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О направлении информации

Главное  управление  МЧС  России  по  Нижегородской  области,

информирует,  что  с  01.03.2022  устанавливаются  новые  требования

по соблюдению лицензиатами лицензионных требований.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(далее  –  ФЗ-69)  в  редакции  Федерального  закона  от  11.06.2021  №  168-ФЗ

(далее  –  ФЗ-168)  дополнен  статьями  24.1  –  24.3,  в  которых  изложены

дополнительные  условия  по  предоставлению лицензий  и  по  осуществлению

лицензионной деятельности:

1. В  качестве  места  осуществления  лицензируемого  вида  деятельности

юридическим лицом может использоваться адрес места его нахождения и (или)

его филиала;

2. О  выполняемых  работах,  оказываемых  услугах,  составляющих

лицензируемый  вид  деятельности,  лицензиат  обязан  уведомлять

лицензирующий  орган  путем  направления  соответствующей  информации

в  порядке,  установленном  положениями  о  лицензировании  (постановления

Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 и № 1131);
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3. Лицензиат  каждые  три  года  со  дня  предоставления  лицензии

подтверждает  соблюдение  лицензионных  требований  путем  представления

в лицензирующий орган информации в порядке, предусмотренном Федеральным

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

деятельности».

При  этом  указанные  в  пункте  №  3  настоящей  информации  требования

применяются в отношении лицензиатов, с учетом следующих особенностей:

 лицензиаты,  которым лицензии предоставлены до  01.01.2012,  должны

представить  в  лицензирующий  орган  информацию,  предусмотренную

частью четвертой статьи 24.3 ФЗ-69, в течении первого года со дня вступления

в силу с 01.03.2022 ФЗ-168;

 лицензиаты, которым лицензии предоставлены в период с 01.01.2012

по  31.12.2015  включительно,  должны  представить  в  лицензирующий  орган

информацию, предусмотренную частью четвертой статьи 24.3 ФЗ-69, в течении

второго года со дня вступления в силу с 01.03.2022 ФЗ-168;

 лицензиаты, которым лицензии предоставлены начиная с 01.01.2016,

должны представить  в  лицензирующий орган  информацию,  предусмотренную

частью четвертой статьи 24.3 Федерального закона от ФЗ-69, в течении третьего

года со дня вступления в силу с 01.03.2022 ФЗ-168 в случае, если в течении этого

года или ранее истекло три года и более с даты выдачи лицензии.

При  этом,  периодическое  подтверждение  соответствия  лицензиата

лицензионным  требованиям  осуществляется  в  соответствии  со  статьей  19.3

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

видов деятельности» в редакции Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ.

Кроме  того,  необходимо  отметить,  что  с  01.03.2022  лицензирующие

органы,  наделяются  дополнительными  правами  по  приостановлению

и аннулированию лицензии:

 действие  лицензии  приостанавливается  в  случае  непредставления

лицензиатом  в  лицензирующий  орган  заявления  о  периодическом

подтверждении соответствия лицензионным требованиям, что повлекло за собой
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невозможность  проведения  процедуры  периодического  подтверждения

соответствия лицензиата лицензионным требованиям;

 в  случае  непредставления  и  (или)  представления  недостоверной  или

искаженной лицензиатами  информации о  выполняемых работах,  оказываемых

услугах, составляющих лицензируемый вид деятельности, лицензия может быть

аннулирована.

 На  основании  изложенного,  Главное  управление  предлагает  учесть

указанные требования при осуществлении лицензируемой деятельности.

 

Заместитель начальника Главного управления –
начальник управления надзорной деятельности
и профилактической работы,
главный государственный инспектор
Нижегородской области по пожарному надзору  
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