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Ответы на наиболее актуальные вопросы организации 
и осуществления надзорной деятельности МЧС России

Утверждены МЧС России*

СНИЖЕНИЕ ИЗЛИШНЕЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
НАГРУЗКИ С СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Осуществляется ли в настоящее время сни
жение нагрузки со стороны контролирующих орга
нов МЧС России на субъекты предпринимательства?

В целях создания благоприятной среды для малого 
бизнеса статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осуществлении го
сударственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» в 2016-2018 годах предусмотрены «надзор
ные каникулы», в соответствии с которыми субъекты 
малого предпринимательства не включаются в еже
годные планы проведения плановых проверок, за ис
ключением юридических лиц, индивидуальных пред
принимателей, осуществляющих виды деятельности, 
перечень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации. При этом, если юридическое 
лицо либо индивидуальный предприниматель, относя
щиеся к малому предпринимательству, обнаружили се
бя в плане проведения плановых проверок, они вправе 
подать в орган государственного контроля (надзора) 
заявление об исключении их из указанного плана. Если 
проверка уже началась, то, в случае предоставления 
документов, подтверждающих отнесение к субъектам 
малого предпринимательства, она прекращается.

Кроме того, в соответствии с приказом МЧС России 
от 12.09.2016 № 492 «О запрещении проверок малого 
и среднего предпринимательства» проведение вне
плановых выездных проверок по контролю исполнения 
ранее выданных предписаний в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства допускается 
при наличии в материалах проверки сведений об угрозе 
жизни и здоровью людям.

Под угрозой жизни и здоровью людям следует по
нимать выявленные при проверке нарушения требова
ний пожарной безопасности, связанные с обеспечени

ем возможности своевременного обнаружения пожара, 
оповещения о нем всех людей, находящихся на объекте 
защиты, их эвакуации до достижения критических зна
чений опасных факторов пожара, неготовностью пер
сонала обеспечить своевременную эвакуацию людей 
из здания, а также нарушений, которые напрямую могут 
привести к возникновению пожара.

Одновременно, на основании статьи 5 Федераль
ного закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» каж
дый объект защиты должен иметь систему обеспечения 
пожарной безопасности, которая включает в себя систе
му предотвращения пожара, систему противопожарной 
защиты, комплекс организационно-технических меро
приятий по обеспечению пожарной безопасности.

Если на объекте защиты отсутствует комплекс ме
роприятий, обеспечивающих защиту людей при пожаре, 
следовательно, существует угроза жизни и здоровью 
людей. Под комплексом мероприятий подразумевается 
оснащение объекта защиты системами автоматическо
го пожаротушения и пожарной сигнализацией, систе
мой оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре, устройство эвакуационных путей и выходов. 
Для каждого конкретного случая необходимость при
менения той или иной системы противопожарной 
защиты регламентируется федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, устанавливающими обязательные для ис
полнения требования пожарной безопасности.

В соответствии с п. 10 статьи 12.2 Федерального 
конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов -  Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» плановые проверки юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей на тер
риториях Республики Крым и города федерального зна
чения Севастополя до 1 января 2018 года не проводятся.

Извлечения, -  Примеч.ред.
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2. Как учитываются при планировании про
верок проведенная в отношении объекта защиты 
оценка соответствия объекта защиты требовани
ям пожарной безопасности (НОР)

В соответствии с положениями постановления Пра
вительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 
«О применении риск-ориентированного подхода при 
организации отдельных видов государственного кон
троля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» планирование 
проверок органами ФГПН осуществляется в зависимости 
от присвоенной объекту защиты категории риска и соот
ветствующей данной категории риску периодичностью.

Выполнение (невыполнение) условий соответствия 
объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
подтвержденные путем независимой оценки пожарного 
риска, учитываются надзорными органами как динами
ческий показатель отнесения объекта защиты к опреде
ленной категории риска, позволяющий перейти в кате
горию более низкой опасности.

Таким образом, в случае поступления в орган 
ФГПН заключения о независимой оценке пожарного 
риска до утверждения ежегодного плана плановых про
верок, объекту защиты присваивается более низкая ка
тегории риска, в соответствии с которой объект защиты 
планируется к проведению плановой проверки, с мо
мента окончания последней плановой проверки, ввода 
объекта защиты в эксплуатацию ш и  изменения класса 
его функциональной пожарной опасности.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

1. На что нужно обращать внимание при выбо
ре огнетушителей?

1. На корпусе огнетушителя должно быть указано, 
для тушения какого класса пожара он предназначен.

2. Срок эксплуатации, периодичность обслужива
ния, порядок использования и меры безопасности.

3. Подтверждение факта сертификации (знаком со
ответствия, сертификатом и товаросопроводительными 
документами).

На каждый вид огнетушителя оформляется ин
струкция по применению и техническому обслужива
нию, которая в обязательном порядке содержит следу
ющие требования:

• марка огнетушителя;
• основные параметры огнетушителя;
• ограничения по температуре эксплуатации огнету

шителя.

• действия персонала в случае пожара;
• порядок приведения огнетушителя в действие;
• основные тактические приемы с огнетушителями 

при тушении возможного пожара;
• действия персонала после тушения пожара;
• объем и периодичность проведения технического 

обслуживания огнетушителей;
• правила техники безопасности при использова

нии и техническом обслуживании огнетушите
лей.

2. Срок действия заключения о соответствии 
объекта защиты требованиям пожарной безопас
ности, выданный государственным органом

Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О го
сударственном регулировании производства и обо
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер
жащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» и постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 
№ 966 «О лицензировании образовательной деятель
ности» установлен порядок получения лицензии на осу
ществление некоторых видов деятельности, включаю
щий, в том числе, получение заключения о  соответствии 
объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности. При этом, срок действия заключения нор
мативными правовыми актами Российской Федерации 
не установлен..

Учитывая, что заключения представляются соис
кателем лицензии (лицензиатом) в соответствующие 
лицензирующие органы, сроки давности принимаемых 
к рассмотрению заключений определяются решениями 
указанных лицензирующих органов.

Взимание платы за выдачу заключения органами 
ФГПН не предусмотрено.

3. Направляется ли информация в Федераль
ную налоговую службу после получения лицензии 
на вид деятельности по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения по
жарной безопасности зданий и сооружений?

В соответствии с подпунктом 4 статьи 5 Феде
рального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ
ственной регистрации юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей» сведения о лицензиях, 
полученных юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, представляются лицензирующими 
органами в форме электронных документов в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, 
не позднее пяти рабочих дней с момента принятия соот
ветствующего решения.
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4. Для каких объектов должна предусматри
ваться передача сигнала о возникновении пожара 
на пульт пожарно-спасательного подразделения?

В соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» на всех объек
тах класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, 
Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 системы пожарной сигнализации долж
ны обеспечивать подачу светового и звукового сигна
лов о возникновении пожара на приемно-контрольное 
устройство в помещении дежурного персонала или на 
специальные выносные устройства оповещения с ду
блированием этих сигналов на пульт пожарно-спаса
тельного подразделения без участия работников объек
та и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Дублирование сигналов на пульт подразделения 
пожарной охраны может предусматриваться любым 
доступным способом, исключающим влияние «челове
ческого фактора», то есть без участия дежурного персо
нала.

При этом могут быть применены различные сред
ства связи и оборудование, обеспечивающие эффек
тивное дублирование сигнала и удовлетворяющие 
требованиям законодательства Российской Федерации 
в области пожарной безопасности.

5. Какими документами регламентированы тре
бования пожарной безопасности при распростране
нии и использовании пиротехнических изделий?

Требования пожарной безопасности при распро
странении и использовании пиротехнических изделий ре
гламентированы Техническим регламентом Таможенного 
союза «О безопасности пиротехнических изделий», ут
вержденным решением Комиссии Таможенного союза 
от 16.082011 № 770, Требованиями пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротехнических 
изделий, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.122009 № 1052 и Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, ут
вержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390.

6. Допускается ли оснащение объектов с клас
сом пожара «Е» воздушно-эмульсионными огнету
шителями?

Решением Верховного Суда Российской Феде
рации от 17 октября 2016 г. № АКПИ 16-607 прило
жение № 1 к Правилам противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных постановле
нием Правительства Российской Федерации от 25 апре
ля 2012 г. № 390, признано недействительным в части,

не допускающей оснащение объектов с классом пожа
ра «Е» воздушно-эмульсионными огнетушителями.

7. Применение действующих сводов правил 
к объектам защиты, запроектированным по ранее 
действующим нормам

В соответствии со статьей 6 Федерального закона 
от 2207.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани
ях пожарной безопасности» (далее-Технический регламент) 
пожарная безопасность объекта защиты считается обеспе
ченной при выполнении одного из следующих условий;

1) в полном объеме выполнены требования по
жарной безопасности, установленные техническими ре
гламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании», и пожарный 
риск не превышает допустимых значений, установлен
ных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожар
ной безопасности, установленные техническими ре
гламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регулировании», и норматив
ными документами по пожарной безопасности.

При этом своды правил к объектам защиты, запро
ектированным по ранее действующим нормам, не при
меняются в случае, если устанавливаются более высокие 
требования.

8. Обязательность исполнения предписания 
государственного пожарного надзора

В соответствии со статьями 6 и 37 Федерального 
закона от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопас
ности» предписание об устранении выявленных нару
шений требований пожарной безопасности является 
обязательным для исполнения. При этом предлагаемые 
в предписании мероприятия должны быть обоснованы 
пунктами нормативных правовых актов.

Срок устранения нарушений требований пожар
ной безопасности устанавливается должностным лицом 
органа ФГПН с учетом характера выявленных наруше
ний, а также исходя из имущественного и финансового 
положения (для государственных, муниципальных уч
реждений), организационных и технических условий, 
влияющих на их устранение.

9. В каких формах предусмотрено осущест
вление профилактических мероприятий?

Деятельность надзорных органов МЧС России, на
правленная на осуществление мер по профилактике, 
предусмотрена в следующих формах:

а) правового просвещения, т. е. распространения 
знаний о правах и обязанностях граждан, юридических



лиц и индивидуальных предпринимателей в области 
обеспечения комплексной безопасности, способах реа
лизации (выполнения) установленных обязательных тре
бований, и осуществляется в виде:

• размещения перечней и текстов нормативных 
правовых актов Российской Федерации и норма
тивных документов в области комплексной без
опасности;

• обобщения практики осуществления государствен
ного надзора с размещением в установленном по
рядке, с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований и ре
комендациями по мерам, которые должны прини
маться в целях недопущения таких нарушений;
б) правового информирования, т. е. деятельности, на

правленной на доведение до граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей информации, касаю
щейся обеспечения комплексной безопасности в виде:

• утверждения МЧС России программы профилакти
ки правонарушений, с учетом проводимых сезон
ных профилактических мероприятий;

• разработки и выполнения главными управлениями 
МЧС России по субъектам Российской Федерации 
ежегодного плана-графика мероприятий по профи
лактике нарушений обязательных требований в со
ответствии с программой профилактики правона
рушений, утверждаемой Главным государственным 
инспектором Российской Федерации по пожарно
му надзору -  директором Департамента надзорной 
деятельности и профилактической работы;

• информирования по вопросам соблюдения обяза
тельных требований комплексной безопасности, 
разработки руководств, проведения семинаров, 
конференций, разъяснительной работы;

• консультирования граждан по вопросам соблюде
ния обязательных требований комплексной без
опасности;

• подготовки и распространения комментариев 
о содержании новых нормативных правовых актов 
Российской Федерации и нормативных документов 
в области комплексной безопасности, о  внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации 
о проведении мероприятий, направленных на вне
дрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований.

10. Какие маломерные суда не подлежат госу
дарственной регистрации?

Федеральный закон от 23 апреля 2012 г. №  Зб-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части определения по
нятия маломерного судна» внес изменения в Кодекс 
торгового мореплавания Российской Федерации (да
лее -  КТМ РФ) и Кодекс внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации (далее -  КВВТ РФ) в части, каса
ющейся требований по регистрации маломерных судов, 
и упростил порядок пользования маломерными судами 
массой двигателя (в случае установки) до 200 килограмм 
включительно и мощностью до 8 кВт включительно.

В соответствии с требованиями КТМ РФ и КВВТ РФ 
не подлежат государственной регистрации шлюпки 
и плавучие средства, которые являются принадлежно
стями судна, суда массой до 200 кг включительно и мощ
ностью двигателей (в случае установки) до 8 кВт включи
тельно (п. 1.1. ст. 33 КТМ и п. 1.1 ст. 16 КВВТ).

При плавании на маломерном судне, подлежащем 
государственной регистрации, на борту судна должны 
находиться следующие судовые документы: судовой 
билет (или его копия, заверенная в установленном по
рядке) и судовая роль (ст. 27,31 КТМ и п. 9 ст. 14 КВВТ РФ).

Также порядок пользования маломерными судами 
регламентируется Правилами пользования маломерны
ми судами на водных объектах Российской Федерации, 
утвержденных приказом МЧС России от 29.06.2005 №  502 
(зарегистрированном в Минюсте России 24.08.2005 
№ 6940) (далее -  Правила). В соответствии с пунктом 5 
Правил «к управлению маломерными судами, прошед
шими государственную регистрацию, допускаются судо
водители, имеющие удостоверение на право управления 
маломерными судами».

Таким образом, при эксплуатации маломерных су
дов, не подлежащих государственной регистрации, тре
бования к наличию каких-либо регистрационных доку
ментов на судно, а также документов, подтверждающих 
наличие права управления таким судном, действующим 
законодательством не предусмотрены.

При этом маломерное судно, не подлежащее госу
дарственной регистрации, должно быть укомплектовано 
спасательными и сигнальными средствами, предусмо
тренными техническим регламентом Таможенного союза 
«О безопасности маломерных судов» (ТР ТС 026/2012).

11. Как определить массу судна для целей его 
государственной регистрации?

Массу маломерного судна следует определять 
по ГОСТ Р ISO 8666-3:2012* «Суда малые. Основные дан
ные». В соответствии с указанным стандартом, масса уком-

НомерГОСТ «Суда малые. Основные данные» -  ГОСТ Р ИСО 8666-2012, а не ГОСТ Р ISO 8666-3:2012. -  Примеч.ред.
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плектованного судна должна задаваться вместе с массой 
наиболее тяжелого мотора (моторов), рекомендованного 
изготовителем, вне зависимости оттого, что пользователь 
может не устанавливать мотор или установить более лег
кий мотор и сопутствующее оборудование, с массой уста
новленной стационарной топливной системы, систем 
управления двигателем и рулевой системы.

12. Какие требования по комплектованию ма
ломерных судов предъявляются должностными 
лицами ГИМС МЧС России?

В зависимости от категории сложности района 
плавания или длины судна маломерное судно, в том чис
ле не подлежащее государственной регистрации, долж
но быть укомплектовано спасательными и сигнальными 
средствами, предусмотренными техническим регламен
том Таможенного союза «О безопасности маломерных 
судов» (ТР ТС 026/2012).

13. Кто устанавливает ограничения на пользо
вание маломерными судами на водных объектах 
Российской Федерации?

Полномочиями по введению ограничений на поль

зование водными объектами, в том числе по ограниче
нию на пользование моторными маломерными судами, 
а также по установлению ответственности за их нару
шение в полной мере обладают органы государствен
ной власти субъектов Российской Федерации, которые 
в каждом случае принимают решения о целесообразно
сти их введения в зависимости от климатических, гео
графических и иных особенностей территории.

Такие требования содержатся в правилах пользо
вания водными объектами для плавания на маломер
ных судах в субъектах Российской Федерации, утверж
даемых в соответствии со статьей 25 Водного кодекса 
Российской Федерации.

За нарушение указанных требований уполномо
ченные должностные лица принимают необходимые ме
ры, предусмотренные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК 
СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

1. Может ли анонимное обращение являться 
основанием проведения внеплановой проверки?

В соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра
щений граждан Российской Федерации» под обраще
нием гражданина понимаются предложения, заявления 
или жалобы, поданные в государственный орган или его

должностному лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа, а также устно.

Федеральным законом № 59-ФЗ установлены тре
бования к форме и содержанию письменных и устных 
обращений граждан. Под устным обращением граждани
на понимается заявление, принятое на личном приеме, 
при котором гражданин предъявляет документ, удосто
веряющий его личность. Содержание устного обраще
ния заносится в карточку личного приема гражданина.

Гражданин в своем письменном обращении в обяза
тельном порядке указывает наименование государствен
ного органа, в который направляет письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должност
ного лица, либо должность соответствующего лица, а также 
свои фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии), 
почтовый адрес по которому должен быть направлен от
вет, излагается суть предложения, заявления или жалобы, 
ставится личная подпись и дата. В случае необходимости 
в подтверждение своих доводов к письменному обраще
нию прилагаются документы и материалы либо их копии.

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального 
Закона от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите прав юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» обращения и заявления, 
не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 
государственного контроля (надзора), не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки.

2. Могут ли служить основанием для проведе
ния внеплановой проверки обращения и заявле
ния, направленные заявителем в форме электрон
ных документов?

Обращения и заявления, направленные заявителем 
в форме электронных документов, могут служить осно
ванием для проведения внеплановой проверки только 
при условии, что они были направлены с использовани
ем средств информационно-коммуникационных техно
логий, предусматривающих обязательную авторизацию 
заявителя в единой системе идентификации и аутенти
фикации в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

3. Основания для проведения внеплановых 
проверок деятельности органов местного самоу
правления (должностных лиц местного самоуправ
ления) с целью контроля исполнения ранее выдан
ных предписаний



Статьей 77 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» установлен 

исчерпывающий перечень оснований для проведения 
внеплановых мероприятий по контролю в отношении 
органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления.

Контроль за исполнением ранее выданных пред
писаний органов государственного контроля (надзора) 
об устранении нарушений, а также истечение срока их 
исполнения в число названных оснований не включены 
(информационное письмо Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации от 11.06.2014 № 76/2-278-2014 
«О порядке осуществления контроля за исполнением 
предписаний органами местного самоуправления»).

Порядок контроля предписаний сводится к не
обходимости запрашивать информацию у глав админи
страций о  ходе выполнения ранее предложенных про
тивопожарных мероприятий.

4. Правомерность предписания об устране
нии нарушений требований пожарной безопасно
сти на объекте защиты, не используемом для осу
ществления хозяйственной деятельности

В соответствии со статьей 6.1 Федерального за
кона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
основанием для включения проверки в ежегодный план 
является истечение трех лет со дня окончания послед
ней плановой проверки. Последняя плановая проверка 
в отношении ЗАО «П» была проведена в срок более 3 лет. 
Суд находит требование заявителя о  признании недей
ствительным предписания о т 02.07.2015 №  216/1/1 необо
снованным и не подлежащим удовлетворению, исходя 
из следующего. В соответствии со ст. 6.1 Федерального 
закона от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(далее -  Закон № 69-ФЗ) к отношениям, связанным с осу
ществлением федерального государственного пожар
ного надзора, организацией и проведением проверок 
организаций, применяются положения Федерального за

кона от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест
влении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля» с учетом особенностей организации 

и проведения проверок, установленных данной статьей. 
Предметом проверки является соблюдение на объекте 
защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией 
в процессе осуществления своей деятельности, требо

ваний пожарной безопасности. Основанием для включе
ния плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня 
окончания проведения последней плановой провер

ки. Из актов проверки от 20.08.2008 №  338, от 26.07.2011 
№  441 соблюдения требований пожарной безопасности 
на объектах надзора, расположенных на территории 
ЗАО «П» по адресу: П, следует, что Общество в указан
ные периоды осуществляло деятельность, связанную 
с эксплуатацией этих объектов. Поскольку последняя 
надзорная проверка в отношении вышеуказанных объ
ектов защиты на предмет соответствия требованиям по
жарной безопасности состоялась более трех лет назад, 
включение их в план проверок на 2015 год не противо
речит требованиям статьи 6.1 Закона о  пожарной без
опасности. Согласно пункту 3.3 договора купли-продажи 
недвижимого имущества от 20.04.2015 проверяемые объ
екты защиты, расположенные по адресу: П, были переда
ны заявителю с правом владения и пользования в день 
подписания договора, то есть до начала проведения 
плановой проверки. Исходя из изложенного, суд счита
ет, что, поскольку на момент вынесения распоряжения 
от 01.06.2015 № 216 о  проведении проверки и в период 
проведения проверки заявитель фактически владел про 
веряемыми объектами, у ответчика имелись основания 
для проведения запланированной им проверки. При 

проверке доводов заявителя о  нахождении проверяе
мых помещений в аренде у третьих лиц названным ре
шением Псковского городского суда также установлено, 
что на момент проверки надзорным органом помеще
ния были опечатаны комиссией, созданной в ЗАО «П», 
и арендаторами не использовались. Довод заявителя 
о  том, что и Обществом данные помещения не использо
вались, поскольку была произведена консервация путем 
опечатывания и отключения электроснабжения части 
проверяемых объектов, суд во внимание не принимает. 
Неосуществление эксплуатации объектов защиты не ос
вобождает Общество от соблюдения требований пожар
ной безопасности на этих объектах. С  учетом изложенно
го доводы жалобы подлежат отклонению.

5. Составление акта проверки в один день с про
токолом об административном правонарушении

Общераспространенным мнением органов судеб
ной власти является, что ни Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, ни Федеральный 

закон от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест
влении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля» не устанавливают такого требования, 

что протокол об административном правонарушении 
не может быть составлен в один день с актом проверки.

Это не является нарушением Федерального закона 
№ 294-ФЗ. Тот факт, что протокол об административном 
правонарушении составлен до того, как лицо ознако-
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милось с актом проверки и смогло представить возра
жения на акт проверки, не может быть основанием для 
признания действий административного органа неза
конными, если имелись достаточные основания для воз
буждения дела об административном правонарушении.

6. Правомерность проведения выездной пла
новой проверки объекта защиты, собственник ко
торого изменился в результате реорганизации.

Общество с ограниченной ответственностью БЦВ 
(далее -  ООО БЦВ) обратилось в Арбитражный суд с за
явлением о признании незаконными действий по про
ведению проверки соблюдения требований пожарной 
безопасности в нежилом помещении, расположенном 
по улице, 3, не включенной в план проверок.

Как следует из материалов дела, в соответствии 
с планом проведения проверок юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей назначена проверка 
нежилого помещения, принадлежащего обществу с огра
ниченной ответственностью Р (далее -  ООО Р), по улице,
3. После получения распоряжения административного ор
гана о предстоящей проверке ООО Р письмом сообщило 
в административный орган о том, что в результате прове
денной реорганизации ООО Р, указанный объект недви
жимости перешел в собственность новому юридическому 
лицу -  ООО БЦВ, в связи с чем проведение плановой про
верки ООО Р в отношении данного объекта недвижимости 
не представляется возможным.

Административным органом издано новое распоря
жение о проведении выездной плановой проверки объ
екта защиты и направлено новому собственнику ООО БЦВ. 
С 25 по 27 апреля административным органом проведе
на проверка соблюдения ООО БЦВ на объекте защиты 
по улице, 3 требований пожарной безопасности, по ре
зультатам которой составлен акт проверки № 5 и выдано 
предписание 5/1/1, которым на ООО БЦВ возложена обя
занность по устранению выявленных нарушений.

Руководствуясь статьей 65, частью 3 статьи 201 
Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, пунктом 17 части 4  статьи 1 и статьей 9 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», статьями 1 и 6.1 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар
ной безопасности», суд первой инстанции пришел к вы
воду об отсутствии оснований для признания действий 
Отдела надзорной деятельности по проведению про
верки в целях соблюдения требований пожарной без
опасности незаконными, в связи с чем отказал в удов
летворении заявленного требования.

Постановлением Второго арбитражного апелляци
онного суда решение суда первой инстанции оставлено 
без изменения.

Законность принятых судебных актов провере
на Федеральным арбитражным судом Волго-Вятского 
округа в порядке, установленном в статьях 274,284 и 286 
Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. На основании пункта 17 части 4 статьи 1 
Федерального закона № 294-ФЗ особенности организа
ции и проведения проверок в части, касающейся вида, 
предмета, оснований проведения проверок, сроков 
и периодичности их проведения, уведомлений о  прове
дении внеплановых выездных проверок и согласования 
проведения внеплановых выездных проверок с орга
нами прокуратуры, могут устанавливаться другими фе
деральными законами, в том числе при осуществлении 
федерального государственного пожарного надзора. 
По смыслу данной нормы при наличии специальных 
правил, содержащихся в федеральном законодатель
стве о пожарной безопасности, регулирующих перечис
ленные вопросы, соответствующие общие положения 
Федерального закона № 294-ФЗ при организации и осу
ществлении федерального государственного пожарно
го надзора не подлежат применению.

В силу статьи 6.1 Федерального закона № 69-ФЗ 
к отношениям, связанным с осуществлением федераль
ного государственного пожарного надзора, организаци
ей и проведением проверок организаций, применяются 
положения Федерального закона №  294-ФЗ с учетом 
особенностей организации и проведения проверок, 
установленных настоящей статьей.

Из абзаца второго указанной статьи следует, что 
предметом проверки при осуществлении федераль
ного государственного пожарного надзора является 
не соблюдение юридическим лицом обязательных тре
бований, а соблюдение на объекте защиты требований 
пожарной безопасности.

В ежегодном плане проведения плановых прове
рок, приказе (распоряжении) органа государственного 
пожарного надзора о назначении проверки, акте про
верки дополнительно указываются наименование и ме
сто нахождения объекта защиты, в отношении которого 
соответственно планируется проведение мероприятий 
по контролю и фактически были проведены указанные 
мероприятия, наименование его правообладателей.

Как следует из материалов дела, согласно распоря
жениям о проведении плановой проверки предметом 
проверки является соблюдение на объекте защиты, ис
пользуемом (эксплуатируемом) организацией в процес
се осуществления своей деятельности, требований по
жарной безопасности.



В силу статьи 5 Федерального закона № 123-ФЗ тре
бования пожарной безопасности на объектах защиты 
должны соблюдаться постоянно в ходе их эксплуатации 
независимо от того, какие именно лица являются их соб
ственниками или пользователями, и независимо от их сме
ны. В целях обеспечения постоянного планового контроля 
за соблюдением при эксплуатации объектов защиты тре
бований пожарной безопасности законодатель в статье 6.1 
Федерального закона № 69-ФЗ предусмотрел, что в еже
годном плане проведения плановых проверок дополни
тельно указываются наименование и место нахождения 
объекта защиты, в отношении которого соответственно 
планируется проведение мероприятий по контролю.

Таким образом, суды пришли к обоснованному 
выводу, что ежегодное планирование проведения про
верок соблюдения требований пожарной безопасности 
осуществляется, прежде всего, в отношении объектов 
защиты, а не в отношении их собственников и иных вла
дельцев, то есть юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Проверка указанного объекта за
щиты была запланирована на апрель. Названный план 
был размещен на официальном сайте административно
го органа. В данном плане в качестве правообладателя 
указанных объектов защиты было указано ООО Р. В ре
зультате проведенной реорганизации ОО О  Р возникло 
и было зарегистрировано новое юридическое лицо -  
ОО О  БЦВ, к которому перешло право собственности 
на нежилые помещения, находящиеся по адресу: ули
ца, 3. Согласно сведениям из Единого государственного 
реестра юридических лиц единственным учредителем 
и руководителем О О О  Р, как и ОО О  БЦВ, является гр. Б.

На основании изложенного у административного ор
гана имелись законные основания для проведения на при
надлежащих ООО БЦВ объектах защиты, расположенных по 
адресу: улица ,3, плановой проверки. При этом реорганиза
ция ООО Р (в форме выделения) не может служить препят
ствием для проведения соответствующей проверки.

Постановлением Федерального арбитражного су
да Волго-Вятского округа решение Арбитражного суда 
Республики Коми и постановление Второго арбитражного 
апелляционного суда по делу № А29-4136/2012 оставлено 
без изменения, кассационная жалоба общества с ограни
ченной ответственностью БЦВ -  без удовлетворения. (2)

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Основания проведения внеплановых про
верок в области гражданской обороны

Основания проведения внеплановых проверок, 
атакжепорядоксогласования внеплановых провероксор- 
ганами прокуратуры по надзору в области гражданской 
обороны регламентированы приказом МЧС РФ от 26 ию
ня 2012 г. № 358 «Об утверждении Административного ре
гламента Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий исполнения госу
дарственной функции по осуществлению государствен
ного надзора в области гражданской обороны».

Внеплановые проверки проводятся по следующим 
основаниям:

1) истечение срока исполнения ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения 
установленных требований и мероприятий в области 
гражданской обороны;

2) мотивированное представление должностного 
лица надзорного органа по результатам анализа рассмо
трения или предварительной проверки поступивших 
в надзорный орган обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юри
дических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

• возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов РФ, безо
пасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

• причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре
да животным, растениям, окружающей среде, объ
ектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов РФ, безопасности государ
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера;
3) распоряжение руководителя надзорного органа, 

изданного в соответствии с поручениями Президента РФ, 
Правительства РФ и на основании требования прокуро
ра о  проведении внеплановой проверки в рамках над
зора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

Пункт 56 приказа. Согласование проведения вне
плановой проверки надзорным органом с органами про
куратуры осуществляется в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. №  294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля».
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Пункт 57 приказа. Заявление о согласовании про
ведения внеплановой выездной проверки и прила
гаемые к нему документы направляются надзорным 
органом в органы прокуратуры заказным почтовым от
правлением с уведомлением о вручении, либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью, в целях оценки законности проведения вне
плановой выездной проверки.

Основания проведения внеплановых проверок, 
а также порядок согласования внеплановых проверок с ор
ганами прокуратуры по' надзору в области защиты населе
ния от чрезвычайных ситуаций регламентированы прика
зом МЧС России от 14 июня 2016 г. № 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 при
родного и техногенного характера» (далее -  приказ).

На основании п. 61 вышеуказанного приказа внепла
новые проверки проводятся по следующим основаниям:

• истечение срока исполнения объектом надзора 
ранее выданного предписания об устранении вы
явленного нарушения установленных требований 
в области защиты населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

• мотивированное представление должностного 
лица надзорного органа по результатам анализа 
рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в надзорный орган обращений и за
явлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информа
ции от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:
-  возникновение угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного на
следия (памятникам истории и культуры) наро
дов Российской Федерации, безопасности госу
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

-  причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей сре
де, объектам культурного наследия (памятни
кам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера;

-  распоряжение руководителя надзорного органа, 
изданного в соответствии с поручениями Пре
зидента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требова
ния прокурора о проведении внеплановой про
верки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры матери
алам и обращениям.

Пункт 64 приказа. Согласование проведения вне
плановой проверки надзорным органом с органами 
прокуратуры осуществляется в порядке, предусмотрен
ном законодательными и иными нормативными право
выми актами Российской Федерации.

Пункт 65 приказа. Заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки и при
лагаемые к нему документы представляются либо на
правляются надзорным органом в органы прокуратуры 
по месту осуществления деятельности объектом над
зора заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, либо в форме электронного документа, под
писанного усиленной квалифицированной электрон
ной подписью, в целях оценки законности проведения 
внеплановой выездной проверки.

2. Должны ли проверки по пожарной безопас
ности и надзору в области гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций проводиться одновременно или мо
гут проводиться в разное время?

Проверки на предмет соблюдения требований и ме
роприятий в области пожарной безопасности, граждан
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций могут проводиться в отношении одного 
юридического лица как одновременно, так и в разные 
сроки с учетом оснований, предусмотренных статьями 9, 
10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи
те прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Вместе с тем, надзорными органами МЧС России 
осуществляются плановые проверки одновременно 
с учетом соблюдения периодичности, установленной 
федеральным законодательством. Внеплановые про
верки проводятся на основании установленных сроков 
в выданных предписаниях.

5. Необходимо ли разрабатывать план ликви
дации аварийных разливов нефтепродуктов для 
организации, являющейся перевозчиком нефти?

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуа



ций природного и техногенного характера» определены 
общие для Российской Федерации организационно
правовые нормы в названной области, установлено, что 
планирование и осуществление мероприятий по защи
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
проводятся с учетом экономических, природных и иных 
характеристик, особенностей территорий и степени 
реальной опасности возникновения чрезвычайных си
туаций (статья 7). В обязанности организаций вменено 
планировать необходимые меры в области защиты ра
ботников организаций и производственных объектов 
производственного и социального назначения от чрез
вычайных ситуаций (статья 14).

В силу статьи 10 Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас
ных производственных объектов» организации, эксплуати
рующие опасный производственный объект, обязаны пла
нировать и осуществлять мероприятия по локализации 
и ликвидации последствий аварий на опасном производ
ственном объекте. Подпунктом «в» пункта 1 Приложения 1 
к категории опасных производственных объектов отнесе
ны объекты, на которых получаются, используются, пере
рабатываются, образуются, хранятся, транспортируются 
горючие вещества -  жидкости, газы, пыли, способные само
возгораться, а также возгораться от источника зажигания 
и самостоятельно гореть после его удаления.

Согласно Положению о МЧС России, утверж
денному Указом Президента Российской Федерации 
от 11.07.2004 № 868, МЧС является федеральным орга
ном исполнительной власти, осуществляющим функции, 
в том числе, по нормативно-правовому регулированию 
в области защиты населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Пункт 2 Правил разработки и согласования планов 
по предупреждению ликвидации разливов нефти и не
фтепродуктов на территории Российской Федерации 
(далее -  Правила), утвержденных Приказом МЧС России 
от 28 декабря 2004 года № 621, предусмотрено, что на
стоящие Правила устанавливают общие требования 
к планированию мероприятий по предупреждению 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и чрез
вычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти 
и нефтепродуктов (далее -  ЧС(Н)), а также определяют 
порядок согласования и утверждения планов по пре
дупреждению и ликвидации разливов нефти и нефте
продуктов (далее -  Планы) и соответствующих им кален
дарных планов оперативных мероприятий при угрозе 
или возникновении ЧС(Н) (далее -  Календарные планы) 
для функциональных и территориальных подсистем 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  РСЧС)
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и организаций независимо от форм собственности, осу
ществляющих разведку месторождений, добычу нефти, 
а также переработку, транспортировку, хранение и ис
пользование нефти и нефтепродуктов, включая админи
страцию портов (далее -  организации).

В соответствии с пунктом 6 Основных требований 
к разработке планов по предупреждению и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, утверж
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.08.2000 № 613, планы по предупрежде
нию и ликвидации аварийных разливов нефти и нефте
продуктов на региональном уровне разрабатываются 
организациями, осуществляющими разведку месторож
дений, добычу нефти, а также переработку, транспорти
ровку, хранение нефти и нефтепродуктов, МЧС России 
определяет требования к разработке и согласованию пла
нов по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на территории Российской Федерации.

Исходя из положений приведенных нормативных 
правовых норм, взаимосвязанных положений пунктов 1 
и 2 Правил организации мероприятий по предупрежде
нию и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Российской Федерации, утвержденных по
становлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2002 года № 240, организации, осущест
вляющие разведку месторождений, добычу нефти, 
а также переработку, транспортировку и хранение 
нефти и нефтепродуктов, деятельность которых связана 
с эксплуатацией опасных производственных объектов, 
указанных в подпункте «в» пункта 1 Приложения №  1 
к Федеральному закону от 21 июля 1997 года №  116-ФЗ, 
обязаны иметь план по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, разработанный и со
гласованный в установленном порядке.

6. Необходимо ли создавать нештатные ава
рийно-спасательные формирования в организации, 
эксплуатирующей опасные производственные объ
екты I и II классов опасности, в целях ведения ава
рийно-спасательных и других неотложных работ?

Пунктом 3 статьи 7 Федерального закона 
от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных служ
бах и статусе спасателей» (далее -  Закон № 151-ФЗ) уста
новлено, что нештатные аварийно-спасательные фор
мирования создаются организациями из числа своих 
работников в обязательном порядке, если это предусмо
трено законодательством Российской Федерации, или по 
решению администраций организаций в порядке, преду
смотренном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального 
закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» ор-
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ганизации, эксплуатирующие опасные производственные 
объекты I и II классов опасности, особо радиационно опас
ные и ядерно опасные производства и объекты, гидротех
нические сооружения чрезвычайно высокой опасности 
и гидротехнические сооружения высокой опасности, 
а также организации, эксплуатирующие опасные произ
водственные объекты III класса опасности, отнесенные 
в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне, создают и поддерживают в состоянии готовно
сти нештатные аварийно-спасательные формирования.

В силу статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про
изводственных объектов» в целях обеспечения готовности 
к действиям по локализации и ликвидации последствий 
аварии организация, эксплуатирующая опасный произ
водственный объект, обязана в том числе заключать с про
фессиональными аварийно-спасательными службами или 
с профессиональными аварийно-спасательными форми
рованиями договоры на обслуживание, а в случаях, преду
смотренных законодательством Российской Федерации, 
создавать собственные профессиональные аварийно-спа
сательные службы или профессиональные аварийно-спа
сательные формирования, а также нештатные аварийно- 
спасательные формирования из числа работников.

Пунктом 4 Приложения к Приказу МЧС России 
от 23.12.2003* № 999 «Об утверждении порядка созда
ния нештатных аварийно-спасательных формирова
ний» организации, эксплуатирующие опасные произ
водственные объекты I и II классов опасности, особо 
радиационно опасные и ядерно опасные производства 
и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно 
высокой опасности и гидротехнические сооружения 
высокой опасности, а также организации, эксплуатирую
щие опасные производственные объекты III класса опас
ности, отнесенные в установленном порядке к категори
ям по гражданской обороне, создают и поддерживают 
в состоянии готовности нештатные аварийно-спасатель
ные формирования в соответствии с Федеральным зако
ном от 12.01.1998* № 28-ФЗ* «О гражданской обороне».

7. Обязана ли организация создавать резервы 
материальных ресурсов?

В пункте «ж» статьи 14 Федерального закона 
№  68-ФЗ установлено, что организации обязаны созда
вать резервы финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В пункте 3 порядка создания и использования ре
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрез

вычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340, указано, что 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются объ
ектовые резервы материальных ресурсов решением ад
министраций предприятий, учреждений и организаций.

Номенклатура и объем создаваемых запасов опре
деляются создающими их органами, организациями, ис
ходя из:

• возможного характера военных действий на тер
ритории Российской Федерации (возможный ха
рактер военных действий с применением ядерно- 
го, химического, биологического и других видов 
оружия на территории Российской Федерации до
водится уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти до создающих их органов, 
организаций в части, касающейся);

• величины вероятного ущерба объектам экономики 
и инфраструктуры отведения военных действий или 
вследствие этих действий, а также от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

• потребности в запасах в соответствии с планами 
гражданской обороны федеральных органов ис
полнительной власти и организаций, а также пла
нами гражданской обороны и защиты населения 
субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных образований;

• норм минимально необходимой достаточности за
пасов;

• природных, экономических и иных особенностей 
территорий.
При этом должно учитываться и планируемое 

к эвакуации на данную территорию население из друго
го региона (регионов).

Рекомендуемые номенклатуры создаваемых ре
зервов определены в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера» 
и Методическими рекомендациями по определению 
номенклатуры и объемов создаваемых в целях граж
данской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, на
капливаемых федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправ
ления и организациями.

Приказ МЧС России «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» утвержден 23.12.2005, 

а не 23.12.2003. Федеральный закон № 28-ФЗ утвержден 12.02.1998, а не 12.01.1998.- Примеч.ред.
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