РЕГЛАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
в сфере лицензирования деятельности по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и техническому
обслуживанию средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации
согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 марта 2004 года №136.
1. Описание услуги.
1.1. Наименование услуги.
Лицензирование деятельности по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию средств
противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
1.2. Результат услуги.
Выдача лицензии на право выполнение работ по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и техническому
обслуживанию средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
1.3. Органы, оказывающие услугу и места получения бланков.
МВД Республики Узбекистан.
Рабочии группы: Главное управление пожарной безопасности МВД Республики Узбекистан (ГУПБ) и
Республиканское Объединение «Охрана» при МВД Республики Узбекистан (РО «Охрана»).
Оформленные на основании решения комиссии бланки лицензий можно получить в ГУПБ МВД Республики
Узбекистан.
1.4. Правовые основания.
Закон Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 71-II от 25.05.2000 г.
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении Положения о лицензировании
деятельности по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию средств противопожарной
автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» № 136 от 22.03.2004 г.
Приказ МВД Республики Узбекистан «Об утверждении Положения о комиссии МВД Республики Узбекистан по
рассмотрению материалов для осуществления деятельности по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и техническому
обслуживанию средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»
№ 158 от 21.10.2011 г..
1.5. Получатели услуги.
Организации (юридические лица) осуществляющие деятельность по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и
техническому обслуживанию средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации.

1.6. Срок подачи запроса.
Срок подачи заявления не установлен законадательством.
1.7. Сроки исполнения.
Лицензирующий орган принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии в срок, не превышающий
тридцати дней со дня получения заявления и всех необходимых документов соискателя лицензии.
В случае если лицензиат в течение трех месяцев с момента направления (вручения) уведомления о принятии решения
о выдаче лицензии не представил лицензирующему органу документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за
выдачу лицензии, либо не подписал лицензионное соглашение, лицензирующий орган вправе отменить решение о выдаче
лицензии.
В выдаче лицензии может быть отказано по основаниям, установленным статьей 17 Закона Республики Узбекистан "О
лицензировании отдельных видов деятельности".
1.8. Срок выдачи подтверждения.
Документы принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой направляется (вручается)
заявителю с отметкой о дате приема документов.
2. Информирование получателей услуги.
2.1. Состав и объем информации.
Любому обратившемуся юридическому лицу гарантируется предостовление
информации по лицензионным
требованиям и условиям, перечню документов, необходимых для получения лицензии и другой по запросу.
- по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию средств противопожарной
автоматики, пожарной сигнализации – ГУПБ МВД РУ. Адрес: г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Ш.Рашидова, д.17.
- по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации РО «Охрана» при МВД РУ. Адрес: г.Ташкент, Мирабадский район, ул.С.Барака, д-52а.
График работы: все рабочие дни с 9.00 до 18.00. Обед 13.00 до 14.00.
2.2. Широкое информирование.
Информация предоставляется обратившимся юридическим лицам:
- ГУПБ – Адрес: г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Ш.Рашидова, д.17.
- РО «Охрана» - Адрес: г.Ташкент, Мирабадский район, ул.С.Барака, д-52а.
- в том числе Управлениями пожарной безопасности МВД РК, УВД областей и ГУВД г.Ташкента;
- Управлениями и отделов Охраны МВД РК, УВД областей и ГУВД г.Ташкента;
- информирование через веб-сайт МВД Республики Узбекистан (www.mvd.uz).

2.3. Информирование по запросу.
Личное обращения, письменно и по телефону.
Лично: с 9.00 до 18.00 устное консультирование (не более 20 минут) по любым вопросам получения лицензии и
реквизита оплаты госпошлины, состава необходимых документов.
По телефону: с 9.00 до 18.00 устное консультирование (не более 5 минут) по любым вопросам получения лицензии, не
требующие точной передачи большого количества информации, например, реквизитов оплаты госпошлины.
2.4. Информирование о месте оказания услуг
ГУПБ МВД Республики Узбекистан адрес: г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Ш.Рашидова, д-17. Ориентир:
перекресток ул. Ш.Рашидова и ул.Хуршид, 9-этажное здание
РО «Охрана» МВД Республики Узбекистан адрес: г.Ташкент, Мирабадский район, ул.С.Барака, д-52а. Ориентир:
PerfectumMobile.
2.5. Используемые бланки (формы) документов
Формы и бланки документов указаны согласно в приложениях А, Б и В.
3. Обслуживание
3.1. Время работы
Все рабочие дни с 9.00 до 18.00. Обед 13.00 до 14.00.
3.2. Условия ожидания
Выписка пропуска (при себе иметь документ подтверждающий личность).
4. Схема процедуры оказания услуги представлена в приложении Г.
4.1. Соскателем лицензии должны быть предоставлены следующие необходимые документы:
Заявление о выдаче лицензии с указанием: наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места
его нахождения (почтовый адрес), наименования учреждения банка и номер расчетного счета, лицензируемого вида
деятельности (его части), который юридическое лицо намерено осуществлять.
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Документ, подтверждающий внесение сбора за рассмотрение лицензирующим органом заявления о выдачи лицензии.
Сведения о квалификационном составе специалистов, с приложением копий трудовых книжек, документов об
образовании или специальной подготовке.
Сведения о наличии материально-технической базы, необходимой для осуществления лицензируемого вида
деятельности.

4.2.Платность услуги
За рассмотрение лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии взимается сбор в размере одной минимальной
заработной платы, установленной в Республике Узбекистан и действующей на день подачи заявления. Сумма сбора
зачисляется на счет лицензирующего органа, который распределяет ее между участвующими в лицензировании
подразделениями. В случае отказа соискателя лицензии от поданного заявления или принятия лицензирующим органом
решения об отказе в выдаче лицензии сумма уплаченного сбора возврату не подлежит.
За выдачу лицензии на право осуществления деятельности по проектированию, монтажу, накладке, ремонту и техническому
обслуживанию средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации и продление срока ее
действия взимается государственная пошлина в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной на день
уплаты государственной пошлины.

4.3. Этапы оказания государственной услуги
(приложение Г)
4.4. Внутриведомственные процедуры оказания государственной услуги
(приложение Д)
4.5. Основание отказа
В выдаче лицензии может быть отказано по основаниям, установленным статьей 17 Закона Республики
Узбекистан "О лицензировании отдельных видов деятельности".
Основанием для отказа в выдаче лицензии является:
представление соискателем лицензии ненадлежащим образом оформленных документов;
наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверных или искаженных сведений;
несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям.
5. Обеспечения качества
5.1. Обеспечения качества производится 2 раза в год в течении недели (путем анкетирования посетителей).
5.2. Обжалование некачественной услуги
В случае несогласия с решением лицензирующего органа об отказе в выдаче лицензии соискатель лицензии
имеет право обжаловать данное решение, а также действия (бездействие) должностного лица лицензирующего
органа в порядке, установленном законодательством.

Приложение А
Исх. №_____
от «____»_______ 20__год.
Комиссии Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан по лицензированию
деятельности по проектированию, монтажу,
наладке,
ремонту
и
техническому
обслуживанию средств противопожарной
автоматики, охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализации
ЗАЯВЛЕНИЕ
_____________________________________________

просит

Вас

выдать

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

лицензию на право деятельности по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и
техническому обслуживанию средств противопожарной автоматики, охранной,
пожарной и охранно-пожарной сигнализации (или его части, который юридическое лицо намерено
осуществлять) .

Реквизиты:
1. ________________________________________________________________

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

2. ________________________________________________________________
(места нахождения организации (почтовый адрес)

3. ________________________________________________________________

(наименования учреждения банка и номера расчетного счета в учреждении банка)

ИНН___________, ОКОНХ____________.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Приложение:
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
на ____ листах.
Сведения о квалификационном составе специалистов на ____ листах.
Копии трудовых книжек на ____ листах.
Копии документов об образовании или специальной подготовки на ____листах.
Сведения о наличии материально-технической базы на ____ листах.
Копия платежного поручения, об уплате сбора за рассмотрение заявления о
выдаче лицензии на ____ листах.
Копия платежного поручения оплаты государственной пошлины за выдачу
лицензии на ____ листах.
Руководитель
юридического лица

____________________
подпись
М.П.

Ф.И.О.

Приложение Б
Сведения о квалификационном составе_____________________________________________________
(наименование юридического лица и форма его собственности )

Фамилия,
имя, отчество

Дата и место
рождения,
серия, № паспорта

Место жительства

Образование
(какое учебное
заведение окончил)

1

2

3

4

_______________________________

___________________

(наименование юридического лица и
форма его собственности)

(подпись руководителя
юридического лица)

М.П.

Разряд по специальной
деятельности или
специальная
подготовка по
соответствующему
профилю
(при наличии)
5

Занимаемая
должность в штате
юридического лица
и стаж работы

6

________________________________
(Ф.И.О. руководителя юридического лица)

Приложение В
СВЕДЕНИЯ
о наличии материально-технической базы, необходимой для осуществления лицензируемой деятельности
Адрес,
№ телефона

1

Оснащенность приборами,
оборудованием, инструментами и
другими средствами для
осуществления деятельности по
профилю
2

_______________________________
(наименование юридического лица и
форма его собственности)

Наличие специальной
нормативно-технической
литературы

Наличие сейфа для
хранения проектносметной документации

Помещение для
работы персонала
(наличие и
площадь)

Помещение или
выделенное место для
хранения технических
средств и инструментов

3

4

5

6

___________________
________________________________
(подпись руководителя
(Ф.И.О. руководителя юридического лица)
юридического лица)

М.П.
Примечание:
Соискатель лицензии должен иметь в наличии следующую необходимую для выполнения лицензируемого вида деятельности материально-технической
базу, оборудование и иные технических средства:
I. Для осуществления лицензируемой деятельности по всем профильным направлениям лицензиат должен иметь:
помещение для работы персонала;
помещение (или выделенное место) для хранения технических средств охранно-пожарной сигнализации и (или) оборудования автоматических установок
пожаротушения, а также инструментов для производства работ;
сейф для хранения проектно-сметной документации;
законодательные акты и техническую литературу касательно проектирования, монтажа, наладки, ремонта и технического обслуживания систем ОПС и
АСТП, согласно рекомендуемого ниже перечня:
Закон Республики Узбекистан 25.05.2000 г.№ 71-II «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Положение о лицензировании деятельности по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию средств противопожарной
автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 марта 2004
года №136 и другие действующие руководящие документы и градостроительные нормы в области пожарной безопасности.
РДПБ 01-001:2007 «Автоматические системы пожаротушения. Требования к размещению. Правила производства и приемки работ»;
РДПБ 01-002:2007 «Установки пожарной сигнализации. Требования к размещению. Правила производства и приемки работ»;
РДПБ 01-003:2008 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;
РДПБ 01-004:2010 «Установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации обозначения условные графические»;
ВСН 25-09.68-85 «Правила производства и приемки работ установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;
ШНК 2.04.09-2007 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» и другие действующие в данной отрасли нормативные документы.
* По вопросам приобретения технической литературы обращаться:
РДПБ – в редакцию журнала «Пожарная безопасность». Адрес: город Ташкент, ул. Буюк ипак йўли, дом-№204. Телефон: 266-86-95.
ШНК – в Государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству. Адрес: город Ташкент, ул.Абая,
дом-№6. Телефон: 244-15-95, 244-05-76 (факс).

II. Для осуществления лицензируемой деятельности по проектированию противопожарной автоматики, охранной, пожарной и
охранно-пожарной сигнализации лицензиат, кроме оговоренного в разделе I, должен иметь:
- персональный компьютер Pentium –IV (не менее);
- печатные устройства для выполнения графических материалов;
- программные- графические комплексы AVTO CAD 2000-2002, Компас-3D или аналогичные.
III. Для осуществления лицензируемой деятельности по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию средств
противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации лицензиат, кроме оговоренного в разделе I, должен
иметь аппаратуру и оборудование согласно таблицы:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование прибора, оборудования
Прибор комбинированный
Мегомметр **
Частометр**
Осциллограф**
Люксметр**
Шумомер**
Звуковой генератор**
Электропаяльник
Электрический перфоратор
Электродрель
Набор слесарного инструмента
Набор электромонтажного инструмента
Каска монтажника
Пояс монтажника
Лестница
Лестница-стремянка

Тип прибора, оборудования *

Класс точности

Примечание

АВО-5; Ц-20; Ц-56; Ц-4311- Ц-4312 - Ц-4315
От 1,0 до 2,5
обязательное
М-1101М; М-1102/4; Е6-4А; М-4100/3
1,0
обязательное
43-28
2,5
рекомендуемое
С1-19Б
2,0
рекомендуемое
Ю-16
1,0
рекомендуемое
Ш-71
1,5
рекомендуемое
ГЗ-33
0,5
рекомендуемое
Любого типа
обязательное
Любого типа
-обязательное
Любого типа
-обязательное
Любого типа
-обязательное
Любого типа
-обязательное
Любого типа
-обязательное
Любого типа
-обязательное
Любого типа
-обязательное
Любого типа
-обязательное
типа СО-7 только для осуществления
обязательное
17.
Компрессор
деятельности связанные с установками
-автоматического пожаротушения
* - тип оборудования или прибора может быть другой, но аналогичный указанным.
** - приборы должны иметь сертификаты или свидетельства метрологической аттестации агентства «Узстандарт» или его
территориальных подразделений.

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

1Этап

1. П одготавливает документы, необходимые для получения
лицензии в соответствии с перечнем, предусмотренным
П о ло жен и ем о ли це нз и р ов а н ии д ея тел ь но ст и п о
п р о ек ти р о в а н и ю, м о н та жу, н а ла д ке , р ем о н т у и
техническому обслуживанию средств противопожарной
автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации.
2. П редставляет в М инистерство внутренних дел документы
непосредственно либо по почте с уведомлением об их
получении.

П о желанию соискателя
лицензии

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. Р ассматривает документы и принимает решение в
случае повторного представления документов соиска телем
лиц ен зи и п осле уст ран ени я п ричи н, по служи вш их
основанием для отказа в в ыдаче лицензии.

1. В день п р иема
документов.
2. В срок , не превышающий
30 дней со дня получения
заявления.
3. В течение 10 дней после
повторного представления
документов.

1. П исьменно 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
ув едом л ени е о б о тка з е н а пр а в ля ется (в руч ае тся )
соискателю лицензии в письменной форме с указанием
конкретных причин отказа

В тече ни е 3 дн ей п о сле
принятия соответствующего
решения.

Соискатель
лицензии

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

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

Лицензиат

П р едс т а в ля е т в ли ц ен з и р ующ и й о рг а н до кум ен т ,
подтв ержда ющий уплату государственной пошлины за
выдачу лицензии, и подписывает лицензионное соглашение. В
случае невыполнения этих условий лицензирующий орган
вправе отменить решение о выдаче лицензии.

Н е п оз д не е 3 м еся ц ев с
м о м е н т а н а п р а в л ен и я
с о и ск а т ел ю л и ц е н з и и
ув едо м лен ия о пр и ня т ии
решения о выдаче

М инистерство
внутренних
Дел

П р и п ре дст а в ле н ии л иц е нз и а т о м до к ум ен т а ,
подтверждающего уплату государственной пошлины за
вы дачу лиц енз ии , и п одпи сан ии им лиц енз ион но го
соглашения оформляет и выдает соответствующую лицензию.

В т еч ен и е 3 д н е й п о сл е
подпи сан ия ли ценз ио нного
соглашения и предоставления
документа, подтверждающего
уплату госпошлины.

Соискатель
лицензии юридическое
лицо

2Этап

М инистерство
внутренних дел
3Этап

4Этап

5-эта п

Приложение Д
Описания внутриведомственных процедур при оказании государственной услуги в сфере лицензирования деятельности по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и техническому
обслуживанию средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

Заявление

Прием документов (секретариат)

Опись
Платежное поручение
об оплате за
рассмотрение
заявления
2 дня

Направление заявления и документов на
подпись председателю Комиссии

Подготовка заключений о материально-тех. базе.
заявителя и проверка судимости ( непогашенная или
неснятая судимость) за умышленное преступление
14 дней
день

5 дней

Ознакомление и рассмотрение в
раб. группе РО «Охрана»

Ознакомление и рассмотрение в
раб. группе ГУПБ

3 дня

Подготовка заключения, и
подписание раб. группами

1 день

Рассмотрения документов и
принятие комиссией решения о
выдаче (или отказе) лицензии
2 дня

3 дня

Подготовка материалов для
рассмотрения в комиссии

Оформление
лицензии

