МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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№

О возложении полномочий по организации лицензирования
отдельных видов деятельности в Главном управлении
МЧС России по Ульяновской области

В соответствии с приказами МЧС России от 22.07.2019 № 381 «О внесении
изменений в некоторые административные регламенты, утвержденные приказами
МЧС России, в части исполнения государственных функций по контролю за
соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности в
области пожарной безопасности», от 22.07.2019 № 382 «О внесении изменений в
некоторые нормативные правовые акты МЧС. России, в части предоставления
государственных услуг по лицензированию деятельности в области пожарной
безопасности», от 24.09.2019 № 505 «Об организации лицензирования отдельных
видов деятельности в МЧС России и его территориальных органах», указанием
МЧС России от 24.09.2019 № 19-1-9-3816, в целях организации лицензирования
отдельных видов деятельности в Главном управлении МЧС России по
Ульяновской области (далее - Главное управление), п р и к а з ы в а ю :
1.
Возложить с 26.09.2019 на управление надзорной деятельности
профилактической работы Главного управления (далее - УНДиПР) полномочия
по организации лицензирования отдельных видов деятельности в Главном
управлении, включающие в себя следующие направления:
- прием, рассмотрение документов и принятие решений о предоставлении
(отказе в предоставлении) лицензий;
- переоформление (отказ в переоформлении) лицензий;
- выдача дубликатов и копий лицензии;
- прекращение действия лицензий;
- проверки
соответствия
соискателей
лицензий
и
лицензиатов
лицензионным требованиям;

и

- выдача предостережений и предписаний об устранении выявленных
нарушений лицензионных требований;
- возбуждение дел об административных правонарушениях и принятие мер,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- обращение в суды с исковыми заявлениями об аннулировании лицензии;
- разработка и согласование с органами прокуратуры ежегодных планов
проведения плановых проверок;
- приостановление и возобновление действия лицензий.
2. Назначить должностных лиц УНДиПР, ответственных за лицензирование в
области пожарной безопасности и внесение сведений в информационную систему
«Госуслуги», в соответствии в приложением №1 к настоящему приказу.
3. Начальнику управления организации пожаротушения и проведения
аварийно-спасательных работ Главного управления (далее - УОПиПАСР)
полковнику внутренней службы Клюшкину С.В.:
- до 26.09.2019 организовать передачу в УНДиПР лицензионных дел от
УОПиПАСР;
- обеспечить участие должностных лиц УОПиПАСР в проведении проверок
соискателей
лицензий
(лицензиатов),
претендующих
осуществлять
(осуществляющих) деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры, при привлечении их к
проверкам сотрудниками УНДиПР;
- до 27.09.2019 внести соответствующие изменения в положение об
УОПиПАСР.
4. Заместителю начальника УНДиПР полковнику внутренней службы
Идиатуллову P.M.:
- до 27.09.2019 организовать прием лицензионных дел от УОПиПАСР;
- до 27.09.2019 внести соответствующие изменения в положение об
УНДиПР;
- организовать изучение нормативных правовых актов в области
лицензирования, в том числе инс )ормационных и директивных писем МЧС
России, направленными в территориальные органы в целях организации работы
по лицензированию деятельности в области пожарной безопасности, с
сотрудниками УНДиПР, ответственными за лицензирование в области пожарной
безопасности;
- в связи с передачей полномочий по организации лицензирования
отдельных видов деятельности в УНДиПР, до 27.09.2019 внести соответствующие
изменения на официальном интернет-сайте Главного управления;
- осуществлять работу по лицензированию отдельных видов деятельности в
Главном управлении строго в соответствии с: Федеральным законом от 4 мая
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской

Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1225; Положением о лицензировании
деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных
объектах и объектах инфраструктуры, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 января 2012 г. № 69;
Административным
регламентом
МЧС
России
по
предоставлению
государственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений, утвержденным приказом МЧС России от
28.05.2012 № 291; Административным регламентом МЧС России исполнения
государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных
требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений, утвержденным приказом МЧС России от 16.10.2013 № 655;
Административным
регламентом
МЧС
России
по
предоставлению
государственной услуги по лицензированию деятельности по тушению пожаров в
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры,
утвержденным приказом МЧС России от 24.08.2015 № 473; Административным
регламентом МЧС России исполнения государственной функции по контролю за
соблюдением лицензионных требований при осуш;ествлении деятельности по
тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и
объектах инфраструктуры, утвержденным приказом МЧС от 07.06.2016 № 312.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника УНДиПР полковника внутренней службы Идиатуллова P.M.
6. Приказ довести до сведения лиц в части, их касающейся.

Начальник Главного управления
генерал-майор внутренней службы
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И.В. Кисилёв

Приложение №1
к приказу Главного управления

Сведения
о должностных лицах, ответственных за предоставление государственных услуг
по лицензированию деятельности в области пожарной безопасности и за внесение
сведений в информационную систему «Госуслуги», в части ведения реестров
лицензий в Главном управлении МЧС России по Ульяновской области
№
п/п

Наименование Главного
управления МЧС
России по субъекту
Российской
Федерации
А
Главное
управление
МЧС
России
по
Ульяновской области

Ф.И.О.

Должность

E-mail, телефон,
моб. телефон

Пазеков
Игорь
Валерьевич

E-mail;
licenz.mchs.73@yandex.ru
(8422) 42-64-40
(903) 339-69-32

Главное
управление
МЧС
России
по
Ульяновской области

Семыкин
Евгений
Александрович

Заместитель
начальника
УНДиПР начальник
отдела
нормативно
технического
УНДиПР
Заместитель
начальника
отдела
нормативно
технического
УНДиПР
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Заместитель начальника УНДиПР
Главного управления МЧС России
по Ульяновской области
полковник внутренней службы

E-mail;
licenz.mchs.73@yandex.ru
(8422) 42-64-40
(903) 339-57-71

P.M. Идиатуллов

