала, 

осуществляющего деятельность на объектах; 

з) функционирование системы управления промышленной безопасностью в 

предусмотренных случаях; 

и) осуществление производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности в предусмотренных случаях; 

наличие и функционирование приборов и систем контроля, управления, 

сигнализации, оповещения и противоаварийной автоматической защиты 

технологических процессов на объектах - в случаях, если обязательность наличия 

таких приборов и систем предусмотрена федеральными нормами и правилами в 

области промышленной безопасности или до их вступления в силу – требованиями 

промышленной безопасности, установленными нормативными документами 

федеральных органов исполнительной власти; 

наличие внесенных в реестр положительных заключений экспертизы 

промышленной безопасности; 

наличие деклараций промышленной безопасности в предусмотренных 

случаях; 

предотвращение проникновения на объекты посторонних лиц; 

наличие договоров обязательного страхования гражданской ответственности 

за причинение вреда в результате аварии на объекте; 

наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на объектах и осуществление мероприятий согласно указанным планам; 

наличие договоров на обслуживание с профессиональными аварийно- 

спасательными службами или формированиями либо наличие собственных, 

создаваемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований, а также 

наличие нештатного аварийно-спасательного формирования из числа 

производственного персонала лицензиата; 

наличие создаваемых в соответствии с законодательством Российской 



 

Федерации резервов финансовых средств и материальных ресурсов для 

локализации и ликвидации последствий аварий; 

соблюдение требований к регистрации эксплуатируемых объектов в 

государственном реестре; 

эксплуатация объектов в соответствии с требованиями промышленной 

безопасности; 

наличие документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объектов, или 

наличие положительных заключений экспертизы промышленной безопасности; 

соблюдение установленного федеральным органом исполнительной власти в 

области промышленной безопасности порядка проведения технического 

расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения. 

Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в 

лицензирующий орган заявление, оформленное в соответствии с частью 1 статьи 

13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», документы (копии документов), указанные в части 3 статьи 

13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», а также: 

копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности и 

принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании по 

месту осуществления лицензируемого вида деятельности земельных участков, 

зданий, строений и сооружений (единой обособленной части здания, строения и 

сооружения), на (в) которых размещаются объекты, 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 земельных участках, зданиях, 

строениях и сооружениях); 

реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объектов 

(орган, выдавший документы, адрес места его нахождения, дата и номер 

регистрации документов), а в случае отсутствия таких документов - реквизиты 

регистрации положительных заключений экспертизы промышленной безопасности 

в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности (наименование 

органа, внесшего заключение в реестр, дата и номер регистрации); 

реквизиты документов, подтверждающих соответствие технических  

устройств, планируемых для применения на объектах, требованиям технических 

регламентов (наименование органа, подтвердившего соответствие технических 

устройств, номер и дата выдачи документа), – в случае, если наличие таких 

документов является обязательным в соответствии с техническими регламентами; 

копию положения о системе управления промышленной безопасностью в 

предусмотренных случаях; 

копию положения о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности на объектах; 

копии планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на объектах; 

копии документов, подтверждающих аттестацию руководителя (заместителя 



 

руководителя) соискателя лицензии в области промышленной безопасности; 

копии документов, подтверждающих наличие резервов финансовых средств и 

материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий; 

реквизиты деклараций промышленной безопасности объектов соискателя 

лицензии, в отношении которых установлена обязательность разработки указанных 

деклараций (наименование органа, зарегистрировавшего декларацию, дата и номер 

регистрации декларации); 

перечень приборов и систем контроля, управления, сигнализации и 

противоаварийной автоматической защиты технологических процессов, 

планируемых к использованию на объектах; 

копии договоров на обслуживание с профессиональными аварийно- 

спасательными службами или формированиями и (или) распорядительных 

документов соискателя лицензии об организации собственных профессиональных 

аварийно-спасательных служб, а также копии документов, подтверждающих 

аттестацию профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований; 

копии страховых полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте, сроки 

действия которых истекают не ранее чем через 45 рабочих дней со дня приема 

лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к 

нему документов. 

При намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по 

адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, в заявлении о 

переоформлении лицензии указывается новый адрес места осуществления 

лицензируемого вида деятельности, а также представляются следующие 

документы и сведения: 

перечень работ, планируемых к выполнению по новому адресу; 
копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или 

ином законном основании земельных участков, зданий, строений и сооружений 

(единой обособленной части здания, строения и сооружения), необходимых для 

осуществления лицензируемого вида деятельности на объектах по новому адресу, 

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 

земельных участках, зданиях, строениях и сооружениях), и (или) сведения о 

документах, предусмотренные в следующем подпункте; 

сведения о договорах, заключенных на срок менее 1 года, подтверждающих 

наличие на законном основании земельных участков, зданий, строений и 

сооружений, необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности 

на объектах по новому адресу (дата заключения, наименования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей - сторон договора, идентификационные 

номера налогоплательщиков, срок действия договора), и (или) сведения, 

предусмотренные в предыдущем подпунктом; 

реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объектов по 

новому адресу (орган, выдавший документы, даты и номера регистрации 

документов), а в случае отсутствия таких документов - реквизиты регистрации 

положительных заключений экспертизы промышленной безопасности в реестре 

заключений экспертизы промышленной безопасности (наименование органа, 



 

внесшего заключение в реестр, дата и номер регистрации); 

реквизиты документов, подтверждающих соответствие технических  

устройств, планируемых для применения на объектах по новому адресу, 

требованиям технических регламентов (наименование органа, подтвердившего 

соответствие технических устройств, номер и дата выдачи документа), – в случае, 

если наличие таких документов является обязательным в соответствии с 

техническими регламентами; 

копии документов, подтверждающих внесение изменений в документацию 

системы управления промышленной безопасностью в связи с осуществлением 

деятельности по новому адресу, – в предусмотренных случаях; 

копию положения о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности на объектах, включающего объекты по новому 

адресу осуществления деятельности; 

копии планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на объектах по новому адресу; 

сведения о финансовых средствах и перечень материальных ресурсов, 

зарезервированных для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах 

по новому адресу; 

копии страховых полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте по новому 

адресу, сроки действия которых истекают не ранее чем через 30 рабочих дней со 

дня приема лицензирующим органом заявления о переоформлении лицензии и 

прилагаемых к нему документов. 

За предоставление или переоформление лицензии, а также за выдачу 

дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в размере и порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

Перечень выполняемых работ на взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектах I, II и III классов опасности: 

1. Получение (образование) воспламеняющихся, окисляющих, горючих, 

взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих 

опасность для окружающей среды, на взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектах I, II или III классов опасности. 

2. Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, 

токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для 

окружающей среды, на объектах. 

3. Переработка воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, 

токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для 

окружающей среды, на объектах. 

4. Хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, 

токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для 

окружающей среды, на объектах. 

5. Транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, 

взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих 

опасность для окружающей среды, на объектах. 

6. Уничтожение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, 

токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для 



 

окружающей среды, на объектах. 

7. Использование (эксплуатация) на объектах оборудования, работающего под 

избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: 

пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); 

воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; 
иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при 

избыточном давлении 0,07 мегапаскаля. 

Осуществление контроля и применение санкций 

К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, 

применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом 

особенностей организации и проведения проверок, установленных частями 2-10 

статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», а также федеральными законами, регулирующими 

осуществление видов деятельности в соответствии с частью 4 статьи 1 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о 

предоставлении лицензии, или лицензиата, представившего заявление о 

переоформлении лицензии, лицензирующим органом проводятся внеплановые 

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 положениям Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 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. Данные внеплановые выездные проверки проводятся без согласования с 

органом прокуратуры. 

Предметом указанных 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: 

истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии 

или переоформлении лицензии; 

истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки 

лицензиата; 

истечение установленного Правительством Российской Федерации 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: 

истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим 

органом предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных 

требований; 

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; 

истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом 

внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного 

исполнения предписания лицензирующего органа; 

наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в 

соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации. 

Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в 

отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается 

положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом к таким 

нарушениям лицензионных требований могут относиться нарушения,  повлекшие 

за собой: 

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 



 

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 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, 

законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства. 

Внеплановая выездная проверка может быть проведена лицензирующим 

органом по основанию, указанному в пункте 2 части 10 статьи 19 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

после согласования в установленном порядке с органом прокуратуры по месту 

осуществления лицензируемого вида деятельности. 

Лицензирующий орган вправе проводить внеплановую выездную проверку по 

основанию, указанному в пункте 2 части 10 статьи 19 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 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 информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим вопросы обеспечения доступа к информации. 

Действие лицензии приостанавливается лицензирующим органом в 

следующих случаях: 

привлечение лицензиата к административной ответственности за 

неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого 

нарушения лицензионных требований, выданного лицензирующим органом в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

назначение лицензиату административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности за грубое нарушение 

лицензионных требований в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

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 (за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 20 Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»). 
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 

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 в порядке, установленном 

частями 2, 5 и 9 статьи 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», должны быть указаны 

наименования работ, услуг или адреса мест выполнения работ, оказания услуг, 

которые составляют лицензируемый вид деятельности и в отношении которых 

судом или должностным лицом федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного 

ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и 

безопасности гидротехнических сооружений, 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. 
Действие лицензии, приостановленное в случае, предусмотренном пунктом 1 

части 1 статьи 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», 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, приостановленное в случае, предусмотренном пунктом 2 

части 1 статьи 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», 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 в виде 

административного приостановления деятельности лицензиата по решению 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. 

Сведения о возобновлении действия лицензии вносятся в реестр лицензий. 

По истечении срока административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности лицензиата лицензирующий орган должен быть 

уведомлен в письменной форме лицензиатом об устранении им грубого нарушения 

лицензионных требований, повлекшего за собой назначение административного 

наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата. 

По истечении срока административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности лицензиата или в случае поступления в суд либо 



 

должностному лицу федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного 

ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и 

безопасности гидротехнических сооружений, которые назначили 

административное наказание в виде административного приостановления 

деятельности лицензиата, ходатайства лицензиата о досрочном прекращении 

исполнения административного наказания в виде административного 

приостановления его деятельности лицензирующий орган проводит проверку 

информации, содержащейся в уведомлении лицензиата об устранении им грубого 

нарушения лицензионных требований, повлекшего за собой административное 

наказание в виде административного приостановления деятельности лицензиата, 

или в указанном ходатайстве. 

В случае, если в установленный судом, должностным лицом федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и 

надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, 

промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, срок 

административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности и приостановления действия лицензии или в установленный 

лицензирующим органом срок исполнения вновь выданного предписания 

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: 

представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о прекращении 

лицензируемого вида деятельности; 

прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

прекращение деятельности юридического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением 

реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии на дату 

государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических 

лиц у каждого участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот 

же вид деятельности); 

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 направить в 

лицензирующий орган заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности. 


