
Приказ МЧС РФ от 15 февраля 2005 г. N 75
"О внесении изменений и дополнений в приказ МЧС России от 16.01.2003 N 20 "Об аттестации

сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России, выполняющих функции по
осуществлению государственного пожарного надзора"

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"*

(в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации  в  связи  с  принятием  федеральных  законов  "О  внесении  изменений  и  дополнений  в
Федеральный  закон  "Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации") и приказом МЧС России от 06.08.2004
N 372 "Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий -
органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 13 августа 2004 г., регистрационный N 5977) для организации проведения
аттестации государственных инспекторов по пожарному надзору приказываю:

1. Внести изменения и дополнения в приложения N 1 и 2 к приказу МЧС России от 16.01.2003 N 20
"Об  аттестации  сотрудников  Государственной  противопожарной  службы  МЧС  России,  выполняющих
функции  по  осуществлению  государственного  пожарного  надзора"  (зарегистрирован  в  Министерстве
юстиции Российской Федерации  13 февраля 2003  г.,  регистрационный  N  4217)  согласно  приложению к
настоящему приказу.

2.  Настоящий  приказ  довести  до  заместителей  Министра,  главного  военного  эксперта,  главного
государственного инспектора Российской Федерации по  пожарному надзору,  директоров департаментов,
начальников управлений центрального аппарата МЧС России, начальников региональных центров по делам
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,
начальников  органов,  специально  уполномоченных  решать  задачи  гражданской  обороны  и  задачи  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  по  субъектам  Российской  Федерации  в
установленном порядке.

3.  Возложить  ответственность  за  организацию  выполнения  настоящего  приказа  на  главного
государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору Г.Н. Кириллова.

 
Министр С.К. Шойгу

 
______________________________

* Собрание законодательства Российской Федерации (1994, N 35, ст. 3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1996,
N 17, ст. 1911; 1998, N 4, ст. 430, N 46, ст. 4537; 2001, N 33, ст. 3413; 2002, N 1, ст. 2, N 30, ст. 3033; 2003, N 2,
ст. 167; 2004, N 19, ст. 1839; N 27, ст. 2711, N 35, ст. 3607).

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2005 г.
Регистрационный N 6373

 
Приложение

к приказу МЧС РФ
от 15 февраля 2005 г. N 75

 

Изменения и дополнения, которые вносятся в приложения N 1 и 2 к приказу МЧС России от 16.01.2003
N 20 "Об аттестации сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России,

выполняющих функции по осуществлению государственного пожарного надзора"

 
1. Внести в приложение N 1 к приказу МЧС России от 16.01.2003 N 20 следующие изменения:
абзац первый пункта 2 после слов "государственные инспекторы субъектов Российской Федерации

по  пожарному  надзору,"  дополнить  словами  "главные  государственные  инспекторы  закрытых
административно-территориальных образований по пожарному надзору и их заместители, государственные
инспекторы закрытых административно-территориальных образований по пожарному надзору,"  далее по
тексту;

абзац  третий  пункта  3  дополнить  словами  "главные  государственные  инспекторы  районов
(административных округов) Москвы по пожарному надзору, главные государственные инспекторы закрытых



административно-территориальных образований по пожарному надзору";
абзац шестой пункта 3 изложить в следующей редакции: "в комиссиях специальных подразделений

ГПС  МЧС  России  -  заместители  главных  государственных  инспекторов  закрытых  административно-
территориальных  образований  по  пожарному  надзору,  государственные  инспекторы  закрытых
административно-территориальных образований по пожарному надзору";

абзац третий пункта 5 после слов "приказами начальников" дополнить словами "территориальных
органов МЧС России -" далее по тексту;

абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
"Территориальные аттестационные комиссии создаются приказами начальников территориальных

органов МЧС России - органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации.";

в  абзаце  пятом  пункта  5  слова  "департаментов  по  основным  направлениям  деятельности
Министерства,  Главного  управления  Государственной  противопожарной  службы"  заменить  словами
"департаментов и управлений по основным направлениям деятельности МЧС России," далее по тексту;

абзац третий пункта 11 изложить в следующей редакции:
"подлежит последующему переаттестованию в сроки, установленные аттестационной комиссией".
2. Внести в приложение N 2 к приказу МЧС России от 16.01.2003 N 20 следующие изменения:
в  названии  раздела  II  после  слов  "города  (района),"  дополнить  словами  "государственными

инспекторами закрытых административно-территориальных образований" далее по тексту;
в  названии  раздела III  после  слов  "города (района)  по пожарному надзору"  дополнить  словами

"главными  (заместителями  главных)  государственными  инспекторами  закрытых  административно-
территориальных образований".

 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 февраля 2003 г.,
регистрационный N 4217

 


