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Об утверждении Порядка внесения информации о проверках
в единый реестр проверок
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»1 и постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415 «О Правилах формирования и ведения
единого реестра проверок»2, п р и к а з ы в а ю :
Утвердить прилагаемый Порядок внесения информации о проверках в
единый реестр проверок.

Министр

В.А. Пучков

1

Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249: 2016, № 27 (ч. 2). ст. 4287.
'• Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 19. ст. 2825.
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Порядок
внесения информации о проверках в единый реестр проверок
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру внесения информации о
проверках в Федеральную государственную информационную систему «Единый
реестр проверок» (далее - ФГИС ЕРП) при осуществлении федерального
государственного пожарного надзора, государственного надзора в области
гражданской обороны, федерального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, контроля за соблюдением лицензионных требований при
осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры и контроля за
соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений.
2. В ФГИС ЕРП вносится информация о плановых и внеплановых
проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля»
1
(далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) , Федеральным законом от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон
№ 69-ФЗ)2, Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской
обороне» (далее — Федеральный закон № 28-ФЗ)3, Федеральным законом
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
(далее - Федеральный закон № 68-ФЗ)4, Федеральным законом от 4 мая 2011 г.
№
99-ФЗ
«О
лицензировании
отдельных
видов
деятельности»
5
(далее - Федеральный закон № 99-ФЗ) , об их результатах и о принятых мерах по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.
1

Собрание законодательства
Собрание законодательства
3
Собрание законодательства
4
Собрание законодательства
5
Собрание законодательства
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Российской
Российской
Российской
Российской
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Федерации,
Федерации,
Федерации,
Федерации,
Федерации,

2008, №
1994, №
1998, №
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52 (ч. 1), ст. 6249; 2016, № 27 (ч. 2), ст. 4287.
35, ст. 3649; 2016, № 26 (ч. 1), ст. 3887.
7, ст. 799; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 68.
35, ст. 3648; 2016, № 26 (ч. 1), ст. 3887.
19, ст. 2716; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 50.
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3. Внесение в ФГИС ЕРП сведений о проверках осуществляется с учетом
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной
охраняемой законом тайне.
4. Обязанность по информационному наполнению и ведению ФГИС ЕРП
возложена на должностных лиц Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее - МЧС России), уполномоченных осуществлять:
4.1. Федеральный государственный пожарный надзор, в соответствии с
пунктом 8 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном
надзоре»6;
4.2. Государственный надзор в области гражданской обороны, в
соответствии с приказом МЧС России от 26.12.2014 № 732 «Об утверждении
Перечня должностных лиц Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, уполномоченных осуществлять государственный надзор в
области гражданской обороны» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный № 35696);
4.3. Федеральный государственный надзор в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
соответствии с пунктом 9 Положения о государственном надзоре в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, утвержденного постановлением
Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1418 «О государственном надзоре
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»7;
4.4. Контроль за соблюдением лицензионных требований при
осуществлении деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры и контроль за
соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений, в соответствии с приказом МЧС России от
30.03.2016 № 155 «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях при осуществлении
Лицензионного контроля и о внесении изменения в перечень должностных лиц
министерства российской федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
6
7

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 17, ст. 1964; 2016, № 39, ст. 5669.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1 (ч. 2), ст. 232.
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утвержденный приказом МЧС России от 26.12.2014 № 731» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2016 г.,
регистрационный № 42797).
И. Источники информации для внесения сведений в ФГИС ЕРП
5. Источниками информации сведений для ФГИС ЕРП являются:
распоряжение
руководителя
(заместителя
руководителя)
органа,
осуществляющего
федеральный
государственный
пожарный
надзор,
государственный надзор в области гражданской обороны, федеральный
государственный надзор в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или лицензионный
контроль (далее - распоряжение о проверке);
акт проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, предписание об
устранении нарушений требований и мероприятий в области гражданской
обороны, предписание об устранении нарушений требований в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных
требований, предписание о проведении мероприятий в отношении реализуемой
продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов
(далее - предписание об устранении нарушений (несоответствия);
уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности в
сфере производства первичных средств пожаротушения, мобильных средств
пожаротушения, установок пожаротушения, средств пожарной автоматики,
пожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и спасания людей при
пожаре, пожарного инструмента, средств пожарной сигнализации, связи и
оповещения в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»8;
решения вышестоящих должностных лиц надзорных органов МЧС России,
постановления
судебных
органов, представления
(протесты)
органов
прокуратуры, содержащие информацию об обжаловании, отмене результатов
проверки в случае, если такие действия имели место быть;
сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях
обязательных требований в государственные органы и органы местного
самоуправления в соответствии с их компетенцией;
материалы дела об административном правонарушении (принятые меры
обеспечения производства по делу в соответствии со статьей 27.1 Кодекса
8

Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3823; 2016, № 14, ст. 2001.
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Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
(далее - КоАП РФ), постановление о привлечении к установленной законом
административной ответственности в соответствии со статьей 29.9 КоАП РФ);
ведомственная
информационная
система
надзорных
органов
МЧС России «Автоматизированная информационная система сбора информации
о противопожарном состоянии объектов надзора и исполнения административных
процедур по осуществлению государственного пожарного надзора на объектах
надзора» (далее - СПО и АП).
III. Порядок внесения информации в ФГИС ЕРП
6. Внесению в ФГИС ЕРП подлежит следующая информация, отражаемая в
полях электронных карточек, в сроки, приведенные в разделе IV настоящего
Порядка.
6.1. В разделе электронной карточки «Проверка» указывается следующая
информация о проверке:
учетный номер и дата присвоения учетного номера проверки (для плановой
и внеплановой проверки присваивается в автоматическом режиме системой);
сведения о проверке - дата и номер распоряжения о проверке (указываются
согласно регистрации порядковому номеру и дате регистрации распоряжения в
программе СПО и АП и журнале учета проверок, для внеплановой проверки
дополнительно выбирается один из предлагаемых параметров («Заявление КО»,
«Уведомление», «Требование прокуратуры», «Без уведомления») в соответствии
со статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ. При этом параметр «Заявление
контролирующего органа (КО)» - выбирается как для внеплановых проверок,
инициированных через органы прокуратуры на основании поступивших
обращений и заявлений, так и для проверок по контролю исполнения
предписаний об устранении нарушений (несоответствия));
дата издания распоряжения о продлении срока проведения проверки
(указывается только в случае принятия решения о продлении проверки);
дата начала проведения проверки (указывается согласно вынесенного
распоряжения о проверке);
правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке обязательные требования (дается ссылка на статью 9 или статью 10
Федерального закона № 294-ФЗ, далее в зависимости от вида надзора и вида
проверки (плановая, внеплановая) указываются основания, предусмотренные
статьей 6.1 Федерального закона № 69-ФЗ, статьей 27 Федерального закона
№ 68-ФЗ, статьей 13 Федерального закона № 28-ФЗ, либо статьей 19
Федерального закона № 99-ФЗ. При внеплановой проверке по контролю
предписания об устранении нарушений (несоответствия) указываются его
реквизиты. При этом дата окончания последней плановой проверки, дата
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
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заполняются в автоматическом режиме системой из плана плановых проверок,
внесенного в базу реестра и других информационных ресурсов;
цели, задачи, предмет проверки (соблюдение требований пожарной
безопасности, требований в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, требований и
мероприятий в области гражданской обороны, осуществление лицензионного
контроля, контроль за исполнением предписания об устранении нарушений,
предписания по устранению несоответствия, предписания об устранении
выявленных нарушений лицензионных требований);
вид проверки (плановая, внеплановая);
форма проверки (выездная, документарная);
срок проведения проверки (указывается в соответствии с требованиями
Федерального закона № 294-ФЗ: общий срок не более 20 рабочих дней, для малых
предприятий не более 50 часов и не более 15 часов для микропредприятий);
перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и
задач проведения проверки (указываются проведение анализа документов,
связанных с вопросами обеспечения пожарной безопасности, выполнения
требований и мероприятий в области гражданской обороны, выполнения
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, проведение визуального осмотра объектов
надзора с целью оценки соответствия объектов требованиям пожарной
безопасности, проведение визуального осмотра объектов гражданской обороны с
целью оценки соответствия таких объектов требованиям в области гражданской
обороны, проверка соответствия лицензиата лицензионным требованиям,
сведений о деятельности лицензиата, содержащихся в его документах, состояния
используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности
технических средств, оборудования, соответствия работников лицензиата
лицензионным требованиям, качества выполняемых работ, оказываемых услуг,
принимаемые лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований,
исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных
требований);
сведения о включении плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок (указывается орган прокуратуры субъекта Российской
Федерации, рассмотревший и согласовавший план плановых проверок,
содержащий данную проверку на следующий надзорный год, а также ставится
отметка о включении в план);
сведения о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры в
случае, если такое согласование проводилось (указывается орган прокуратуры,
непосредственно согласовавший внеплановую проверку по результатам
рассмотрения поступившего заявления надзорного органа МЧС России, при
проведении внеплановой проверки по контролю исполнения предписания об
устранении нарушений (несоответствия) также ставится отметка в графе
«Согласовано»;
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информация о постановлении, о назначении административного наказания
или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, дата
вступления в законную силу, дата окончания проведения проверки, по
результатам которой приняты такие решения (данный раздел становится
активным и заполняется в автоматическом режиме системой, если указанные
сведения изначально были внесены в ежегодный план плановых проверок,
загруженный в базу реестра).
6.2. Информация об органе контроля:
наименование органа контроля, для внеплановых проверок дополнительно
проставляется
полный
адрес
контролирующего
органа
(указывается
наименование территориального органа МЧС России по субъекту Российской
Федерации, подававшего общий за субъект ежегодный план плановых проверок);
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица
(должностных лиц), уполномоченного на проведение проверки, а также
экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению
проверки (заполняется согласно распоряжению о проверке);
указание на реестровый номер функции в федеральной государственной
информационной
системе
«Федеральный
реестр
государственных
и
муниципальных услуг (функций)» (далее - реестровый номер ФРГУ) согласно
сайта www.gosuslugi.ru (при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора указывается реестровый номер ФРГУ № 10001495160,
государственного надзора в области гражданской обороны - реестровый номер
ФРГУ № 10001495528, федерального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера - реестровый номер ФРГУ № 10001495638, контроля за соблюдением
лицензионных требований при осуществлении деятельности по тушению пожаров
в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах
инфраструктуры
реестровый
номер
ФРГУ
№
10002791274
и контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений - реестровый номер
ФРГУ № 10002791367).
6.3. Информация о лице, в отношении которого проводится проверка:
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
(при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого
проводится проверка (указывается полное наименование);
государственный регистрационный номер записи о создании юридического
лица, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя и идентификационный номер
налогоплательщика (в соответствии со свидетельством);
место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), в отношении которого проводится
проверка;
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адрес места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида
деятельности юридического лица;
адрес места жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида
деятельности индивидуального предпринимателя;
место фактического осуществления деятельности юридического лица (его
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или
индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка;
место нахождения опасных производственных объектов, гидротехнических
сооружений, объектов использования атомной энергии, если проводятся
мероприятия по контролю в отношении таких объектов.
6.3.1. внесение вышеуказанных сведений по плановым проверкам
осуществляется в автоматическом режиме системой, если указанные сведения
изначально были внесены в ежегодный план плановых проверок с
использованием данных из ресурсов «Единый государственный реестр
юридических лиц», «Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей».
6.4. Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении
проверки с указанием даты и способа уведомления (лично под роспись, заказным
письмом, телеграммой) в случаях, предусмотренных Федеральным законом
№ 294-ФЗ (по внеплановым проверкам указанная информация приводится в
случае, если необходимость уведомления предусмотрена Федеральным законом
№ 294-ФЗ).
6.5. В разделе электронной карточки «Результат», указывается следующая
информация о результатах проверки:
дата, время и место составления акта проверки (указывается в соответствии
с актом проверки);
дата, время, продолжительность и место проведения проверки (указывается
в соответствии с актом проверки);
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (указывается в
соответствии с актом проверки);
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего проверку (указывается в соответствии с актом
проверки);
фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя, иного
должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя
юридического
лица, уполномоченного
представителя
индивидуального
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки (указывается в
соответствии с актом проверки);
сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
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представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их
подписей или об отказе от совершения подписи;
сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности (в
сфере
производства
пожарно-технической
продукции),
обязательным
требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов), другие
несоответствия поданных сведений;
сведения о причинах невозможности проведения проверки (указывается,
если проверка не проведена);
информация об отмене результатов проверки в случае если проверка
отменена (решения вышестоящих должностных лиц надзорных органов
МЧС России, постановления судебных органов, представления (протесты)
органов прокуратуры содержащие информацию об обжаловании, отмене
результатов проверки);
сведения о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности,
требований и мероприятий в области гражданской обороны, требований в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, о выявленных нарушениях лицензионных требований, об
их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием
положений правовых актов, требования которых нарушены);
указание на отсутствие выявленных нарушений требований пожарной
безопасности, требований и мероприятий в области гражданской обороны,
требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, лицензионных требований (в случае если
нарушений лицензионных требований не выявлено).
6.6. Информация о мерах, принятых по результатам проверки:
сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений
(реквизиты, срок выполнения, содержание предписания);
сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях
обязательных требований в государственные органы и органы местного
самоуправления в соответствии с их компетенцией;
сведения о фактах невыполнения ранее выданных предписаний об
устранении выявленного нарушения обязательных требований (указываются
реквизиты ранее выданного предписания, которое не исполнено);
перечень примененных мер обеспечения производства по делу об
административном правонарушении (указываются принятые меры обеспечения
производства по делу в соответствии со статьей 27.1 КоАП РФ);
сведения о привлечении к административной ответственности виновных
лиц (указывается постановление, в том числе постановление судебного органа о
привлечении к установленной законом административной ответственности в
соответствии со статьей 29.9 КоАП РФ. При этом для физических лиц
указывается только должность без указания фамилии, имени, отчества лица,
привлеченного к административной ответственности);
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сведения о приостановлении, возобновления или об аннулировании ранее
выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов,
имеющих разрешительный характер;
сведения об отзыве продукции;
сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась
проверка, предписания об устранении выявленных нарушений (указываются
реквизиты ранее выданного предписания, которое исполнено);
сведения об исполнении постановления по делу об административном
правонарушении (исполнено, не исполнено, передано для принудительного
исполнения).
6.7. Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа
надзора либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
(указывается сведения об обжаловании решения, результаты его рассмотрения, в
том числе информация об отмене результатов проверки в случае, если такая
отмена была произведена).
IV. Сроки внесения информации в ФГИС ЕРП
7. Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, при
внесении соответствующей информации в ФГИС ЕРП руководствуются
следующими сроками:
7.1. При организации и проведении плановых и внеплановых проверок, за
исключением внеплановых проверок, указанных в пункте 8 настоящего Порядка,
не позднее 3 рабочих дней со дня издания распоряжения или приказа
руководителя (заместителя руководителя) органа надзора о проведении проверки
вносят в ФГИС ЕРП информацию, указанную в подпунктах 6.1-6.3 пункта 6
настоящего Порядка.
7.2. При организации и проведении внеплановых проверок по основаниям,
указанным в пункте 2 части 2 и части 12 статьи 10 Федерального закона
№ 294-ФЗ, а также внеплановых проверок, при проведении которых в
соответствии с федеральными законами, устанавливающими особенности
организации и проведения проверок, не требуется уведомление проверяемых лиц
о начале проведения внеплановой проверки, информация, указанная в подпунктах
6.1-6.3 пункта 6 настоящего Порядка, подлежит внесению в ФГИС ЕРП не
позднее 5 рабочих дней со дня начала проведения проверки.
7.3. Информация, указанная в подпункте 6.4 пункта 6 настоящего Порядка,
подлежит внесению в ФГИС ЕРП не позднее дня направления уведомления.
7.4. Информация, указанная в подпункте 6.5 пункта 6 настоящего Порядка,
подлежит внесению в ФГИС ЕРП не позднее 10 рабочих дней со дня окончания
проверки.
7.5. Информация, указанная в подпункте 6.6 пункта 6 настоящего Порядка,
подлежит внесению в ФГИС ЕРП не позднее 5 рабочих дней со дня поступления
такой информации в орган контроля.
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8. Внесение изменений в ФГИС ЕРП в части исправления технических
ошибок осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 4
настоящего Порядка, незамедлительно с момента выявления технических ошибок.
9. В случае отмены результатов проведенной проверки информация об этом
подлежит внесению в ФГИС ЕРП должностными лицами, указанными в пункте 4
настоящего Порядка, не позднее 3 рабочих дней со дня поступления указанной
информации в орган контроля.
V. Организация работы по внесению информации в ФГИС ЕРП
10. Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в случае
ненадлежащего исполнения установленных требований, выразившихся в
нарушении порядка включения информации о проверке в ФГИС ЕРП и не
включении информации о проверке в ФГИС ЕРП, несут персональную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Внесение информации в ФГИС ЕРП осуществляется должностными
лицами надзорного органа МЧС России, непосредственно проводившими
проверки. Внесение информации осуществляется через специализированный сайт
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» proverki.gov.ru с
использованием ведомственной программы СПО и АП.
12. Обращения заинтересованных лиц о внесении изменений в ФГИС ЕРП в
части исправлений, содержащихся в ФГИС ЕРП недостоверных сведений
рассматриваются
руководителем
(заместителем
руководителя)
органа
государственного надзора, издавшим распоряжение или приказ о проведении
проверки, не позднее 10 рабочих дней со дня поступления обращения в орган
контроля. В случае признания таких обращений обоснованными исправление
указанных сведений осуществляется должностными лицами, указанными в
пункте 4 настоящего Порядка, не позднее одного рабочего дня со дня
рассмотрения обращения.
13. Ведомственный
контроль
за
исполнением
обязанностей
по
информационному наполнению и ведению ФГИС ЕРП органов, осуществляющих
федеральный государственный пожарный надзор, осуществляется в ходе
плановых и внеплановых проверок деятельности в соответствии с главой IV
Административного регламента МЧС России исполнения государственной
функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности9.
14. Ведомственный
контроль
за
исполнением
обязанностей
по
информационному наполнению и ведению ФГИС ЕРП органов, осуществляющих
государственный надзор в области гражданской обороны, осуществляется в ходе
9

Приказ МЧС России от 28.06.2012 № 375 «Об утверждении Административного регламента Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной
безопасности» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 июля 2012, регистрационный
№24901);
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инспекторских, контрольных и целевых проверок деятельности в соответствии с
главой IV Административного регламента МЧС России исполнения
государственной функции по осуществлению государственного надзора в области
гражданской обороны10.
15. Ведомственный
контроль
за
исполнением
обязанностей
по
информационному наполнению и ведению ФГИС ЕРП органов, осуществляющих
федеральный государственный надзор в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляется
в ходе инспекторских, контрольных и целевых проверок деятельности в
соответствии с главой IV Административного регламента МЧС России
исполнения государственной функции по осуществлению федерального
государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
16. Ведомственный
контроль
за
исполнением
обязанностей
по
информационному наполнению и ведению ФГИС ЕРП органов, осуществляющих
контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении
деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных
объектах и объектах инфраструктуры, осуществляется в ходе инспекторских,
контрольных и целевых проверок деятельности в соответствии с главой IV
Административного регламента МЧС России исполнения государственной
функции по контролю за соблюдением лицензионных требований при
осуществлении лицензирования деятельности по тушению пожаров в населенных
пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры12.
17. Ведомственный
контроль
за
исполнением
обязанностей
по
информационному наполнению и ведению ФГИС ЕРП органов, осуществляющих
контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, осуществляется в ходе
инспекторских, контрольных и целевых проверок деятельности в соответствии с
главой IV Административного регламента МЧС России исполнения
10

Приказ МЧС России от 26.06.2012 № 358 «Об утверждении Административного регламента Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуществлению государственного надзора в
области гражданской обороны» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2012
г., регистрационный № 24877).
11
Приказ МЧС России от 14.06.2016 № 323 «Об утверждении Административного регламента Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2016 г., регистрационный
№42814).
12
Приказ МЧС России от 07.06.2016 № 312 «Об утверждении Административного регламента Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных
требований при осуществлении лицензирования деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 15 июля 2016 г., регистрационный № 42885).
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государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных
требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений'3.
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Приказ МЧС России от 16.10.2013 № 665 «Об утверждении Административного регламента Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий исполнения государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных
требований при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 23 января 2014 г., регистрационный № 31101).

