
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 июня 2017 г.  №  774   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Положение  

о федеральном государственном пожарном надзоре 

 

 

В соответствии с частью 11
1
 статьи 9 Федерального закона "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. 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; 2015, № 44, ст. 6138; 2016, № 35, ст. 5326; № 39, 

ст. 5669; 2017, № 2, ст. 364), следующие изменения: 

а) в пункте 20 слова "(далее - объекты защиты)" исключить; 

б) дополнить пунктом 30 следующего содержания: 

"30. При проведении плановых проверок объектов защиты, 

используемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, должностные лица органов государственного 

пожарного надзора обязаны использовать проверочные листы (списки 

контрольных вопросов). 

Использование проверочных листов (списков контрольных 

вопросов) осуществляется при проведении плановых проверок всех 

используемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями объектов защиты. 
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Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, 

включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые 

при проведении плановой проверки, содержат вопросы, затрагивающие 

обязательные требования, соблюдение которых является наиболее 

значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2017 г. 

3. Установить, что с 1 октября 2017 г. пункт 30 Положения 

о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 

2012 г. № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре" 

(в редакции настоящего постановления), применяется при проведении 

плановых проверок используемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями объектов защиты (отдельно 

стоящих зданий), относящихся к категории умеренного риска классов 

функциональной пожарной опасности Ф1.3 (многоквартирные жилые 

дома), Ф3.1 (здания организаций торговли) и Ф3.2 (здания организаций 

общественного питания), а с 1 июля 2018 г. - при проведении плановых 

проверок всех используемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями объектов защиты. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 


