Информацию о полномочиях надзорных органов МЧС России, в том числе
о реализации административных процедур
В соответствии с приказом МЧС России от 28.06.2012 года № 375 утвержден
Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований
пожарной безопасности (далее - Административный регламент).
Согласно данного приказ исполнение государственной функции по надзору за
выполнением требований пожарной безопасности (далее - государственная функция)
осуществляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС
России) и его территориальными органами.
В МЧС России и его территориальных органах государственную функцию
посредством организации и проведения проверок деятельности органов государственной
власти, органов местного самоуправления (далее - органы власти), учреждений,
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, общественных объединений, иных
юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности (далее - организации), а также индивидуальных предпринимателей,
должностных лиц, граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства (далее - граждане), состояния используемых (эксплуатируемых) ими
объектов защиты (далее - проверки), принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений
требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной
безопасности (далее - требования пожарной безопасности) осуществляют должностные
лица органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной
службы Государственной противопожарной службы (далее - органы ГПН).
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.
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
Объекты защиты и органы власти для осуществления государственной функции
закрепляются за должностными лицами органов ГПН по территориальному или
ведомственному признаку.
Проверка в отношении организаций и граждан проводится на основании
распоряжения о проведении плановой (внеплановой) проверки объекта защиты (далее распоряжение о проведении проверки) органа ГПН установленной формы, а в
отношении органов власти и физических лиц - правообладателей
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.
Проверка может проводиться только тем должностным лицом (должностными
лицами) органа ГПН, который (которые) указан (указаны) в распоряжении о проведении
проверки. 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.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения плановой
проверки, является наступление периода времени календарного года, в течение которого
соответствующему органу ГПН надлежит провести запланированную в установленном
порядке проверку объекта защиты, органа власти.
О проведении плановой проверки уполномоченные должностные лица органа
власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, уведомляются
органом ГПН о проведении проверки не менее чем за три рабочих дня до ее начала
посредством направления копии распоряжения о проведении плановой проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения
внеплановой проверки, является:
1) истечение срока исполнения органом власти, организацией, гражданином ранее
выданного органом ГПН предписания об устранении нарушения и (или) по устранению

несоответствия;
2) наличие решения органа власти об установлении особого противопожарного
режима на соответствующей территории;
3) поступление в орган ГПН:
сведений от граждан, организаций о вводе объекта защиты в эксплуатацию после
строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта
или об изменении его класса функциональной пожарной безопасности;
обращений и заявлений граждан, организаций, информации от органов власти
(должностных лиц органов ГПН), из средств массовой информации о фактах нарушений
требований пожарной безопасности при использовании (эксплуатации) объектов
защиты, о проведении работ и об осуществлении деятельности, влияющих на пожарную
безопасность объекта защиты, о несоответствии объектов защиты требованиям
пожарной безопасности, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, угрозу возникновения пожара либо влекут причинение
такого вреда, возникновение пожара;
4) наличие распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа ГПН о
проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации либо на основании
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям.
О проведении внеплановой проверки уполномоченное должностное лицо органа
власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, уведомляется
органом ГПН не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом.
По результатам проверки должностным лицом (должностными лицами) органа
ГПН, проводящим (проводящими) проверку, составляется акт проверки (акт проверки
органа власти, акт проверки физического лица - правообладателя) в двух экземплярах.
В случае выявления при проведении проверки нарушений требований пожарной
безопасности должностное лицо (должностные лица) органа ГПН, проводившее
(проводившие) проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязано (обязаны):
1) с учетом разграничения ответственности и полномочий за обеспечение
пожарной безопасности каждому уполномоченному должностному лицу органа власти
или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, и (или) лицу (лицам),
осуществляющему (осуществляющим) деятельность на проверяемом объекте защиты, а
также органу власти выдать предписание (предписания) об устранении нарушения
(нарушений) и (или) предписание по устранению несоответствия с указанием сроков их
устранения;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью
граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.
Сроки устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности
устанавливаются должностным лицом органа ГПН с учетом характера нарушения, а
также исходя из организационных и технических условий, влияющих на их устранение.
Результатом исполнения государственной функции является завершение
административных процедур, предусмотренных Административным регламентом.
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