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 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 15 июля 2021 года N 472 

 
 
 Об утверждении перечня органов государственного пожарного надзора и их должностных 
лиц, осуществляющих государственный надзор за реализацией органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
полномочий в области пожарной безопасности   

В соответствии с частью тринадцатой статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 

69-ФЗ "О пожарной безопасности"  и пунктом 1 Положения о Министерстве Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий , утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 

г. N 868 ,  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст.3649; 2021, N 24, ст.4188. 

 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2882. 

 

приказываю: 

Утвердить прилагаемый перечень органов государственного пожарного надзора и их 

должностных лиц, осуществляющих государственный надзор за реализацией органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

полномочий в области пожарной безопасности . 

 

Министр 

Е.Н.Зиничев  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

10 сентября 2021 года, 

регистрационный N 64969  

УТВЕРЖДЕН 

приказом МЧС России 

от 15 июля 2021 года N 472  
 

 Перечень органов государственного пожарного надзора и их должностных лиц, 
осуществляющих государственный надзор за реализацией органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
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полномочий в области пожарной безопасности  

1. Государственный надзор за реализацией органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий в области пожарной безопасности на основании решений о 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий , принимаемых главным государственным 

инспектором Российской Федерации по пожарному надзору или его заместителями, осуществляют 

следующие органы государственного пожарного надзора и их должностные лица:  

________________  

Статья 29.2 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1999, N 42, ст.5005; 2020, N 17, ст.2725). 

 

а) структурные подразделения центрального аппарата Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора, в лице заместителей главного государственного инспектора 

Российской Федерации по пожарному надзору, государственных инспекторов Российской 

Федерации по пожарному надзору; 

 

б) территориальные органы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органы, 

специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации в лице структурных 

подразделений, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления 

федерального государственного пожарного надзора, действующих в лице главных 

государственных инспекторов субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их 

заместителей, государственных инспекторов субъектов Российской Федерации по пожарному 

надзору; 

 

в) структурные подразделения территориальных органов Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, осуществляющие деятельность в границах административно-

территориальных единиц (округов, районов) в гг.Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, - органы, 

специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах административно-территориальных единиц 

(округов, районов) в гг.Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, в лице их структурных подразделений, 

в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора, действующих в лице главных государственных инспекторов 

административно-территориальных единиц (округов, районов) в гг.Москве, Санкт-Петербурге и 

Сочи по пожарному надзору и их заместителей. 

 

2. Государственный надзор за реализацией органами местного самоуправления полномочий 

в области пожарной безопасности на основании решений о проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий , принимаемых главным государственным инспектором Российской Федерации по 

пожарному надзору или его заместителями, главными государственными инспекторами субъектов 

Российской Федерации по пожарному надзору или их заместителями, главными 
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государственными инспекторами административно-территориальных единиц (округов, районов) в 

гг.Москве, Санкт-Петербурге и Сочи по пожарному надзору или их заместителями, главными 

государственными инспекторами городов (районов) субъектов Российской Федерации по 

пожарному надзору или их заместителями, главными государственными инспекторами 

объектовых, специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по 

пожарному надзору или их заместителями, осуществляют следующие органы государственного 

пожарного надзора и их должностные лица:  

________________  

Статья 77 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, N 40, ст.3822; 2019, N 52, ст.7839). 

 

а) структурные подразделения центрального аппарата Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора, в лице заместителей главного государственного инспектора 

Российской Федерации по пожарному надзору, государственных инспекторов Российской 

Федерации по пожарному надзору; 

 

б) территориальные органы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органы, 

специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации в лице структурных 

подразделений, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления 

федерального государственного пожарного надзора, и их территориальных отделов (отделений, 

инспекций), действующих в лице главных государственных инспекторов субъектов Российской 

Федерации по пожарному надзору и их заместителей, государственных инспекторов субъектов 

Российской Федерации по пожарному надзору, главных государственных инспекторов городов 

(районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместителей, 

государственных инспекторов городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному 

надзору; 

 

в) структурные подразделения территориальных органов Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, осуществляющие деятельность в границах административно-

территориальных единиц (округов, районов) в гг.Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, - органы, 

специально уполномоченные решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах административно-территориальных единиц 

(округов, районов) в гг.Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, в лице их структурных подразделений, 

в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора, действующих в лице главных государственных инспекторов 

административно-территориальных единиц (округов, районов) в гг.Москве, Санкт-Петербурге и 

Сочи по пожарному надзору и их заместителей, государственных инспекторов административно-

территориальных единиц (округов, районов) в гг.Москве, Санкт-Петербурге и Сочи по пожарному 

надзору; 
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г) объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной 

службы в лице их руководителей (главных государственных инспекторов объектовых, 

специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному 

надзору) и структурных подразделений, в сферу деятельности которых входят вопросы 

организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, действующих в 

лице заместителей главных государственных инспекторов объектовых, специальных и воинских 

подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору и их заместителей, 

а также государственных инспекторов объектовых, специальных и воинских подразделений 

федеральной противопожарной службы по пожарному надзору. 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 10.09.2021, 

N 0001202109100041  

Об утверждении перечня органов государственного пожарного надзора и их должностных лиц, 

осуществляющих государственный надзор за реализацией органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления полномочий в области 

пожарной безопасности (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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