СХЕМА
лицензирования деятельности по проектированию, монтажу, наладке,
ремонту и техническому обслуживанию средств противопожарной автоматики,
охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации
Этапы

Субъекты

1 этап

Соискатель
лицензии –
юридическое
лицо

2 этап

Министерство
внутренних дел
Республики
Узбекистан

3 этап

4 этап

Соискатель
лицензии

Лицензиат

5 этап

Министерство
внутренних дел
Республики
Узбекистан

Мероприятия
1. Подготавливает документы, необходимые для
получения лицензии в соответствии с перечнем,
предусмотренным
Положением
о
лицензировании
деятельности по проектированию, монтажу, наладке,
ремонту и
техническому обслуживанию
средств
противопожарной автоматики, охранной, пожарной и
охранно-пожарной сигнализации.
2. Представляет в Министерство внутренних дел
документы непосредственно, по почте или в электронной
форме с уведомлением об их получении.
1. Документы, представленные для получения
лицензии, принимаются лицензирующим органом по
описи, копия которой направляется (вручается) заявителю с
отметкой
о дате приема документов.
2. Рассматривает и принимает решение о выдаче
лицензии или об отказе в выдаче лицензии соискателю.
3. Рассматривает документы и принимает решение
в
случае
повторного
представления
документов
соискателем лицензии после устранения причин,
послуживших основанием для отказа в выдаче лицензии.

Сроки выполнения

По желанию соискателя лицензии.

1. В
день
приема
документов.
2. В срок, не превышающий 20 дней со дня
получения заявления.
3. В течение 10 дней
после повторного представления документов.

1. Письменно
уведомляет
соискателя
лицензии
о принятом решении. Одновременно с извещением
о принятии решения о выдаче лицензии соискателю
лицензии направляется лицензионное соглашение для
подписания.
2. В случае принятия решения об отказе в выдаче
лицензии уведомление об отказе направляется (вручается)
соискателю лицензии в письменной форме с указанием
конкретных причин отказа.
3. Вносит соответствующую запись в реестр.

В течении 3-х дней
после принятия соответствующего решения.

1. В случае устранения причин, послуживших
основанием для отказа в выдаче лицензии, имеет право на
повторное рассмотрение документов.
2. За повторное рассмотрение заявлений соискателей
лицензии сбор не взимается.
3. Заявление, поданное по истечении тридцатидневного
срока после уведомления об отказе в выдаче лицензии,
считается вновь поданным.

В срок, не превышающий 30 дней со дня
уведомления соискателя
об отказе в выдаче
лицензии.

Представляет в лицензирующий орган документ,
подтверждающий уплату государственной пошлины
за выдачу лицензии, и подписывает лицензионное
соглашение. В случае невыполнения этих условий
лицензирующий орган вправе отменить решение
о выдаче лицензии.

Не
позднее
3-х
месяцев
с момента направления
соискателю
лицензии
уведомления о принятии
решения
о
выдаче
лицензии.

При
представлении
лицензиатом
документа,
подтверждающего уплату государственной пошлины за
выдачу лицензии, и подписании им лицензионного
соглашения оформляет и выдает соответствующую
лицензию.

После
подписания
лицензионного соглашения и предоставления
документа, подтверждающего уплату госпошлины.

