

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОВЕРКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА




1. НОРМАТИВНЫЕ И ИНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности"
(принят ГД ФС РФ 18.11.1994)

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
(принят ГД ФС РФ 19.12.2008)

Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 N 820
"О государственном пожарном надзоре"

Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 N 54
"О государственном строительном надзоре в Российской Федерации"
(вместе с "Положением об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации")

Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 401
"О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"

Приказ МЧС РФ от 01.10.2007 N 517
"Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.10.2007 N 10424)

Приказ Минприроды РФ от 30.10.2008 N 281
"Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2008 N 12839)

Приказ МЧС РФ от 06.08.2004 N 372
"Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2004 N 5977)


2. ТРЕБОВАНИЯ (НОРМЫ) ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности"
(принят ГД ФС РФ 18.11.1994)

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
(принят ГД ФС РФ 04.07.2008)

Постановление Правительства РФ от 24.12.2009 N 1082
"Об утверждении технического регламента о безопасности пиротехнических составов и содержащих их изделий"

Справочная информация: "Нормы и правила пожарной безопасности"



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОВЕРЯЕМЫХ ЛИЦ


Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности"
(принят ГД ФС РФ 18.11.1994)

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
(принят ГД ФС РФ 19.12.2008)

Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 N 91
"Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2009 N 13577)

Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 N 313
"Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4838)

Письмо МЧС РФ от 07.04.2010
"Разъяснение по вопросам разработки декларации пожарной безопасности"


4. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ: ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК, СРОКИ, ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ
(ред. от 18.07.2011)
"О пожарной безопасности"
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.08.2011)

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
(принят ГД ФС РФ 19.12.2008)

Приказ МЧС РФ от 01.10.2007 N 517
"Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.10.2007 N 10424)

Приказ Минприроды РФ от 30.10.2008 N 281
"Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2008 N 12839)

Приказ МЧС РФ от 17.05.2005 N 400
"Об утверждении Инструкции о порядке изготовления, оформления и выдачи служебных удостоверений личному составу Федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"


5. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

Акт обследования пожарной безопасности объекта заявителя на территории (в зданиях и сооружениях) (образец)
(Приказ МЧС РФ от 01.10.2007 N 517 (ред. от 22.03.2010))

Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности (образец)
(Приказ МЧС РФ от 01.10.2007 N 517 (ред. от 22.03.2010))

Предписание Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности (образец)
(Приказ Минприроды РФ от 30.10.2008 N 281)

Предписание по снятию с производства, прекращению выпуска и приостановлению реализации товаров (работ, услуг), не соответствующих требованиям пожарной безопасности (образец)
(Приказ МЧС РФ от 01.10.2007 N 517 (ред. от 14.11.2008))

Предписание Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности (образец)
(Приказ Минприроды РФ от 23.10.2008 N 266)



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (САНКЦИИ, ШТРАФЫ).ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ИНСПЕКТОРА


Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности"
(принят ГД ФС РФ 18.11.1994)

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
(принят ГД ФС РФ 19.12.2008)

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 24.05.1996)

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 20.12.2001)

"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 14.06.2002)

"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 23.10.2002)

Приказ МЧС РФ от 01.10.2007 N 517
"Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.10.2007 N 10424)

Приказ Минприроды РФ от 30.10.2008 N 281
"Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.12.2008 N 12839)

<Письмо> МЧС РФ от 02.06.2011 N 19-3-1-2086
"О применении ПТЭЭП, ПУЭ, СНиП"






      

