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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной  

безопасности» в части совершенствования государственного  

управления в области пожарной безопасности 

 

Статья 1 
 

Внести в Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, 

ст. 3649; 1995, № 35, ст. 3503; 1996, № 17, ст. 1911; 1998, № 4, ст. 430; 2000,  

№ 46, ст.  4537; 2001, № 1, ст. 2; № 33, ст. 3413; 2002, № 1,  

ст. 2; № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 19, ст. 1839; № 27,  

ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2005, № 14, ст. 1212; № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636;  

№ 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 18, ст. 2117; № 43,  

ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3593; 2009, № 11, ст. 1261; № 29, ст. 3635; № 45,  

ст. 5265; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4004; № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 54;  

№ 30, ст. 4590; ст. 4591; ст. 4596; № 46, ст. 6407; № 49, ст. 7023; 2012, № 53,  

ст. 7608; 2013, № 7, ст. 610; № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1092; 2015, № 1,  

ст. 88; № 10, ст. 1407; № 18, ст. 2621; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4359; ст. 4360;  

№ 48, ст. 6723; 2016, № 1, ст. 68; № 15, ст. 2066; № 22, ст. 3089; № 26, ст. 3887; 

2017, № 22, ст. 3069; № 27, ст. 3938; № 31, ст. 4765; 2018, № 31, ст. 4861; № 45,  

ст. 6824; 2019, № 30, ст. 4134, № 52, ст. 7805) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 6.2 следующего содержания: 

«Статья 6.2. Специальные полномочия органов государственного пожарного 

надзора. 

Должностные лица органов государственного пожарного надзора 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач 

в области пожарной безопасности, при расследовании уголовных дел  

и находящихся в производстве дел об административных правонарушениях  

по фактам пожаров, а также в связи с проверкой сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и происшествиях, связанных с пожарами, 

вправе: 

требовать предъявления документов, удостоверяющих личность граждан, 

если имеются основания подозревать их в совершении преступления, связанного  

с пожаром, либо если имеется повод для возбуждения в отношении данных 

граждан дела об административном правонарушении в области пожарной 

безопасности; 
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запрашивать и получать на безвозмездной основе от организаций и граждан 

сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию,  

в том числе персональные данные граждан; 

запрашивать и получать на безвозмездной основе от медицинских 

организаций сведения о гражданах погибших, поступивших с ожогами  

и телесными повреждениями, полученными в результате происшествий, 

связанных с пожарами; 

беспрепятственно при предъявлении служебного удостоверения посещать 

организации, знакомиться с необходимыми документами и материалами, в том 

числе с персональными данными граждан, имеющими отношение к расследуемым 

уголовным делам, производству по делам об административных 

правонарушениях, проверке заявлений и сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и происшествиях, связанных с пожарами; 

требовать от граждан (групп граждан) покинуть зону пожара, место 

происшествия, связанного с пожаром, если это необходимо для документирования 

обстоятельств происшествия, преступления, административного правонарушения, 

сохранения следов происшествия, преступления, административного 

правонарушения, а также в целях обеспечения безопасности граждан; 

производить обязательную государственную дактилоскопическую 

регистрацию лиц, подозреваемых в совершении преступления, по уголовным 

делам, подследственным органам государственного пожарного надзора 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач 

в области пожарной безопасности.».  

2) дополнить часть вторую статьи 34 абзацем девятым следующего 

содержания: 

«предъявлять по требованию должностных лиц государственного пожарного 

надзора документы, удостоверяющие личность.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней  

со дня его официального опубликования. 

 

 

Президент 
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