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Внести  изменения  в  нормативные  правовые  акты  Министерства  Российской

Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий стихийных бедствий согласно приложению.
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Приложение

 
Изменения,

вносимые в нормативные правовые акты Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий
 
1.  Внести  в  Перечень  должностных  лиц  центрального  аппарата  Министерства

Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации  последствий  стихийных бедствий,  территориальных  органов  Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации последствий стихийных бедствий, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, утвержденный приказом МЧС России от 22.08.2006
N  491  (зарегистрирован  в  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  5  сентября
2006 г., регистрационный N 8216) (в редакции приказа МЧС России от 4.09.2007 N 472
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 сентября 2007 г.,
регистрационный № 10172), следующие изменения:

1.1.  В  подпункте  1.2  пункта  1  слова  "Управления  государственного  пожарного
надзора" заменить словами "Департамента надзорной деятельности".

1.2. Подпункты 1.3, 1.4 и 1.5 пункта 1 исключить.
2. Внести в Перечень должностных лиц Министерства Российской Федерации по

делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий
стихийных бедствий, уполномоченных осуществлять государственный надзор в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, утвержденный приказом МЧС России от 22.08.2006 N 489 (зарегистрирован в
Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  4  сентября  2006  г.,  регистрационный
N  8205)  (в  редакции  приказа  МЧС  России  от  16.04.2007  N  217  (зарегистрирован  в
Министерстве юстиции Российской Федерации 28 мая 2007 г., регистрационный N 9572),
следующие изменения:

2.1.  В  подпункте  1.2  пункта  1  слова  "Управления  государственного  пожарного
надзора" заменить словами "Департамента надзорной деятельности".

2.2. Подпункт 1.3 пункта 1 исключить.
3.  Внести  в  Инструкцию  о  порядке  согласования  отступлений  от  требований

пожарной  безопасности,  а  также  не  установленных  нормативными  документами
дополнительных  требований  пожарной  безопасности,  утвержденную  приказом  МЧС
России  от  16.03.2007  N  141  (зарегистрирован  в  Министерстве  юстиции  Российской



Федерации 29 марта 2007 г., регистрационный N 9172), следующие изменения:
3.1. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"Департаментом надзорной деятельности МЧС России (далее - ДНД МЧС России)

рассматриваются технические условия, разработанные:".
3.2. В пункте 7 слова "УГПН МЧС России" заменить словами "ДНД МЧС России".
3.3. В пункте 18 слова "УГПН МЧС России" заменить словами "ДНД МЧС России".
4.  Внести  в  Инструкцию о  порядке  разработки  органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями
нормативных  документов  по  пожарной  безопасности,  введения  их  в  действие  и
применения, утвержденную приказом МЧС России от 16.03.2007 N 140 (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 4 апреля 2007 г., регистрационный N 9205),
изменение, заменив в пункте 25 слова "Управление государственного пожарного надзора"
словами "Департамент надзорной деятельности".

 
Пункт 5 утратил силу
 
6.  Внести  в  Перечень  должностных  лиц  органов  государственного  пожарного

надзора федеральной противопожарной службы, уполномоченных составлять протоколы
об  административных  правонарушениях,  утвержденный  приказом  МЧС  России  от
6.02.2006 N 68 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 марта
2006 г., регистрационный N 7570) (в редакции приказа МЧС России от 27.09.2006 N 550
(зарегистрирован  в  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации 13  октября  2006 г.,
регистрационный N 8381), изменение, дополнив после слов "частями 2, 3 и 4 статьи 14.1,"
словами "частью 1 статьи 14.34,".

 


