
 

 

ОГРН 1205000007816 ИНН 5024202654 КПП 502401001 

Юридический адрес: 143440, Московская область, 

г. Красногорск, д. Путилково, ул. Новотушинская, д. 2, кв. 991 

Тел./факс (495) 792-45-52  Email: info@biz01.ru Сайт: biz01.info 

Ассоциация «Центр правовой поддержки и технического обеспечения 

деятельности в области пожарной безопасности «Бизнес-01» 

« 26 » ноября 2020 г. г. Красногорск № 3/3-2020 

 

Жалоба на действия должностных лиц  

ГУ МЧС России по г. Москве 

 

 

МЧС России 

Министру 

Зиничеву Е.Н. 

 

 

Уважаемый Евгений Николаевич! 

 

Вынужден обратиться к Вам, так как приходится констатировать наличие в ГУ 

МЧС России по г. Москве фактов грубого нарушения руководством Главного 

управления и подчиненными им должностными лицами ряда федеральных законов, 

покрывательства виновных, нежелания разбираться с существующими проблемами и 

принимать меры для их устранения. 

29.10.2020 года Ассоциация ЦППТО «Бизнес-01» обратилась к начальнику ГУ 

МЧС России по г. Москве генерал-майору внутренней службы Желтову С.А. с 

обжалованием принятого старшим инспектором отдела лицензирования Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по г. Москве 

Груздевым Юрием Евгеньевичем решения об отказе в предоставлении лицензии 

обществу с ограниченной ответственностью «СД-СЭЙФ», обратившемуся к нам за 

правовой помощью (исх. от 29.10.2020 № 3/2-2020, вх. МЧС России от 30.10.2020 № 

34282627). В тексте обращения были четко указаны основания для пересмотра 

принятого решения и выдачи лицензии соискателю, а также даны основания для 

проведения полноценной служебной проверки в отношении должностного лица, 

принявшего незаконное решение об отказе в предоставлении лицензии соискателю. 

Чтобы не занимать в этом обращении место перечислением всех нарушенных и 

предлагаемых к нарушению сотрудником ГУ МЧС России по г. Москве законов и 

нормативных актов, копию переписки прилагаю. 

Однако, по истечении установленного законом времени в адрес Ассоциации 

пришло письмо за подписью заместителя начальника Главного управления – начальника 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы полковника 

внутренней службы Комарова М.В., подготовленное Груздевым Ю.Е. (т.е. тем самым 

должностным лицом, действия которого я обжалую) о том что в его (Груздева Ю.Е.) 

действиях нарушений требований действующего законодательства не усматривается.  

На лицо круговая порука и еще одно грубое нарушение федерального 

законодательства, а именно части 6 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 



Исходя из позиции Груздева Ю.Е. (которая и так была понятна из 

подготовленного им акта проверки с отрицательными выводами), полномочиями 

требовать от соискателей лицензии и лицензиатов какие угодно документы его наделяет 

пункт 1 часть 1 статьи 7 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», в котором указано, что должностные лица 

лицензирующих органов в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, при осуществлении лицензирования имеют право запрашивать у органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, соискателей лицензий и 

лицензиатов, получать от них сведения и документы, которые необходимы для 

осуществления лицензирования и представление которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я выделил жирным шрифтом ту часть 

этого пункта, которую ни Груздев Ю.Е., ни его непосредственное руководство, ни 

руководство Главного управления не видят или не хотят видеть. 

Исходя из вышеизложенного и ввиду явной заинтересованности руководства всех 

уровней ГУ МЧС России по г. Москве, курирующих направление лицензирования, в 

отсутствии каких-либо решений не в пользу их сотрудников, а также в нежелании 

предпринимать какие-то меры по изменению текущего положения дел в этой области, 

настоятельно прошу: 

• провести проверку по фактам грубого нарушения должностными лицами 

ГУ МЧС России по г. Москве федерального законодательства и внутренних 

административных регламентов без передачи настоящего обращения для рассмотрения 

в ГУ МЧС России по г. Москве и с обязательным привлечением к проверке сотрудников 

Главного управления собственной безопасности МЧС России; 

• в связи с упущенным ГУ МЧС России по г. Москве временем отведенным 

на обжалование решения об отказе в предоставлении лицензии, в кратчайшие сроки 

удовлетворить ранее направленное обоснованное обжалование решения об отказе в 

предоставлении лицензии и предоставить ООО «СД-СЭЙФ» лицензию на 

осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности в соответствии с заявленным составом 

работ; 

• проинформировать меня по результатам проведенной проверки и принятым 

решениям и мерам.  

Данная жалоба (в т.ч. полученный на нее ответ), как и все иные обращения и 

переписка Ассоциации по вопросам прямо связанным с достижениями уставных целей 

Ассоциации является открытой и будет размещена на официальном сайте Ассоциации 

www.biz01.info.  

 

Приложение: 

1. Обращение в ГУ МЧС России по г. Москве (исх. от 29.10.2020 № 3/2-2020) с 

приложениями на 9 л. 

2. Ответ ГУ МЧС по г. Москве на обращение на 3 л. 

 

 

 

С уважением, 

 

 

Председатель          Ю.А. Гузнов 
 

http://www.biz01.info/

