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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ПРИКАЗ 

ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА N 52 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОЦЕНОЧНЫХ ЛИСТОВ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ПРОВОДИТСЯ
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ СОИСКАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАТА ЛИЦЕНЗИОННЫМ

ТРЕБОВАНИЯМ

В соответствии с пунктом 8 статьи 19.1 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности" (в редакции от 11 июня 2021 г.) (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, N 19, ст.2716; 2021, N 24, ст.4188), пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16
сентября 2020 г. N 1477 "О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст.6054; 2021, N 37, ст.6505), пунктом 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1467 "О лицензировании производства маркшейдерских
работ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 39, ст.6047; 2021, N 41, ст.6988), пунктом 2
постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1435 "О лицензировании деятельности,
связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2020, N 39, ст.6032) и пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12
октября 2020 г. N 1661 "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N
42, ст.6626; 2021, N 28, ст.5512) 

приказываю: 

1. Утвердить формы оценочных листов, в соответствии с которыми проводится оценка соответствия соискателя
лицензии или лицензиата лицензионным требованиям, согласно приложениям N 1-4 к настоящему приказу. 

2. Установить, что формы оценочных листов применяются при проведении документарной и (или) выездной оценок
соответствия соискателя лицензии (лицензиата), направившего в лицензирующий орган заявление о предоставлении
лицензии (заявление о внесении изменений в реестр лицензий), лицензионным требованиям. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. 

Руководитель
А.В.Трембицкий

     
Приложение N 1

к приказу Ростехнадзора
"Об утверждении форм оценочных
листов, в соответствии с которыми

проводится оценка соответствия
соискателя лицензии или лицензиата

лицензионным требованиям"
от 22 февраля 2022 года N 52

     
     

     ФОРМА

      

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ДОКУМЕНТАРНАЯ ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ СОИСКАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАТА ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ
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ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Дата проведения документарной оценки с по .
2. Наименование лицензирующего органа

.
3. Полное наименование юридического лица, в отношении которого проводится документарная оценка

.
4. Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица

.
5. Место проведения документарной проверки с заполнением оценочного листа

.
6. Реквизиты решения руководителя, заместителя руководителя лицензирующего органа о проведении
документарной оценки  
 

.
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Ростехнадзора, проводящего документарную оценку и
заполняющего оценочный лист  
 

.
8. Список вопросов, ответы на которые в рамках документарной оценки подтверждают соответствие или
несоответствие соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям в пределах соответствующей
оценки: 
 

N п.п. Исчерпывающий перечень сведений,
подлежащих документарной оценке в

рамках проводимого проверочного
мероприятия

Реквизиты нормативных
правовых актов, с

указанием их структурных
единиц, которыми

установлены требования

Ответы на вопросы (да/
нет/ 

не применяется*)

________________
* Примечание: в случае ответа "не применяется" в графе с ответом одновременно дается пояснение (в

связи с чем требование не применяется). 
 

1. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указано
полное наименование юридического лица?

Пункт 1 части 1 статьи 13
Федерального закона от 4
мая 2011 г. N 99-ФЗ "О
лицензировании
отдельных видов
деятельности" (далее -
Федеральный закон N 99-
ФЗ)

2. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указано
сокращенное наименование юридического
лица?

Пункт 1 части 1 статьи 13
Федерального закона N
99-ФЗ

3. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указано
фирменное наименование юридического
лица?

Пункт 1 части 1 статьи 13
Федерального закона N
99-ФЗ

4. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указана
организационно-правовая форма
юридического лица?

Пункт 1 части 1 статьи 13
Федерального закона N
99-ФЗ
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5. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указан
адрес в пределах места нахождения
юридического лица?

Пункт 1 части 1 статьи 13
Федерального закона N
99-ФЗ

6. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указан
идентификационный номер
налогоплательщика организации -
заявителя?

Пункт 1 части 1 статьи 13
Федерального закона N
99-ФЗ

7. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указаны
данные документа о постановке соискателя
лицензии на учет в налоговом органе?

Пункт 3 части 1 статьи 13
Федерального закона N
99-ФЗ

8. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указан
государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица?

Пункт 1 части 1 статьи 13
Федерального закона N
99-ФЗ

9. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указаны
данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице в
единый государственный реестр
юридических лиц (данные документа,
подтверждающего факт внесения
соответствующих изменений в единый
государственный реестр юридических лиц)?

Пункт 1 части 1 статьи 13
и части 5 и 10 статьи 18
Федерального закона N
99-ФЗ

10. Соискателем лицензии (лицензиатом)
оплачена государственная пошлина за
предоставление государственной услуги?

Пункт 4 части 1 статьи
333.18 Налогового
кодекса Российской
Федерации (далее - НК
РФ)

11. Соискателем лицензии (лицензиатом)
представлены сведения, подтверждающие
наличие в штате организации как минимум
3 экспертов в области промышленной
безопасности, которые соответствуют
требованиям, установленным Федеральным
законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О
промышленной безопасности опасных
производственных объектов" (далее -
Федеральный закон N 116-ФЗ), для которых
работа в этой организации является
основной (в случае если трудовая книжка
по выбору работника ведется в электронной
форме)?

Подпункт "а" пунктов 4 и
5, подпункты "а" пунктов
6, 7 и 9 Положения о
лицензировании
деятельности по
проведению экспертизы
промышленной
безопасности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации от
16 сентября 2020 г. N
1477 (далее - Положение
N 1477)

12. Соискателем лицензии (лицензиатом)
представлены реквизиты
квалификационных удостоверений
экспертов в области промышленной
безопасности, область аттестации которых
соответствует заявленному перечню
выполняемых работ, оказываемых услуг в
составе лицензируемого вида
деятельности?

Статья 1 Федерального
закона N 116-ФЗ,
подпункт "а" пунктов 4 и 5,
подпункты "б" пунктов 6, 7
и 9 Положения N 1477

13. Соискателем лицензии (лицензиатом)
представлены сведения, подтверждающие

Подпункт "б" пункта 4 и
подпункт "г" пункта 5,
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наличие необходимых для осуществления
лицензируемой деятельности и
принадлежащих ему на праве
собственности или на ином законном
основании по месту осуществления
лицензируемой деятельности зданий или
нежилых помещений в случае (если такие
права зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним)?

подпункты "в" пунктов 6, 7
и 9 Положения N 1477

Усиленная квалифицированная электронная подпись
должностного лица, заполнившего оценочный лист

     
     

     ФОРМА

      

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ВЫЕЗДНАЯ ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ СОИСКАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАТА ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Дата проведения выездной оценки с по .
2. Наименование лицензирующего органа

.
3. Полное наименование юридического лица, в отношении которого проводится выездная оценка

.
4. Идентификационный номер налогоплательщика юридического лица

.
5. Адрес (адреса) места проведения выездной оценки с заполнением оценочного листа

.
6. Реквизиты решения руководителя, заместителя руководителя лицензирующего органа о проведении
выездной оценки  
 

.
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Ростехнадзора, проводящего выездную оценку и
заполняющего оценочный лист  
 

.
8. Список вопросов, ответы на которые в рамках выездной оценки подтверждают соответствие или
несоответствие соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям: 
 

N п.п. Исчерпывающий перечень сведений,
подлежащих выездной оценке в рамках
проводимого проверочного мероприятия

Реквизиты нормативных
правовых актов, с

указанием их
структурных единиц,

которыми установлены
требования

Ответы на вопросы 
(да/нет)

1. В штате соискателя лицензии (лицензиата)
имеется как минимум 3 эксперта в области
промышленной безопасности, которые

Подпункт "а" пунктов 4 и
5 Положения N 1477

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/565798085#7DG0K8
http://docs.cntd.ru/document/565798085#7DS0KE
http://docs.cntd.ru/document/565798085#7DQ0KC
http://docs.cntd.ru/document/565798085#7DG0K9
http://docs.cntd.ru/document/565798085#7DM0KC


Об утверждении форм оценочных листов, в соответствии с которыми проводится оценка соответствия соискателя лицензии
или лицензиата лицензионным требованиям
Приказ Ростехнадзора от 22 февраля 2022 г. № 52

Страница 5

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

соответствуют требованиям,
установленным Федеральным законом 116-
ФЗ, для которых работа в этой организации
является основной (в случае если трудовая
книжка по выбору работника ведется на
бумажном носителе)?

2. У соискателя лицензии (лицензиата)
имеются необходимые для осуществления
лицензируемой деятельности и
принадлежащие ему на праве
собственности или на ином законном
основании по месту осуществления
лицензируемой деятельности здания или
нежилые помещения (в случае если такие
права не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним)?

Подпункт "б" пункта 4 и
подпункт "г" пункта 5
Положения N 1477

3. У соискателя лицензии (лицензиата)
имеются на праве собственности или на
ином законном основании используемые
при осуществлении лицензируемой
деятельности оборудование, приборы,
материалы и средства информационного
обеспечения в соответствии с пунктом 8
статьи 13 Федерального закона 116-ФЗ?

Подпункты "б" и "г"
пунктов 4 и 5
Положения N 1477

Усиленная квалифицированная электронная подпись
должностного лица, заполнившего оценочный лист

     
     

          Приложение N 2
к приказу Ростехнадзора

"Об утверждении форм оценочных
листов, в соответствии с которыми

проводится оценка соответствия
соискателя лицензии или лицензиата

лицензионным требованиям"
от 22 февраля 2022 года N 52

     
     

     ФОРМА

      

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ДОКУМЕНТАРНАЯ ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ СОИСКАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАТА ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА
МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ

1. Дата проведения документарной оценки с по .
2. Наименование лицензирующего органа

.
3. Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) заявителя, в отношении которого проводится
документарная оценка  
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.

4. Идентификационный номер налогоплательщика заявителя
.

5. Место проведения документарной проверки с заполнением оценочного листа
.

6. Реквизиты решения руководителя, заместителя руководителя лицензирующего органа о проведении
документарной оценки  
 

.
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Ростехнадзора, проводящего документарную оценку и
заполняющего оценочный лист  
 

.
8. Список вопросов, ответы на которые в рамках документарной оценки подтверждают соответствие или
несоответствие соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям в пределах соответствующей
оценки: 
 

N п.п. Исчерпывающий перечень сведений,
подлежащих документарной оценке в рамках

проводимого проверочного мероприятия

Реквизиты нормативных
правовых актов, с

указанием их
структурных единиц,

которыми установлены
требования

Ответы на вопросы (да/
нет/ 

не применяется*)

________________
* Примечание: в случае ответа "не применяется" в графе с ответом одновременно дается пояснение (в

связи с чем требование не применяется). 
 

1. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указано
полное наименование (фамилия, имя,
отчество (при наличии)) заявителя?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ"

2. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указано
сокращенное наименование юридического
лица?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ

3. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указано
фирменное наименование юридического
лица?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ

4. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указана
организационно-правовая форма
юридического лица?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ

5. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указан
адрес в пределах места нахождения
юридического лица (адрес регистрации
индивидуального предпринимателя)?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ

6. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указан
идентификационный номер
налогоплательщика?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ

7. В представленном в целях предоставления Пункт 3 части 1 статьи
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государственной услуги заявлении указаны
данные документа о постановке соискателя
лицензии на учет в налоговом органе?

13 Федерального закона
N 99-ФЗ

8. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указан
государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ

9. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указаны
данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о заявителе в единый
государственный реестр юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей)
(данные документа, подтверждающего факт
внесения соответствующих изменений)?

Пункт 1 части 1 статьи
13 и части 5 и 10 статьи
18 Федерального закона
N 99-ФЗ

10. Заявителем оплачена государственная
пошлина за предоставление государственной
услуги?

Пункт 4 части 1 статьи
333.18 НК РФ

11. Работник, находящийся в штате
юридического лица на должности главного
маркшейдера, аттестован в области
промышленной безопасности
(маркшейдерского обеспечения безопасного
ведения горных работ)?

Подпункт "б" пункта 6,
пункт 7, подпункт "а"
пункта 4 и абзац первый
пункта 5 Положения о
лицензировании
деятельности по
производству
маркшейдерских работ,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 16 сентября 2020 г. N
1467 (далее -
Положение N 1467)

12. Для работника, находящегося в штате
юридического лица на должности главного
маркшейдера, указанное место работы
является основным (в случае если трудовая
книжка по выбору работника ведется в
электронном виде)?

Подпункт "в" пункта 6,
пункт 7, подпункт "а"
пункта 4 и абзац первый
пункта 5 
Положения N 1467

13. Индивидуальный предприниматель
аттестован в области промышленной
безопасности (маркшейдерское обеспечение
безопасного ведения горных работ)?

Подпункт "б" пункта 4 и
абзац первый пункта 5
Положения N 1467

Усиленная квалифицированная электронная подпись
должностного лица, заполнившего оценочный лист

     

ФОРМА
      

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ВЫЕЗДНАЯ ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ СОИСКАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАТА ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА
МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ
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1. Дата проведения выездной оценки с по .
2. Наименование лицензирующего органа

.
3. Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) заявителя, в отношении которого проводится
выездная оценка  
 

.
4. Идентификационный номер налогоплательщика заявителя

.
5. Адрес (адреса) места проведения выездной оценки с заполнением оценочного листа

.
6. Реквизиты решения руководителя, заместителя руководителя лицензирующего органа о проведении
выездной оценки  
 

.
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Ростехнадзора, проводящего выездную оценку и
заполняющего оценочный лист  
 

.
8. Список вопросов, ответы на которые в рамках выездной оценки подтверждают соответствие или
несоответствие соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям: 
 

N п.п. Исчерпывающий перечень сведений,
подлежащих выездной оценке в рамках
проводимого проверочного мероприятия

Реквизиты нормативных
правовых актов, с

указанием их
структурных единиц,

которыми установлены
требования

Ответы на вопросы (да/
нет/ 

не применяется*)

________________
*Примечание: в случае ответа "не применяется" в графе с ответом одновременно дается пояснение (в

связи с чем требование не применяется). 
 
 

1. В штате юридического лица на должности
главного маркшейдера организации
имеется специалист (работник), имеющий
высшее образование по специальности
"маркшейдерское дело" и стаж работы в
области лицензируемой деятельности не
менее 3 лет из последних 5 календарных
лет или имеющий высшее техническое
образование, прошедший
профессиональную переподготовку в
области промышленной безопасности по
типовой дополнительной программе
профессиональной переподготовки по
специальности "маркшейдерское дело" и
имеющий стаж работы в области
осуществления лицензируемой
деятельности не менее 5 лет из последних
7 календарных лет?

Подпункт "а" пункта 4 и
абзац первый пункта 5
Положения N 1467

2. Работник, находящийся в штате
юридического лица на должности главного

Подпункт "а" пункта 4 и
абзац первый пункта 5
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маркшейдера, аттестован в области
промышленной безопасности
(маркшейдерского обеспечения безопасного
ведения горных работ)?

Положения N 1467

3. Для работника, находящегося в штате
юридического лица на должности главного
маркшейдера, указанное место работы
является основным?

Подпункт "а" пункта 4 и
абзац первый пункта 5
Положения N 1467

4. У индивидуального предпринимателя
имеются высшее образование по
специальности "маркшейдерское дело" и
стаж работы в области лицензируемой
деятельности не менее 3 лет из последних
5 календарных лет или высшее техническое
образование (при условии прохождения им
профессиональной переподготовки в
области промышленной безопасности по
типовой дополнительной программе
профессиональной переподготовки по
специальности "маркшейдерское дело") и
стаж работы в области осуществления
лицензируемой деятельности не менее 5
лет из последних 7 календарных лет?

Подпункт "б" пункта 4 и
абзац первый пункта 5
Положения N 1467

5. Индивидуальный предприниматель
аттестован в области промышленной
безопасности (маркшейдерское
обеспечение безопасного ведения горных
работ)?

Подпункт "б" пункта 4 и
абзац первый пункта 5
Положения N 1467

6. Лицензиатом организован
производственный контроль за
соблюдением требований промышленной
безопасности при ведении горных работ в
соответствии с Федеральным законом N
116-ФЗ и установленными требованиями в
области производства маркшейдерских
работ (в случае, если лицензиат является
недропользователем)?

Подпункт "в" пункта 4 и
абзац первый пункта 5
Положения N 1467,
часть 1 статьи 9
Федерального закона N
116-ФЗ

7. У соискателя лицензии (лицензиата)
имеются принадлежащие ему на праве
собственности или ином законном
основании оборудование для обработки
результатов измерений и средства
измерений, соответствующие
классификации по точности и техническим
требованиям (условиям) производства
маркшейдерских работ, в том числе
высокоточные, точные и технические
средства измерений - для работ по
созданию маркшейдерских опорных и
съемочных сетей, созданию
маркшейдерских сетей для наблюдения за
сдвижением земной поверхности,
деформациями горных выработок, зданий,
сооружений и объектов при осуществлении
работ, связанных с пользованием недрами;
для пространственно-геометрических
измерений горных разработок и объектов,

Подпункт "г" пункта 4 и
абзац первый пункта 5
Положения N 1467

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/565798064#7DK0KA
http://docs.cntd.ru/document/565798064#7DA0K5
http://docs.cntd.ru/document/565798064#7DK0KA
http://docs.cntd.ru/document/565798064#7DC0K6
http://docs.cntd.ru/document/565798064#7DK0KA
http://docs.cntd.ru/document/565798064#7DC0K6
http://docs.cntd.ru/document/565798064#7DK0KA
http://docs.cntd.ru/document/9046058
http://docs.cntd.ru/document/565798064#7DE0K7
http://docs.cntd.ru/document/565798064#7DK0KA
http://docs.cntd.ru/document/9046058#7DM0KA
http://docs.cntd.ru/document/565798064#7DG0K8
http://docs.cntd.ru/document/565798064#7DK0KA


Об утверждении форм оценочных листов, в соответствии с которыми проводится оценка соответствия соискателя лицензии
или лицензиата лицензионным требованиям
Приказ Ростехнадзора от 22 февраля 2022 г. № 52

Страница 10

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

связанных с пользованием недрами, зданий
и сооружений, определения их параметров,
местоположения и соответствия проектной
документации, а также наблюдения за
состоянием горных отводов?

8. У соискателя лицензии (лицензиата)
имеются принадлежащие ему на праве
собственности или ином законном
основании оборудование для обработки
результатов измерений и средства
измерений, соответствующие
классификации по точности и техническим
требованиям (условиям) производства
маркшейдерских работ, в том числе точные
и технические средства измерений - для
работ по обоснованию границ горных
отводов, определению опасных зон горных
разработок, мер по охране горных
разработок, зданий, сооружений и объектов
от воздействия работ, связанных с
пользованием недрами?

Подпункт "г" пункта 4 и
абзац первый пункта 5
Положения N 1467

9. У соискателя лицензии (лицензиата)
имеются принадлежащие ему на праве
собственности или ином законном
основании оборудование для обработки
результатов измерений и средства
измерений, соответствующие
классификации по точности и техническим
требованиям (условиям) производства
маркшейдерских работ, в том числе
технические средства измерений - для
работ по учету и обоснованию объемов
горных разработок, ведению горной
графической документации?

Подпункт "г" пункта 4 и
абзац первый пункта 5
Положения N 1467

10. Соискателем лицензии (лицензиатом)
обеспечено повышение квалификации
работников, осуществляющих
лицензируемую деятельность, в области
промышленной безопасности по типовой
дополнительной программе повышения
квалификации в области маркшейдерского
обеспечения горных работ не реже одного
раза в 3 года?

Подпункт "д" пункта 4 и
абзац первый пункта 5
Положения N 1467

Усиленная квалифицированная электронная подпись
должностного лица, заполнившего оценочный лист

     
     

          Приложение N 3
к приказу Ростехнадзора

"Об утверждении форм оценочных
листов, в соответствии с которыми

проводится оценка соответствия
соискателя лицензии или лицензиата

лицензионным требованиям"
от 22 февраля 2022 года N 52
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     ФОРМА

      

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ДОКУМЕНТАРНАЯ ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ СОИСКАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАТА ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СВЯЗАННОЙ С ОБРАЩЕНИЕМ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Дата проведения документарной оценки с по .
2. Наименование лицензирующего органа

.
3. Полное наименование юридического лица, в отношении которого проводится документарная оценка

.
4. Идентификационный номер налогоплательщика заявителя

.
5. Место проведения документарной проверки с заполнением оценочного листа

.
6. Реквизиты решения руководителя, заместителя руководителя лицензирующего органа о проведении
документарной оценки  
 

.
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Ростехнадзора, проводящего документарную оценку и
заполняющего оценочный лист  
 

.
8. Список вопросов, ответы на которые в рамках документарной оценки подтверждают соответствие или
несоответствие соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям в пределах соответствующей
оценки: 
 

N п.п. Исчерпывающей перечень сведений,
подлежащих документарной оценке в рамках

проводимого проверочного мероприятия

Реквизиты нормативных
правовых актов, с

указанием их
структурных единиц,

которыми установлены
требования

Ответы на вопросы (да/
нет/ 

не применяется*)

________________
* Примечание: в случае ответа "не применяется" в графе с ответом одновременно дается пояснение (в

связи с чем требование не применяется). 
 
 

1. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указано
полное наименование юридического лица?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ"

2. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указано
сокращенное наименование юридического
лица?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ

3. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указано

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ
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фирменное наименование юридического
лица?

4. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указана
организационно-правовая форма
юридического лица?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ

5. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указан
адрес в пределах места нахождения
юридического лица?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ

6. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указан
идентификационный номер
налогоплательщика организации - заявителя?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ

7. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указаны
данные документа о постановке соискателя
лицензии на учет в налоговом органе?

Пункт 3 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ

8. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указан
государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ

9. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указаны
данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице в
единый государственный реестр юридических
лиц (данные документа, подтверждающего
факт внесения соответствующих изменений в
единый государственный реестр юридических
лиц)?

Пункт 1 части 1 статьи
13 и части 5 и 10 статьи
18 Федерального закона
N 99-ФЗ

10. Соискателем лицензии (лицензиатом)
оплачена государственная пошлина за
предоставление государственной услуги?

Пункт 4 части 1 статьи
333.18 НК РФ

11. Соискателем лицензии (лицензиатом)
представлены сведения, подтверждающие
наличие необходимых для осуществления
лицензируемой деятельности и
принадлежащих ему на праве собственности
или на ином законном основании по месту
осуществления лицензируемой деятельности
зданий или нежилых помещений (в случае
если такие права зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним)?

Подпункт "б" пункта 7 и
пункт 8 Положения о
лицензировании
деятельности,
связанной с
обращением
взрывчатых материалов
промышленного
назначения,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 15.09.2020 N 1435
(далее - Положение N
1435)

12. Соискателем лицензии (лицензиатом)
представлены реквизиты документов,
подтверждающих соответствие технических
устройств требованиям технических
регламентов (наименование органа,
подтвердившего соответствие технических
устройств, номер и дата выдачи документа)

Подпункт "д" пункта 7 и
пункт 8 Положения
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(в случае, если наличие таких документов
является обязательным в соответствии с
техническими регламентами)?

13. Соискателем лицензии (лицензиатом)
представлены реквизиты регистрации
положительных заключений экспертизы
промышленной безопасности на технические
устройства в реестре заключений экспертизы
промышленной безопасности (наименование
органа, внесшего заключение в реестр, дата
и номер регистрации)?

Подпункт "д" пункта 7 и
пункт 8 Положения N
1435

14. Соискателем лицензии (лицензиатом)
представлены сведения, подтверждающие
стаж работы ответственного работника по
соответствующей заявленному виду работ
специальности не менее 1 года (в случае
если трудовая книжка по выбору работника
ведется в электронном виде)?

Подпункт "д" пункта 7 и
пункт 8 Положения N
1435

15. Соискателем лицензии (лицензиатом)
представлены реквизиты документов,
подтверждающих аттестацию ответственного
работника в соответствии с Федеральным
законом N 116-ФЗ?

Подпункт "д" пункта 7 и
пункт 8 Положения N
1435

Усиленная квалифицированная электронная подпись
должностного лица, заполнившего оценочный лист

     

ФОРМА
      

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ВЫЕЗДНАЯ ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ СОИСКАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАТА ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СВЯЗАННОЙ С ОБРАЩЕНИЕМ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Дата проведения выездной оценки с по .
2. Наименование лицензирующего органа

.
3. Полное наименование юридического лица, в отношении которого проводится выездная оценка

.
4. Идентификационный номер налогоплательщика заявителя

.
5. Адрес (адреса) места проведения выездной оценки с заполнением оценочного листа

.
6. Реквизиты решения руководителя, заместителя руководителя лицензирующего органа о проведении
выездной оценки  
 

.
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Ростехнадзора, проводящего выездную оценку и
заполняющего оценочный лист  
 

.
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8. Список вопросов, ответы на которые в рамках выездной оценки подтверждают соответствие или
несоответствие соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям в пределах соответствующей
оценки: 
 

N п.п. Исчерпывающий перечень сведений,
подлежащих выездной оценке в рамках
проводимого проверочного мероприятия

Реквизиты нормативных
правовых актов, с

указанием их
структурных единиц,

которыми установлены
требования

Ответы на вопросы (да/
нет/ 

не применяется*)

________________
*Примечание: в случае ответа "не применяется" в графе с ответом одновременно дается пояснение (в

связи с чем требование не применяется). 
 
 

1. У соискателя лицензии (лицензиата)
имеются помещения, здания, сооружения и
иные объекты, не являющиеся объектами
жилищного фонда, принадлежащие ему на
праве собственности или на ином законном
основании, предназначенные для
выполнения заявленных видов работ (если
права на соответствующие здания или
нежилые помещения не зарегистрированы
в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним)?

Подпункт "а" пунктов 4 и
5 Положения N 1435

2. У соискателя лицензии (лицензиата)
имеются обеспечивающие выполнение
заявленных видов работ технические
устройства, принадлежащие ему на праве
собственности или на ином законном
основании?

Подпункт "б" пунктов 4 и
5 Положения N 1435

3. У соискателя лицензии (лицензиата)
имеется обеспечивающая выполнение
заявленных видов работ контрольно-
проверочная аппаратура, принадлежащая
ему на праве собственности или на ином
законном основании?

Подпункт "б" пунктов 4 и
5 Положения N 1435

4. У соискателя лицензии (лицензиата)
имеется обеспечивающая выполнение
заявленных видов работ техническая
документация?

Подпункт "б" пунктов 4 и
5 Положения N 1435

5. У соискателя лицензии (лицензиата)
имеется работник, уполномоченный на
принятие решений по организации
выполнения заявленных работ и
ответственный за их выполнение,
назначенный распорядительным
документом?

Подпункт "в" пунктов 4 и
5 Положения N 1435

6. Уполномоченный на принятие решений по
организации выполнения заявленных работ
и ответственный за их выполнение работник
имеет высшее или среднее
профессиональное (техническое)
образование?

Подпункт "в" пунктов 4 и
5 Положения N 1435

7. Уполномоченный на принятие решений по Подпункт "в" пунктов 4 и
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организации выполнения заявленных работ
и ответственный за их выполнение работник
имеет стаж работы по соответствующей
заявленному виду работ специальности не
менее 1 года?

5 Положения N 1435

8. Уполномоченный на принятие решений по
организации выполнения заявленных работ
и ответственный за их выполнение работник
соответствует квалификационным
требованиям к заявленным видам работ?

Подпункт "в" пунктов 4 и
5 Положения N 1435

9. Уполномоченный на принятие решений по
организации выполнения заявленных работ
и ответственный за их выполнение работник
аттестован в соответствии с требованиями
Федерального закона N 116-ФЗ?

Подпункт "в" пунктов 4 и
5 Положения N 1435

10. Для уполномоченного на принятие решений
по организации выполнения заявленных
работ и ответственного за их выполнение
работника работа в проверяемой
организации является основной?

Подпункт "в" пунктов 4 и
5 Положения N 1435

11. Соискателем лицензии (лицензиатом)
организован учет взрывчатых материалов
промышленного назначения в соответствии
с федеральными нормами и правилами в
области промышленной безопасности?

Подпункт "г" пунктов 4 и
5 Положения N 1435

12. Технические устройства соискателя
лицензии (лицензиата) соответствуют
обязательным требованиям технических
регламентов?

Подпункт "д" пунктов 4 и
5 Положения N 1435

13. У соискателя лицензии (лицензиата)
имеются положительные заключения
экспертизы промышленной безопасности,
внесенные в реестр заключений экспертизы
промышленной безопасности, на
технические устройства (в случаях,
предусмотренных Федеральным законом N
116-ФЗ)?

Подпункт "д" пунктов 4 и
5 Положения N 1435

14. Соискателем лицензии (лицензиатом)
создана система управления
промышленной безопасностью (в случаях,
предусмотренных статьей 11 Федерального
закона N 116-ФЗ)?

Подпункт "е" пунктов 4 и
5 Положения N 1435

15. Соискателем лицензии (лицензиатом)
организован производственный контроль?

Подпункт "е" пунктов 4 и
5 Положения N 1435

Усиленная квалифицированная электронная подпись
должностного лица, заполнившего оценочный лист

     
     

          Приложение N 4
к приказу Ростехнадзора

"Об утверждении форм оценочных
листов, в соответствии с которыми

проводится оценка соответствия
соискателя лицензии или лицензиата
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лицензионным требованиям"
от 22 февраля 2022 года N 52

     
     

   ФОРМА

      

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ДОКУМЕНТАРНАЯ ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ СОИСКАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАТА ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ I, II И III

КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

1. Дата проведения документарной оценки с по .
2. Наименование лицензирующего органа

.
3. Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) заявителя, в отношении которого проводится
документарная оценка  
 

. 
 

4. Идентификационный номер налогоплательщика заявителя  
 

. 
 

5. Место проведения документарной проверки с заполнением оценочного листа 
 

. 
 

6. Реквизиты решения руководителя, заместителя руководителя лицензирующего органа о проведении
документарной оценки  
 

. 
 

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Ростехнадзора, проводящего документарную оценку и
заполняющего оценочный лист  
 

. 
 

8. Список вопросов, ответы на которые в рамках документарной оценки подтверждают соответствие или
несоответствие соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям в пределах соответствующей
оценки: 
 

N п.п. Исчерпывающий перечень сведений,
подлежащих документарной оценке в рамках

проводимого проверочного мероприятия

Реквизиты нормативных
правовых актов, с

указанием их
структурных единиц,

которыми установлены
требования

Ответы на вопросы (да/
нет/ 

не применяется*)

________________
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* Примечание: в случае ответа "не применяется" в графе с ответом одновременно дается пояснение (в
связи с чем требование не применяется). 
 
 

1. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указано
полное наименование юридического лица
(фамилия, имя и отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя)?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ

2. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указано
сокращенное наименование юридического
лица?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ

3. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указано
фирменное наименование юридического
лица?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ

4. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указана
организационно-правовая форма
юридического лица?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ

5. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указан
адрес в пределах места нахождения
юридического лица (адрес регистрации
индивидуального предпринимателя)?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ

6. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указан
идентификационный номер
налогоплательщика организации - заявителя?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ

7. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указаны
данные документа о постановке соискателя
лицензии на учет в налоговом органе?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ

8. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указан
государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица?

Пункт 1 части 1 статьи
13 Федерального закона
N 99-ФЗ

9. В представленном в целях предоставления
государственной услуги заявлении указаны
данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о заявителе в единый
государственный реестр юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей)
(данные документа, подтверждающего факт
внесения соответствующих изменений)?

Пункт 1 части 1 статьи
13 и части 5 и 10 статьи
18 Федерального закона
N 99-ФЗ

10. Заявителем оплачена государственная
пошлина за предоставление государственной
услуги?

Пункт 4 части 1 статьи
333.18 НК РФ

11. Соискателем лицензии (лицензиатом)
представлены сведения, подтверждающие
наличие у него необходимых для
осуществления лицензируемой деятельности
и принадлежащих ему на праве
собственности или на ином законном
основании по месту осуществления

Подпункт "а" пункта 7 и
подпункт "б" пункта 8
Положения о
лицензировании
эксплуатации
взрывопожароопасных и
химически опасных
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лицензируемой деятельности зданий,
строений и сооружений (единой
обособленной части здания, строения и
сооружения) (в случае если такие права
зарегистрированы в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним)?

производственных
объектов I, II и III
классов опасности,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 12.10.2020 N 1661
(далее - Положение N
1661)

12. Соискателем лицензии (лицензиатом)
представлены сведения, подтверждающие
наличие у него необходимых для
осуществления лицензируемой деятельности
и принадлежащих ему на праве
собственности или на ином законном
основании по месту осуществления
лицензируемой деятельности земельных
участков (в случае если такие права
зарегистрированы в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним)?

Подпункт "а" пункта 7 и
подпункт "б" пункта 8
Положения N 1661

13. Соискателем лицензии (лицензиатом)
представлены реквизиты документов,
подтверждающих ввод в эксплуатацию
объектов?

Подпункт "б" пункта 7,
подпункт "г" пункт 8,
подпункт "б" пункта 10
Положения N 1661

14. Соискателем лицензии (лицензиатом)
представлены реквизиты регистрации
положительных заключений экспертизы
промышленной безопасности на здания и
сооружения на таких объектах в реестре
заключений экспертизы промышленной
безопасности при выполнении новых работ
(наименование органа, внесшего заключение
в реестр, дата и номер регистрации)?

Подпункт "б" пункта 7,
подпункт "г" пункт 8,
подпункт "б" пункта 10
Положения N 1661

15. Соискателем лицензии (лицензиатом)
представлены реквизиты документов,
подтверждающих соответствие технических
устройств 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?

Подпункт "в" пункта 7,
подпункт "г" пункта 8,
подпункт "в" пункта 10
Положения N 1661

16. Соискателем лицензии (лицензиатом)
представлены реквизиты регистрации
положительных заключений экспертизы
промышленной безопасности на технические
устройства в реестре заключений экспертизы
промышленной безопасности (наименование
органа, внесшего заключение в реестр, дата
и номер регистрации)?

Подпункт "в" пункта 7,
подпункт "г" пункта 8,
подпункт "в" пункта 10
Положения N 1661

17. Соискателем лицензии представлены
реквизиты документов, подтверждающих
аттестацию в области промышленной
безопасности работников, в том числе

Подпункт "е" пункта 7
Положения N 1661
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руководителей организаций (обособленного
подразделения организации), а соответствии
со статьей 14.1 Федерального закона N 116-
ФЗ?

18. Соискателем лицензии представлены
реквизиты деклараций промышленной
безопасности объектов, в отношении которых
статьей 14 Федерального закона N 116-ФЗ
установлена обязательность разработки
указанных деклараций (наименование
органа, зарегистрировавшего декларацию,
дата и номер регистрации декларации)?

Подпункт "з" пункта 7
Положения N 1661

Усиленная квалифицированная электронная подпись
должностного лица, заполнившего оценочный лист

     

ФОРМА
      

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ВЫЕЗДНАЯ ОЦЕНКА
СООТВЕТСТВИЯ СОИСКАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАТА ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ I, II И III

КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

1. Дата проведения выездной оценки с по .
2. Наименование лицензирующего органа

.
3. Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) заявителя, в отношении которого проводится
выездная оценка  
 

.
4. Идентификационный номер налогоплательщика заявителя

.
5. Адрес (адреса) места проведения выездной оценки с заполнением оценочного листа

.
6. Реквизиты решения руководителя, заместителя руководителя лицензирующего органа о проведении
выездной оценки  
 

.
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Ростехнадзора, проводящего выездную оценку и
заполняющего оценочный лист  
 

. 
 

8. Список вопросов, ответы на которые в рамках выездной оценки подтверждают соответствие или
несоответствие соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям: 
 

N п.п. Исчерпывающий перечень сведений,
подлежащих выездной оценке в рамках
проводимого проверочного мероприятия

Реквизиты нормативных
правовых актов, с

указанием их
структурных единиц,

Ответы на вопросы (да/
нет/ 

не применяется*)

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/9046058#8OK0LL
http://docs.cntd.ru/document/9046058#7E40KF
http://docs.cntd.ru/document/565995401#7DO0K9


Об утверждении форм оценочных листов, в соответствии с которыми проводится оценка соответствия соискателя лицензии
или лицензиата лицензионным требованиям
Приказ Ростехнадзора от 22 февраля 2022 г. № 52

Страница 20

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

которыми установлены
требования

________________
* Примечание: в случае ответа "не применяется" в графе с ответом одновременно дается пояснение (в

связи с чем требование не применяется). 
 
 

1. У соискателя лицензии (лицензиата)
имеются на праве собственности или ином
законном основании по месту
осуществления лицензируемого вида
деятельности здания, строения и
сооружения, в которых размещаются
объекты (в случае если такие права не
зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним)?

Подпункт "а" пунктов 4 и
5 Положения N 1661

2. У соискателя лицензии (лицензиата)
имеются на праве собственности или ином
законном основании по месту
осуществления лицензируемого вида
земельные участки, на которых
размещаются объекты (в случае если такие
права не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним)?

Подпункт "а" пунктов 4 и
5 Положения N 1661

3. Технические устройства соискателя
лицензии (лицензиата), применяемые
(планируемые для применения) на объектах
по месту осуществления лицензируемого
вида деятельности, соответствуют
требованиям технических регламентов и
(или) в области промышленной
безопасности и принадлежат заявителю на
праве собственности (ином законном
основании)?

Подпункты "а" и "в"
пункта 4 и подпункт "г"
пункта 5 Положения N
1661

4. У соискателя лицензии (лицензиата)
имеются документы, подтверждающие ввод
объектов в эксплуатацию (в том числе в
случае если Градостроительным кодексом
Российской Федерации не предусмотрено
наличие разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта капитального
строительства)?

Подпункт "б" пункта 4 и
подпункт "т" пункта 5
Положения N 1661

5. В отношении зданий (сооружений) и
технических устройств соискателя лицензии
(лицензиата) в соответствии со статьей 13
Федерального закона N 116-ФЗ проведена
экспертиза промышленной безопасности,
положительные заключения получены и
внесены в реестр заключений экспертизы
промышленной безопасности?

Подпункт "б" пункта 4 и
подпункты "к" и "т"
пункта 5 Положения N
1661

6. У соискателя лицензии (лицензиата)
имеются декларации промышленной
безопасности в случаях, предусмотренных
статьей 14 Федерального закона N 116-ФЗ?

Подпункт "г" пункта 4 и
подпункт "л" пункта 5
Положения N 1661

7. У соискателя лицензии (лицензиата) Подпункт "д" пункта 4 и
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создана (имеется) система управления
промышленной безопасностью в случаях,
предусмотренных статьей 11 Федерального
закона N 116-ФЗ?

подпункт "ж" пункта 5
Положения N 1661

8. У соискателя лицензии имеются положения
о производственном контроле за
соблюдением требований промышленной
безопасности на объектах (лицензиатом
организовано осуществление
производственного контроля за
соблюдением требований в области
промышленной безопасности) в
соответствии со статьей 11 Федерального
закона N 116-ФЗ?

Подпункт "е" пункта 4 и
подпункт "з" пункта 5
Положения N 1661

9. У соискателя лицензии (лицензиата)
имеются соответствующие установленным
требованиям приборы и системы 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, предусмотренными
статьей 49 Федерального закона от 19 июля
2011 г. N 248-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
реализацией положений Федерального
закона "О техническом регулировании"
(далее - Федеральный закон N 248-ФЗ), в
соответствии со статьей 9 Федерального
закона N 116-ФЗ?

Подпункт "ж" пункта 4,
подпункт "и" пункта 5
Положения N 1661

10. У соискателя лицензии (лицензиата)
имеются планы мероприятий по
локализации и ликвидации последствий
аварий на объектах в соответствии со
статьей 10 Федерального закона N 116-ФЗ?

Подпункт "з" пункта 4 и
подпункт "н" пункта 5
Положения N 1661

11. У соискателя лицензии (лицензиата)
имеются в соответствии со статьей 10
Федерального закона N 116-ФЗ договоры на
обслуживание с профессиональными
аварийно-спасательными службами или
формированиями, а в случаях,
предусмотренных указанным Федеральным
законом, другими федеральными законами
и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, - собственные
профессиональные аварийно-спасательные
службы или формирования, а также
нештатное аварийно-спасательное

Подпункт "и" пункта 4 и
подпункт "о" пункта 5
Положения N 1661
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формирование из числа работников (для
лицензиата)?

12. У соискателя лицензии (лицензиата)
имеются создаваемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации
резервы финансовых средств и
материальных ресурсов для локализации и
ликвидации последствий аварий в
соответствии со статьей 10 Федерального N
116-ФЗ?

Подпункт "к" пункта 4 и
подпункт "п" пункта 5
Положения N 1661

13. У соискателя лицензии (лицензиата)
подготовлен и аттестован в области
промышленной безопасности руководитель
организации (обособленного подразделения
организации), осуществляющий
деятельность на объектах, в соответствии
со статьями 9 и 14.1 Федерального закона N
116-ФЗ?

Подпункт "л" пункта 4 и
подпункт "е" пункта 5
Положения N 1661

14. У соискателя лицензии (лицензиата)
подготовлены и аттестованы в области
промышленной безопасности работники,
осуществляющие деятельность на
объектах, в соответствии со статьями 9 и
14.1 Федерального закона N 116-ФЗ?

Подпункт "л" пункта 4 и
подпункт "е" пункта 5
Положения N 1661

15. У лицензиата имеются в штате работники,
соответствующие требованиям,
установленным федеральными нормами и
правилами в области промышленной
безопасности?

Подпункт "д" пункта 5
Положения N 1661

16. Лицензиат соблюдает требования к
регистрации эксплуатируемых объектов в
государственном реестре в соответствии со
статьей 2 Федерального закона N 116-ФЗ?

Подпункт "р" пункта 5
Положения N 1661

Усиленная квалифицированная электронная подпись
должностного лица, заполнившего оценочный лист
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