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Департамент пожарно1
спасательных сил, специальной
пожарной охраны и сил
гражданской обороны,
региональные центры по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий,
Главное управление МЧС России
по г. Москве,
образовательные учреждения
МЧС России

В связи с вступлением с 17.06.2011 в силу Федерального закона от 3 июня
2011 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях по вопросам пожарной безопасности»1,
разъясняем некоторые вопросы, возникающие в ходе деятельности должностных
лиц органов ГПН ФПС при осуществлении государственного пожарного надзора.
1. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 20.4 КоАП РФ, административное наказание в виде
предупреждения назначается в соответствии со ст. 3.4 КоАП РФ за впервые
совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения
вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей,
объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного
ущерба. При этом необходимо иметь в виду, что повторным считается
совершение однородного административного правонарушения, если за
совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось
административному наказанию, по которому не истек срок, предусмотренный
статьей 4.6 КоАП РФ.
2. В связи с совершением одним лицом нескольких административных
правонарушений, предусмотренных статьей 20.4 КоАП РФ, составляется
административный протокол, в котором перечисляются все административные
правонарушения либо административный протокол составляется по каждому
правонарушению. И в первом и во втором случае назначение административного
наказания за совершение нескольких административных правонарушений
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производится в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу,
совершившему
административное
правонарушение,
более
строгого
административного наказания (пункты 2 - 4 , статьи 4.4 КоАП РФ).
3.
По поступившим в органы ГПН обращениям лиц, указанных в пункте 46
Административного регламента, утвержденного приказом МЧС России № 517, о
фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан либо
причинения вреда жизни, здоровью граждан, при наличии на объекте надзора
заключения о независимой оценке пожарного риска и подтверждении указанных
фактов, проводится проверка сведений, содержащихся в указанных обращениях, в
соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». Оценка полноты и достоверности имеющегося
заключения о независимой оценке пожарного риска на объекте надзора возможна
в рамках административного расследования,
путем
направления
в
государственное судебно-экспертное учреждение заключения с целью оценки
обоснованности применения исходных данных, используемых для проведения
расчета пожарного риска. По результатам административного расследования
принимается решение о проведении внеплановой проверки на указанном объекте
надзора. При наличии экспертного заключения о необоснованной выдаче
заключения о независимой оценке пожарного риска в адрес проверяемого лица и
в соответствующие государственное учреждение или территориальную комиссию
по аккредитации направляется информация об этом.
4.
Представление проверяемым лицом заключения по результатам
независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора,
выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией, с
выводом о выполнении условий соответствия объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности, не является основанием для отмены
плановой проверки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности
на объекте надзора. Данная проверка проводится в форме, установленной в
ежегодном плане и завершается составлением акта обследования с указанием в
нем на наличие заключения по результатам независимой оценки рисков в области
пожарной безопасности на объекте надзора.
В целях повышения уровня объективности и обоснованности при принятии
решений
по
результатам
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях предлагаю:
1. При рассмотрении дела об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 20.4 КоАП РФ, совершенным юридическим лицом, в
качестве свидетеля по делу об административном правонарушении предлагаем
вызывать в установленном порядке лиц, которым могут быть известны
обстоятельства дела, подлежащие установлению. К данным лицам следует
относить должностное лицо органа ГПН, составившее протокол об
административном правонарушении, или не менее двух лиц, которым могут быть
известны обстоятельства дела, подлежащие установлению.
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2. Для представительства по делам об административных правонарушениях,
направленным в суды должностными лицами органов ГПН ФПС. предлагаем
создать группы из сотрудников управлений надзорной деятельности, наиболее
подготовленных по направлениям - нормативно-техническое регулирование в
области пожарной безопасности и административно-правовая деятельность. По
вызову суда направляется вышеуказанный представитель Главного управления с
доверенностью, выданной в установленном порядке.

Заместитель главного государственного
инспектора Российской Федерации
по пожарному надзору - директор
Департамента надзорной
деятельности МЧС России
генерал-лейтенант внутренней службы
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