
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об организации и осуществлении 
федерального государственного 
пожарного надзора на объектах, 
занимаемых войсками национальной 
гвардии Российской Федерации 

 
 
В соответствии с частью 8 статьи 6 Федерального закона  

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649; 
2021, № 24, ст. 4188), частью 6 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5007; 2021, № 24, ст. 4188),  
абзацем 5 пункта 1 Положения о федеральном государственном пожарном 
надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 17, ст. 1964; 2021, № 27, ст. 5403), а также 
пунктом 1, подпунктом 87 пункта 9 Положения о Федеральной службе 
войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 510 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 41, ст. 5802), –  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Утвердить Порядок организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора на объектах, занимаемых войсками 
национальной гвардии Российской Федерации (далее – Порядок). 

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации от 19 февраля 2019 г. № 49 
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 



2 

 

войск национальной гвардии Российской Федерации по осуществлению 
федерального государственного пожарного надзора на объектах войск 
национальной гвардии Российской Федерации» (зарегистрирован 
Минюстом России 10 апреля 2019 года, регистрационный № 54327). 

 
 

Директор Федеральной службы  
войск национальной гвардии Российской Федерации –  
главнокомандующий войсками национальной гвардии 
Российской Федерации 
генерал армии                                                                                      В. Золотов 
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Утверждены приказом 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации 
[Ключевые слова] 

 
 

ПОРЯДОК 
организации и осуществления федерального государственного 
пожарного надзора на объектах, занимаемых войсками национальной 
гвардии Российской Федерации 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет организацию и осуществление 
федерального государственного пожарного надзора подразделениями 
государственного пожарного надзора войск национальной гвардии 
Российской Федерации (далее – подразделения ГПН) на объектах, 
занимаемых войсками национальной гвардии Российской Федерации 
(далее – войска национальной гвардии). 

2. Предметом федерального государственного пожарного надзора на 
объектах, занимаемых войсками национальной гвардии Российской 
Федерации (далее – государственный надзор на подведомственных 
объектах), является соблюдение структурными подразделениями 
центрального аппарата Росгвардии, территориальными органами 
Росгвардии, органами управления объединений, соединений, воинскими 
частями войск национальной гвардии, подразделениями (органами) войск 
национальной гвардии, в которых проходят службу лица, имеющие 
специальные звания полиции, образовательными организациями высшего 
образования, иными организациями войск национальной гвардии, 
организациями, осуществляющими деятельность на объектах, занимаемых 
войсками национальной гвардии, и гражданами (далее – контролируемые 
лица) требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, 
сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, 
занимаемых войсками национальной гвардии (далее – объекты надзора), 
которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым 
предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка 
соответствия объектов надзора требованиям пожарной безопасности1. 

 
1 Пункт 2 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 17, ст. 1964; 2021, № 27, ст. 5403). Далее – Положение  
о федеральном государственном пожарном надзоре. 
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3. Подразделениями ГПН являются1: 
1) Отдел ведомственной пожарной охраны Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации; 
2) инспекции пожарной безопасности управлений оперативно-

территориальных объединений войск национальной гвардии Российской 
Федерации. 

4. Государственными инспекторами войск национальной гвардии 
Российской Федерации по пожарному надзору (далее – инспекторы), 
осуществляющими полномочия государственного надзора  
на подведомственных объектах, являются2: 

1) начальник Отдела ведомственной пожарной охраны Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации и его 
заместители – соответственно главный государственный инспектор 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по пожарному надзору и его заместители; 

2) должностные лица Отдела ведомственной пожарной охраны 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской  
Федерации – государственные инспекторы Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по пожарному надзору; 

3) начальники инспекции пожарной безопасности управлений 
оперативно-территориальных объединений войск национальной гвардии 
Российской Федерации – главные государственные инспекторы 
оперативно-территориальных объединений войск национальной гвардии 
Российской Федерации по пожарному надзору; 

4) должностные лица инспекции пожарной безопасности управлений 
оперативно-территориальных объединений войск национальной гвардии 
Российской Федерации – государственные инспекторы оперативно-
территориальных объединений войск национальной гвардии Российской 
Федерации по пожарному надзору. 

5. Инспекторы при осуществлении государственного надзора на 
подведомственных объектах имеют право3: 

1) проводить контрольные (надзорные) мероприятия; 
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 

заверенной в установленном порядке копии решения руководителя 
(заместителя руководителя (при наличии)) подразделения ГПН  
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия посещать 
(осматривать) объекты надзора. Контрольное (надзорное) мероприятие 
может проводиться только инспекторами, указанными в распоряжении 
(решении) руководителя (заместителя руководителя) подразделения ГПН  
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия; 

 
1 Подпункты «д» - «е» пункта 5 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре. 
2 Подпункты «и» - «м» пункта 11 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре. 
3 Пункт 23 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре. 
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3) совершать контрольные (надзорные) действия при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренные настоящим 
Порядком; 

4) привлекать к проведению контрольных (надзорных) мероприятий 
экспертные организации, экспертов и специалистов, обладающих 
специальными знаниями и навыками, необходимыми для оказания 
содействия, в том числе при применении технических средств, 
осуществлении отбора, удостоверения и представления на экспертизу 
образцов; 

5) запрашивать, получать и знакомиться со всеми документами, 
электронными базами данных, информационными системами 
контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также требовать представления 
письменных объяснений по фактам нарушений требований пожарной 
безопасности, выявленных при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия, и документов для копирования, фото- и видеосъемки; 

6) составлять акты по фактам непредставления или 
несвоевременного представления документов и материалов, запрошенных 
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, невозможности 
провести опрос должностных лиц и (или) работников, ограничения 
доступа на объект надзора либо в его отдельные помещения, 
воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного 
(надзорного) мероприятия; 

7) принимать решения при проведении и по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий; 

8) рассматривать вопросы, связанные с исполнением решений при 
проведении и по результатам проведенных контрольных (надзорных) 
мероприятий; 

9) осуществлять профилактические мероприятия. 
6. Главные государственные инспекторы оперативно-

территориальных объединений войск национальной гвардии Российской 
Федерации по пожарному надзору в рамках своей компетенции при 
осуществлении государственного надзора на подведомственных объектах 
пользуются правами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, а также 
принимают решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
и проводят их1. 

7. Главный государственный инспектор Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по пожарному надзору и его 
заместители в рамках своей компетенции при осуществлении 
государственного пожарного надзора на подведомственных объектах 
пользуются правами, указанными в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка,  

 
1 Пункт 24 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре. 
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а также имеет право утверждать план проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий (далее – План проверок)1. 

8. Инспекторы обязаны2: 
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права  

и законные интересы контролируемых лиц; 
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные  

в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований пожарной безопасности (далее – обязательные требования), 
принимать меры по обеспечению исполнения решений подразделений 
ГПН вплоть до подготовки предложений об обращении в суд  
с требованием о принудительном исполнении предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности 
(далее – предписание), если такая мера предусмотрена законодательством; 

3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать 
контрольные (надзорные) действия на законном основании  
и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных 
обязанностей, а в случае взаимодействия с контролируемыми лицами  
и их уполномоченными представителями проводить такие мероприятия  
и совершать такие действия только при предъявлении служебного 
удостоверения и решения о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия; 

4) не допускать при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия проявление неуважения в отношении богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, не препятствовать их проведению,  
а также не нарушать внутренние установления религиозных организаций; 

5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их 
уполномоченных представителей при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия и в случаях, предусмотренных настоящим 
Порядком, осуществлять консультирование; 

6) предоставлять контролируемым лицам, их уполномоченным 
представителям, присутствующим при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия, информацию и документы, относящиеся  
к предмету государственного надзора на подведомственных объектах; 

7) знакомить контролируемых лиц, их уполномоченных 
представителей с результатами контрольного (надзорного) мероприятия и 
контрольных (надзорных) действий, относящихся к предмету 
контрольного (надзорного) мероприятия; 

8) знакомить контролируемых лиц, их уполномоченных 
представителей с информацией и (или) документами, полученными  
в рамках межведомственного информационного взаимодействия  
и относящимися к предмету контрольного (надзорного) мероприятия; 

 
1 Пункт 25 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре. 
2 Пункт 27 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре. 
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9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для охраняемых законом ценностей, а также 
не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов 
контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их имуществу; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать установленные настоящим Порядком сроки 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия и совершения 
контрольных (надзорных) действий; 

12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации либо которые находятся в распоряжении 
государственных органов и органов местного самоуправления. 

9. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
контролируемые лица или их уполномоченные представители имеют 
право: 

1) присутствовать при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия, давать пояснения по вопросам его проведения; 

2) получать от подразделения ГПН, инспекторов информацию, 
которая относится к предмету контрольного (надзорного) мероприятия  
и предоставление которой предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 

3) получать от подразделения ГПН информацию о сведениях, 
которые стали основанием для проведения внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия, в том числе в случае проведения  
по требованию прокурора о внеплановом контрольном (надзорном) 
мероприятии в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина в связи с поступившими в органы 
прокуратуры материалами и обращениями, за исключением сведений, 
составляющих охраняемую законом тайну; 

4) знакомиться с результатами контрольного (надзорного) 
мероприятия, сообщать подразделению ГПН о своем согласии или 
несогласии с ними; 

5) обжаловать действия (бездействие) инспекторов, решения 
подразделения ГПН, повлекшие за собой при осуществлении 
государственного пожарного надзора нарушение прав контролируемых 
лиц, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 

10. Контролируемые лица или их уполномоченные представители 
обязаны: 

1) предоставлять инспекторам при проведении контрольных 
(надзорных) действий, предусмотренных настоящим Порядком, 
беспрепятственный доступ к объектам надзора, которыми контролируемые 
лица владеют и (или) пользуются; 
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2) предоставлять по требованию инспекторов сведения (документы) 
о состоянии пожарной безопасности объектов надзора, а также 
необходимые пояснения в письменной форме относительно выявленных 
несоответствий и (или) противоречий в представленных сведениях 
(документах). 

II. Порядок учета объектов надзора 

11. Учет объектов надзора в подразделениях ГПН, осуществляется 
путем сбора и внесения сведений об объектах надзора в перечень объектов 
надзора (рекомендуемый образец приведен в приложении № 1  
к настоящему Порядку) в течение 10 рабочих дней с момента поступления 
(установления) таких сведений. Допускается ведение перечня учета 
объектов надзора в электронном виде при условии сохранения дубликата 
информации на магнитном носителе и ежегодной архивации на бумажном 
носителе. 

12. Включение объектов надзора в перечни объектов надзора,  
а также актуализация указанных перечней осуществляется на основании 
решений руководителя подразделения ГПН или его заместителя (при 
наличии). 

13. В перечень объектов надзора включаются следующие сведения: 
1) информация о юридических лицах, являющихся собственниками 

(правообладателями) объектов надзора; 
2) наименование и место нахождения объекта надзора; 
3) дата ввода объекта надзора в эксплуатацию (при наличии); 
4) дата окончания последнего планового контрольного (надзорного) 

мероприятия; 
5) информация о классах функциональной пожарной опасности; 
6) информация о присвоенной категории риска. 
14. Отнесение объектов надзора к категориям риска осуществляется 

в соответствии с Положением о федеральном государственном пожарном 
надзоре1. 

15. В целях получения недостающих сведений, необходимых для 
учета объектов надзора, подразделения ГПН в течение 5 рабочих дней  
с момента поступления (установления) первичной информации об объекте 
надзора, направляют запросы в органы управления войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 

16. Подразделения ГПН ежегодно до 31 декабря обеспечивают 
направление перечней объектов, которые находятся во владении войск 
национальной гвардии Российской Федерации без осуществления на таких 
объектах деятельности в сфере войск национальной гвардии Российской 
Федерации, в отношении которых государственный надзор  

 
1 Пункт 40, 49, 50, 55, 56 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре. 
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на подведомственных объектах не осуществляется, в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области 
пожарной безопасности, в его территориальные органы. 

III. Порядок и сроки проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий 

17. Основанием для проведения планового контрольного 
(надзорного) мероприятия является наступление сроков проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия, включенного в план проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рекомендуемый образец 
приведен в приложении № 2 к настоящему Порядку) (далее – План 
проверок). 

18. Основанием для проведения внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия является: 

1) наличие у подразделения ГПН сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) решение директора Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации Росгвардии – главнокомандующего 
войсками национальной гвардии Российской Федерации, заместителя 
директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, координирующего деятельность Отдела 
ведомственной пожарной охраны Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, а также командующего 
оперативно-территориального объединения войск национальной гвардии 
Российской Федерации в отношении инспекции пожарной безопасности 
управления оперативно-территориального объединения войск 
национальной гвардии Российской Федерации; 

4) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям; 

5) истечение срока исполнения решения подразделения ГПН  
об устранении выявленного нарушения обязательных требований, 
вынесенного по результатам ранее проведенного контрольного 
(надзорного) мероприятия. 

19. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
подразделение ГПН получает: 
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1) при поступлении обращений (заявлений) граждан, организаций, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации; 

2) при проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 
20. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или  

об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
полученных в соответствии с подпунктом 1 пункта 19 настоящего 
Порядка, инспектором проводится оценка их достоверности и может 
включать в себя, при необходимости, следующие действия: 

1) запрос дополнительных сведений и материалов из поступивших 
источников, в том числе в устной форме; 

2) запрос у контролируемого лица пояснения в отношении 
указанных сведений. 

21. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие 
сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, рассматриваются в порядке, 
установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 
2018, № 53, ст. 8454). 

22. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
инспектор направляет руководителю подразделения ГПН или его 
заместителю (при наличии): 

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям – мотивированное представление о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия; 

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений  
о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям – мотивированное представление  
о направлении предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований (рекомендуемый образец приведен  
в приложении № 3 к настоящему Порядку) (далее – предостережение); 

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, 
полномочия представителя организации, обнаружении недостоверности 
сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям – мотивированное 
представление об отсутствии основания для проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия. 

23. При наличии основания для проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия подразделением ГПН принимается решение  
о проведении выездной проверки (рекомендуемый образец приведен  
в приложении № 4 к настоящему Порядку) или решение о проведении 
документарной проверки (рекомендуемый образец приведен в приложении 
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№ 5 к настоящему Порядку), подписанное руководителем подразделения 
ГПН или его заместителем (при наличии), в котором указываются: 

1) дата, время и место выпуска решения; 
2) кем принято решение; 
3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия; 
4) вид контрольного (надзорного) мероприятия; 
5) фамилии, имена, отчества, должности инспектора (инспекторов,  

в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, 
а также привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) 
мероприятия специалистов, экспертов или экспертной организации; 

6) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности 
или адрес нахождения объектов надзора, в отношении которых проводится 
контрольное (надзорное) мероприятие; 

7) наименование и адрес контролируемого лица (филиалов, 
обособленных структурных подразделений) и/или адрес нахождения 
объектов надзора, в отношении которых проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его уполномоченного представителя; 

8) перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых  
в рамках контрольного (надзорного) мероприятия; 

9) предмет контрольного (надзорного) мероприятия; 
10) дата начала и окончания проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия; 
11) перечень документов, предоставление которых контролируемым 

лицом необходимо для оценки соблюдения обязательных требований. 
24. О проведении контрольного (надзорного) мероприятия 

контролируемое лицо уведомляется путем направления ему копии 
решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия не 
позднее, чем за двадцать четыре часа до его начала посредством почтового 
отправления и (или) электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в информационной системе 
«Сервис электронного документооборота Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации» (далее – СЭД). 

25. Плановое контрольное (надзорное) мероприятие проводится 
только в виде выездной проверки. 

26. Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие проводится в 
виде: 

1) выездной проверки; 
2) документарной проверки. 
27. Выездная проверка проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
обособленных структурных подразделений) либо объектов надзора. 

28. Документарная проверка проводится по месту нахождения 
подразделения ГПН и ее предметом являются исключительно сведения, 
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содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих  
их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные  
с соблюдением ими обязательных требований, реализацией мер пожарной 
безопасности, а также исполнение ими решений подразделения ГПН. 

29. Срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия  
не может превышать десять рабочих дней. 

Срок проведения выездной проверки в отношении контролируемых 
лиц, осуществляющих свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований одного 
субъекта Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, обособленному структурному подразделению контролируемого 
лица. 

Срок проведения выездной проверки может быть приостановлен на 
основании мотивированного представления инспектора в случае, если срок 
осуществления экспертиз или испытаний превышает срок проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия, на срок осуществления экспертиз 
или испытаний, решением: 

1) главного государственного инспектора Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по пожарному 
надзору или его заместителей; 

2) главного государственного инспектора оперативно-
территориального объединения войск национальной гвардии Российской 
Федерации по пожарному надзору. 

В срок проведения документарной проверки не включается период с 
момента направления подразделением ГПН контролируемому лицу 
требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до момента представления указанных 
в требовании документов в подразделение ГПН, а также период с момента 
направления контролируемому лицу информации подразделения ГПН  
о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у подразделения ГПН документах и (или) полученным при осуществлении 
государственного надзора на подведомственных объектах, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в подразделение ГПН. 

30. При формировании Плана проверок может предусматриваться 
проведение совместных плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
с другими контрольными (надзорными) органами войск национальной 
гвардии Российской Федерации. Совместные плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия включаются в План проверок как отдельные 
контрольные (надзорные) мероприятия. 

31. Проект Плана проверок формируется на основе перечня объектов 
надзора, в соответствии с периодичностью проведения плановых 
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контрольных (надзорных) мероприятий, установленной Положением  
о федеральном государственном пожарном надзоре, для категорий риска,  
к которым отнесены объекты надзора1. 

32. В План проверок подлежат включению контрольные (надзорные) 
мероприятия в отношении объектов надзора, для которых в году 
реализации указанного плана истекает установленный Положением  
о федеральном государственном пожарном надзоре период времени с даты 
окончания проведения последнего планового контрольного (надзорного) 
мероприятия, а если такое контрольное (надзорное) мероприятие ранее  
не проводились, то с даты государственной регистрации контролируемого 
лица. 

33. В проект Плана проверок включаются сведения о плановых 
контрольных (надзорных) мероприятиях, в том числе: 

1) наименование подразделения ГПН, осуществляющего 
контрольное (надзорное) мероприятие; 

2) вид, предмет и сроки проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия; 

3) контрольные (надзорные) мероприятия, с которыми контрольное 
(надзорное) мероприятие проводится совместно (при наличии); 

4) основания включения контрольного (надзорного) мероприятия  
в План проверок; 

5) объекты надзора, включая адреса мест осуществления 
деятельности контролируемыми лицами или адреса нахождения иных 
объектов надзора, в отношении которых проводятся контрольные 
(надзорные) мероприятия, категории риска, к которым они отнесены; 

6) сведения о контролируемых лицах, включая индивидуальный 
номер налогоплательщика, наименование организации, адрес организации 
(ее филиалов, обособленных структурных подразделений). 

34. В План проверок не включаются объекты надзора, относящиеся  
к категории низкого риска. 

35. Раздел Плана проверок в отношении контролируемых лиц 
оперативно-территориального объединения войск национальной гвардии 
Российской Федерации разрабатывается соответствующим 
подразделением ГПН управления оперативно-территориального 
объединения войск национальной гвардии Российской Федерации  
и направляется в вышестоящее подразделение ГПН не позднее 1 октября 
года, предшествующего году проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий. 

36. План проверок разрабатывается не позднее 1 ноября года, 
предшествующего году проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, и утверждается директором Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации Росгвардии – 

 
1 Пункт 41 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре. 
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главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской 
Федерации до 20 ноября года, предшествующего году проведения таких 
мероприятий. 

37. Исключение контрольного (надзорного) мероприятия из Плана 
проверок производится в следующих случаях: 

1) в связи с прекращением деятельности (ликвидации) 
контролируемого лица; 

2) в связи с принятием подразделением ГПН решения об изменении 
категории риска, присвоенной контролируемому лицу; 

3) в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы; 
4) по решению директора Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками 
национальной гвардии Российской Федерации. 

38. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий могут 
совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: 

1) осмотр; 
2) досмотр; 
3) опрос; 
4) получение объяснений; 
5) истребование документов; 
6) отбор проб (образцов); 
7) инструментальное обследование; 
8) испытание. 
39. Осмотр проводится инспектором путем визуального 

обследования объектов надзора без вскрытия помещений (отсеков), 
транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, 
демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей 
иными способами. 

40. Досмотр проводится инспектором путем визуального 
обследования объектов надзора, в том числе с удалением примененных  
к ним пломб, печатей или иных средств идентификации, с разборкой, 
демонтажем или нарушением целостности обследуемых объектов и их 
частей иными способами. 

Досмотр осуществляется в присутствии контролируемого лица или 
его уполномоченного представителя. 

По результатам досмотра инспектором составляется протокол 
досмотра, в который вносится перечень досмотренных объектов надзора,  
а также вид, количество и иные идентификационные признаки 
исследуемых объектов, имеющих значение для контрольного (надзорного) 
мероприятия. 

Досмотр не может проводиться в отношении жилого помещения. 
41. Опрос заключается в получении устной информации, имеющей 

значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, от контролируемого лица или его 
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уполномоченного представителя и иных лиц, располагающих такой 
информацией. 

42. Получение объяснений проводится инспектором путем 
получения письменных свидетельств, имеющих значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований,  
от контролируемого лица или его уполномоченного представителя, 
свидетелей, располагающих такими сведениями, путем составления 
письменного документа в свободной форме, в том числе инспектором 
собственноручно со слов указанных лиц с последующим  
их ознакомлением, отметкой о том, что инспектор с их слов записал верно,  
и подписью, с указанием даты и места составления документа. 

43. Истребование документов осуществляется инспектором путем 
предъявления (направления) контролируемому лицу требования  
о представлении необходимых и (или) имеющих значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований 
документов и (или) их копий. 

Истребуемые документы направляются в подразделение ГПН  
в электронном виде в СЭД или на бумажном носителе контролируемым 
лицом лично, через уполномоченного представителя либо посредством 
почтового отправления. На бумажном носителе представляются 
подлинники документов либо, заверенные контролируемым лицом,  
их копии. По завершении контрольного (надзорного) мероприятия 
подлинники документов возвращаются контролируемому лицу. 

В случае представления заверенных копий истребуемых документов 
инспектор вправе ознакомиться с подлинниками документов. 

Истребуемые документы должны быть представлены 
контролируемым лицом инспектору в срок, указанный в требовании  
о представлении документов. В случае если контролируемое лицо не имеет 
возможности представить истребуемые документы в течение 
установленного в указанном требовании срока, оно обязано 
незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить инспектора 
о невозможности представления документов в установленный срок  
с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть 
представлены в установленный срок, и срока, в течение которого 
контролируемое лицо может представить истребуемые документы.  
В течение двадцати четырех часов со дня получения такого ходатайства 
инспектор продлевает срок представления документов или отказывает  
в продлении срока, о чем составляется извещение в свободной форме  
и информируется контролируемое лицо любым доступным способом. 

Инспекторы не вправе требовать от контролируемого лица 
нотариальное удостоверение копий документов, представляемых  
в подразделение ГПН, а также документы (копии документов), ранее 
представленные контролируемым лицом в подразделение ГПН. 

44. При осуществлении контрольных (надзорных) действий в форме 
отбора проб (образцов), инструментального обследования, и (или) 
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испытания используются правила и методы исследований (испытаний)  
и измерений, установленные для соответствующих технических 
регламентов в порядке, предусмотренном Федеральным законом  
«О техническом регулировании»1. 

Отбор проб (образцов) может быть осуществлен в количестве, 
необходимом и достаточном для проведения инструментального 
обследования и (или) испытания. 

Отбор проб (образцов) оформляется протоколом. Протокол отбора 
проб образцов является приложением к акту контрольного (надзорного) 
мероприятия2. 

45. При проведении выездной проверки могут совершаться 
контрольные (надзорные) действия, предусмотренные подпунктами 1 – 6 
пункта 38 настоящего Порядка. 

46. При проведении документарной проверки могут совершаться 
контрольные (надзорные) действия, предусмотренные подпунктами 4 – 5 
пункта 38 настоящего Порядка. 

47. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия 
относятся: оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований, создание условий для предупреждения нарушений 
обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, 
восстановление нарушенного положения, применение подразделением 
ГПН мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации  
по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения. 

48. Применение расчета по оценке пожарного риска при оценке 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия осуществляются  
в соответствии с Положением о федеральном государственном пожарном 
надзоре3. 

49. По окончании проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия 
(далее – акт): акт выездной проверки (рекомендуемый образец приведен  
в приложении № 6 к настоящему Порядку) или акт документарной 
проверки (рекомендуемый образец приведен в приложении № 7  
к настоящему Порядку). 

В случае если по результатам проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, 
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно 
установлено, а также лицо, допустившее и/или совершившее нарушение 
обязательных требований. 

 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 52, ст. 5140; 2021, № 27, ст. 5179. 
2 Пункт 37 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре. 
3 Пункты 43, 44 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре. 
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В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте указывается 
факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся 
доказательствами нарушения обязательных требований, могут быть 
приобщены к акту. 

50. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие 
информацию, составляющую государственную, служебную или иную 
охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

51. Оформление акта производится на месте проведения выездной 
проверки в день окончания ее проведения. 

В случае невозможности оформления акта на месте проведения 
выездной проверки, а также при проведении документарной проверки, акт 
оформляется по месту нахождения подразделения ГПН, осуществлявшего 
контрольные (надзорные) действия. 

52. Контролируемое лицо или его уполномоченный представитель 
знакомится с содержанием акта на месте проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, за исключением случая составления акта  
по месту нахождения подразделения ГПН в соответствии с требованиями 
пункта 51 настоящего Порядка. 

53. В случае проведения документарной проверки, а также в случае, 
если составление акта по результатам выездной проверки на месте  
ее проведения невозможно, подразделение ГПН направляет акт 
контролируемому лицу посредством почтового отправления и (или) 
электронного документа в СЭД. 

54. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, 
которым изготовлен акт. При отказе или невозможности подписания 
контролируемым лицом или его уполномоченным представителем акта  
по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в акте  
об этом делается отметка инспектором. 

55. В случае невозможности проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия инспектором составляется акт о невозможности проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия (рекомендуемый образец 
приведен в приложении № 8 к настоящему Порядку). 

Невозможность проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
определяется: 

1) ликвидацией контролируемого лица; 
2) прекращением деятельности контролируемого лица по адресу, 

указанному в решении о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия. 

56. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 
сведения об этом указываются в акте. Инспектор вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
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мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

57. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым 
лицом, подразделением ГПН в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, совершаются следующие 
действия: 

1) контролируемому лицу после оформления акта выдается 
предписание (рекомендуемый образец приведен в приложении № 9  
к настоящему Порядку) с указанием разумных сроков их устранения  
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при этом нарушения 
обязательных требований, указанные в акте как устраненные до окончания 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в предписании  
не указываются; 

2) незамедлительно принимаются предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры по недопущению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения; 

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия 
признаков преступления или состава административного правонарушения 
направляется информация в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или, при наличии полномочий, принимаются меры по 
привлечению виновных лиц к установленной законодательством 
ответственности; 

4) принимаются меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

5) рассматривается вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

58. Решения, принятые по результатам контрольного (надзорного) 
мероприятия, проведенного с грубым нарушением требований  
к организации и осуществлению государственного надзора  
на подведомственных объектах, подлежат отмене подразделением ГПН, 
проводившим контрольное (надзорное) мероприятие, вышестоящим 
подразделением ГПН или судом, в том числе по представлению 
(заявлению) прокурора. 

59. Грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
государственного надзора на подведомственных объектах является: 

1) отсутствие основания для проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий; 
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2) нарушение требования об уведомлении о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия; 

3) нарушение периодичности проведения планового контрольного 
(надзорного) мероприятия; 

4) проведение планового контрольного (надзорного) мероприятия,  
не включенного в План проверок; 

5) принятие решения по результатам контрольного (надзорного) 
мероприятия на основании оценки соблюдения положений нормативных 
правовых актов и иных документов, не содержащих обязательные 
требования; 

6) привлечение к проведению контрольного (надзорного) 
мероприятия экспертных организаций, экспертов и специалистов,  
не обладающих специальными знаниями и навыками, необходимыми для 
оказания содействия, и (или) не указанных в решении о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий; 

7) нарушение сроков проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия; 

8) совершение в ходе контрольного (надзорного) мероприятия 
контрольных (надзорных) действий, не предусмотренных настоящим 
Порядком; 

9) непредставление контролируемому лицу для ознакомления 
документа с результатами контрольного (надзорного) мероприятия; 

10) требование инспектора от контролируемого лица представления 
документов, информации, проб (образцов) продукции (товаров), 
материалов, веществ, если они не относятся к предмету контрольного 
(надзорного) мероприятия, а также изъятие оригиналов таких документов. 

60. По истечении срока исполнения контролируемым лицом 
предписания, подразделение ГПН оценивает его исполнение проведением 
одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных 
пунктом 26 настоящего Порядка. 

61. При выявлении невыполненных в установленный предписанием 
срок обязательных требований, выдается новое предписание, в котором: 

1) устанавливаются новые сроки устранения невыполненных  
к установленному сроку нарушений обязательных требований; 

2) переносятся из предписания, исполнение которого проверяется, 
ранее предложенные к исполнению нарушения, срок устранения которых 
не истек, при этом сохраняются ранее установленные и не истекшие сроки. 

В таком случае составляется акт и совершаются действия, 
предусмотренные пунктом 57 настоящего Порядка. 

IV. Порядок осуществления профилактики рисков причинения 
вреда охраняемым законом ценностям 

62. Профилактика пожаров проводится подразделениями ГПН  
в форме профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом 
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ценностям в области пожарной безопасности в виде следующих 
профилактических мероприятий: 

1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование. 
Обзор об осуществлении государственного надзора  

на подведомственных объектах издается в срок не позднее 15 февраля года, 
следующего за отчетным, и размещается в информационной системе 
«Информационно-справочный портал Росгвардии» (далее – 
информационно-справочный портал). Указанный обзор может включаться 
отдельным разделом в тематический обзор о состоянии пожарной 
безопасности на объектах войск национальной гвардии Российской 
Федерации. 

63. Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований проводится в пределах установленных 
полномочий подразделений ГПН и осуществляется посредством 
размещения с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны и поддержания в актуальном 
состоянии на информационно-справочном портале следующих сведений: 

1) текстов нормативных правовых актов Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, регулирующих 
осуществление государственного надзора на подведомственных объектах; 

2) сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые 
акты, регулирующие осуществление федерального государственного 
пожарного надзора, о сроках и порядке их вступления в силу; 

3) перечня нормативных правовых актов с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом федерального государственного 
пожарного надзора, а также информации о мерах ответственности, 
применяемых при нарушении обязательных требований; 

4) перечня критериев нарушения обязательных требований, порядка 
отнесения объектов контроля к категориям риска; 

5) исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться 
подразделением ГПН у контролируемого лица; 

6) сведений о способах получения консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных требований; 

7) порядка обжалования решений подразделений ГПН, действий 
(бездействия) должностных лиц подразделений ГПН; 

8) иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 

64. В случае наличия у подразделения ГПН сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 
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(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, подразделение ГПН 
объявляет контролируемому лицу предостережение и предлагает принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

65. Предостережение объявляется и направляется контролируемому 
лицу посредством почтового отправления и (или) электронного документа 
в СЭД, и должно содержать указание на соответствующие обязательные 
требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 
контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению 
обязательных требований, а также предложение о принятии мер по 
обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать 
требование представления контролируемым лицом сведений и документов. 

66. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения 
подать в подразделение ГПН возражение в отношении указанного 
предостережения. Порядок подачи и рассмотрения возражения  
в отношении предостережения аналогичен порядку обжалования решений 
подразделений ГПН, предусмотренному разделом V настоящего Порядка. 

67. Консультирование контролируемых лиц и их представителей 
проводится в части разъяснения вопросов, связанных  
с организацией и осуществлением государственного пожарного надзора  
на подведомственных объектах и обеспечения пожарной безопасности,  
а также разъяснения прав и обязанностей контролируемых лиц1. 

Консультирование по обращениям контролируемых лиц  
и их представителей проводится в части разъяснения вопросов, связанных  
с организацией и осуществлением государственного пожарного надзора  
на подведомственных объектах и обеспечения пожарной безопасности,  
а также разъяснения прав и обязанностей контролируемых лиц. 

Консультирование проводится в устной форме, за исключением 
случаев, когда контролируемое лицо письменно заявляет о направлении 
ему письменного ответа. 

По однотипным обращениям контролируемых лиц  
и их представителей, а также по однотипным нарушениям обязательных 
требований консультирование может осуществляться посредством 
размещения соответствующей информации на информационно-
справочном портале письменных разъяснений, подписанных 
уполномоченным должностным лицом подразделения ГПН. 

68. В случае, если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 

 
1 Пункт 37 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре. 
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незамедлительно информирует об этом руководителя (заместителя 
руководителя (при наличии)) подразделения ГПН, для принятия решения о 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 

V. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) 
должностных лиц 

69. Правом на досудебное обжалование решения о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий, актов, предписаний, 
предостережений подразделения ГПН (далее – решение подразделения 
ГПН), действий (бездействия) его инспектора в рамках контрольных 
(надзорных) мероприятий обладает контролируемое лицо, права  
и законные интересы которого, по его мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления государственного надзора  
на подведомственных объектах. 

70. Судебное обжалование решений подразделения ГПН, действий 
(бездействия) его инспектора возможно только после их досудебного 
обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, 
действий (бездействия) гражданами. 

71. Жалоба на решение подразделения ГПН, действий (бездействия) 
его инспектора рассматривается руководителем или заместителем 
руководителя (при наличии) подразделения ГПН либо вышестоящим 
подразделением ГПН. 

72. Жалоба на действия (бездействие) главного государственного 
инспектора оперативно-территориального объединения войск 
национальной гвардии Российской Федерации по пожарному надзору 
рассматривается Отделом ведомственной пожарной охраны Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

73. Жалоба в подразделение ГПН подается контролируемым лицом 
лично, направляется посредством почтового отправления  
и (или) электронного документа в СЭД, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

74. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается 
контролируемым лицом в подразделение ГПН с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. 

75. Жалоба на решение подразделения ГПН, действий (бездействия) 
его инспектора может быть подана в течение тридцати календарных дней 
со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать  
о нарушении своих прав. 

76. Жалоба на предписание подразделения ГПН может быть подана  
в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым 
лицом предписания. 
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77. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 
жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 
восстановлен подразделением ГПН. 

78. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения 
по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по 
тем же основаниям не допускается. 

79. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении 
исполнения обжалуемого решения подразделения ГПН. 

80. Подразделение ГПН в срок не позднее двух рабочих дней со дня 
регистрации жалобы принимает решение: 

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
подразделения ГПН; 

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного (надзорного) органа. 

81. Информация о решении, указанном в пункте 80 настоящего 
Порядка, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного 
рабочего дня с момента принятия решения. 

82. Жалоба должна содержать: 
1) наименование подразделения ГПН, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) инспектора, решение и (или) действие (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо 
наименование контролируемого лица, сведения о месте нахождения, либо 
реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, 
подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления 
взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ 
получения решения по ней; 

3) сведения об обжалуемых решении подразделения ГПН и (или) 
действии (бездействии) его инспектора, которые привели или могут 
привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу; 

4) основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением подразделения ГПН и (или) действием (бездействием) его 
инспектора. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии; 

5) требования лица, подавшего жалобу; 
6) учетный номер решения подразделения ГПН. 
83. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 
подразделения ГПН либо членов их семей. 

84. Подразделение ГПН принимает решение об отказе  
в рассмотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения 
жалобы, если: 
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1) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, 
установленных пунктами 75, 76 настоящего Порядка, и не содержит 
ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы; 

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного 
срока на подачу жалобы отказано; 

3) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица,  
ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы; 

4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе; 
5) ранее в подразделение ГПН была подана другая жалоба от того  

же контролируемого лица по тем же основаниям; 
6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц подразделения 
ГПН, а также членов их семей; 

7) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, 
исключающий возможность повторного обращения данного 
контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

8) жалоба подана в ненадлежащее подразделение ГПН; 
9) законодательством Российской Федерации предусмотрен только 

судебный порядок обжалования решений подразделения ГПН. 
85. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным  

в подпунктах 3 – 8 пункта 84 настоящего Порядка, не является результатом 
досудебного обжалования. 

86. Жалоба подлежит рассмотрению подразделением ГПН в течение 
двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

87. Подразделение ГПН вправе запросить у контролируемого лица, 
подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, 
относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе 
представить указанные информацию и документы в течение пяти рабочих 
дней с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения жалобы 
приостанавливается с момента направления запроса о представлении 
дополнительных информации и документов, относящихся к предмету 
жалобы, до момента получения их уполномоченным органом, но не более 
чем на пять рабочих дней с момента направления запроса. Неполучение  
от контролируемого лица дополнительных информации и документов, 
относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа  
в рассмотрении жалобы. 

88. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего 
жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных им организаций. 

89. Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения  
по жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнительные 
материалы, относящиеся к предмету жалобы. 
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90. Обязанность доказывания законности и обоснованности 
принятого решения и (или) совершенного действия (бездействия) 
возлагается на подразделение ГПН, решение и (или) действие 
(бездействие) инспектора которого обжалуются. 

91. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченный  
на рассмотрение жалобы орган принимает одно из следующих решений: 

1) оставляет жалобу без удовлетворения; 
2) отменяет решение подразделения ГПН полностью или частично; 
3) отменяет решение подразделения ГПН полностью и принимает 

новое решение; 
4) признает действия (бездействие) инспекторов подразделения ГПН 

незаконными и выносит решение по существу, в том числе  
об осуществлении при необходимости определенных действий. 

92. Решение подразделения ГПН, содержащее обоснование 
принятого решения, срок и порядок его исполнения, направляется 
контролируемому лицу посредством почтового отправления и (или) 
электронного документа в СЭД в срок не позднее одного рабочего дня со 
дня его принятия. 

VI. Квалификационные требования к государственным 
инспекторам по пожарному надзору 

93. К инспекторам подразделений ГПН предъявляются следующие 
квалификационные требования: 

1) главный государственный инспектор Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по пожарному надзору  
(его заместитель) должен иметь высшее профессиональное образование  
по специальности «Пожарная безопасность» или по направлению 
подготовки (специальности), соответствующему ранее действовавшим 
государственным образовательным стандартам, аналогичным 
специальности «Пожарная безопасность» (далее – специальность 
«Пожарная безопасность»), стаж работы (службы) на руководящих 
должностях и опыт работы (службы) в области пожарной безопасности не 
менее 3 лет; 

2) государственный инспектор Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по пожарному надзору 
должен иметь высшее профессиональное образование по специальности 
«Пожарная безопасность» либо высшее профессиональное образование  
и дополнительное профессиональное образование по специальности 
«Пожарная безопасность», а также стаж работы (службы) в области 
пожарной безопасности не менее 3 лет; 

3) главный государственный инспектор оперативно-
территориального объединения войск национальной гвардии Российской 
Федерации по пожарному надзору должен иметь высшее 
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профессиональное образование по специальности «Пожарная 
безопасность» либо высшее профессиональное образование  
и дополнительное профессиональное образование по специальности 
«Пожарная безопасность», а также стаж работы (службы) в области 
пожарной безопасности не менее 2 лет; 

4) государственный инспектор оперативно-территориального 
объединения войск национальной гвардии Российской Федерации  
по пожарному надзору без предъявления требований к стажу работы 
(службы) должен иметь высшее профессиональное образование  
по специальности «Пожарная безопасность» либо среднее 
профессиональное образование по специальности «Пожарная 
безопасность», либо высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по специальности 
«Пожарная безопасность». 

94. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы 
(службы), установленных требованиями к квалификации инспекторов 
подразделения ГПН в подпунктах 2 – 4 пункта 93 настоящего Порядка,  
но обладающие практическим опытом работы в области пожарной 
безопасности, по рекомендации аттестационной комиссии в порядке 
исключения могут быть назначены на соответствующие должности 
инспекторов подразделения ГПН. 
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Приложение № 1 
к Порядку организации и 
осуществления федерального 
государственного пожарного 
надзора на объектах, занимаемых 
войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, 
утвержденным приказом 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации  
[Ключевые слова] 

 
 

Рекомендуемый образец 
 
 

(указывается наименование подразделения ГПН и адрес его места нахождения) 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НАДЗОРА 

 
Начат «  »    г.  Окончен «  »    г. 

 
№ 
п/п 

Полное наименование юридического лица, 
являющегося собственником 

(правообладателем) объектов надзора 

Основной 
государственный 

регистрационный номер 

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
1 2 3 4 

    
    

 
Наименование объекта 

надзора 

Адрес места 
нахождения объекта 

надзора 

Дата ввода объекта 
надзора в эксплуатацию 

(при наличии) 

Дата окончания последнего 
планового контрольного 

(надзорного) мероприятия 
5 6 7 8 

    
    

 
Класс 

функциональной 
пожарной опасности 

Присвоенная 
категория риска 

Реквизиты решения уполномоченного 
должностного лица о присвоении 

(изменении) категории риска 

Основания присвоения, 
повышения (понижения) 

категории риска 
9 10 11 12 
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Приложение № 2 
к Порядку организации и 
осуществления федерального 
государственного пожарного 
надзора на объектах, занимаемых 
войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, 
утвержденным приказом 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации  
[Ключевые слова] 

 
 

Рекомендуемый образец 
 

План проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
подразделениями государственного пожарного надзора войск национальной 

гвардии Российской Федерации в _____ году 

 

№ 
п/п 

Сведения о контролируемом лице 

Наименование 
юридического лица 

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер 

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 

Адрес места нахождения 
юридического лица 

1 2 3 4 5 

     
     

 
Сведения об объектах надзора, в отношении которых 
проводятся контрольные (надзорные) мероприятия 

Сведения о контрольном (надзорном) 
мероприятии 

Адрес места нахождения Категория риска, к которой 
они отнесены Вид Предмет Дата начала 

проведения 
Срок проведения, 

рабочих дней 
6 7 8 9 10 11 

      
      

 
Наименование 
подразделения, 

осуществляющего 
контрольное (надзорное) 

мероприятие 

Контрольные (надзорные) 
мероприятия, с которыми 
контрольное (надзорное) 
мероприятие проводится 

совместно 

Основание проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия 

Дата 
регистрации 

юридического 
лица 

Дата окончания проведения 
последнего планового 

контрольного (надзорного) 
мероприятия 

12 13 14 15 
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Приложение № 3 
к Порядку организации и 
осуществления федерального 
государственного пожарного 
надзора на объектах, занимаемых 
войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, 
утвержденным приказом 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации  
[Ключевые слова] 

 
 

Рекомендуемый образец 
 
 

(указывается наименование подразделения ГПН) 
 

Решение о проведении выездной проверки 
 

(плановой/внеплановой) 
 

от «  »    г., №   
1. Решение принято  

 

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) руководителя (заместителя руководителя (при наличии)) 
подразделения ГПН) 

 

2. Решение принято на основании  

 

(указываются основания для проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия) 

 

в связи с  

 

(указываются: 1) реквизиты плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, утвержденного директором Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации Росгвардии – главнокомандующим войсками 
национальной гвардии Российской Федерации; 2) сведения о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 3) ссылка на 
поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных 
контролируемых лиц; 4) ссылка на решение директора Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации Росгвардии – главнокомандующего 
войсками национальной гвардии Российской Федерации, заместителя директора 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – 
главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации; 5) ссылка 
на требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 6) ссылка на решение 
подразделения ГПН об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 
ссылка на наступление срока его исполнения.) 
 

3. Выездная проверка проводится в рамках федерального государственного 
пожарного надзора. 
4. Для проведения выездной проверки уполномочены: 
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1) … 

 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том 
числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
выездной проверки) 

5. К проведению выездной проверки привлекаются: 
специалисты: 
1) … 

 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов) 

эксперты (экспертные организации): 
1) … 

 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений 
о статусе эксперта или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

6. Выездная проверка проводится в отношении: 
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка) 

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка) 

8. Контролируемое лицо: 
(указываются наименование организации, индивидуальный номера налогоплательщика, адрес 
организации (ее филиалов, обособленных структурных подразделений)), в отношении которой 
проводится выездная проверка) 

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие 
контрольные (надзорные) действия: 
1) … 

 (указываются контрольные (надзорные) действия) 

10. Предметом выездной проверки является: 
1) … 
(указываются: соблюдение обязательных требований со ссылками на нормативные правовые акты и их 
структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом 
выездной проверки; исполнение решений со ссылками на ранее принятые по результатам контрольных 
(надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки) 

11. Выездная проверка проводится в следующие сроки: 
с «  »    г., по «  »    г.  

 

(указываются дата начала выездной проверки, ранее наступления которой, проверка не может быть 
начата, а также дата, до наступления которой выездная проверка должна быть закончена, если не будет 
принято решение о приостановлении проведения выездной проверки) 

12. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу 
необходимо представить следующие документы: 
1) … 

 

(указывается перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной 
проверки) 

   
   
(должность, фамилия, инициалы руководителя (заместителя 
руководителя (при наличии)) подразделения ГПН, 
принявшего решение о проведении выездной проверки) 

 (подпись) 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
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Приложение № 4 
к Порядку организации и 
осуществления федерального 
государственного пожарного 
надзора на объектах, занимаемых 
войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, 
утвержденным приказом 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации  
[Ключевые слова] 

 
 

Рекомендуемый образец 
 
 

(указывается наименование подразделения ГПН и адрес его места нахождения) 
 

Решение о проведении документарной проверки 
от «  »    г.,  №   

1. Решение принято  

 

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) руководителя (заместителя руководителя (при наличии)) 
подразделения ГПН) 

 

2. Решение принято на основании  

 

(указываются основания для проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия) 

 

в связи с  

 

(указываются: 1) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 2) ссылка на поручение Президента Российской 
Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 3) ссылка 
на решение директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации Росгвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, заместителя директора Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии 
Российской Федерации; 4) ссылка на требование прокурора о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям; 5) ссылка на решение подразделения ГПН об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения. 
 

3. Документарная проверка проводится в рамках федерального 
государственного пожарного надзора. 
4. Для проведения документарной проверки уполномочены: 
1) … 

 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том 
числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
документарной проверки) 
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5. К проведению документарной проверки привлекаются: 
эксперты (экспертные организации): 
1) … 

 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений 
о статусе эксперта или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство 
об аккредитации) 
 

6. Документарная проверка проводится в отношении: 
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится документарная проверка) 
 

7. Документарная проверка проводится по адресу (местоположению): 
(указываются адрес места нахождения подразделения ГПН, проводящего документарную проверку) 

 

8. Контролируемое лицо: 
(указываются наименование организации, индивидуальный номера налогоплательщика, адрес 

организации (ее филиалов, обособленных структурных подразделений)) 
 

9. При проведении документарной проверки совершаются следующие 
контрольные (надзорные) действия: 
1) … 

 
(указываются контрольные (надзорные) действия) 

 

10. Предметом документарной проверки является: 
1) … 

 

(указываются: соблюдение обязательных требований со ссылками на нормативные правовые акты и 
их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является 
предметом документарной проверки; исполнение решений со ссылками на ранее принятые по 
результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является 
предметом документарной проверки) 
 

11. Документарная проверка проводится в следующие сроки: 
с «  »    г., по «  »    г.  

 

(указываются дата начала документарной проверки, ранее наступления которой проверка не может быть 
начата, а также дата, до наступления которой документарная проверка должна быть закончена, если не 
будет принято решение о приостановлении проведения документарной проверки) 
 

12. В целях проведения документарной проверки контролируемому лицу 
необходимо представить следующие документы: 
1) … 

 

(указывается перечень документов, представление которых необходимо для проведения документарной 
проверки) 
 

 
   
(должность, фамилия, инициалы руководителя (заместителя 
руководителя (при наличии)) подразделения ГПН, 
принявшего решение о проведении документарной проверки) 

 (подпись) 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
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Приложение № 5 
к Порядку организации и 
осуществления федерального 
государственного пожарного 
надзора на объектах, занимаемых 
войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, 
утвержденным приказом 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации  
[Ключевые слова] 

 
 

Рекомендуемый образец 
 
 

(указывается наименование подразделения ГПН и адрес его места нахождения) 
 

«  »    г.,   час.  мин. №   
 

(место составления акта) 
 

Акт выездной проверки 
 

(плановой/внеплановой) 

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением  
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица подразделения ГПН о проведении 
выездной проверки) 
 

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного 
пожарного надзора. 
3. Выездная проверка проведена: 
1) … 

 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной 
проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной 
проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена 
после начала выездной проверки) 
 

4. К проведению выездной проверки были привлечены: 
специалисты: 
1) … 

 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов) 

 

эксперты (экспертные организации): 
1) … 

 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о 
статусе эксперта или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 
 



34 

 

5. Выездная проверка проведена в отношении зданий, помещений, 
сооружений, линейных объектов, территорий, земельных участков 
которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется. 
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 
(указываются адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения 
иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка) 
 

7. Контролируемое лицо: 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 
контроля, в отношении которого проведена выездная проверка) 
 

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с «  »    г.,   час.  мин.  

по «  »    г.,   час.  мин.  
 

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического 
окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс) 
 

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с … 
с «  »    г.,   час.  мин.  

по «  »    г.,   час.  мин.  
 

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а 
также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки) 
 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом 
составил: 
… (часы, минуты)   
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица) 
 

9. При проведении выездной проверки совершены следующие 
контрольные (надзорные) действия: 
1) … 

 

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 
2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор 
проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание) 
 

в следующие сроки: 
с «  »    г.,   час.  мин.  

по «  »    г.,   час.  мин.  
по месту … 

 
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) 
действий) 

по результатам которого составлен: … 
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол 
осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб 
(образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания), составленных по 
результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту) 
 

2) … 

 
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) 
 



35 

 

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие 
документы и сведения: 
1) … 

 

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 
1) находившиеся в распоряжении подразделения ГПН; 2) представленные контролируемым лицом; 3) 
полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)) 
 

11. По результатам выездной проверки установлено: 
1) … 

 

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 
содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение 
которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
об исполнении ранее принятого решения подразделения ГПН, являющихся предметом выездной 
проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного 
требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено 
нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся 
в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении 
требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения подразделения 
ГПН, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, 
указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного 
(мероприятия)) 
 

12. К настоящему акту прилагаются: 
1) … 

 

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, 
протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных 
(надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также документы и иные материалы, 
являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований) 
 

 
   
   

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 
группы инспекторов), проводившего выездную проверку) 

 (подпись) 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект акта проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
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Приложение № 6 
к Порядку организации и 
осуществления федерального 
государственного пожарного 
надзора на объектах, занимаемых 
войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, 
утвержденным приказом 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации  
[Ключевые слова] 

 
 

Рекомендуемый образец 
 
 

(указывается наименование подразделения ГПН и адрес его места нахождения) 
 

«  »    г.,   час.  мин. №   
 

(место составления акта) 
 

Акт документарной проверки 
 

1. Документарная проверка проведена в соответствии с решением … 
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица подразделения ГПН о проведении 
документарной проверки) 
 

2. Документарная проверка проведена в рамках федерального 
государственного пожарного надзора. 
3. Документарная проверка проведена: 
1) … 

 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том 
числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
документарной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении 
документарной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) 
замена была проведена после начала документарной проверки) 
 

4. К проведению документарной проверки были привлечены: 
специалисты: 
1) … 

 
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов) 

 

эксперты (экспертные организации): 
1) … 

 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о 
статусе эксперта или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 
 

5. Документарная проверка проведена в отношении: 
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена документарная проверка) 
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6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению): 
(указываются адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения 
иных объектов контроля, в отношении которых проводится документарная проверка) 
 

7. Контролируемое лицо: 
(указываются наименование организации, ее индивидуальный номер налогоплательщика, адрес 
организации (ее филиалов, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие 
обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена документарная 
проверка) 
 

8. Документарная проверка проведена в следующие сроки: 
с «  »    г.,   час.  мин.  

по «  »    г.,   час.  мин.  
 

(указываются дата и время фактического начала документарной проверки, а также дата и время 
фактического окончания документарной проверки, при необходимости указывается часовой пояс) 
 

в срок проведения документарной проверки не включены: 
1) период с момента направления контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указанных в требовании 
документов, который составил: 

с «  »    г.,   час.  мин.  
по «  »    г.,   час.  мин.  
2) период с момента направления контролируемому лицу информации о 
выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у подразделения ГПН документах и (или) полученным при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, и требования представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента представления указанных пояснений в 
подразделение ГПН: 

с «  »    г.,   час.  мин.  
по «  »    г.,   час.  мин.  

 

(указываются даты начала и окончания периодов, не включаемых в срок документарной проверки) 

проведение документарной проверки приостанавливалось в связи с … 
с «  »    г.,   час.  мин.  

по «  »    г.,   час.  мин.  
 

(указывается основание для приостановления проведения документарной проверки, дата и время начала, 
а также дата и время окончания срока приостановления проведения документарной проверки) 

 

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом 
составил: 
… (часы, минуты)   
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица) 
 

9. При проведении документарной проверки совершены следующие 
контрольные (надзорные) действия: 
1) … 

 
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) получение 
письменных объяснений; 2) истребование документов 
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в следующие сроки: 
с «  »    г.,   час.  мин.  

по «  »    г.,   час.  мин.  
по месту … 

 

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) 
действий) 
 

по результатам которого составлен: … 
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения, 
экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, 
и прилагаемых к акту) 
 

2) … 

 
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям) 

 

10. При проведении документарной проверки были рассмотрены 
следующие документы и сведения: 
1) … 

 

(указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том 
числе: 1) находившиеся в распоряжении подразделения ГПН; 2) представленные контролируемым 
лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник) 
 

11. По результатам документарной проверки установлено: 
1) … 

 

(указываются выводы по результатам проведения документарной проверки: 1) вывод об отсутствии 
нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее 
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной 
проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного 
требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено 
нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения 
обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в 
разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении 
требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного 
(надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки; 3) сведения о факте устранения 
нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного 
надзорного (мероприятия) 
 

12. К настоящему акту прилагаются: 
1) … 

 

(указываются протоколы и иные документы (письменные объяснения, экспертное заключение), 
составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления 
и реквизиты), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований) 

 
   
   

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 
группы инспекторов), проводившего документарную 

проверку) 

 (подпись) 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект акта проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

  



39 

 

Приложение № 7 
к Порядку организации и 
осуществления федерального 
государственного пожарного 
надзора на объектах, занимаемых 
войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, 
утвержденным приказом 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации  
[Ключевые слова] 

 
 

Рекомендуемый образец 
 
 

(указывается наименование подразделения ГПН) 
 

(место вынесения предостережения) 
 

Предостережение 
 о недопустимости нарушения обязательных требований 
от «  »    г.,  №   

 
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации 

(в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика) 
При осуществлении федерального государственного пожарного 

надзора поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 
1) … 

 

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, 
ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его 
работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований) 

Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят  
к нарушениям следующих обязательных требований: 
1) … 

 

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) 
работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут 
привести/приводят к нарушениям обязательных требований) 

В соответствии с пунктами 64, 65 Порядка организации  
и осуществления федерального государственного пожарного надзора  
на объектах, занимаемых войсками национальной гвардии Российской 
Федерации, утвержденного приказом Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации[Ключевые слова], –  

 
О Б Ъ Я В Л Я Ю  П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е  

 
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: 
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1) … 

 

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения 
соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может 
быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов) 

 
Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке 

обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, 
установленном Порядком организации и осуществления федерального 
государственного пожарного надзора на объектах, занимаемых войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, утвержденным приказом 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
[Ключевые слова]. 
 
   
(должность, фамилия, инициалы руководителя (заместителя 
руководителя (при наличии)) подразделения ГПН, 
принявшего решение об объявлении предостережения) 

 (подпись) 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
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Приложение № 8 
к Порядку организации и 
осуществления федерального 
государственного пожарного 
надзора на объектах, занимаемых 
войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, 
утвержденным приказом 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации  
[Ключевые слова] 

 
 

Рекомендуемый образец 
 
 

(указывается наименование подразделения ГПН и адрес его места нахождения) 
 

«  »    г.,   час.  мин. №   
 

(место составления акта) 
 

Акт  
о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

 

Настоящий акт составлен в соответствии с пунктом 55 Порядка 
организации и осуществления федерального государственного пожарного 
надзора на объектах, занимаемых войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, утвержденного приказом Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации [Ключевые слова] 

 
(указываются фамилия, имя, отчества (при наличии), должности инспектора (руководителя группы 
инспекторов), уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия, составившего 
акт в творительном падеже) 

 

о том, что проведение , 

 
(указывается наименование контрольного (надзорного) мероприятия) 

 

предусмотренного решением , 

 

(указываются реквизиты решения о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия и наименование должности, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
(заместителя руководителя (при наличии)) подразделения 
ГПН, принявшего такое решение) 
 

в отношении: 
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых принято решение о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия 
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контролируемого лица: , 
(указываются наименование организации, индивидуальный номера налогоплательщика, адрес 
организации (ее филиалов, обособленных структурных подразделений)) 
 

невозможно, в связи  

 

(указываются причины невозможности проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия: 1) в связи с ликвидацией контролируемого 
лица; 2)в связи с прекращением деятельности контролируемого лица по 
адресу, указанному в решении о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия). 

 
К настоящему акту прилагаются: 

1) … 

 

(указываются документы, подтверждающие невозможность проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия) 
 

 
   
   

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 
группы инспекторов), уполномоченного на проведение 

контрольного (надзорного) мероприятия) 

 (подпись) 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект акта, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
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Приложение № 9 
к Порядку организации и 
осуществления федерального 
государственного пожарного 
надзора на объектах, занимаемых 
войсками национальной гвардии 
Российской Федерации, 
утвержденным приказом 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации  
[Ключевые слова] 

 
 

Рекомендуемый образец 
 
 

(указывается наименование подразделения ГПН и адрес его места нахождения) 
 

«  »    г.,   час.  мин. №   
 

(место составления предписания) 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений  

обязательных требований пожарной безопасности 
 
 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации 
(в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика) 
1. В период: 

с «  »    г.,   час.  мин.  
по «  »    г.,   час.  мин.  
2. В соответствии с решением  

 

(указываются реквизиты решения о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия и наименование 
должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя (заместителя руководителя (при наличии)) 
подразделения ГПН, принявшего такое решение) 

3. На основании:  

 
(указываются основания для проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия) 

4. Проведена  
 (указывается наименование контрольного (надзорного) мероприятия) 

1) … 

 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если 
его (их) замена была проведена после начала контрольного (надзорного) мероприятия) 
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5. В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности, необходимо выполнение следующих 
мероприятий: 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

выполнения 
Отметка 

о выполнении 

    

    
При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их 

выполнения, Вы вправе обжаловать данное предписание в порядке 
обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, 
установленном Порядком организации и осуществления федерального 
государственного пожарного надзора на объектах, занимаемых войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, утвержденным приказом 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
[Ключевые слова]. 
 
   
   

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 
группы инспекторов), выдавшего предписание) 

 (подпись) 

   
   
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного представителя 

контролируемого лица, получившего предписание) 
 (подпись) 

Отметка инспектора об отказе уполномоченного представителя 
контролируемого лица от получения предписания: 
   
   

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 
группы инспекторов)) 

 (подпись) 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 

 


