
Полномочия, права и обязанности сотрудников государственного 

пожарного надзора 

Органы государственного пожарного надзора руководствуются в своей 

деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, а также настоящим Положением. 

Органы государственного пожарного надзора в рамках своей 

компетенции: 

а) организуют и проводят проверки деятельности организаций и граждан, 

состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты; 

б) производят в соответствии с законодательством Российской Федерации 

дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной 

безопасности; 

в) ведут в установленном порядке производство по делам об 

административных правонарушениях в области пожарной безопасности; 

г) осуществляют официальный статистический учет и ведение 

государственной статистической отчетности по пожарам и их последствиям; 

д) осуществляют взаимодействие с федеральными органами исполнительной 

власти, в том числе с органами государственного контроля (надзора), 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

организациями, по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

е) рассматривают обращения и жалобы организаций и граждан по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 

ж) осуществляют прием и учет уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных 

видов работ и услуг по перечню, утвержденному Правительством 

Российской Федерации. 

 

 



Права и обязанности должностных лиц органов ГПН при осуществлении 

государственного надзора за выполнением требований пожарной 

безопасности 

Права: 

запрашивать и получать после издания распоряжения о проведении плановой 

(внеплановой) проверки объекта защиты на основании мотивированных 

письменных запросов органов власти, организаций и граждан документы и 

(или) информацию, необходимые для проведения проверки, в том числе в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

требовать предоставления необходимых пояснений в письменной форме от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, в случае, если в 

ходе проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у органа ГПН документах и (или) полученным в 

ходе осуществления мероприятия по контролю; 

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; 

проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие 

мероприятия по контролю; 

привлекать к проведению мероприятий по контролю экспертов, экспертные 

организации; 

использовать технические средства фиксации хода и результатов проверки, а 

также выявленных нарушений требований пожарной безопасности; 

привлекать к проведению проверок представителей общественных 

организаций; 

выдавать органам власти, организациям и гражданам предписания об 

устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о 

проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по 

предотвращению угрозы, возникновения пожара (далее - предписание об 

устранении нарушений), предписания в отношении реализуемой продукции, 

не соответствующей требованиям технических регламентов (далее - 

предписание по устранению несоответствия); 



выдавать органам власти, организациям и гражданам предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований; 

в рамках мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, проводить 

наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности 

посредством анализа информации о деятельности либо действиях 

юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по 

представлению которой, в том числе посредством использования 

федеральных государственных информационных систем, возложена на такие 

лица в соответствии с федеральным законом; 

вносить в органы власти предложения об осуществлении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности; 

возбуждать дела об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями требований пожарной безопасности, рассматривать их и 

принимать меры по предотвращению таких нарушений; 

вызывать в органы ГПН должностных лиц органов власти, организаций и 

граждан по находящимся в производстве органов ГПН административным 

делам, делам и материалам о пожарах и по делам о нарушениях требований 

пожарной безопасности, получать от указанных лиц и граждан необходимые 

объяснения, справки, документы и их копии. 

Обязанности: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности; 

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 лицам, указанным в подпункте 4 пункта 6 

настоящего Административного регламента, либо их уполномоченным 

представителям присутствовать при проведении проверки и давать 

пояснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

предоставлять уполномоченному лицу органа власти, объекта защиты 



или гражданину, в отношении которого проводится проверка, 

присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, 

относящиеся к предмету проверки, в том числе полученные в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им 

организаций; 

знакомить уполномоченное лицо органа власти, объекта защиты или 

гражданина, 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 государственного, 

муниципального и третьих лиц, 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 

(или) информацию, включая разрешительные документы, имеющиеся в 

распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных им организациям, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

перед началом проведения проверки по просьбе уполномоченного лица 

органа власти, объекта защиты или гражданина, в отношении которого 

проводится проверка, ознакомить их с положениями настоящего 

Административного регламента; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок при его наличии; 

осуществлять внесение информации о проведении проверок и их 

результатах в федеральную государственную информационную систему 

"Единый реестр проверок" в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации (далее - единый реестр проверок); 

осуществлять мероприятия по профилактике нарушений обязательных 

требований в формах правового просвещения и правового информирования; 

в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами в сфере 

организации и осуществления федерального государственного пожарного 

надзора, использовать при проведении плановой проверки проверочные 

листы (списки контрольных вопросов). 

 

 



Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

федерального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Права:  

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 

заверенной в установленном порядке копии распоряжения или приказа 

руководителя (заместителя руководителя) органа, осуществляющего 

федеральный государственный надзор, посещать территории, здания, 

строения, сооружения и помещения, используемые при осуществлении 

деятельности юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводится проверка, а также 

проводить их обследование; 

осуществлять проверку выполнения требований в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера объектами надзора; 

запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в 

определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации; 

запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организаций, 

входящих в состав функциональных подсистем единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

организаций, эксплуатирующих критически важные объекты и потенциально 

опасные объекты, документы и информацию, необходимые для организации 

и проведения проверок выполнения обязательных требований объектом 

надзора, если указанные документы и информация относятся к предмету 

проверок и если указанные документы и информацию невозможно запросить 

и получить в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

выдавать руководителям, иным должностным лицам или 

уполномоченным представителям объектов надзора обязательные для 

исполнения предписания по устранению нарушений в части выполнения 

требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

составлять протоколы об административных правонарушениях в 

порядке, определенном Кодексом; 

отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, 
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принятые нижестоящими должностными лицами надзорных органов; 

привлекать к проведению мероприятий по контролю (надзору) 

экспертов, экспертные организации; 

проводить мероприятия, направленные на профилактику нарушений 

обязательных требований в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

выдавать объектам надзора предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в порядке, установленном законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

Обязанности: 

 своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы объектов надзора, проверка которых проводится; 

проводить проверку на основании распоряжения руководителя 

(заместителя руководителя) надзорного органа о ее проведении в 

соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения руководителя (заместителя 

руководителя) надзорного органа и в случаях, предусмотренных пунктом 65 

настоящего Административного регламента, копии документа о 

согласовании проведения проверки; 

не разглашать информацию, составляющую государственную, 

служебную или коммерческую тайну, которая может стать им известна; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю объекта надзора присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю объекта надзора, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя объекта надзора с результатами проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя объекта надзора с документами и (или) 

информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия; 



доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

не требовать от руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя объекта надзора документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

осуществлять разъяснительную работу по применению 

законодательства Российской Федерации о защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

профилактические мероприятия; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя объекта надзора ознакомить их с положениями 

Административного регламента, в соответствии с которым проводится 

проверка; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок объекта надзора (при наличии), а также в едином реестре проверок; 

осуществлять в пределах своей компетенции взаимодействие с 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и организациями; 

рассматривать обращения федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций, а также граждан по 

вопросам осуществления государственной функции; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений обязательных требований и мероприятий в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 

растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 

фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 

научное, культурное значение, входящих в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов объектов 

надзора; 

запрашивать в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в 



определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные 

документы и (или) информация. 

 

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

лицензионного контроля при осуществлении деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений. 

 

Права: 

Осуществлять консультирование граждан и должностных лиц 

организаций, обратившихся в Главное управление по вопросам исполнения 

государственной услуги по лицензированию деятельности в области 

пожарной безопасности. 

Готовить письма по вопросам взаимодействия в области 

лицензирования с органами местного самоуправления, органами 

исполнительной власти, с отделами управления Федеральной налоговой 

службы России по Алтайскому краю, расположенными на закрепленной 

территории. 

На основании распоряжения начальника Главного управления 

(заместителя начальника Главного управления) осуществлять проверки 

соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям 

при осуществлении деятельности в области пожарной безопасности. 

Осуществлять контроль за проведением проверок соблюдения 

лицензиатами лицензионных требований. 

Выдавать уведомления и предписания об устранении выявленных 

нарушений лицензионных требований. 

Возбуждать дела об административных правонарушениях и принимать 

соответствующие меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

Обращаться в суд с заявлениями об аннулировании лицензии. 

Осуществлять приостановление, возобновление и прекращение 

действия лицензии на деятельность в области пожарной безопасности. 

При осуществлении проверок соответствия лицензиатов лицензионным 

требованиям истребовать документы и информацию, необходимую для 

осуществления государственной функции. 

 

Обязанности: 

Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений лицензионных 

требований. 

При проведении проверки в рамках исполнения государственной 



функции (государственной услуги) соблюдать законодательство Российской 

Федерации, права и законные интересы лицензиата (соискателя лицензии). 

Проводить проверку на основании распоряжения начальника Главного 

управления (заместителя начальника Главного управления) о ее проведении 

(далее - распоряжение о проведении проверки) в соответствии с ее 

назначением. 

Проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, а выездную проверку только - при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения о проведении проверки. 

Осуществлять проверку в соответствии с принципами законности и 

презумпции добросовестности. 

Не препятствовать лицензиату (соискателю лицензии), присутствовать 

при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки. 

Представлять лицензиату (соискателю лицензии) при проведении 

проверки информацию и документы, относящиеся к предмету проверки. 

Знакомить лицензиата (соискателя лицензии) с результатами проверки. 

Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их 

потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 

растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение 

прав и законных интересов лицензиата. 

Запрашивать у лицензиатов (соискателей лицензии), получать от них 

сведения и документы, которые необходимы для проведения проверки и 

представление которых предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

Выдавать лицензиатам предписания об устранении выявленных 

нарушений лицензионных требований. 

Применять меры по пресечению административных правонарушений и 

привлечению виновных лиц в их совершении к административной 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

лицензиатами (соискателями лицензии) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Не требовать от лицензиата (соискателя лицензии) документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 
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Перед началом проведения выездной проверки по просьбе лицензиата 

(соискателя лицензии), ознакомить его с положениями соответствующих 

Административных регламентов. 

Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок. 

Предоставление государственных услуг в области пожарной 

безопасности осуществлять в соответствии с последовательностью и сроками 

выполнения административных процедур установленными законодательство 

Российской Федерации. 

Исполнение служебных обязанностей по иной должности, не 

предусмотренных должностным регламентом (должностной инструкцией) 

осуществляется с учетом положений статьи 31 Федерального закона. 

 

 

 


