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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности 
по проведению экспертизы промышленной безопасности»

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности» (далее – проект постановления подготовлен во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 05.05.2022 № ДГ-П36-7500.
Проект постановления предусматривает закрепление на постоянной основе упрощенного порядка предоставления лицензий на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, предусмотренного экспериментом, проводимым в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 № 1279 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, в том числе лицензирования».
Проектом постановления предусмотрено следующее упрощение порядка предоставления лицензий:
преимущественная подача заявлений посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал);
исключение необходимости предоставления каких-либо дополнительны сведений и документов при подаче заявления посредством Единого портала;
сокращение срока предоставления лицензий по заявлениям, поданным посредством Единого портала, с 45 до 10 рабочих дней, по заявлениям, поданным на бумажном носителе, с 45 до 30 рабочих дней;
проведение выездной оценки соответствия без выезда с использованием дистанционных форм взаимодействия.
Проект постановления не устанавливает ранее не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации обязанностей, запретов или ограничений для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, не вводит новые виды государственного контроля (надзора) и новые виды разрешительной деятельности, не содержит норм, вводящих дополнительные 
и пересматривающих действующие виды ответственности за нарушение требований в области промышленной безопасности.
Проект постановления не устанавливает требований, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы, о виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности 
и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.
Реализация положений Проекта постановления не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.
Проект постановления не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.
Реализация полномочий, предусмотренных Проектом постановления, будет осуществляться в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников федеральных органов исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных таким органам в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.
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