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Особенности федерального государственного пожарного надзора за 

исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

органов местного самоуправления нормативных правовых актов Российской 

Федерации при осуществлении ими соответствующих полномочий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 

 

1. Основные требования. 

 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности – это 

реализация принятых в установленном порядке норм и правил по 

предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. 

Статьями 14, 16, 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» обеспечение первичных мер пожарной безопасности отнесено к 

вопросам городских и сельских поселений, а также городского округа и 

внутригородского района. 

Статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» определено, что к полномочиям органов местного самоуправления 

поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов 

и городских населенных пунктов относятся: 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 

для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

иных формах; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, 

схемы и программы развития территорий поселений и городских округов; 

оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 

числе посредством организации и проведения собраний населения; 

установление особого противопожарного режима в случае повышения 

пожарной опасности. 

При этом, дополнительно к полномочиям органов местного самоуправления 

поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов 

относятся: 

создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 

населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

оснащение территорий общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений 

Государственной противопожарной службы о пожаре; 

принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы. 
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Кроме того, в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 

реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 

разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования и объектов муниципальной 

собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 

развития территорий, обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 

обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности; 

разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 

образования и контроль за его выполнением; 

установление особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной 

безопасности на время его действия; 

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара; 

обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 

пожарно-технических знаний; 

социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с 

пожарами. 

Хотелось бы отметить, что в обязанности органов местного самоуправления 

согласно требований пункта 63 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 

№ 1479, действующих с 01.01.2021, в целях исключения возможного перехода 

природных пожаров на территории населенных пунктов входит создание либо 

(обновление) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов 

противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 10 метров. 

 

2. Вопросы организации и проведения проверок органов местного 

самоуправления. 
 

Порядок проведения проверок органов местного самоуправления определен 

статьей 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

https://base.garant.ru/70170244/
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Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления проводятся органами 

государственного контроля (надзора) совместно на основании ежегодного плана 

проведения проверок, сформированного и согласованного прокуратурой субъекта 

Российской Федерации. При этом плановая проверка одного и того же органа 

местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления 

проводится не чаще одного раза в два года. 

Органы государственного контроля (надзора) направляют в прокуратуру 

соответствующего субъекта Российской Федерации проекты ежегодных планов 

проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления не позднее 1 сентября года, 

предшествующего году проведения проверок. 

Указанные проекты рассматриваются прокуратурой субъекта Российской 

Федерации на предмет законности включения в них объектов государственного 

контроля (надзора) с внесением предложений руководителям органов 

государственного контроля (надзора) о проведении совместных плановых 

проверок. 

Прокуратура субъекта Российской Федерации на основании 

представленных органами государственного контроля (надзора) проектов 

формирует ежегодный план не позднее 1 октября года, предшествующего году 

проведения проверок. 

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления проводятся органами 

государственного контроля (надзора) на основании решения руководителя 

соответствующего органа государственного контроля (надзора) по согласованию 

с прокуратурой субъекта Российской Федерации, принимаемого на основании 

обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных 

органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих 

возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а 

также массовые нарушения прав граждан. 

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в 

соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора 

Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 

в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля за 

исполнением ранее выданных предписаний об устранении выявленных 

нарушений. Указанные проверки проводятся без согласования с органами 

прокуратуры. 

Информация о плановых и внеплановых проверках деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, об их 

результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений подлежит внесению в единый реестр проверок в 
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соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра проверок, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

 

3. Статистика типовых и массовых нарушений при осуществлении 

полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

органами местного самоуправления и должностными лицами органов 

местного самоуправления. 

В соответствии с планом проведения проверок деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в I 

полугодии 2021 года Главным управлением МЧС России по Омской области 

проведено 104 плановые проверки в области пожарной безопасности по 

результатам которых выявлено 482 нарушения, выдано 91 предписание об их 

устранении, что в пересчете на процентное соотношение свидетельствует о том, 

что в 88 % случаев при плановых проверках выявляются нарушения обязательных 

требований, основными из них являются: 

отсутствие или неисправность источников наружного противопожарного 

водоснабжения, выявлено в 65 случаях; 

отсутствие подъездов (проездов) к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения, выявлено в 18 случаях; 

отсутствие или неисправность звуковой системы оповещения населения о 

пожаре, выявлено в 27 случаях; 

отсутствие муниципальной целевой программы по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности поселения, выявлено в 9 случаях; 

не проведение своевременной очистки территорий общего пользования от 

сухой травянистой растительности, выявлено в 23 случаях; 

не проведение  своевременной очистки территории поселения прилегающей 

к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 

порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной 

не менее 10 метров от леса либо не отделение её от леса противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 

противопожарным барьером, выявлено в 17 случаях. 

По результатам 65 внеплановых проверок обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности, проведенных с целью контроля выполнения ранее 

выданных предписаний, в 32 случаях установлено, что нарушения не устранены, 

выданы новые предписания. 

Внеплановые проверки показали, что проблемными для устранения 

являются нарушения связанные с: 

отсутствием или неисправностью источников наружного противопожарного 

водоснабжения, выявлено в 24 случаях при проверках Администраций поселений: 

отсутствием подъездов (проездов) к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения, выявлено в 13 случаях; 

отсутствием или неисправностью звуковой системы оповещения населения 

о пожаре, выявлено в 6 случаях. 

К административной ответственности в виде предупреждения за нарушение 

требований пожарной безопасности привлечено 54 администрации и 24 главы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336957/1e57f99cc773d4119db4a76c1d299e2934d60df6/#dst148
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поселения, в виде штрафа на общую сумму 4 миллиона 152 тысячи рублей 

привлечено 119 администраций и 54 главы поселения. 

С учетом действующего законодательства, предусматривающего 

назначение административного наказания в виде предупреждения за впервые 

совершенное административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 КоАП 

РФ, практически во всех случаях, при выявлении нарушений, должностные лица 

Главного управления МЧС России по Омской области ограничиваются 

наложением административного наказания предупредительного характера, 

исключение составляют случаи, если административное правонарушение 

совершено в период действия особого противопожарного режима на 

соответствующей территории.  

При установлении факта повторного нарушения требований пожарной 

безопасности должностными лицами органов государственного пожарного 

надзора принимаются решения о привлечении к административной 

ответственности в виде штрафа. 

На 2021 год запланировано проведение 193 проверок деятельности органов 

местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности, план их проведения размещен на официальном интернет сайте 

Главного управления. 

 

4. Профилактическая работа, возложенная на органы местного 

самоуправления Омской области. 

 

В соответствии с планом профилактических мероприятий по уменьшению 

количества пожаров, а также снижению тяжести последствий от них на 

территории Омской области, утвержденным протоколом заседания КЧС Омской 

области от 30.12.2020 года № ПР-19, организованно: 

проведение совместных рейдов в местах проживания социально-

неблагополучных семей и семей, склонных к асоциальному образу жизни; 

обучение мерам пожарной безопасности жильцов многоквартирных и 

частных жилых домов; 

размещение социальной рекламы (баннеров) на противопожарную тематику 

на рекламных конструкциях (щитах) на территории округов (районов); 

показ роликов на противопожарную тематику на мониторах в 

общественном транспорте, торговых предприятиях, культурно-зрелищных 

учреждениях, в местах массового отдыха; 

агитационно-массовые мероприятия противопожарной направленности и 

«Уроков безопасности» в общеобразовательных и дошкольных учреждениях; 

информирование населения в ходе профилактических мероприятий о 

возможности получения материальной помощи на неотложный ремонт 

внутридомовых (внутриквартирных) систем электроснабжения и печного 

оборудования в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 

11.02.2005 № 17-п «О мере социальной поддержки гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета», а также о 
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целесообразности оборудования жилых помещений пожарными извещателями с 

GSM модулем, первичными средствами пожаротушения. 

 

5. Рекомендации органам местного самоуправления и должностным 

лицам органов местного самоуправления по соблюдению требований при 

осуществлении полномочий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности. 

 

1. С учетом полномочий, предоставленных действующим 

законодательством, а также требований в области пожарной безопасности, 

проанализировать имеющиеся в органах местного самоуправления нормативные 

правовые акты, в случае необходимости принять новые либо внести 

соответствующие корректировки.  

2. Спланировать необходимые финансовые средства для обеспечения 

наружным противопожарным водоснабжением и системами оповещения 

населения о чрезвычайной ситуации территории населенных пунктов. 

3. Своевременно производить профилактические мероприятия по 

подготовке к пожароопасному периоду. 

 

Часто задаваемые вопросы на проверках органов местного 

самоуправления. 

Что относиться к источникам наружного противопожарного 

водоснабжения? 

В качестве источников противопожарного водоснабжения в соответствии со 

статьями 62, 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» могут использоваться 

естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный 

водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и 

противопожарные). Допускается не предусматривать наружное противопожарное 

водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также 

расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений 

определенных классов функциональной пожарной опасности, в которых 

одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 

кубических метров. 

Кроме того, согласно требованиям пункта 75 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 16.09.2020 № 1479, органами местного самоуправления городских и 

сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских 

районов создаются для целей пожаротушения источники наружного 

противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время 

года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, 

расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". 

При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства 

или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в 

https://base.garant.ru/70170244/
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радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, 

озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с 

площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров 

для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за 

исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и 

находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками 

противопожарного водоснабжения. 

 

 


