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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 
ПРИКАЗ 

от 26 декабря 2014 г. N 731 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 

ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

В соответствии с пунктом 7 части 2 и частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях <1> приказываю: 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 1. 

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. 

2. Признать утратившим силу приказ МЧС России от 27.01.2011 N 18 "Об утверждении Перечня 
должностных лиц Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 
марта 2011 г., регистрационный N 19969). 
 

Министр 
В.А.ПУЧКОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом МЧС России 

от 26.12.2014 N 731 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 

ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

В соответствии с пунктом 7 части 2 и частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - Кодекс) составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 9.19, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 
19.6, 19.7, 20.5 - 20.7 Кодекса, в пределах предоставленной компетенции вправе следующие должностные 
лица Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России): 

1. В центральном аппарате МЧС России: 
главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору; 
должностные лица Департамента надзорной деятельности и профилактической работы: 
директор департамента; 
заместитель директора департамента; 
начальник отдела; 



 

 

заместитель начальника отдела; 
советник отдела; 
референт отдела; 
старший инспектор отдела; 
инспектор отдела; 
главный специалист - эксперт отдела; 
ведущий специалист - эксперт отдела. 
2. В региональных центрах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий: 
должностные лица отделов надзорной деятельности и профилактической работы: 
заместитель начальника регионального центра по надзорной деятельности - начальник отдела; 
заместитель начальника отдела; 
заместитель начальника отдела - начальник отделения; 
начальник отделения; 
заместитель начальника отделения; 
начальник группы; 
главный специалист; 
старший инспектор; 
инспектор; 
главный специалист - эксперт; 
ведущий специалист - эксперт; 
старший специалист 1 разряда. 
3. В главных управлениях МЧС России по субъектам Российской Федерации: 
должностные лица управлений надзорной деятельности и профилактической работы: 
заместитель начальника главного управления - начальник управления; 
начальник управления; 
заместитель начальника управления; 
заместитель начальника управления - начальник отдела; 
начальник отдела; 
заместитель начальника отдела; 
заместитель начальника отдела - начальник отделения; 
начальник отделения; 
начальник группы; 
главный специалист; 
старший офицер; 
старший инженер; 
старший инспектор; 
старший дознаватель; 
инженер; 
инспектор; 
дознаватель; 
главный специалист - эксперт; 
ведущий специалист - эксперт; 
старший специалист 1 разряда; 
должностные лица территориальных подразделений надзорной деятельности и профилактической 

работы и региональных отделов государственной надзорной деятельности и профилактической работы 
управлений по административным округам: 

начальник отдела; 
заместитель начальника отдела; 
начальник отделения; 
главный специалист; 
старший инженер; 
старший инспектор; 
старший дознаватель; 
инженер; 
инспектор; 
дознаватель; 
ведущий специалист - эксперт. 

 
 
 


