Общие положения

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
Лицензирующим органом проводятся плановые и
внеплановые
проверки
соблюдения
лицензионных
требований в соответствии со статьей 19 Федерального
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»
по правилам Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с
ежегодным планом. Основанием для включения плановой
проверки лицензиата в ежегодный план проведения
плановых проверок является:
 истечение 1 года со дня принятия решения о
предоставлении лицензии;
 истечение 3-х лет со дня окончания последней
плановой проверки лицензиата;
 истечение установленного Правительством Российской
Федерации срока со дня окончания последней плановой
проверки лицензиата, осуществляющего лицензируемый
вид деятельности в сферах здравоохранения, образования,
в социальной сфере.
Таким образом, первая плановая проверка может быть
проведена уже через один год со дня принятия решения о
предоставлении лицензии или переоформлении лицензии.
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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по
следующим основаниям:
 истечение срока исполнения лицензиатом ранее
выданного предписания об устранении выявленного
нарушения лицензионных требований;
 поступление в лицензирующий орган обращений,
заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, средств массовой информации о фактах
грубых
нарушений
лицензиатом
лицензионных
требований;
 истечение срока, на который было приостановлено
действие лицензии в соответствии с частями 2 и 3 статьи
20 Федерального закона «О лицензировании отдельных
видов деятельности»;
 наличие ходатайства лицензиата о проведении
лицензирующим органом внеплановой выездной проверки
в целях установления факта досрочного исполнения
предписания лицензирующего органа;
 наличие
приказа
(распоряжения),
изданного
лицензирующим органом в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации.
По итогам проверки действие лицензии может быть
приостановлено лицензирующим органом в следующих
случаях:
 привлечение
лицензиата
к
административной
ответственности за неисполнение в установленный срок
предписания
об
устранении
грубого
нарушения
лицензионных требований, выданного лицензирующим
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органом в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
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