
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 24 октября 2015 г. № 1144
МОСКВА

О внесении изменений в Положение о федеральном 
государственном пожарном надзоре

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Внести в Положение о федеральном государственном пожарном 

надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2012 г. №290 "О федеральном государственном 
пожарном надзоре" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 17, ст. 1964), следующие изменения:

1. В пункте 2:
а) подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) территориальные органы Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий - органы, специально уполномоченные 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации 
в лице их руководителей и структурных подразделений, в сферу ведения 
которых входят вопросы организации и осуществления федерального 
государственного пожарного надзора, и их территориальные отделы 
(отделения, инспекции) либо органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в рамках переданных полномочий федеральных 
органов исполнительной власти по осуществлению федерального 
государственного пожарного надзора в случае передачи указанных 
полномочий в соответствии со статьей 161 Федерального закона 
"О пожарной безопасности";";
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б) подпункт "г" после слов "профилактики и тушения пожаров" 
дополнить словами ", проведения аварийно-спасательных работ".

2. В пункте 8:
а) подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) главные государственные инспекторы субъектов Российской 

Федерации по пожарному надзору - начальники территориальных органов 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - 
органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по субъектам Российской Федерации;";

б) дополнить подпунктом "г1" следующего содержания:
"г1) заместители главных государственных инспекторов субъектов 

Российской Федерации по пожарному надзору - начальники структурных 
подразделений территориальных органов Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, специально 
уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам 
Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы 
организации и осуществления федерального государственного пожарного 
надзора, и их заместители;";

в) подпункты "е" и "ж" после слов "профилактики и тушения 
пожаров" дополнить словами ", проведения аварийно-спасательных 
работ".

Д.Медведев
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