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О рассмотрении обращения

Ваше обращение от 30.03.2021 № 3/2-2021, поступившее в МЧС России

в форме электронного документа, зарегистрированное 30.03.2021 за № 34304630

(вх. МЧС России от 31.03.2021 № ГИ-4105), рассмотрено.

Департамент  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы

сообщает,  что  пунктом  6  Положения  о  лицензировании  деятельности  по

монтажу,  техническому  обслуживанию  и  ремонту  средств  обеспечения

пожарной безопасности  зданий и  сооружений,  утвержденных постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  28.07.2020  №  1128  (далее  –

Положение),  установлен  перечень  документов,  необходимых  для  получения

лицензии  и  предоставляемых  соискателем  лицензии  при  подаче

соответствующего заявления.

Подпунктом  «д»  пункта  6  Положения  предусмотрено  предоставление

копий документов  подтверждающих наличие сведений о  результатах  поверки

средств  измерений  в  Федеральном  информационном  фонде  по  обеспечению

единства измерений или результатов поверки средств измерений, выполненных

до 24 сентября 2020 г., которые должны быть удостоверены знаком поверки, и

(или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средств

измерений, заверенной подписью поверителя и знаком поверки.
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Учитывая  изложенное,  истребование  документов,  подтверждающих

соблюдение указанного лицензионного требования и относящихся к категории

технической документации, обосновано и правомерно.

Одновременно  сообщается,  что  при  наличии  сведений  об  истребовании

должностными лицами МЧС России документов, не предусмотренных пунктом

6 Положения, а  также в целях детального изучения действий и(или) решений

должностных лиц лицензирующего органа, предлагаю предоставить имеющуюся

информацию, указанную в Вашем обращении, в адрес Департамента надзорной

деятельности  и  профилактической  работы  в  порядке,  установленном

действующим законодательством Российской Федерации.

Отмечаем, что письма МЧС России не содержат правовых норм или общих

правил,  конкретизирующих  нормативные  предписания,  не  являются

нормативными  правовыми  актами,  имеют  информационный  характер  и  не

препятствуют руководствоваться непосредственно нормами законодательства.
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