


Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного пожарного надзора 





Порядковый номер в перечне
Наименование вида нормативного правового акта
Полное наименование нормативного правового акта
Дата утверждения акта
(Указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ)


Номер нормативного правового акта
Дата государственной регистрации акта в Минюсте России
(Указывается при наличии в формате ДД.ММ.ГГГГ)
Регистрационный номер Минюста России (Указывается при наличии)
Документ, содержащий текст нормативного правового акта (Указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)
Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица (Указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели (Указывается один из вариантов: Да/Нет)
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица (Указывается один из вариантов: Да/Нет)
Иные категории лиц (Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности)
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД (В случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов: 1) Все виды экономической деятельности; 2) Коды ОКВЭД (указывается максимально точный код ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид),в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/подкласса/класса в целом, может указываться код ОКВЭД верхнего уровня)
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом (Указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность (Указывается один из вариантов:
1) Наименование федерального органа исполнительной власти;
2) Полномочие передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии)
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования (при их наличии)
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования,в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии)
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии).
1
Федеральный закон
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
22.07.2008
123-ФЗ
-
-
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" {КонсультантПлюс}
Нет
Статьи 1, 2, 4-6, 51-58, 60, 64. главы 15, 16, 17, 20, 22, 24, раздел III
Да
Да
Да
Нет
Все виды экономической деятельности
Федеральный государственный пожарный надзор
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii
mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii
mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii
2
Постановление Правительства Российской Федерации
Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации
16.09.2020
1479
-
-
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009250010
Весь акт
Да
Да
Да
Нет
Все виды экономической деятельности
Федеральный государственный пожарный надзор
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii
mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii
mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii
3
Постановление Правительства Российской Федерации
О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска
22.07.2020
1084
-
-
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007240004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007240004
Пункты 5-8
Да
Да
Да
Нет
Все виды экономической деятельности
Федеральный государственный пожарный надзор
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii
mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii
mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii
4
Приказ МЧС России
Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)
18.06.2003
315
27.06.2003
4836
Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)" {КонсультантПлюс}
Нет
Весь акт
Да
Да
Да
Нет
Все виды экономической деятельности
Федеральный государственный пожарный надзор
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii
mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii
mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii
5
Приказ МЧС России
Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)
20.06.2003
323
27.06.2003
4837
Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 N 323 (ред. от 07.02.2008) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" {КонсультантПлюс}
Нет
Весь акт
Да
Да
Да
Нет
Все виды экономической деятельности
Федеральный государственный пожарный надзор
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii
mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii
mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii
6
Приказ МЧС России
Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"
12.12.2007
645
21.01.2008
10938
Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938) {КонсультантПлюс}
Нет
Весь акт
Да
Да
Да
Нет
Все виды экономической деятельности
Федеральный государственный пожарный надзор
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii
mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii
mchs.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty-mchs-rossii


