
Приложение 

 

 

Полномочия органов государственного пожарного надзора МЧС России 

при осуществлении государственной функции 

 

Наименование государственной функции - осуществление государственного 

надзора за выполнением требований пожарной безопасности. 

Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со 

следующими основными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 

N 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, 

сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 

проводятся с установленной периодичностью»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. 

N 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; 

административным регламентом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по 

надзору за выполнением требований пожарной безопасности (утв. приказом МЧС 

РФ от 28 июня 2012 г. N 375). 

Исполнение государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности осуществляется Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) и его 

территориальными органами. 

Органами государственного пожарного надзора являются: 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение 

задач в области пожарной безопасности, в лице структурного подразделения его 

центрального аппарата, в сферу ведения которого входят вопросы организации и 

осуществления федерального государственного пожарного надзора; 
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структурные подразделения региональных центров по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, созданные для организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора на территориях федеральных округов; 

структурные подразделения территориальных органов управления 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач 

в области пожарной безопасности, созданные для организации и осуществления 

федерального государственного пожарного надзора на территориях субъектов 

Российской Федерации; 

структурные подразделения специальных и воинских подразделений. 

Государственная функция исполняется органами ГПН бесплатно. Взимание 

платы за исполнение государственной функции полностью либо на отдельных 

этапах не допускается. 

 

Предмет государственного надзора 

 

Предметом государственного надзора за выполнением требований 

пожарной безопасности органами власти, организациями и гражданами является: 

соблюдение требований пожарной безопасности органами власти, в том 

числе на объектах защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе 

осуществления своей деятельности; 

соблюдение требований пожарной безопасности организациями и 

гражданами на объектах защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в 

процессе осуществления своей деятельности; 

соблюдение обязательных для применения и исполнения на таможенной 

территории Таможенного союза требований к пиротехническим изделиям и 

связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, 

эксплуатации, утилизации и правил их идентификации в целях защиты жизни и 

(или) здоровья человека, имущества; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, требованиям пожарной 

безопасности; 

выполнение предписаний органов ГПН; 

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, имуществу организаций и 

граждан, государственному или муниципальному имуществу, угрозы 

возникновения пожара. 

Органы ГПН и должностные лица органов ГПН в соответствии с 

компетенцией: 

1) организуют и проводят проверки органов власти, организаций и граждан; 

2) принимают предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

по результатам проверок в отношении: 

руководителей органов власти; 

собственников имущества; 
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лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководителей организаций; 

лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности; 

должностных лиц в пределах их компетенции; 

граждан. 

Организация и проведение проверок, а также принятие мер по результатам 

проведения проверок осуществляется в соответствии с принципами законности и 

презумпции их добросовестности. 

 

Права и обязанности должностных лиц органов ГПН  

при осуществлении государственного надзора 

 

Должностные лица органов ГПН, при исполнении государственной 

функции, имеют право: 

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов власти, организаций и граждан информацию и документы, 

необходимые при проведении проверки; 

беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения и копии 

распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа ГПН о 

назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их 

обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, 

расследования и другие мероприятия по контролю; 

выдавать организациям и гражданам предписания об устранении 

выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 

предотвращению угрозы возникновения пожара, предписания в отношении 

реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических 

регламентов; 

вносить в органы власти предложения об осуществлении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности; 

вызывать в органы ГПН должностных лиц органов власти, организаций и 

граждан по находящимся в производстве органов ГПН делам, получать от 

указанных лиц и граждан необходимые объяснения, справки, документы и их 

копии; 

составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями требований пожарной безопасности, рассматривать дела об 

указанных административных правонарушениях и принимать меры по 

предотвращению таких нарушений. 

Должностные лица органов ГПН при исполнении государственной функции 

обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности; 
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соблюдать требования законодательства Российской Федерации, права и 

законные интересы органов власти, организаций и граждан; 

проводить проверку на основании распоряжения руководителя (заместителя 

руководителя) органа ГПН о ее проведении в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей 

при предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения 

руководителя (заместителя руководителя) органа ГПН, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, и копии документа 

о согласовании проведения проверки; 

не препятствовать руководителям органов власти; собственникам 

имущества; лицам, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководителей организаций; лицам, в установленном 

порядке назначенным ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 

должностным лицам в пределах их компетенции; гражданам, либо их 

уполномоченным представителям (далее - уполномоченное должностное лицо 

органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка), 

присутствовать при проведении проверки и давать пояснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

в установленном порядке предоставлять уполномоченному должностному 

лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится 

проверка, присутствующему при проведении проверки, информацию и 

документы, относящиеся к предмету проверки; 

в установленном порядке знакомить уполномоченное должностное лицо 

органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка с 

результатами проверки; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений требований пожарной безопасности, соответствие указанных мер 

тяжести данных нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 

людей, окружающей среды и имущества, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов органов власти, организаций и граждан; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании органами 

власти, организациями и гражданами; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

не требовать от органов власти, организаций и граждан документы и 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

перед началом проведения проверки, по просьбе уполномоченного 

должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого 

проводится проверка, ознакомить их с положениями Административного 

регламента исполнения государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 
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Срок исполнения государственной функции 

 

Общий срок проведения проверки не может превышать двадцати рабочих 

дней. 

В отношении объекта защиты, в случае, когда его единственным 

правообладателем является хозяйствующий субъект (организация и гражданин), 

отнесенный в соответствии с условиями, установленными законодательством, к 

малым предприятиям либо к микропредприятиям, общий срок проведения 

проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 

пятнадцать часов для микропредприятия в год, срок проведения проверки в часах 

и даты начала и окончания проведения проверки указываются в распоряжении о 

проведении проверки. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностного лица 

(должностных лиц) органа ГПН, проводившего (проводивших) проверку, срок 

проведения плановой проверки может быть продлен изданием нового 

распоряжения начальника органа ГПН, но не более чем на двадцать рабочих дней, 

а в отношении малых предприятий и микропредприятий не более чем на 

пятнадцать часов. 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

ведение учета объектов защиты, органов власти и планирование проверок в 

органах ГПН; 

проведение проверок; 

оформление результатов проверок и принятие мер по их результатам; 

регистрация и учет проверок; 

рассмотрение письменных заявлений организаций и граждан, являющихся 

соискателями лицензий либо лицензиатами в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, о выдаче заключений о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности; 

рассмотрение межведомственных запросов из федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации предоставляющих государственные услуги; 

проведение консультаций по исполнению государственной функции и 

вопросам, входящим в компетенцию органов ГПН. 

Выполнение административных процедур исполнения государственной 

функции заканчивается: 
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по абзацу второму пункта 1 - включением объектов защиты, органов власти 

в журнал учета объектов защиты, органов власти и контрольно-наблюдательных 

дел, опубликованием и размещением в порядке, установленном 

Административным регламентом, разрабатываемых планов проверок; 

по абзацам третьему и четвертому пункта 1 - составлением и вручением 

органом ГПН акта проверки или акта проверки органа власти, акта проверки 

физического лица-правообладателя, а также процедурой или совокупностью 

следующих процедур: 

выдачей предписаний об устранении нарушений требований пожарной 

безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения 

пожара (далее - предписание об устранении нарушений) и о проведении 

мероприятий в отношении реализуемой продукции, не соответствующей 

требованиям технических регламентов (далее - предписание по устранению 

несоответствия); 

возбуждением дела об административном правонарушении; вынесением 

постановления или решения по делу об административном правонарушении; 

внесением представлений об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения, в соответствующие 

организации и соответствующим должностным лицам; 

подготовкой и направлением ответа по результатам рассмотренных 

обращений физического или юридического лица, информации от органов власти; 

подготовкой и направлением, при необходимости, информации в органы 

внутренних дел, прокуратуры и другие органы власти для принятия ими мер 

согласно их компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

по абзацу пятому пункта 1 - докладом начальнику органа ГПН или его 

заместителю о проведении проверки и регистрации проверки в журнале органа 

ГПН по учету проверок; 

по абзацу шестому пункта 1 - составлением акта обследования по 

результатам рассмотрения заявления, на основании которого органом ГПН 

выдается заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности; 

по абзацу седьмому пункта 1 - направлением в федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, предоставляющие государственные услуги, сведений из заключения о 

соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности; 

по абзацу восьмому пункта 1 - устным ответом, разъяснением или 

направлением письменного разъяснения. 

 

Проведение проверок 

 

Проверка в отношении организаций и граждан проводится на основании 

распоряжения о проведении плановой (внеплановой) проверки объекта защиты 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70101578/#10252
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70101578/#10253
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70101578/#10254
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70101578/#10255
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70101578/#10256
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70101578/#10257
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70101578/#10258
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(далее - распоряжение о проведении проверки) органа ГПН установленной 

формы, а в отношении органов власти и физических лиц-правообладателей 

проводится на основании распоряжения, в котором указываются: 

1) наименование органа ГПН; 

2) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности должностного 

лица (должностных лиц) органа ГПН, уполномоченных на проведение проверки, а 

также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 

экспертных организаций; 

3) наименование органов власти или физических лиц-правообладателей, проверка 

которых проводится, место их нахождения; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки; 

6) сроки проведения проверки; 

7) перечень документов, представление которых необходимо для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

8) даты начала и окончания проведения проверки. 

Копии распоряжения о проведении проверки, представляемые или 

направляемые уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта 

защиты, в отношении которого проводится проверка, заверяются печатью 

издавшего его органа ГПН. 

Проверка проводится только в форме выездной проверки. 

Проверка может проводиться только тем должностным лицом 

(должностными лицами) органа ГПН, который (которые) указан (указаны) в 

распоряжении о проведении проверки. В случае болезни должностного лица 

органа ГПН, являющегося единственным указанным в распоряжении о 

проведении проверки лицом, уполномоченным на проведение проверки, 

отсутствия его на рабочем месте по уважительной причине, начальником органа 

ГПН либо его заместителем издается новое распоряжение о проведении проверки 

в порядке, установленном Административным регламентом. В случае издания 

нового распоряжения начальника органа ГПН в связи с продлением срока 

проведения плановой проверки на основании мотивированного рапорта 

должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего 

(проводивших) проверку, решение о продлении срока проверки оформляется 

визой начальника органа ГПН на данном мотивированном рапорте. Распоряжение 

о продлении срока проведения проверки должно быть подписано до окончания 

ранее установленного срока проверки. О продлении срока плановой проверки 

уполномоченное должностное лицо органа власти или объекта защиты, в 

отношении которого проводится проверка, уведомляются органом ГПН любым 

доступным способом. 

Заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки 

одновременно с предъявлением служебного удостоверения (служебных 

удостоверений) вручается под роспись должностным лицом (должностными 

лицами) органа ГПН, проводящим (проводящими) проверку, уполномоченному 

должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которого 

проводится проверка. 
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По требованию участвующих в проверке лиц, должностное лицо 

(должностные лица) органа ГПН обязано (обязаны) представить информацию об 

органе ГПН, должностными лицами которого проводится проверка, а также об 

экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

При проведении проверки должностное лицо (должностные лица) органа 

ГПН не вправе: 

1) проверять выполнение требований, которые не относятся к полномочиям 

органа ГПН; 

2) осуществлять проверку в случае отсутствия при ее проведении 

уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в 

отношении которого проводится проверка, за исключением случая проведения 

такой проверки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации; 

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, если 

они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а 

также изымать оригиналы таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы для проведения их исследований, 

испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных 

образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 

установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и 

методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами 

или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 

техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, 

измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую 

законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу проверяемым лицам предписаний, не предусмотренных 

Административным регламентом, или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю. 

 
 


