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Главные управления
МЧС России по субъектам 

Российской Федерации

О декларациях пожарной 
безопасности

Министерство  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий
сообщает,  что  17.04.2020  в  Минюсте  России  зарегистрирован  приказ
МЧС России  от  16.03.2020  №  171  «Об  утверждении  Административного
регламента  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий по
предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной
безопасности  и  формы  декларации  пожарной  безопасности»  (далее  –
Административный регламент).

Приказом  МЧС  России  16.03.2020  №  170,  зарегистрированным  в
Минюсте России 17.04.2020, регистрационный № 58128, приказ МЧС России от
24  февраля  2009  №  91  «Об  утверждении  формы  и  порядка  регистрации
деклараций пожарной безопасности» признан утратившим силу.

Основными  положениями,  закреплёнными  в  вышеназванном
Административном регламенте, являются:

1. Административный  регламент  устанавливает  сроки  и
последовательность  административных  процедур  (действий)  МЧС  России,
порядок взаимодействия между структурными подразделениями МЧС России,
их должностными лицами, а также взаимодействия МЧС России с заявителями
при  предоставлении  государственной  услуги  по  регистрации  декларации
пожарной безопасности (далее - государственная услуга) в целом.

2. Прописана процедура исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

3. Изложены  положения  о  порядке,  периодичности,  формах
осуществления  проверок  предоставления  государственной  услуги  и
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ответственность должностных лиц, а также досудебный (внесудебный) порядок
обжалования  решений  и  действий  (бездействий)  органа,  предоставляющего
услугу, а также его должностных лиц.

4. Приложениями  №  1,  №  2  и  №  3  установлены  формы  подачи
заявлений, а также новая форма декларации пожарной безопасности.

Прошу изучить указанный Административный регламент и организовать
работу по регистрации поступающих деклараций пожарной безопасности.

Регистрацию декларации пожарной безопасности производить в органе
надзорной  деятельности,  в  котором  находится  контрольно-наблюдательное
дело на объект защиты, в соответствии с прилагаемым порядком присвоения
номера.

При  этом,  прошу  обратить  особое  внимание  на  недопустимость
истребования  перерегистрации  деклараций  пожарной  безопасности,
зарегистрированных до введения в действие Административного регламента, за
исключением  случаев,  предусмотренных  частью  3  статьи  64  Федерального
закона  от  22.07.2008  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.П. Денисов

DSSIGNATURE



3

Панов Алексей Алексеевич
8(495)983-67-23


