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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 сентября 2016 г. № 949 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о федеральном государственном 

пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2012 г. № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 17, ст. 1964; 2015, № 44, ст. 6138). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 21 сентября 2016 г. № 949 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ 

 
1. В пункте 2: 
а) подпункт "б" признать утратившим силу; 
б) подпункт "г" изложить в следующей редакции: 
"г) объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы в 

лице их руководителей и структурных подразделений, в сферу деятельности которых входят вопросы 
организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора;"; 

в) дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 
"д) территориальные подразделения федеральной противопожарной службы в лице их 

руководителей и структурных подразделений, в сферу деятельности которых входят вопросы организации и 
осуществления федерального государственного пожарного надзора.". 

2. В пункте 8: 
а) подпункт "в" изложить в следующей редакции: 
"в) государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору - сотрудники 

структурного подразделения центрального аппарата Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу 
ведения которого входят вопросы организации и осуществления федерального государственного 
пожарного надзора;"; 

б) подпункт "е" изложить в следующей редакции: 
"е) главные государственные инспекторы объектовых, специальных и воинских подразделений 

федеральной противопожарной службы по пожарному надзору - начальники объектовых, специальных и 
воинских подразделений федеральной противопожарной службы;"; 

в) дополнить подпунктом "е(1)" следующего содержания: 
"е(1)) заместители главных государственных инспекторов объектовых, специальных и воинских 

подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору - начальники отделов 
(отделений) государственного пожарного надзора объектовых, специальных и воинских подразделений 
федеральной противопожарной службы и их заместители;"; 

г) подпункты "ж" и "з" изложить в следующей редакции: 
"ж) государственные инспекторы объектовых, специальных и воинских подразделений федеральной 

противопожарной службы по пожарному надзору - сотрудники отделов (отделений) государственного 
пожарного надзора объектовых, специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной 
службы; 

з) главные государственные инспекторы территориальных подразделений федеральной 
противопожарной службы по пожарному надзору и их заместители - соответственно начальники 
территориальных подразделений федеральной противопожарной службы (отрядов федеральной 
противопожарной службы) и их заместители;"; 

д) дополнить подпунктом "з(1)" следующего содержания: 
"з(1)) государственные инспекторы территориальных подразделений федеральной противопожарной 

службы по пожарному надзору - сотрудники структурных подразделений пожарно-спасательных 
подразделений федеральной противопожарной службы (отрядов федеральной противопожарной службы), 
в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного 
пожарного надзора;"; 

е) подпункт "и" изложить в следующей редакции: 
"и) главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по 

пожарному надзору и их заместители - соответственно начальники территориальных отделов (отделений, 
инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - 
органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, и их заместители, а также 
начальники отделов (отделений, инспекций) территориальных подразделений федеральной 
противопожарной службы (отрядов федеральной противопожарной службы), в сферу деятельности которых 
входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их 



 

 

заместители;"; 
ж) дополнить подпунктом "и(1)" следующего содержания: 
"и(1)) государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по 

пожарному надзору - сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных 
подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, специально 
уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, и отделов (отделений, инспекций) 
территориальных подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору (отрядов 
федеральной противопожарной службы), в сферу ведения которых входят вопросы организации и 
осуществления федерального государственного пожарного надзора.". 

3. Абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции: 
"9. Государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации, 

территориальных, объектовых, специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной 
службы по пожарному надзору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
имеют право:". 

4. Абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции: 
"10. Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации, 

объектовых, специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному 
надзору и их заместители пользуются правами, указанными в пункте 9 настоящего Положения, а также 
имеют право:". 

5. Дополнить пунктом 10(1) следующего содержания: 
"10(1). Главные государственные инспекторы территориальных подразделений федеральной 

противопожарной службы по пожарному надзору и их заместители пользуются правами, указанными в 
пунктах 9 и 10 настоящего Положения.". 

6. В подпункте "а" пункта 12 слова "проводить проверки" заменить словами "назначать и проводить 
проверки". 

7. В пункте 13 слова "и назначать проведение проверок деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по обеспечению пожарной безопасности" исключить. 

8. Подпункты "а" и "б" пункта 15 признать утратившими силу. 
9. В подпункте "в" пункта 22 слова ", созданных в целях организации и профилактики тушения 

пожаров, проведения аварийно-спасательных работ в закрытых административно-территориальных 
образованиях, особо важных и режимных организациях," исключить. 
 
 

 


