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2.1. Кто может проверить 
организацию. Права проверяющих 
и проверяемых 

Правовые основания контроля 
организаций органами МЧС

•	 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности»;

•	 ФЗ № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее — ФЗ № 294-ФЗ);

•	 ФЗ № 28-ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской оборо-
не»;

•	 ФЗ № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;

•	 Постановление Правительства № 290 от 
12.04.2012 «О федеоальном государственном по-
жарном надзоре»;

•	 Постановление Правительства № 712 от 
01.12.2005 «Об утверждении Положения о госу-
дарственном надзоре в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, осуществляемом Министерс-
твом Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий»;

•	 Приказ МЧС России № 358 от 26.06.2012 «Об ут-
верждении Административного регламента Минис-
терства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий исполнения госу-
дарственной функции по осуществлению государс-
твенного надзора в области гражданской обороны» 
(далее — Административный регламент в области ГО);
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•	 Приказ МЧС России № 382 от 09.08.2010 «Об ут-
верждении Административного регламента Минис-
терства Российской Федерации по делам гражданс-
кой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий исполнения 
государственной функции по осуществлению госу-
дарственного надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» (далее — Административ-
ный регламент в области ЧС);

•	 Приказ МЧС России № 804 от 29.12.2006 «О Кон-
цепции создания единой системы государственных 
надзоров в области пожарной безопасности, граж-
данской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций».

Права проверяющих в области ЧС

Должностные лица (начальник (руководитель), его за-
местители, должностные лица), осуществляющие госу-
дарственный надзор в области защиты населения и тер-
риторий от ЧС, структурного подразделения центрально-
го аппарата МЧС России при осуществлении проверок, 
в пределах своей компетенции, имеют право (пп. 3.1.1 
п. 3 Административного регламента в области ЧС):

•	 осуществлять проверку выполнения установленных 
требований в области ЧС:

 � федеральными органами исполнительной власти 
(ОИВ) и их территориальными органами (подраз-
делениями);

 � ОИВ субъектов РФ;

 � органами местного самоуправления (МСУ);

 � организациями;

 � индивидуальными предпринимателями (ИП);

 � должностными лицами;

 � гражданами;

Права должностных 
лиц ЦА МЧС России
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•	 проводить обследования и проверки территорий, 
зданий, сооружений, помещений организаций и дру-
гих объектов в целях государственного надзора;

•	 запрашивать необходимые документы для проверки 
выполнения установленных требований в области ЧС;

•	 выдавать руководителям / должностным лицам про-
веряемых объектов обязательные для исполнения 
предписания по устранению нарушений установлен-
ных требований в области ЧС;

•	 составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях в порядке, определенном КоАП РФ;

•	 отменять (изменять) незаконные и (или) необос-
нованные решения, принятые нижестоящими долж-
ностными лицами.

Должностные лица структурных подразделений реги-
ональных центров по делам ГО и ЧС, осуществляющие 
надзор, в пределах своей компетенции, имеют право 
(пп. 3.1.2 п. 3 Административного регламента в об-
ласти ЧС):

•	 осуществлять проверку выполнения установленных 
требований в области ЧС:

 � территориальными органами федеральных ОИВ;

 � ОИВ субъектов РФ;

 � органами МСУ;

 � организациями;

 � должностными лицами;

 � ИП;

 � гражданами;

•	 проводить обследования и проверки территорий, 
зданий, сооружений, помещений, организаций и дру-
гих объектов;

•	 запрашивать необходимые документы для проверки 
выполнения установленных требований в области ЧС;

•	 выдавать руководителям / должностным лицам про-
веряемых объектов обязательные для исполнения 

Права должностных 
лиц РЦ ГО и ЧС
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предписания по устранению нарушений установлен-
ных требований в области ЧС;

•	 составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях в порядке, определенном КоАП РФ;

•	 отменять (изменять) незаконные и (или) необос-
нованные решения, принятые нижестоящими долж-
ностными лицами.

Должностные лица структурных подразделений орга-
нов, специально уполномоченных решать задачи ГО и ЧС 
по субъектам РФ, осуществляющие надзор, в пределах 
своей компетенции, имеют право (пп. 3.1.3 п. 3 Адми-
нистративного регламента в области ЧС):

•	 осуществлять проверку выполнения установленных 
требований в области ЧС:

 � органами МСУ;

 � организациями;

 � должностными лицами;

 � ИП;

 � гражданами;

•	 проводить обследования и проверки территорий, 
зданий, сооружений, помещений организаций и дру-
гих объектов;

•	 запрашивать необходимые документы для провер-
ки установленных требований в области ЧС;

•	 выдавать руководителям / должностным лицам про-
веряемых объектов обязательные для исполнения 
предписания по устранению нарушений установлен-
ных требований в области ЧС;

•	 составлять протоколы об административном пра-
вонарушении в порядке, определенном КоАП РФ;

•	 отменять (изменять) незаконные и (или) необос-
нованные решения, принятые нижестоящими долж-
ностными лицами органов государственного надзора 
за ЧС.

Права должностных 
лиц органов, 

уполномоченных 
на решение задач ГО 

и ЧС по субъектам РФ
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Надзор осуществляется одновременно в ходе прове-
дения плановой проверки состояния пожарной бе-
зопасности и соблюдения установленных требований в 
области ГО.

Проведение надзора осуществляется на безвозмезд-
ной основе.

Права проверяющих в области ГО

В соответствии с п. 3 Административного регламен-
та в области ГО должностными лицами МЧС России, 
осуществляющими государственный надзор в области 
гражданской обороны, являются:

•	 в ЦА МЧС России — директор Департамента надзор-
ной деятельности МЧС России, его заместители, долж-
ностные лица этого департамента (пп. 3.1.1);

•	 в РЦ ГО и ЧС — начальники структурных подразде-
лений РЦ ГО и ЧС, осуществляющие надзор за ГО, их 
заместители, должностные лица этих структурных 
подразделений (пп. 3.1.2);

•	 в органах, специально уполномоченных решать 
задачи ГО и ЧС по субъектам РФ, — начальники 
структурных подразделений органов, специально 
уполномоченных решать задачи ГО и ЧС по субъектам 
РФ, осуществляющие надзор за ГО, их заместители, 
должностные лица этих структурных подразделе-
ний, а также начальники территориальных отделов 
(отделений, инспекций, групп) и их заместители 
(пп. 3.1.3).

Должностные лица, указанные в пп. 3.1.1 п. 3 Админис-
тративного регламента в области ГО, в пределах своей 
компетенции, имеют право:

•	 осуществлять проверку выполнения установленных 
требований в области ГО:

 � федеральными ОИВ;

 � ОИВ субъектов РФ;

 � органами МСУ;

Должностные лица, 
осуществляющие 
проверку по ГО

Права должностных 
лиц ЦА МЧС России
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 � организациями;

 � должностными лицами;

 � гражданами;

•	 проводить обследования и проверки территорий, 
зданий, сооружений, помещений и других объектов, 
проверяемых в целях государственного надзора за ГО;

•	 запрашивать необходимые документы для провер-
ки выполнения проверяемыми установленных требо-
ваний в области ГО;

•	 выдавать руководителям / должностным лицам про-
веряемых объектов обязательные для исполнения 
предписания по устранению нарушений установлен-
ных требований в области ГО;

•	 составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях в порядке, определенном КоАП РФ;

•	 отменять (изменять) незаконные и (или) необос-
нованные решения, принятые нижестоящими долж-
ностными лицами государственного надзора за ГО.

Должностные лица, указанные в пп. 3.1.2 п. 3 Админис-
тративного регламента в области ГО, в пределах своей 
компетенции, имеют право:

•	 осуществлять проверку выполнения установленных 
требований в области ГО:

 � территориальными органами федеральных ОИВ;

 � ОИВ субъектов РФ;

 � органами МСУ;

 � организациями;

 � должностными лицами;

 � гражданами;

•	 проводить обследования и проверки территорий, 
зданий, сооружений, помещений и других объектов;

•	 запрашивать необходимые документы для провер-
ки выполнения проверяемыми установленных требо-
ваний в области ГО;

Права должностных 
лиц РЦ ГО и ЧС
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•	 выдавать руководителям / должностным лицам про-
веряемых объектов обязательные для исполнения 
предписания по устранению нарушений установлен-
ных требований в области ГО;

•	 составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях в порядке, определенном КоАП РФ;

•	 отменять (изменять) незаконные и (или) необос-
нованные решения, принятые нижестоящими долж-
ностными лицами органов государственного надзора 
за ГО.

Должностные лица, указанные в пп. 3.1.3 п. 3 Админис-
тративного регламента в области ГО, в пределах своей 
компетенции, имеют право:

•	 осуществлять проверку выполнения установленных 
требований в области ГО:

 � органами МСУ;

 � организациями;

 � должностными лицами;

 � гражданами;

•	 проводить обследования и проверки территорий, 
зданий, сооружений, помещений и других объектов;

•	 запрашивать необходимые документы для провер-
ки выполнения проверяемыми объектами установ-
ленных требований в области ГО;

•	 выдавать руководителям / должностным лицам про-
веряемых объектов обязательные для исполнения 
предписания по устранению нарушений установлен-
ных требований в области ГО;

•	 составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях в порядке, определенном КоАП РФ;

•	 отменять (изменять) незаконные и (или) необос-
нованные решения, принятые нижестоящими долж-
ностными лицами органов государственного надзора 
за ГО.

Права должностных 
лиц органов, 
уполномоченных 
на решение  
задач ГО и ЧС 
по субъектам РФ
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Неправомочность проверяющих 
должностных лиц

При проведении проверки должностные лица органа 
МЧС России, органа муниципального контроля, осущест-
вляющие контроль (надзор) в области ГО и ЧС, не впра-
ве (ФЗ № 294-ФЗ):

•	 проверять выполнение обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными право-
выми актами, если такие требования не относятся 
к полномочиям органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, от име-
ни которых действуют эти должностные лица;

•	 осуществлять плановую или внеплановую выездную 
проверку в случае отсутствия при ее проведении 
руководителя / иного должностного лица / упол-
номоченного представителя юридического лица 
(ЮЛ), ИП / его уполномоченного представителя, за 
исключением случая проведения такой проверки по 
основанию пп. «б» п. 2 ч. 2 ст. 10 настоящего ФЗ;

•	 требовать представления документов, информации, 
образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной 
среды, если они не являются объектами проверки 
или не относятся к предмету проверки, а также изы-
мать оригиналы таких документов;

•	 отбирать образцы продукции, пробы обследования 
объектов окружающей среды и объектов производс-
твенной среды для проведения их исследований, ис-
пытаний, измерений без оформления протоколов 
об отборе указанных образцов, проб по установлен-
ной форме и в количестве, превышающем нормы, 
установленные национальными стандартами, прави-
лами отбора образцов, проб и методами их исследо-
ваний, испытаний, измерений, техническими регла-
ментами или действующими до дня их вступления в 
силу иными нормативными техническими документа-
ми и правилами и методами исследований, испыта-
ний, измерений;

Проверяющие 
не вправе
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•	 распространять информацию, полученную в ре-
зультате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ;

•	 превышать установленные сроки проведения про-
верки;

•	 осуществлять выдачу ЮЛ, ИП предписаний или пред-
ложений о проведении за их счет мероприятий по 
контролю.

Права юридических лиц и ИП 
при проведении проверки

Руководитель / иное должностное лицо / уполномо-
ченный представитель ЮЛ, ИП / его уполномоченный 
представитель при проведении проверки имеют право 
(ст. 21 ФЗ № 294-ФЗ): 

•	 непосредственно присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

•	 получать от органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля, их должнос-
тных лиц информацию, которая относится к пред-
мету проверки и предоставление которой предус-
мотрено настоящим ФЗ;

•	 знакомиться с результатами проверки и указывать 
в акте проверки о своем ознакомлении с результа-
тами проверки, согласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями должностных лиц 
органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля;

•	 обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц органа государственного контроля (надзора), ор-
гана муниципального контроля, повлекшие за собой 
нарушение прав ЮЛ, ИП при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Права проверяемых
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Право проверяемых на возмещение 
вреда

В соответствии со ст. 22 ФЗ № 294-ФЗ ЮЛ, ИП имеют 
право на возмещение вреда, причиненного при осущест-
влении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля, а именно:

1. Вред, причиненный ЮЛ, ИП вследствие действий 
(бездействия) должностных лиц органа контроля 
(надзора), признанных в установленном законода-
тельством РФ порядке неправомерными, подлежит 
возмещению, включая упущенную выгоду (неполу-
ченный доход), за счет средств соответствующих 
бюджетов в соответствии с гражданским законода-
тельством.

2. При определении размера вреда, причиненного ЮЛ, 
ИП неправомерными действиями (бездействием) ор-
гана контроля (надзора), также учитываются расхо-
ды ЮЛ, ИП, относимые на себестоимость продукции 
(работ, услуг) или на финансовые результаты их де-
ятельности, и затраты, которые ЮЛ, ИП, права и (или) 
законные интересы которых нарушены, осуществили 
или должны осуществить для получения юридичес-
кой или иной профессиональной помощи.

3. Вред, причиненный ЮЛ, ИП правомерными действи-
ями должностных лиц органа контроля (надзора), 
возмещению не подлежит, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами.

Защита прав проверяемых

Ст. 23 ФЗ № 294-ФЗ предусмотрен порядок защиты прав 
ЮЛ, ИП при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля:

1. Защита прав ЮЛ, ИП осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ в порядке:

 � административном;

 � судебном.

Возмещение 
упущенной выгоды

Возмещение расходов 
на юридическую 

помощь

Правомерные 
действия 

должностных лиц

Способы защиты 
прав проверяемых



 2.1. Кто может проверить организацию. Права проверяющих и проверяемых  11
  

2

март 2013

2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) 
органа контроля (надзора) подлежит рассмотрению в 
порядке, установленном законодательством РФ.

3. Нормативные правовые акты органов государствен-
ного контроля (надзора) или муниципальные право-
вые акты органов муниципального контроля, нару-
шающие права и (или) законные интересы ЮЛ, 
ИП и не соответствующие законодательству РФ, 
могут быть признаны недействительными полностью 
или частично в порядке, установленном законода-
тельством РФ.

Порядок информирования о проверках

Информация о порядке исполнения государственной 
функции предоставляется:

•	 посредством размещения на официальном интернет-
сайте МЧС России;

•	 непосредственно в органах государственного над-
зора в области гражданской обороны, исполняющих 
государственную функцию;

•	 с помощью средств телефонной связи, а также при 
устном или письменном обращении.

Должностные лица органов, осуществляющих государс-
твенный надзор в области ГО, информируют о проверках 
следующими способами:

•	 при личном контакте с гражданами;

•	 посредством почтовой связи;

•	 посредством телефонной связи;

•	 посредством электронной почты (при наличии тако-
вой).

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, 
интернет-адресах территориальных органов МЧС Рос-
сии, осуществляющих государственный надзор в об-
ласти ГО, можно найти на интернет-сайте МЧС России и 
интернет-сайтах территориальных органов МЧС России.

Признание  
правовых  
актов  
недействи- 
тельными
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Информация, касающаяся образцов заполнения доку-
ментов, необходимых для обращения в органы государс-
твенного надзора в области ГО, порядка рассмотрения 
обращений и получения консультаций, порядка обжало-
вания решений должностных лиц и др., размещается на 
информационных стендах в помещениях органов госу-
дарственного надзора в области гражданской обороны, 
а также на интернет-сайтах.

Проведение консультаций 

Консультации по вопросам осуществления проверок 
предоставляются гражданам и организациям в устном 
или письменном виде должностными лицами органа го-
сударственного надзора в области ГО при личном обра-
щении, с помощью телефонной связи или электронной 
почты по следующим вопросам:

•	 разъяснение прав и обязанностей должностных лиц, 
осуществляющих государственный надзор в области 
ГО;

•	 порядок рассмотрения обращений юридических и 
физических лиц, а также обжалования действий 
(бездействий) и решений органов и должностных 
лиц, принятых в ходе исполнения государственной 
функции;

•	 результаты государственного надзора в области ГО;

•	 иные вопросы, касающиеся области гражданской 
обороны.

Обратите внимание! Должностные лица органов государс-
твенного надзора в области гражданской обороны обязаны 
давать письменные разъяснения по письменным обраще-
ниям граждан в срок, не превышающий 30 дней со дня ре-
гистрации обращения.

Исполнение государственной функции включает в себя 
следующие административные процедуры:

•	 планирование мероприятий по государственному 
надзору в органах государственного надзора в облас-
ти ГО;

Консультации 
 по осуществлению 

проверок

Административные 
процедуры в ходе 

проверки
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•	 проведение плановых мероприятий по надзору за соб-
людением установленных требований в области ГО;

•	 проведение внеплановых мероприятий по надзору за 
соблюдением установленных требований в области ГО;

•	 оформление результатов и принятие мер по резуль-
татам мероприятий по государственному надзору в 
области ГО;

•	 регистрация и учет мероприятий по государственно-
му надзору.

По окончании проверки:

•	 составляется и вручается акт проверки соблюдения 
требований в области ГО;

•	 вручается предписание по устранению нарушений 
требований в области ГО;

•	 составляется протокол об административном право-
нарушении в отношении физического (юридическо-
го) лица;

•	 при необходимости подготавливается и направляется 
информация в надзорные органы для принятия мер в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

•	 оформляется ответ на обращение юридического или 
физического лица.

Оформление 
результатов 
проверки
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