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О рассмотрении обращения

Главное  управление,  рассмотрев  Ваше  обращение  вх.  №  ГИ-226-544,  в
порядке консультации сообщает следующее.

В соответствии с ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
«Технический  регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности»  в  случае
изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том
числе  в  случае  смены  собственника  или  иного  законного  владельца  объекта
защиты,  изменения  функционального  назначения  либо  капитального  ремонта,
реконструкции или технического перевооружения объекта  защиты, уточненные
декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2
настоящей  статьи,  представляются  в  течение  одного  года  со  дня  изменения
содержащихся в них сведений. 

В  соответствии  п.  15  Административного  регламента  МЧС  России  по
предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной
безопасности  и  формы  декларации  пожарной  безопасности,  утвержденного
приказом  МЧС  России  от  16.03.2020  №  171  уточненную  декларацию  в  двух
экземплярах  по  форме  согласно  приложению  №  2  к  настоящему  Приказу,
заявитель  представляет  в  подразделение  МЧС  России,  предоставляющее
государственную  услугу,  в  случае  изменения  содержащихся  в  декларации
сведений, в том числе в случае смены собственника объекта защиты или лица,
владеющего  объектом  защиты на  праве  хозяйственного  ведения,  оперативного
управления  либо  ином  законном  основании,  предусмотренном  федеральным
законом или договором,  а  также изменения функционального назначения либо
капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта
защиты.

Раздел  4  декларации  пожарной  безопасности  содержит  сведения  о



выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение
которых должно обеспечиваться на объекте защиты. 

Учитывая изложенное, в связи с вступлением в силу с 01.01.2021 г. Правил
противопожарного  режима  в  Российской  Федерации,  утвержденных
постановлением Правительства  РФ от 16.09.2020 г.  № 1479 требуется  вносить
изменения  в  декларацию  пожарной  безопасности  и  представлять  ее  в
подразделение  МЧС  России  в  течение  одного  года  со  дня  изменения
содержащихся в ней сведений.
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